
комиссии" (по согдасовани}о)

Акт
приемки организации' ос)дцеотвпя1ощей образовательну|о деятельность'

к началу 2018 - 2019 уяебного года
сост;влен к09> августа 2018 года

\4униципа.ттьное дотпкольное образовательное улреждение <<.[етский сад ]\!"265 1{ировского
района Болгощада. 1965 год постройки

(полное наименование организ ы!||у{' год поотройки)
1!1униципальное образование-городской оч>уг город-герой Болгощад (муниципатьное
образование Болгоград)

(улредитель организации)
400021. г. Болгоград. ул. им. |{иоемского. 84 а

(торидинеский адрес, физинеский адрес организации)
Ратпевская Ёадех<да Александровна. (8442) 45-02-47

(фамилия, имя' отчеотво руково д|4теля организации, }т[я телефона)

Б ооответствии с приказом 1(ировского территориального )гправления департамента по
образованито администрации Болгограда

* (наименование органауправлени'1 образованием, издавтпего приказ)

от к19> и1оня 2018 г. ш9 278 в период с к06> августа 2018 г. по к10> августа 2018 г.

комиссиой 1{ировского территориального управления департамента по
образованито админисщации Болгограда

(наимонование орг{}на управления образованием' г{роводивтшего приемку)

|!редседатель комисоии :

Родионова [алина Бикторовна. начальник 1{ировского территориального упратвления
департамента по образованито админисщации Болгограда

(должность, фамилля' имя' отнество)

3аместитель председ ателякомиссии :

.}1оминога Блена €таниславовна. замоститель начальника 1(ировского территориального
управления департамента по образованито админиотрации 8олгограда

(должнооть, фамилия, имя) отнество)
€екротарь комиссии:

(должность, фамилия' у!мя) отнеотво)

9леньт комиосии:

1{артащева 14рина Бладимировна. главньтй специалиот дотпкольного образования и охраньт
прав детей департамента по образованито админисщации Болгощада

(должность, фахлилия, имя, отнество)

€ковороднева Фльга 1'1вановна.. коноультант (ировокого территориа_гтьного ]гправления
департамента по образованито администоации Бопгограда

(допжность, фамилътя, имя, отнество)



тц

Ёурило Блена }у1ихайловна главньй специатптот (ировского территориального управления
департамента по образованито а;шдттшсщации Болгограда

(долхсность, фаллилия, имя, отнество)

|[антток 8ячослав 8ячеславович. ведутций специалиот &ровского территориального
управлениядепарталлентапообразовштитоад]тлинисщацииБолгощада ^..

(должность, фамилия, у!мя, отнеотво)

(должностъ, фал'ттталпя) у!мя) отнество)

. представитель государственного пожарного надзора
(по согласованито)

(должность, фа*оилия, имя, оттество)

€околов йакоим Ёиколаевич. начшльник Ф||.}$ 7 )/йБ.[[ России по городу Болгощаду.
подшо.тпсовник полиции (по согласованито)

(должность, фамтилия, имя, отнество)

йуравьев Биктор Бладимирович. отартший инженер |{1-1Ф ]т[р 2 по городу Болгограда
(должнооть, фамилия ) цмя) отнество)

(допжность, фамилия, имя' оттество)

1(етова 1атьяна йихайловна. председатель ]РФ|| работников народного образования и
науки РФ 1{ировского района (по соглаоовани:о)

(должность, фаъ:тилия, имя, отнество)

проведена приомка готовности муниципального дотшкольного образовательного
учреждения <.[етокий сад !',1! 265 }(ировокого района Болгограда>

(полное н!}именование организации)
йФ9 детский сад ]\! 265

и*"е организация)



1 Фсновньте результать1 приемки
Б ходе приемки установлено:
1.)/нредительнь1е документь1 1оридичеокого лица (в соответствии со от. з2

[рахсданского кодекоа Российской Федерации) в нш1и!1ии и оформлень! в установленном
порядке: ' 

а,;

