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АКТ  

 

оценки готовности общеобразовательной организации  

к началу 2020 -2021 учебного года 

составлен «06» августа 2020 года 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Балаково, 

Саратовской области, год постройки -1983 г. _________________________________________ 

(полное наименование организации, год постройки) 

администрация Балаковского муниципального района в лице комитета образования 

администрации БМР_____________________________________________________________ 

(учредитель организации) 

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30лет Победы, д.41А  

Фактический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30лет Победы, д.41А 

(юридический адрес, физический адрес организации) 

Директор - Расторгуева Ирина Владимировна, тел. 8(8453) 32-60-

74___________________ 

 

В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального образования «О подготовке образовательных учреждений Балаковского 

муниципального района к 2020/2021 учебному году» от 19 июня 2020 г. № 186 

07 августа 2020 года Комиссией по проверке готовности общеобразовательных 

учреждений в составе: 

Председатель комиссии: 

заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Калинина Т.П. 

Заместители председателя комиссии: 

Председатель комитета образования администрации БМР Бесшапошникова Л.В.  

Заместитель председателя комитета образования администрации БМР Ступак И.Ю. 

Заместитель председателя комитета образования администрации БМР Склемина Г.А. 

Секретарь комиссии: Бабичева А.А., инспектор комитета образования 

Члены комиссии: 

Начальник отдела по вопросам функционирования и обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Кондратичева О.А. 

            Консультант комитета образования администрации БМР Воронцова Т.Н. 

Старший инженер МКУ ОМЦ (по согласованию) Щербаков С.В. 

Старший государственный инспектор Управления Государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области Соловьев А.А. (по согласованию) 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Балаковскому и Духовницкому району Гордюшов В.В. (по согласованию). 

 

проведена оценка готовности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области, далее -МАОУ «Лицей №1»           

 к началу 2020-2021 учебного года. 

 

I. Основные результаты оценки. 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. 

Балаково Саратовской области утвержден Постановлением администрации Балаковского 

муниципального района № 2408 от «02» июня 2015 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» 

марта 2011 г. № 64-АД 174999, подтверждающее закрепление за организацией собственности 
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учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» декабря 2012 г. № 64-АГ 

749900 на пользование земельным участком, на котором размещена организация; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выдана «27» января 2016 г., серия 64ЛО1 № 0002116 Министерством образования Саратовской 

области бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано 07 декабря 2015 г., Министерством 

образования Саратовской области, серия 64 А01 № 0000340, срок действия свидетельства до 07 

декабря 2027 г. 

2. Паспорт безопасности организации оформлен в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности 

таких мест и объектов (территорий). Дата согласования - 02 августа 2017 года. 

Декларация пожарной безопасности от 15 октября 2014 года оформлена. 

 

План подготовки организации к новому учебному году разработан, утвержден приказом 

директора МАОУ Лицей №1 от 22 июня 2020 года № 147 «О подготовке МАОУ Лицей №1 к 

началу нового 2020-2021 учебного года». 

 

3. Количество филиалов - нет 

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность – 1 

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся – нет. 

6. Проведённые в 2020 году ремонтные работы: 

а) работы по капитальному ремонту – не проводились. 

б) работы по косметическому ремонту: на 12 объектах, в том числе: 

виды ремонтных работ: 

-косметический ремонт рекреации и лестничного пролета 3-его этажа;   

-косметический ремонт учебных кабинетов – 6 шт.; 

- работы в подвале (подготовка к отопительному сезону);  

- косметический ремонт кабинета заместителей директора по УВР; 

- частичный ремонт стен в спортивном зале; 

- ремонт мебели обеденного зала в столовой (замена покрытий); 

- ремонт стеллы на школьном дворе.  

 Объем финансирования данных видов работ – 179 319 руб.- за счёт внебюджетных 

средств. 

