
Акт
проверки готовности организации, осуществляюшей образовательную деятельность,

к новому 2019-2020 учебному году

составлен << Гг > июля 2019 года

краевое государственное общербразовательное бюджетное }zчреждение кУсс}rрийская
специальная (коррекционная) общеобразqвательная школа>" 1965 года постр_ойки

Департамечт образования и наущи Приморского края
(учрелитель организации)

692519. Российс.кзя Федерацця. Приморский край" г.Уссури_йск. чл.Аге.ева. д,71*
(юрилический адрес, физический адрес организачии)

Семеноча Наталья Евryнревна. 8/42341 32-Q6-Q8
(фамилия, имя, отчество руководитеJur организации, Л! телефона)

В соответствии с прикФом Управления образования ц молqд,ежной по4,итики от <17> мая 2,019 г. Jф
94-а в период с <91> rrюля по к09> арг)zста 20l9,г.

проведена проверка готовности краевого государственного общеобразовательного бюджетного
ччреждения (УссуриЙская специальная (коррекционная) qбщеобразовательная шкода) (далее
организация).

комиссией управлением образования и молодежной политики админис ции Уго в составе:
м Ф.и.о. должность
1 Председатель комиссии -

Минашкина о.Н.
замеQтитель главы администрации по вопросам социальной
сферы ,начальник управления образования и молодежной
политики

2. Гончарова Е.Г. и.о. заместителя начальника управления образования и
молодёжной политики

3. Кайденкова Г.М.
и

главный специалист отдела дошкольного, общего и

дополнительного образования управления образования
молодежной политики

4. Исаева Н.Е. председатель Уссурийской объединенной общественной
организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации

5. Шашко Ю.С. заведуюпiий МКУ кМетодический кабинет>,
6. Лесниченко Ю.В. программист управления образования и молодежной политики
7. Щьячкова К.Э. инженер отдела

строительством
контроля за капитальным ремонтом,
и размещением заказов МКУ ЦО УГО

8. Берников В.А.
(по согласованию)

начал ьник территориал ьно го отдела Управлен ия федерал ь но й
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ПК в г.Уссурийске

9. Лю Л.Р. (по согласованию) начальник ОНДиПР УГО УНД ГУ МЧС России по ПК
10. Терчиев М.Р.

(по согласованию)
начальник отдела МВЩ России по г.Уссурийску

11 Сонина Е.В.
(по согласованию)

начальник отдела 1рудовь]х отношений

12. Скирута А.А.
(по согласованию)

главный врач I_[ГБ г. Уссурийска

1з. Николаева И.В.
(по согласованию)

ответственный секретарь К.ЩН и ЗП

14. Костаусов В.Н.
(по согласованию)

Начальник ОВО по г. Уссурийску - филиал ФГКУ УВО ВНГ
России по Приморскому краю



г
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I. Основные рез,у,цьтаты проверки

В ходе проверки установлено:
l. Учредительные доку1\,1енты юридического .пиuа (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса РоссийскоЙ Федерации) в наличии и офорrr.-rены в установленном порядке:

Устав
<Усс\чрийская слециальная (коррекционная) общеобразовательная школа>

(полное наименование образовательной организации)
ЛЪ от <{ 26 > декабря 20i4 года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от к13 >

августа 20l5 г. Jф 25_дВ 529589, подтверждающее закрепление за организацией собственности

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному

учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от (16) ноября 2017 г. N9

25:34:017001:454-25l005/2017-1Ha пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

ЛицензиЯ на правО ведениЯ образовательноЙ деятельноСти, установленноЙ формы и выданной

<05> августа 2015 г., серия 25л01, N9 0000869, регистрационный номер 189,

выданная делартqм,ецт9м обр,аqования и науку Приморского края
(наименование органа управлениrl, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно
2.Паспорт безопасности организации от (_13_) июня 2018 года оформлен.

,Щекларация пожарной безопасности организации от Kl9> мая 2016 года оформлеНа.

План подготовки организации к новому учебнОмУ Году РаЗРаб.ОТаН (разработан, не разработан) И

согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - _t единиц, в том числе общежитиЙ_0 единиц

на 0 мест.
Качество и объемыо проведенных в 2019 голу:
а) капитальных ремонтов объектов -_0_
б) текущих ремонтов на _J_объектах, в том числе: побелка потолков и стен, покраска панелей и

полов, выпqлцены.
школьн_ое здание - ремонт т}rалетов" замена дверей в мастерских. ремонт полов 1 этажа.

ИП Демина Т,Ю.
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей рабОтЫ)
акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

столярная мастерская - косметический ремонт, слесарная мастерская - косметический ремонт

акт приемки не оформлены , гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Работы выполнены работниками учреждения.