]['став муниципального до:школьного образовательного глреждения к.[етокий сад ]ч[р

265 1(ировского района Болгограда> ]ф 753 от к16> итоня 2015 года;
(полное н.}именование образовательной оргштизации)

Бьтписка т|з вгРп от <<25>> и}о.тш{ 2016 г.' подтвержд{|}ощ{ш з.}крепление за

организацией соботвенности г{редито]т'{ (на праве оперативного пользова:*тия и]1и передаче

в соботвеннооть образовательному улрежденито);

Бьтписка из вгРп от <<25>> и|оля 201,6 г.' подтвер)кда[ощ€шт проведение

государотвенной региотрацр|и ъ1а пользование земельнь|м участком' на котором размещена
организация (за исклточением здаътий, арендуемь!х организацией);

€видетельство об аккредитации организации вьцано ( г.20

(ерия
(:

(наименование органа управления, вьцав1шого свидетольотво)

срок действия свидетельства

года.
до20]ч[р г.

-}1ицензия на пр{шо ведения образовательной деятельности, установленной формьт у1

вьцанной к03> августа 2015 г.. серия 34.}101. ]ч[ч 0000100" регистрационньй номер 380.

1(омитет образования и науки Болгощадской области
(наименование орг.}на управления' вьцЁ}втпего лицензито)

€рок действия лицензии - беосрочно

2. |[аспорт безопасности организации от <<27>> у[1оля 2018 года оформлен.

[екларашия пожарной безопасности организациут от к18> у[|оля201'6 года оформлена.
|{лан подготовки орга}{изации к новому утебному году разработан и оогласован

установленнь1м порядком.
(разработан, не разработан)
3. (оличество зданий (объектов) организации

обще>китий единиц на мест.
(оличество и объемьт' проведеннь1х в 20\7- 2018 году:

а) капитальньтх ремонтов объектов
(всего)

' 
вь]полнень|

(наименованио объекта) (наименованио органу{зации, вь1полняв1шей работьт)
акт приемки гарантийньте обязательотва.

(оформлень|, не оформленьт) (иметотоя, не иметотся)

' вь|полнень1

(наименование объекта) (наименов:}ние органу{зы\у1и, вь1полняв1пей работьт)

20

акт приемки гарантийньте обязательства



!

(оформлень1' не оформленьт)

б) текущих ремонтов на объектах' в том ![исле:

(наименование объекта)

:}кт приемки

(имеготся, не иметотоя)

вь1полнень1

(оформлень|' не оформленьт)
+

(иметотоя, не иметотся)

в) иньтх видов ремонтана 1 объектах образовательной организации
в) иньтх видов ремонта на2 объектах образоватепьной орг'1низации
за1[{ена оконньтх блоков по ул.им. |{исемокого- 84 а.

(наименование объект а' вид ремонта)
капитальньлй ремонт кровли по ул.им. |1исемокого. 84 а.

(наименование объект а, ву|д ремонта)

|[роведение работ необходимо

(при необходимости проведения ук{ваннь|х работ, перечислить их количество и ооновной

перечень работ)
4.1{онтрольнь1е нормативь| и поксватели' изло}кеннь1е в прилох(ении к лицензии

соблтодатотся (не соблтодается):

а) видьт образовательной деятельности и предоставлении дот1олнительньтх
образовательньтх услуг :

,{отпкольное образов!|}{ие;

дополнительное образование детей и взросльгх:
_ йнтелпоктуальная:
- худо)кественно-эстетическ.ш
(наименование видов деятельности и дополнитепь|{ьп( уолуг)

б) проектн'ш{ допустимсш чиспенность обутатощихся- \20 человек:

в) тиопеннооть обут{}тощихся по состояни}о на день приемки _ 154 человек' в том
чеповек обуиатощихоя с применением дист€}нционньц образовательньп(

технологий;
г) нисленность вь|пускников 2017 _ 2018 годов _ 33 человока' из них
постут{ив]|1их в вузь1 _, человек' профоссион:}льнь1е образовательньте

организации-'-__-человек'работатот- .теловек'неработшо1-_теловек;

д) колинество обутшощихся, подлежащих постпленито в текущем году в 1 класо (на

первьтй курс) - 33 неловека;

е) !олинество клаосов по комплектовани}о:

кпассов всого--; количеотво обуна:ощихся-

из них обула:отоя:

в 1 смену_ к.т1ассов' обуна:ощихся;

во 2 смену_ к]1аооов' обуншощихся.
хс) налитие образовательньтх прощамм _ име}отся

(иметотся, не иметотся)

чоловек;



!

