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АКТ  

 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к 2017 -2018 учебному году; составлен «10» августа 2017 года 

 

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

Саратовской области, год постройки -1983г _________________________________________ 
(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация Балаковского муниципального образования 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) 

Расторгуева Ирина Владимировна, 8(8453) 32-60-74_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 
В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального образования «О подготовке образовательных учреждений Балаковского 

муниципального района к 2017/2018 учебному году____________________________________ 
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от «21» июня 2017 г. № 255 11 августа 2017 года Комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Калинина Т.П.-заместитель главы администрации Балаковского  муниципального района по 

социальным вопросам; 

Заместители председателя комиссии: 

Бесшапошникова Л.В.  -председатель комитета образования администрации  

                                            Балаковского муниципального района; 

Склемина Г.А.                -заместитель председателя комитета образования администрации  

                                            Балаковского муниципального района; 

Ступак И.Ю.                     -заместитель председателя комитета образования администрации  

                                           Балаковского муниципального района. 

Члены комиссии: 

А.А.Соловьев                    - старший государственный инспектор УГАДН по Саратовской обл.; 

Щербаков С.В                   .- старший инженер МКУ ОМЦ; 

Г.В.Хухарева                    – инспектор  МКУ ОМЦ; 

________________  - _______________ ОНД и ПР по Балаковскому и Духовницкому районам  

проведена приемка готовности _Муниципального автономного общеобразовательного 

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

 

1. Основные результаты проверки. 

В ходе проверки установлено: 
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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 БМР № 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 

учредителя на праве оперативного управления; 

 

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

749900 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «07» _декабря_ 2015 г.,  

__Министерство образования Саратовской области_______________________________ 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия _64 А01_ № __0000340__, срок действия свидетельства с «07» _декабря  2015 г. до  

«07» _декабря  2027 г. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «_27_» _января_ 2016 г., серия 64ЛО1_, № __0002116__, регистрационный номер 

_____ Министерство образования Саратовской области_____________________________ 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии – бессрочная; 

2. Паспорт антитеррористической защищенности организации оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году разработан, утвержден приказом 

от 20 июня 2017 года № 150 «О подготовке учреждения к началу нового 2017-2018 учебного 

года». 

 

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единица: 

 нежилое здание (площадь 10742,9 кв.м ) 

Качество и объемы проведенных работ в 2017 году: 

а) капитальных ремонтов объектов –  не проводился.  

б) текущих ремонтов на 28 объектах, в том  числе: 

- косметический ремонт с заменой электроосвещения - 2 учебных кабинетов; 

- косметический ремонт - 12 учебных кабинетов 

- ремонт сантехнического оборудования 2-х санузлов; 

- частичный косметический ремонт 12 санузлов; 

- косметический ремонт потолка и стен рекреаций 1-ого, 2-ого, 3-го этажей; 

- косметический ремонт 3-х лестничных пролетов; 

- косметический ремонт большого спортзала; 

- ремонт стеллы у центрального входа; 

- покраска нестандартного оборудования на спортивной площадке; 

- косметический ремонт актового зала.  

-косметический ремонт библиотеки. 

-косметический ремонт вестибюля 

 

в) иных видов работ на объектах образовательной организации: 

-ремонт дверей комнаты преподавателей большой спортзал 

- покос травы и вырубка сухих деревьев; 

- обустройство цветочных клумб. 
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- изготовлена проектно-сметная документация на переоборудование помещения бывшего 

бассейна  под спортивный зал. 
 

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

Проведение работ необходимо:  

1. Ремонт кровли (800кв.м.); 

2.  Переоборудование помещения бассейна под спортивный зал; 

3. Ремонт фасада и отмостки здания. 
 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются. 

 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

- осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг: услуги по присмотру и уходу 

за детьми, курсы по подготовке детей к школе. 
 

б) проектная допустимая численность обучающихся -  1568 человек (проект 1983г.) 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 990 человек. 

Обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, нет. 

г) численность выпускников 2016 – 2017 учебного года – 103 человека.  

 103 человека поступили в высшие учебные заведения, 0 чел.- работает. 

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

 - 116 человек; 

е) количество классов по комплектованию (предварительно):  

классов всего – 39; количество обучающихся - 990 человек; из них обучаются: 

в 1 смену - 39 классов, 990 обучающихся; 

во 2 смену – нет; 

ж) наличие образовательных программ – имеются. 
 

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется. 