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2020-2021 

учебного года (из внебюджетных источников): 

 -ремонт школьной мебели 

- обустройство шкафа для документов в методическом кабинете  

- обустройство кабинета для внеурочной деятельности 

- покос травы и вырубка сухих ветвей деревьев 

- обустройство цветочных клумб 

- покраска нестандартного оборудования на школьном стадионе 

- приобретены веб-камеры, проектор, инфракрасные термометры; 

- приобретены конструкторы «Первые шаги в электронике», комплект полей «Первые 

шаги в робототехнику» 



 3 

Из средств ГК «Росэнергоатом» (программа Атомкласс) в размере 300 тыс.руб. 

приобретено 3 комплекта оборудования по физике «ОГЭ - лаборатория 2020», 7 наборов 

Амперка для обучения прикладному программированию на основе Arduino, 16 электронных 

конструкторов «Знаток. Первые шаги в электронике». 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –  имеется. 

Необходимо проведение работ: 

1.  Переоборудование здания бывшего бассейна под спортивный зал 

Объем финансирования данных видов работ- 9 940 тыс. руб. (в ценах 2017 года) 

2.  Усиление и ремонт основных строительных конструкций помещения бывшего бассейна 

– 2 374 руб. (в ценах 2018 года). 

 

7. Основные сведения об образовательной организации: 

а) проектная мощность организации - 1568 человек (проект 1983г.) 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1065 человек; 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, нет. 

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 108 

человек; 

г) количество классов по комплектованию:  

классов всего – 41; количество обучающихся - 1065 человек, в том числе 1065 человек с 

применением дистанционных образовательных технологий; из них обучаются: 

в 1 смену - 41 класс, 1065 обучающихся; во 2 смену-нет. 

д) наличие образовательных программ – имеются. 

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется. 

ж) укомплектованность штатов организации: всего- 98 человек, в том числе: 

педагогических работников -  64 человек (65,3 %),  в том числе: 

педагог-психолог-1 человек, социальный педагог- 1 человек, педагог-библиотекарь-нет. 

административно-хозяйственных работников – 34 человек (34,6%); 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 10 человек; 

з) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год, в том числе в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – имеется. 

 

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1 Кабинеты начальных 

классов 

16 16   Акт № 1 от 

06.08.2020 
Удовл.   

2. Кабинеты иностранного 

языка 

6 6   Акт № 10 

от 

06.08.2020 

Удовл   

3. Кабинет физики 3 3  имеются  Акт № 15 
от 

06.08.2020 

Удовл оборуд

. 
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4. Кабинеты математики 6 6   Акт № 7 от 

06.08.2020 
Удовл   

5 Кабинеты информатики 3 3  имеются  Акт № 2 от 

06.08.2020 
Удовл оборуд

. 

 

6 Кабинеты истории 3 3   Акт № 8 от 

06.08.2020 
Удовл   

7 Кабинеты русского 

языка 

7 6   Акт № 6 от 

06.08.2020 
Удовл   

8 Кабинеты географии 1 1   Акт № 11 

от 

06.08.2020 

Удовл   

9 Кабинеты  

биологии 

2 2   Акт № 12 

от 

06.08.2020 

Удовл   

10 Кабинет искусства 
 

1 1   Акт № 9 от 
06.08.2020 

Удовл   

11 Кабинет технологии 

(девочки) 

1 1   Акт № 5 от 

06.08.2020 
Удовл   

12 Кабинет химии 1 1  имеются  Акт № 16 
от 

06.08.2020 

Удовл оборуд

. 

 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

имеется большой спортивный зал, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

имеется малый спортивный зал, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние- 

удовлетворительное; 

тренажерный зал - не имеется;  

бассейн – имеется помещение; состояние – неудовлетворительное; по назначению не 

используется; необходим капитальный ремонт (под спортзал). 