з) налиние прощ€|мм развитпя образовательной организации иметот9д;
(име:отоя, не иметотф

и) щомплектованность тштатов организации:
педЁгогических работников -16 человек _ 100 %;

нау1!ньтх работников_ человек
инженерно-техничеоких работников-----человек оА;

админисщативно-хозяйственньтх работников- человек
производственньтх работников-- человек оА;

улебно-воспитательньпс работников- человек
медицинских и иньп( работников' ос)дцествл'{}ощих вспомогательнь1е функции _

человек %о;

к) на-ттиние пл{}на работьт организац\4ияа 2018 _ 201д9 у'ле6ньтй год
- имеется.
(имеется, не имеется)

%о''

оА;

.'/.;

- 5. €остояние
процосса оцениваетоя

матери,}пьно-техничеокой 6азьт и оснатт\еннооти образовательного
как удовлетворительная

(удовлетворительное, не удовлетворительное)
3дания и объектьт организации оборулованьт (не оборудованьт) техническими

оредствами безбарьерной средь| д'б{ передвижения обулатощихоя о ограниченньтми
возможностями здоровья;

а) налиние матери€|'льно-технической базьт и оонатцённооти органи заци|1:

:\!
п|л

Фбъектьт
матери!|'|ьно_
технической

базьт

о
А
Ё{
ох\ооот

цон
Ф
Ф
а

ь:|

н.' о
ФЁн.д
=Фо. |]!- (в

оо

о
ЁФФа;хойу!х5цБ

д *рок

ФсЁа9пхй5ЁФ*Ф
9ЁБ
ЁЁь
5 8.Ёа99
;ц э{о

н
Ф

5\о'Ф
чгФ
нпсё Ё(

Ёооо

Ф5
нвнон>:{оханхх9 Б\б ыхов

Ф

*
(в

с)
А
д
!;

1 [рупповьте
комнать!

имеется 100% имеется имеется имеется'
удовлетвор.

имеетоя

2. йузьтка.тльньтй
з(1л

шмеется \00% имеется имеется имеетоя'
удовлетво0.

имеется

3. 1!1етодинеский
кабинет

имеется 100% имеется имеется имеотся'
удовлетвор.

имеется

4. 1{абинет

г{ителя-
логопеда,
педагога-
психолога

имеетоя 100% имеется имеется имеется'
удовлетвор.

имеется

5. 1{абинет
з€веду}ощего
хозяйством

имеетоя 100% имеется имеется имеетоя'

удовлетвор.
имеется

6. |1раненная имеется 100% имеется имеется имеется'
удовлетвоо.

имеется

7. |[ищеблок имеется 100% имеется имеется имеотоя,
удовлетвор.

имеется

8. йедицинокий имеется \00% имеется имеетоя имеется, имеется

ч



кабинет
удовлетвор.

9. }1золятор имеется 100% имеется имеется имеетоя'
удовлетвор.

имеется

10. 1уалетньте
комнать|

имеетоя 100% имеется имеется имеется'
удовлетвор.