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:0
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не

Проведение работ необходимо: необходима замена дверей 1 этажа

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, сqблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных

услуг: начальное общее образование (реализация адаптированных основных общеобразовательных
программ для детей с }rмственной отсталостью). допо4нительное образование детей и вЗРОСЛЫХ

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - l30 человек;

имеется
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человек обучающихся с применением дистанционныхобразовательных технологии;

г) численность выпускников 2018_2019 годов -э6_(11 классы -0_,9 классы -26)
из них поступивших в ЁУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации

в) численность обучающихся по состоянию на день провер-, ] 119:_,:"л"_:,:.-
том числе _0_

человек:
- _26_

человек, работают - 0 человек; не работают- 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый

курс) - 12 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - _10_; количество обучающихся - 130 человек;

из них обучаются:
в l смену - 9 классов, 130 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, _0_ обучающихся,

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических рабоТникоВ - 22 человека 58 Yо;

научных работников -0 человек 0 О/о;

инженерно-техническихработников - 0 человек 0 %о;

администРативно-хоЗяйственнЫх работников _4 
человека l0,5 %;

производственныхработников- 0 человекO7о;

учебно-воСпrrur"пi""rх работнИков - _l_ человеК 2,6 О/о"

медицински)( и иных рuб-оrп"*ов, осуществляющих вспомогательные функции

-4 человек 10,5 %;

к) наличие плана работы организации на 201 g-2O2O учебный год - имеется (имеются, не

имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное),

здания " о6ra*rr, организации оборудованы (не оборулованы) техническими средствами

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-тех ocTl н
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+ + l00%
Удовл.

l00%
l Кабинеты

начальных классов

4 4 00

2, Кабинет русского
языка

l 1 100 + + l00%
Удовл.

100%

+ + 100%
Удовл.

l00%
Кабинет
математики

l 1 l00

4. Кабинет географии 1 l 100 + + l00%
Удовл.

100%

5. Кабинет социаJlьно-
бытовой
ооиентировки

1 1 100 + + l00%
Удовл.

100%

6, i{абrrнет кружковой
работы

1 1 100 + + 100%
Удовл.

100%

,] Столярная
мастерская

1 i 100 + + 100%
Удовл.

100%

+ + l00%
Удовл.

l00%
8 Слесарная

мастерская

1 l l00

баз изации:и



9 Швейная
мастерская

l l 100 + + 100%
Хор.

l00%

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:

физкультурный зал - не имеется;
тренах(ерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - не имеется;
музей - не имеется;

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - l5 человек, профиль мастерских,
количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - l; столярная мастерская - 1; слесарная
мастерская - 1.) состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -2З единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным инвентарем - имеются, обеспечив.ает
проведение занятий, его состоянио щ,

Потребность в спортивном оборудовании: _нет.
(наименование оборудования, количество оборулования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене
мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая * 4;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене

мебели: нет
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -42l6; фонд учебников - 2952,70 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 986
основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6.CoстoяниеЗеМеЛЬНoгoyЧaсTкaзaKpепленHoГoЗaopГaНИЗaцИей-щ
(уловлетвор итель ное, неудовлетворител ьное)

общая площадь участка - 0,1567 га;
наличие специально оборулованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарнь]м требованиямимеются.соответствуют
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются. (соблюлаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатньJм

I



(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве l _человек, в гом числе:

,Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат, логовор)

Примечание

Медицинская
сестра

первой
доврачебной и
неотложной
медицинской
помощи
больным при
острь]х
заболеваниях,
травмах и

других
неотложных
состояния;

договор

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена (не оформлена) от (_) декабря 20_
г., }Ъ , регистрационныи номер,

Потребность вмедицинскомоборудовании имеется
(имеется, не имеется)

Весы медицинские -l . плантограф- l" оторинос,коп с набqром BopoHoK-l. анализатор окиси }rглерода -
1" аппаратно-программный комплекс для скрининг--оценки уровня психофизиологического и
соматического здоровья- 1

(при налtтчии потребности указать основной перечень оборулования)
Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

8. Питание обучающихся - организоврно:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в l смену, на базе столовой КГБПОУкАвтомобильно-технический
колледж)) по контракту. Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное ,

(удовлетворительное, неудовлетвор ительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюлаются, не соблюлаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет l00 %,

в) питьевой режим обучающихся организован.. Догqвор J\Ъ7 от 09.01.2019 г. ИП Носков С.А. о
поставке питьевой воды в бутылях,
Основные недостатки: нет