актовый зал – имеется; типовое помещение, емкость - 250 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

музей - не имеется; 

учебные мастерские – имеется столярная мастерская; типовое помещение, емкость –  

20 человек, состояние – удовлетворительное; акт готовности № 13 от 06.08.2020 года 

Протокол №261/20 ЭЛ от 31 июля 2020 года измерения сопротивления заземляющих устройств 

выдан электротехнической лабораторией МКУ «Организационно-методический центр»; 

компьютерные классы - имеются в количестве 3 шт. (кабинеты № 200, 201, 212) типовые 

помещения, емкость - 14 человек каждый; состояние – удовлетворительное, наличие 

подтверждающих документов: протокол № 264/20 ЭЛ от 31 июля 2020 года измерения 

сопротивления изоляции проводов и кабелей на напряжение до 1000 В, выдан ЭЛ МКУ «ОМЦ»; 

акт приемки кабинетов № 5 от 06.08.2020 г; 

в) образовательная организация компьютерной техникой - обеспечена: 

общее количество компьютерной техники - 197 единиц, все компьютеры находятся в 

рабочем состоянии; в 2020 году изношенная техника списана. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

имеется, обеспечивает проведение занятий; его состояние удовлетворительное, 

акты-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе:  

№ 3,4,14 от 06.08.2020г.  
 

Потребность в спортивном оборудовании: приобретение дополнительно 8 мячей, 2 матов.  

Основные недостатки: высокая загруженность спортивного зала. 

 

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

комплект-классов - 6; шкаф книжный - 8;  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

общий фонд- 23 768 экз.; число книг – 8605 экз.; фонд учебников – 15 500 экз.; 

научно-методическая и справочная литература – 3887 экз. 

   В 2020 году приобретено 1578 экз.  учебников на общую сумму 662 961 руб. 

Подписка на периодические издания осуществляется за счет внебюджетных источников. 

В 2019-2020 учебном году оформлена подписка на 11 изданий на общую сумму 26 482 

руб.   

Потребность в обновлении книжного фонда- периодически обновляется. 
 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;  

общая площадь участка – 23596 кв.м; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, контейнеры для мусора 

огорожены, договор с АО «Управление отходов» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 

отходов         № 07/232/0000222. 

Основные недостатки: контейнеры для сбора мусора требуют замены; 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеется спортивная площадка; акт приемки спортивного 

оборудования - № 14 от 06.08.2020г. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – 

соблюдаются. 

 

10. Медицинское обслуживание в организации организовано:                                                                     

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 2 чел., в том числе:   
 

Должность Профиль работы Кол-во ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер  2 договор Штатные 
работники ГУЗ 

«ДГП» 

 

Лицензия на медицинскую деятельность   от «21» июля 2014 года оформлена,  

№ ЛО-6401-002474, регистрационный номер 0002162 выдана ГУЗ «Детская городская 

поликлиника» г. Балаково; 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности по стоматологии от 29 января 

2014 года № ЛО 64-01-002192, регистрационный номер 0001679 выдана ГАУЗ Саратовской 

области «Балаковская стоматологическая поликлиника»; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется; приспособленное помещение, емкость – 2 человека, 

состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет - не имеется; 

кабинет педагога-психолога – имеется; приспособленное помещение, емкость - 12 

человек, состояние – удовлетворительное; 

стоматологический кабинет – имеется, приспособленное помещение, емкость – 1 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

процедурная – имеется, приспособленное помещение; емкость - 1 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется; 

Поверка медицинского оборудования проведена ФБУ «ГРЦ стандартизации, метрологии и 

испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области». 
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Потребность в медицинском оборудовании – не имеется. 

Основные недостатки – не выявлено. 

 

11. Питание обучающихся организовано.                      

а) питание организовано в 3 смены,   в  столовой на 250  посадочных мест.  

Имеется буфет на 20 мест.  

 б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов – 444 человек. 

 в) количество посадочных мест достаточное (в 2 смены) для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1-4 классов. 

 г) организация питания: согласно гражданско-правового договора на оказание услуг по 

организации питания.  

Качество эстетического оформления залов приема пищи- удовлетворительное 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 79,2 %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 124 детей, что составляет 14,9% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется поварами сторонней организации. 

Основные недостатки: - не выявлено; 

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное; 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям. 

Акты допуска к эксплуатации: протокол № 260/20 ЭЛ проверки срабатывания защиты, 

при системе питания с заземленной нейтралью; протокол № 264/20 ЭЛ измерения сопротивления 

изоляции проводов и кабелей на напряжение до 1000 В от 31 июля 2020г выданы 

Электротехнической лабораторией МКУ «Организационно-методический центр». 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования - соблюдаются. 