 

и) укомплектованность штатов организации: всего - 101 человека, в том числе: 

педагогических работников - 63 человек (62,3 %); 

научных работников – нет; 

инженерно-технических работников – 1 чел; 

административно-хозяйственных работников - 7 человек; 

производственных работников - нет; 

учебно-воспитательных работников - 5 человек; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 

 25 человек; 

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год – имеется; 

 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Паспорт 

доступности объекта инфраструктуры имеется. 

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

начальных 

классов 

15 15   Акт № 1 от 

10.08.2017 

Удовл.   

2. Кабинеты 

иностранного 

языка 

6 6   Акт № 10 от 

10.08.2017 

Удовл   

3. Кабинет 

физики 

3 3  Имеются  Акт № 15 от 

10.08.2017 

Удовл Оборуд.  

4. Кабинеты 

математики 

 

7 7   Акт № 7 от 

10.08.2017 

Удовл   

5 Кабинеты 

информатики 

 

3 3  Имеются  Акт № 2 от 

10.08.2017 

Удовл Оборуд.  

6 Кабинеты 

истории 

 

3 3   Акт № 8 от 

10.08.2017 

Удовл   

7 Кабинеты 

русского 

языка 

7 7   Акт № 6 от 

10.08.2017 

Удовл   

8 Кабинеты 

географии 

1 1   Акт № 11 от 

10.08.2017 

Удовл   

9 Кабинеты  

биологии 

 

2 2   Акт № 12 от 

10.08.2017 

Удовл   

10 Кабинет 

искусства 

 

1 1   Акт № 9 от 

10.08.2017 

Удовл   

11 Кабинет 

технологии 

(девочки) 

1 1   Акт № 5 от 

10.08.2017 

Удовл   

12 Кабинет 

химии 

 

 

1 1  Имеются  Акт № 16 от 

10.08.2017 

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; 
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тренажерный зал - не имеется;  

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

используется. Необходим капитальный ремонт. 

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 10.08.2017 года; протокол 

№ 033/16 от 08 июля 2016 года измерения сопротивления заземляющих устройств выдан 

электротехнической лабораторией ЗАО «ИНЭСС»; 

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

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

подтверждающих документов: протокол № 035/16 от 08 июля 2016 года измерения 

сопротивления изоляции проводов и кабелей на напряжение до 1000 В, выдан ЗАО «ИНЭСС»; 

акт приемки кабинетов № 5 от 08.08.2016г; 

в) образовательная организация компьютерной техникой - обеспечена: 

общее количество компьютерной техники - 146 единиц, из них подлежит списанию – 5 

единиц, закуплено в текущем учебном году - 4 единицы.  

В учебном процессе используется 136 компьютеров (1-на 7 обучающихся);   

основные недостатки: изношенность компьютерной техники. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

имеется, обеспечивает проведение занятий; его состояние удовлетворительное. 

 Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе:  

№ 3,4,14 от 10.08.2017г.  

 

Потребность в спортивном оборудовании: приобретение дополнительно 10 пар лыж, 4 матов. 
 

Основные недостатки: высокая загруженность спортивного зала. 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 В 2016 году приобретена мебель для учебных кабинетов на сумму 94880 руб.  

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - 8; шкаф книжный - 12;  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф платьевой - 2; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

общий фонд- 22358 экз.; 

число книг - 5500; фонд учебников - 13823 экз. (99% от потребности); 

научно-педагогическая и методическая литература – 3035 экз. 

В 2017 году приобретено 1479 экз.  учебников на общую сумму   637100 рубля. 

 Подписка на периодические издания (имеется 19 наименования) осуществляется за счет 

внебюджетных источников. В 2016-2017 учебном году оформлена подписка на общую сумму 

49183,26 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 ООО «Мехуборка- Балаково» на оказание услуг по вывозу твердых 

бытовых отходов от 27 февраля 2017 года № 648МБ. 

Основные недостатки: контейнеры для сбора мусора требуют замены; 



 6 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеется спортивная площадка; акт приемки спортивного 

оборудования - № 14 от 10.08.2017г. 
 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – 

соблюдаются; 

Основные недостатки: ___не выявлено_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ; 

 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;                                                                     

 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 2 человек, в том числе:   

 

Должность Профиль работы Кол-во ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер  1 договор  

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности   от «21» июля 2014 года 

№ 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; 

Договор на оказание метрологических услуг № М 4 363/ 17 от 07 июля 2017 года с ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. 

Б.А.Дубовикова в Саратовской области». 
 