имеется

11 (абинет
заведу|о1цего

имеется \00% имеотся имеется имеется' ''

удовлетвор.
имеется

б) н'}ли!{ие и характеристика объектов культурно-социа-ттьной, спортивной у!образовательной сферьт:

компьтотерньй клаос _ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),,
ёп[(Ф€?ь- неловек, состояние _ удовлетворительное (неудовлетворительное), нали!{ие
докр(ентов подтвержда!ощих р€вре1|1ение эксплуатации компь}отер}1ого к.т1асса' когда и
кем вьцано, номер документа

(обеспенена, обеспетена не в полном объеме, не обеспенена)
Фбщео количество компь}отерной техники- 6 единиц, из них подлежит описани}о _

едцниц' планируетоя к закупко в текущем унебном году- единиц. Фоновньте

г) налиние и обеспеченность организации спортивнь|м оборудованием и инвентарем
имеется' (обеспенивает проведение занятий) его состояние удовлетфрительное, акт-
разре1шение ]у1Ф]/ детского сада ]\]: 265 на использованио спортивного оборудования в
образовательном процесое от к19> и}о.]ш{ 2018 г.

]\ъ 2
(наименование органа оформив1шего разретпение)|{ощебность в спортивном оборуд'*а''', 

.
(наименование оборудования, количеств' 

'б'й'*""фФсновньте недостатки



т'
]

1

число книг--; фонд унебников--)
наг{но-педагогическФ! и методическ{ш{ {1итерыцра-
Фсновньте недостатки

%

||отребность в обновлении книжного фонда

6. €остояние земельного
удовлетворительное:

общая площадь у{астка 0.41 га;

наличие опециапьно оборулованньтх
ооотояние и соответотвие санитарнь1м
требованиям;

(имеется, не имеется)
)д|астка' закрепленного за организацией

площадок д)ш мусорооборников, их техническое
требованиям _ име}отся. ооотвотству{от с!}нитарньтм

Фсновньте недоотатки

наличие ст1ортивньп( сооружений и площ&АФ& их техничеокое соотояние и соответствие
санитарнь1м щебованиям _ имеется. соответствует требованиям бозопасности.

1ребования техники безопасности при проведении заняттцй на ук{ванньпс объектах
ооблтодшотоя.
Фсновньто нодостатки

7 . \1е дицин ско е о бс.тужившлие в орган изац\4у1 организ ов ано ;

а) медицинское обеспочение осуществ]1'{ется 1птатнь1м
медициноким персон€}лом в количестве 2 неловек, в том числе:

)1ищензия на медицинску{о доятельность оформпена от к17> декабря20|2 г, }т[э )1Ф-
34_01-001510, регистрационньтй номер сор\4я во ш 000897;

б) в целях медицинского обеопече\1у1я обулшощихся в орг€}низации оборудовань1:
медицинскийкабинет _ имеетоя, типовое помещение. емкооть _ 5 человек. состояние_удовлетворительное: ф

логопедичеокий кабинет _ имеотся" типовое пометцение. емкость _ 6 человек.

помощение)' ' емкость

удовпетворительное);
- отоматологический

помещение)' емкость-

удовлетворительное);

приспособлен (типрвое

удовлетворитепьное (не

человек, оостояние

процедурна:{ - имеется (не-дщоетщ), приспособлен (типовое помещение), емкооть-
человек' соотояние _ удовлотворительное (не удовлетворительное);
|!ощебнооть в модицинском оборудовании не имеетоя

.{олжность |[рофиль

работьт

(оличество
отавок

)(арактер

работьт
(тптат. .{оговор)

примечания

€тартпая
медицинск{ш

сестра

€естринское
доло в

пелу1ы[оит11

1 1птат

(имеется, не имеетоя)



(при налинии пощебнооти ук,вать основной перечень оборудования)
Фсновньте недостатки

8. |{итание обутшощихся _ орг:|низовано:
а) питание организовано в смень1' в

(колинество сметт) (колинество столовьгх)
столовьгх на посадочньтх мест. Буфот мест.

