
департамента по образованию администрации Волгограда
(Красноармейское ТУДОАВ)

Акт
проверки готовности 

МОУ СШ № 125 
к 2015-2016 учебному году

Составлен « /2 .» _____ 2015г.

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ« СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 125 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
год постройки здания 1955

Юридический адрес 400051, г.Волгоград, Красноармейский район, проспект им. Столетова, 16а 
Фактический адрес 400051, г.Волгоград, Красноармейский район, проспект им. Столетова, 16а 
телефон 62-66-82, 62-66-83
Фамилия, имя, отчество руководителя Побединская Наталия Михайловна 
В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «08» июня 2015 года № 382 
проверка проводилась комиссией в составе:_____________________________________________
1. Молчанова И.К. Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель 

комиссии
2. Федотова J1.A. Заместитель начальника 

Красноармейского ТУ ДОАВ
3. Клачкова И.А. Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель 

председателя комиссии
4. Полякова А.И. Ведущий специалист отдела материально-технического 

обеспечения департамента по образованию 
администрации Волгограда

5. Карташёва И.В. Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
6. Грошев К.В. Заместитель директора по техническому обеспечению 

МКУ Центр Красноармейского района
7. Утробина О.В. Главный специалист-эксперт управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области (по 
согласованию)

8. Каменев С.П. Заместитель начальника отдела полиции № 8 по 
^Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)

9. Петричук А.К. Начальник ОНД по Красноармейскому району ОНД по 
г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Волгоградской области (по согласованию)

10. Мякшина М.В. Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России 
по городу Волгограду (по согласованию)

11 .Быкадорова Т.В. Председатель РК профсоюзов работников 
образования и науки (по согласованию)

12. Побединская Н.М. Директор МОУ СШ № 125
13. Коннова Т.А. Заведующий МОУ Центр развития ребенка №11

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
Устав (новая редакция) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №  
125 Красноармейского района Волгограда» от «22» января 2015г



Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» апреля 
2015 г 34АБ № 837882 подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя 
(здание, гараж, теплица, другое )
Свидетельство о государственной регистрации права от «14» апреля 2015г. 34 АБ №. 837883 на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» 
марта 2015г серия 34 JI01 № 0001106, регистрационный номер 94 , срок действия лицензии 
бессрочная, выдана (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
комитетом образования и науки Волгоградской области
2. Паспорт безопасности МОУ от «23» июня 2012 г оформлен.
3. Количество зданий 1 единиц.
Качество и объемы, проведенных ремонтных работ:
- капитальных
- текущих удовлетворительное
Кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные 

обязательства подрядчиков_______________________________________
4. Нормативы и показатели
Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 
(iбесплатные, платные) начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование и естественно-научные; кулътурогологические, физкультурно-спортивные; 
художественно-эстетическое; экологические; туристко-краеведческие; военно- 
патриотические; социально-педагогические.
В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении (планируется):

учебных групп_______ 36_______ обучающихся_______ 661_______________
(всего) (всего)

Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических 
работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) 100%

Наличие образовательной программы (образовательных программ) имеется

1. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
Здание оборудовано (не оборудовано) техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

_____  Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:___________________
№
п/п

Наименование 
кабинетов, 
лабораторий, 
учебных классов
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1. Кабинет физики, 
лаборантская

1 1 100 имеется . имеется имеется,
удовлетворительное

имеется

2. Кабинет химии, 
лаборантская

1 1 100 имеется имеется имеется,
удовлетворительное

имеется

3. Кабинет биологии, 
лаборантская

1 1 90 имеется имеется имеется,
удовлетворительное

имеется

4. Кабинет
информатики

2 2 95 имеется имеется имеется,
удовлетворительное

имеется

5. Кабинет русского 
языка и 
литературы

1 1 100 имеется имеется имеется,
удовлетворительное

имеется

6. Кабинет основ 1 1 95 имеется имеется имеется, имеется



безопасности и 
жизнедеятельности

удовлетворительное

7. Кабинет
математики

1 1 100 имеется имеется имеется,
удовлетворительное

имеется

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (.типовое помещение), емкость -  30 
человек, состояние - удовлетворительна (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость
-  15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (комбинированная 
мастерская -  7; кабинет обслуживающего труда - 1). состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
25 человек, состояние - ^довжтворительнуе (неудовлетворительное), наличие документов, 
подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется , от «21» июля 2014г. 
№ 207_ МОУ_ С III № 125 когда и кем выдано, номер документа;

МОУ компьютерной техникой - _______ 0М£М5ЩО____________:
(обеспечено, обеспечено не в

полном объеме, не обеспечено) 
общее количество компьютерной техники - 56 единиц, из них подлежит

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 7
единиц.