Основные недостатки: не выявлено 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования отсутствует. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов 

соответствует санитарным нормам. 

 

Основные недостатки: не выявлено 

 

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – 

имеется. 

Основные недостатки: не выявлено 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации – имеется. 

к) питьевой режим обучающихся организован: имеются питьевые фонтанчики, 

бутилированная вода в кабинетах начальных классов.                                                                

Основные недостатки: не выявлено. 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция): договор от 09.01.2020 г. № 1593 на оказание услуг с ФГУП «Дезинфекционный 

центр».  

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий 

(Заключение специализированной организации по результатам специальной оценки условий 

труда от 10.02.2020г).  

Основные недостатки: не выявлено. 
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13. Транспортное обеспечение организации – необходимость отсутствует. 

                                                                                               

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены. 

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности 

таких мест и объектов (территории) 

б) присвоена 1 категория защищенности объекта(ов); паспорт безопасности оформлен. 

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется 

Частным охранным предприятием и сторожами-вахтёрами.  

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек.  Договоры по 

оказанию охранных услуг заключены: 

Охрана объекта и имущества и обеспечение пропускного режима осуществляется ООО 

ЧОП «Витязь», лицензия №0249 от 23.11.2016г., договор №3 от 01.02.2020 года; 

Охрана объекта (кнопка тревожной сигнализации) осуществляется ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области», договор № 

798 от 01.01.2020 года. 

г)  объекты организации системой охранной сигнализации  оборудованы; 

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, 

установлено 8 камер наружного видеонаблюдения. 

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, 

телефона сотовой связи;   

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

несанкционированный доступ. 

з) дежурно-диспетчерская служба организована; в учреждении организован пропускной 

режим с использованием индивидуальных пластиковых карт для учащихся и сотрудников 

(договор от 09 октября 2013 года с ООО «Кибер-Карта»). 

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям. 

а) Органами Государственного пожарного надзора в декабре 2019 года проведена 

проверка состояния пожарной безопасности.  По итогам проверки нарушений не выявлено. 

б) требования пожарной безопасности выполняются. 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит -16, Гранит-24 

и система оповещения людей о пожаре. Договор №23-м от 09 января 2020 года на техническое 

обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов 

заключен с МКУ «Организационно - методический центр учреждений образования».  

 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы. 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре; 

 е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия   опасных факторов пожара. 
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Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации обновлены.  

Ответственным за противопожарное состояние помещений назначен заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Калинин С.Н. (приказ от 22.07.2019 г. № 

202).  

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 

Протокол № 263/20 ЭЛ проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами; 

Протокол № 261/20 ЭЛ измерения сопротивления заземляющих устройств от 31 июля 2020 года 

выданы Электротехнической лабораторией МКУ «Организационно-методический центр». 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действия при пожаре организовано. 

 

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены. 
 

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

Гидравлическая опрессовка проведена (акт № 68 от 026 июня 2020 года гидравлических 

испытаний и промывки системы отопления выдан ООО «ТеплоСервис»). 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется. Характер отопительной 

системы - теплоцентраль. Договор теплоснабжения (муниципальный контракт от 13 февраля 

2020 года № 60800т с ПАО «Т Плюс»). 

Состояние – удовлетворительное. 

 

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

 

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется по договору с МУП 

«Балаково-Водоканал» от 14 января 2020 года № 1386. 

19. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует. 

20. Канализация - централизованная. 

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: 

отсутствует. 

   22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

а) наличие тепловизоров - нет, 

б) наличие бесконтактных термометров – 2 шт., 

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - нет; планируется 

приобрести до 20.08.2020г. 

г) запас дезинфицирующих средств – имеется (15л. моющего дезинфицирующего средства 

для полов, санузлов; 60 литров Белизны); 

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы - 1шт. (в 

медицинском кабинете); устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей - нет), 

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) - 100 (на 

сотрудников). 

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в 

условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) – имеется. 
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