(имеется (не имеется)
(анество, эстетичеокое оформление з€}лов приема пищи удовлетворительно

(удовлетворительное' не удовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи

(соблтодатотся, не соб;податотся)

б) процент охвата горячим пит€}нием состав]1,{ет уо' в том числе питанием
детей из м€}лоим}т{их семей в количестве
их общего количеотва;

детеи' что составляет

т!риготовление пищи ооуществ]1'{етоя из продуктов. зак)гпаемьтх организацией ФФФ
к8еЁера>
(из продщтов' зак)д1аемь1х организацией, полуфабрикатов по з€}к.]1}оченнь!м договорам и

др.реквизитьт договора)
Фсновньте недостатки

/о от

г) хранение продуктов организовано' санитарнь1м
(организов,|но' не организовано)

Фсновньте недостатки

нормам соответствует
ц*''""Бщ-.ц''Б *тветствует)

(достато}1ное' не доотатонное)
его техническое состоянио соответствует

(ооответствует, не ооответствует)
акть| допуска к эксплуатации оформлень:

1ребования техники бозопасно 
"'" 9#'Ёъ:1т' ;'":*|:у*1х'}е технологическо го

оборулования соблтодатотся

Фсновньте недоотатки
(соблтодадотоя' не соблтодартоя)

|1отребностьвзакупкедополнительноготехнологи,...

(имеется, не имеется)

цехов и у{астков соответотвует санитарнь|м щормам
(соответствует' не ооответствует оанитарньтм нормам)

Фсновньте недостатки

ж) обеспетеннооть столовой посудойдо9з4дщтное
(достатонное' недоотатонное)

з) документаци'{ и инструкция, обеспечива}ощие деятельность столовой и ее

(имеется, не имеотся)



Фсновнь:е недоотатки

и) примерное двадцатидневное менто' утвержденное руководителем
образовательной организации имеется

(имеется, не имеетоя) 
"

к) питьевой режим обуна:ощихоя организован
(организов€}}{ 

' 
не организован)

(указать способ организации питьевого режима)
Фсновньте недостатки

л) налииие договора на ока:}ание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация'
дезинфекция) имеетоя

м з41 |{1{ от 1 ФБуз (

(реквизитьт договора' }т[9 , дата, организация ок.вь1ва}ощая услуги)

9. Ёормьт освещенности гр).пповьтх помещений, кабинотов сотрудников ут

служобньтх помещени1 и АР.- соответствутот санитарно-гигиеническим щебованиям к
естественному, искусственному освощени}о )киль|х и обществен1{ьтх зданий.
Фсновньте нодостатки

1 0. 1ранспортное обеспечение органи3 ы\|1\4 _ не орг€|низовано
(организовано' не оргштизовано)

а) необходимость в подвозе обуншощихся к мест'|м проведениязанятийне имеется.
(имеется, не имеется)

б) общее количество обутшощихоя' нужда!ощихся в подвозе к мест€}м проведения
заъ1ятр1|4- человек' %о от общего количества обутатощихся;

в) обеспеченность организации щанспортнь|ми оредствами. в том числе для

г) налиние оборудованньгх мест стоянки (бокоов), помощений дутя обслуживания
ремонта автомобильной техники

(имеется, не имеетоя)

уст€}новлонньтм щебованиям
(соответотвует' не соответотвует)

Фсновньте недоотатки

(имеется, но имеетоя)

перевозки обулатощихоя:

}1ъ

п/п

Ёаименование о!о аФАФх.*8(в' х Ё{чзходхоЁодз

одно
Ф

ь;
ох

Ёэ'п

нЁ{ецЁн

дЁЁ;п'п дЁ

Фо8РоЁыц

Бяг{о

Ф

о
2
дЁ

|!отребность в замене (дополнительной закупке)

\Ё



количеотво- единиц.

11. йероприят|1я по обеспечени|о охр{}нь1 и антитеррористической за]цищенности
организации-

(вьтполняется, не вьтполняется)

а) охрана объектов организации ооуществляется вневедомственная ощ
время суток _ в!1хтер: в ночное время суток _ сторож!!ми.