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - ___имеются_________ , обеспечивает (не обеспечивает

(имеются, не имеются) 
проведение занятий), его состояние - удовлет^оршпелънж 
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «21» июля 2014г. № 207 МОУ_ СШ_№ 125 
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Обеспеченность организации учебной мебелью - 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг 5771
- фонд учебников 4340
- научно-педагогической и методической литературы 600

- % обеспеченности обучающихся необходимой учебной литературой 62:

6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
- площадь участка 11219., сколько на участке деревьев 270, в том числе фруктовых 8; ягодных кустов
15,
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям имеетея, соответствует



- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, акт 
испытания спортивного оборудования и акт-разрешение на проведение занятий на спортивных 
площадках футбольная площадка 1621_3855_ м 2: площадка по сдаче нормативов 1635,53 м 2; акты 
имеются; спортивные^ сооружения имеются. состояние удовлетворительное.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано).
Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
медииинским работником ГУЗ «Детской поликлиникой 16» Бирюковой Е. И., договор имеется; 
м едииинск им рабопгн и ком ГА УЗ «Клинической стоматологической поликлиникой № 12», 
договор имеется.
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо 
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

8. Питание обучающихся организовано (не организовано).
Питьевой режим организован (не организован) У казать способ организации питьевого режима кулер

9. Нормы освещенности учебных классов, производственных помещений соответствует/т  
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение обучающихся организовано/н£ организовано

Наличие транспортной площадки, уголка, кабинета по изучению правил дорожного движения 
имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности МОУ:
Охрана МОУ осуществляется (сторожем, вневедомственной охраной, частной охранной 
организацией)
Договоры заключены с _________________________________________ ______________________
Имеется (не имеется) видеонаблюдение.
Имеется (не имеется) прямая связь с органами МВД (указать способ связи: кнопка экстренного 
вызова, телефон АТС)
Территория МОУ имеет (не имеет) ограждение и обеспе^швает (не обеспечивает) 
несанкционированный доступ.

12. Обеспечение пожарной безопасности соответствует (не соответствует) нормативным 
требованиям.
Наличие актов проверки состояния пожарной безопасности органами Государственного пожарного 
надзора (номер, дата акта, наименование организации, проводившей проверку) имеете^ №87_опг08 
мая 2015г. отдел надзорной деятельности по городу Волгограду Управления НД и П РГУ  МЧС 
России по Волгоградской области 
Результаты проверки без замечаний
Требованиям пожарной безопасности вьпюлняются (не выполняются)
Системой пожарной сигнализации МОУ оборудовано (не оборудовано), исправна (не исправна), тип 
(вид) пожарной сигнализации штгегрировшная система безопасности («Стрелец- 
Мониторинг»).

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назничены (не назначены).



Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (не 
проводилась), дата акта и наименование организации, проводившей проверку протокол 10.06.2012 
№ 123/1.1, ООО «МегОм», вывод -  соответствует (не соответствует) нормам.
Проведение инструктажей по пожарной безопасности организовано (не организовано).

13. Мероприятия по готовности учреждения к отопительному сезону проведены (не проведены, 
проведены не в полном объеме). Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль. 
печное и др.), ее состояние у<)о<?ле»ш?ршиелбяое/неудовлетворителъное
Опрессовка отопительная система проведена,%е проведена, дата 18.05.2015 и № б/н документа, 
подтверждающего проведение опрессовки

14. Режим воздухообмена в помещениях соблюдается (не соблюдается).
Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции (,приточная. естественная и др) 
Состояние системы вентиляции обеспе^твает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение осуществляется имеется. удо влетвор и тел ьное
16. Канализация имеется, уд о вл е творит ел ьное

17. Документация МОУ
Проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2015/16 учебный год разработан 
(не разработан)
Предварительное распределение нагрузки работников на 2015/2016 учебный год и наличие 
уведомлений об увеличении (уменьшении) имеются (отсутствуют)

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году и 
подтверждении соблюдения условий лицензирования

Замечания и предложения комиссии

Подписи членов комиссии:

1. Молчанова И.К. Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, 
председатель комиссии

2. Федотова Л.А. Заместитель начальника 
Красноармейского ТУ ДОАВ

3. Клачкова И.А. ^  Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, 
заместитель председателя комиссии



Ведущий специалист отдела материально- 
технического обеспечения департамента по 
образованию администрации Волгограда

Ведущий специалист Красноармейского ТУ 
ДОАВ

Заместитель директора по техническому 
обеспечению МКУ Центр Красноармейского 
райоь

еститель начальника отдела полиции № 8 по 
.Волгограду, подполковник полиции (по 

'согласованию)

Начальник ОНД по Красноармейскому району 
ОНД по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области (по согласованию)

Инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Волгограду (по согласованию)

редседатель РК профсоюзов работников 
образования и науки (по согласованию)

ректор МОУ СЩ № 125

Заведующий МОУ Центр развития ребенка №11

« -  Р S /243

О знак
СШ  №  125 Побединская Н. М.