г) наличие договора на ок€вание санитарно-эпидемиологических услуг
(лератизация, дезинфекция) имеется . кМедицинский дезинфектор-l> дого.вор Jt ЗЭб от 27.12.2018г

I



(rtrtеется, не имеется) (реrtвизиты договора, ЛЪ, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Норr,rы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников
и производствеIlных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)
СаНИТаРНО-ГИГиеНИLIесltИм требованиям к естественному, искусственному освещению я{илых и
общественных зданий,

Основные недостатки:

l0.) Транспортное обеспечение организации - организовано городскими регулярными перевозками;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется
сторожа - в ночное время. вневедомственная охрана - круглосуточно

(указать способ охрань1 - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе: днем - 2 человека, ночью - l человек.

!оговоры по оказанию охранных услуг заключены: услуга по экстренному вызову наряда полиции на
охраняемый объект по сигналу тревоги ФГКУ УВО УМВД России по Прим_орском}, краQ. договор Nq
41l1 19-0 от 31 .12.20l8г.

(наименоваНие услуг' наименованИе организацИи, J\Ъ И дата лицензИи на оказанИе услуг, ЛЪ и дата логовора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации обор}zдованы (оборудованы,
не оборулованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборчдованы
(оборудованы, не оборулованы)

г) Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного
вызова (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и предQтвращает несанкционированный
досlуп:
Основные недостатки:

|2. обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:
соответствует (соответствует, не соответствует)

а) Органами Госуларственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной
безопасности не проводилась (проводилась, не проводилась)

дкт М 76 от 25 мая 2016 г. отдел надзорной деятельн9сти и профилактической работы
кого округа Ундиипр Главного управления Мч

(номер и дата акта, наименование организации, tIроводившей проверку)
Основные результаты проверки нарушения не выявлень];

б) требования пожарной безопасности выполняются; (выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организация обор}rдована

(оборулованы, не оборудованы).
В ОРГаниЗации установлена пожарная сигнализация З типа. в школьных мастерских - l типа"

обеспечивающая раннее обнар}rжение пожара в помещециях школы и выдает адресные управляющие
сигналы на систему оповещения и управления эвак}zацией людей при пожаре" а также осуществляет
КРУГЛОСутОчную передачу различных типов сигцалов и состояние пожарной сигнализации на ПЦН

с_01 по Dадиоканал

Пожарная сигнализация находится
г) здания и объекты организации
не оборулованы)

в исправном состоянии; (исправна, неисправна)
системами противодымной защиты не оборудованы (оборудованы,

00l
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д) система передачи извещений о пожаре обеспечиваgт автоматизированную передачу по каналам
связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зонь].
поэтажные планы эвакуации ррзработ4ны (не разработаны). Отвеiственные за противопожарное
состояние помещений назначены (не назначены);
}к) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборулования проводилась. Вывод
на основании акта Jю l02 от <07> мая 20l9 г. проводилась
выданных ооо куссуруйскагропромэнергq> - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)

в ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
l3. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоц9нтраль

(указать характер отопительной системы (теплоuентраrr, поr"п"пая, печное)
состояние удовлетвор1,1тельное. (уловлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системь] проведена" (проведена, не проведена) акт от 06 мая 20l9 года (дата
и NЬ документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблrодается (соблюдается,
не соблюдается)
воздухообмен осуществляется за счет естествецной вентиляции.

(указать тип вентиляuии (приточная, естественная и лр.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) iоблюдение

норм воздухообмена.
l5. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

l б. Канализация централизованно.
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II. Заключение комиссии

установленных

ое бю
(коррекционная) общеобраЗовательная школа>>
(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готово. (готова, не готова)

III. основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

l, В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию

по( 20 1 9г. организоватьработу

учебногопроцесса:
(отражаются нарушения, выявленные по основным направления," nporepn,rl

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к
новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до (_) 20l9 г,
разработать детальный план устранения вь]явленных недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;

в период с (
по устранению выявленных нарушений;
в срок до ((_ ) _ 2019 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.



Прелседате.lь Ko\I tlcc ии -Минашкина

Гончарова Е.Г.

Kal"tfeHKoBa Г.\1.

Исаева Н.Е.

Шаr_r;ко Ю,С.

Гончарова Е.Г.

Лесни.tенко Ю.В.

Щьячкова It.Э.

Берников В.А.(по согласованию)

.'Лю Л.Р. (по согласованию)

Терчиев N4.P. (по согласованию)

Сонина Е.В. (по согласованию)

Скирута А.А. (по согласованию)

Нлtколаева И.В. (по согласованию)

Костаусов В.Н. (по согласованию)
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