(указать споооб охрань| _ сторожа, вневедомственна'1 охрана' частн{|'{ охранн[ш[-
орга:лизация)

в составо 4 сощудников. Бэкедневная охр{|на осущеотв]т'{ется сотрудниками в состЁве
чоловек. ,{оговорьт по оказанито охранньтх услуг закл}очень1: Ф[}|{ <Фхрана>

з9018001 .2018 г
(наименование услуг' наименование организации, ]\! и дата лицензии на ок€шание услщ, )$
и дата договора)

' б) объектьт орга}тизации системой охранной организации оборудованьт
(оборудовань|, не оборудованьт)

в) системами видеонаблюдения.и охранного теловидения объектьт оборудованьт
(оборудовань1, не оборудованьт)

(указать опособ связи' кнопка эксщенного вь1зова, телефона Атс и др)

д) территория органи зацут'т ограждением оборудованьт
(оборудована' не оборудована)

и обеспечиваот несанкционированнь1й доступ.
(обеспенивает' не обеспениваот)

е) дежурно-диог{етчорская (дежурная) служба не организована

Фсновньте недостатки
(организована' не организована)

(соответствует' не соответотвует)
а) Фргапами [ооуларственного пожарного надзора в 2017 году лриемка состояния

по>карной безопасности проводилаоь

05.1
(проводилась' не проводилась)

(номер 14 датаакта, наименованио организации т{оводивтпей 
''р'-*фФоновньте результать! приемки удовлетворительнь!е и предпиоания не име1отся.

б) щобования пожарной безопаснооти вь|полт{'[ется

в) системой пожарной сигн!}лизации
(вьтполняется, не вьшлолняется)

объектьт организации оборудованьт. Б
организации установлень|
(оборудованьт' не оборудованьт) (тип (вид) по>карной сигнализации)
обеспе.птвшощая оповещение заданного вида извещения о пожаре

(описание зада}1ного вида извещения о пожаре и (или) выда11и .'**!1' вк]т|очение
автоматических установок по)кароту111ения)

г) здания и объектьт организации системами противодьтмной защить1 оборудованьт
(оборудовань1' не оборулованьт)

"Ё

г) прямая связь с орган:|ми мвд (ФсБ) организована с использов!}нием



[!.3аклточение комиссии

(готова, не готова)

Фпреосовка отопительной систе*", .'р',-д-''

,*:'" -:::::|':::.т,""'й системЁт (...,,'ц.'{рй -"]Ё}]'#".''о

проведена' не проведена)

ч

11[.Фоновнь|е замечан |1я и [1редложени'{ комиосии по результатам приемки :



1' Б ходе проведения приемки вьш{влень. нару11|ения, влия}ощие на организацито
утебного процесса

организации к новому утебному году, комисси'{ рекомендует:
Руководителто образовательт{ой организации в срок до (-)_-20-г.

Разработать детальньй план устр[}нен!б[ вь| твленньп( недоотатков и согласовать его с
председателом комиссии :

в период с (-)- по (
устрЁ1нени}о вь1'{вленньтх нару!п ений; -) 

20-г. организовать работу по

в орок до (-) 20-г. представить в комиоси1о отчет о принятьп( мер€|х по
уощанени1о вьш{вленньгх нару]п ений для при!т'[тия ре1шения.

+:, |{редседателькомиосии

3аместитель председателя
комиссии

€екретарь комиссии

9леньт комиссии

[.Б. Родионова
(инициа_тльт, ф амтилия)

Б.€. -}1оминога
(инициальт, фамилия)

А.Б. Фмаоов
(инициальт, фамилия)

]4.Б. 1{артатпева
(инициальт, фамилия)

Ф.[. €ковороднева
(инициальт, фамилия)

Ё.]!1. }{урило
(инициальл, фамилия)

8.Б. ||антток
(инициальт, фамилия)

/ ё. ё( "',-*-/
@нц16|штът, фамилия)

(инициальт, фамилия)

Б.Б. йуравьев

.(.инишиальт, фамилия)

Р| { (е,%п,шт'{'

6ъ9
,:'}*7ло

(инициальт, фамхплпя)

(инициальт, фамилия)
?.&[. !{етова

(инициальт, фамилия)

сы'* Ё.А.Ратпевск[ш!