Основные недостатки: ____ не выявлено_____________________________________ 

 

8. Питание обучающихся – организовано; 

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

Имеется буфет на 20 мест. 

 

Качество эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное; 
 

Гигиенические условия перед приемом пищи ___________соблюдаются___________________ 
        (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата обучающихся питанием- 86,3 %, в том числе охват горячим питанием 

составляет 64,5 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 105 детей, что 

составляет 10,6 % от их общего количества. Все учащиеся начальных классов в количестве 420 

человек получают за счет бюджетных средств молоко. 
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в) организация питания и приготовление пищи осуществляется ИП Волкова Н.Ю. 

согласно гражданско-правового договора от 27 января 2017 года № 5 на оказание услуг по 

организации питания.   

 

г) хранение продуктов ______________организовано______________________, 

санитарным нормам  __________________соответствует_____________________ . 

(соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: _______ не выявлено___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное; 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям. 

Акты допуска к эксплуатации: протокол № 034/16 проверки соединений заземлителей с 

заземляемыми элементами; протокол № 033/ 16 измерения сопротивления заземляющих 

устройств; протокол № 035/16 измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей на 

напряжение до 1000 В от 08 июля 2016 года выданы Электротехнической лабораторией ЗАО 

«ИНЭСС». 

 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования - соблюдаются. 

Основные недостатки: _____ не выявлено____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

__________________________________________________________________________________ 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов 

соответствует санитарным нормам. 
 

Основные недостатки: ____ не выявлено______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ж) обеспеченность столовой посудой ____достаточное_______________________ ; 
(достаточное, недостаточное) 

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

_______________________________________________________________________ . 
(имеется, не имеется) 

Основные недостатки: _____ не выявлено_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации ______________________________________________________________________; 
(имеется, не 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: договор от 

18.01.2017г. № 1593/1 на оказание услуг по профилактической дезинсекции, договор от 

18.01.2017г. № 1593 на оказание услуг по профилактической дератизации с ФГУП 

«Дезинфекционный центр»;  
 

9. 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 
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(Заключение специализированной организации по результатам специальной оценки условий 

труда от 29.12.2014г).  

Основные недостатки: ____ не выявлено____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Транспортное обеспечение организации – необходимость отсутствует. 
                                                                                               

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены. 

а) охрана объектов организации осуществляется на основании договора от 30.08.2016г. 

№ 74 с ООО Частное охранное предприятие «Витязь» в составе одного охранника. 

 В ночное время и выходные дни охрана осуществляется штатными сторожами. 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы. 
 

в) системами видеонаблюдения объект оборудован (наружное видеонаблюдение). 

 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова; договор с ОВО по Балаковскому району № 798 от 01.04.2016.  

(с пролонгацией);  

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

несанкционированный доступ; 

е) в учреждении организован пропускной режим с использованием индивидуальных 

пластиковых карт для обучающихся и сотрудников (договор б/н от 09 октября 2013г.с ООО 

«Кибер-Карта» г.Энгельс) 
                                                                                               

Основные недостатки: ____ не выявлено___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям. 

 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния 

пожарной безопасности не проводилась.  

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

 

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре; договор от 09 января 2017г. на техническое обслуживание и ремонт систем 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов заключен с Муниципальным 

казенным учреждением «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; 

 

     За счет внебюджетных источников в учреждении установлена система передачи сигнала о 

пожарной тревоге на ПАК «Стрелец-Мониторинг-объект»; заключен договор на ежемесячное 

обслуживание (договор с МКУ «ОМЦ» от 09.01.2017г. №1). 

 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных 

путей и выходов беспрепятственную обеспечивает эвакуацию обучающихся и персонала в 

безопасные зоны. 
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 Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственным за противопожарное состояние 

помещений назначен заместитель директора по АХР Максудов Р.Ю. (приказ от 13.05.2016г. № 

94).  

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 

Протокол № 097/15 проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами; протокол № 

096/ 15 измерения сопротивления заземляющих устройств; протокол № 035/16 измерения 

сопротивления изоляции проводов и кабелей на напряжение до 1000 В от 08 июля 2016 года 

выданы Электротехнической лабораторией ЗАО «ИНЭСС» 
 

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

ежеквартальных тренировок по действия при пожаре организовано. 

 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:____ не выявлено________________________________ 

 

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

Гидравлическая опрессовка проведена (договор от 22 мая 2017 года № 44оп-05/1 с ООО 

«ТеплоСервис» 

 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется. Характер отопительной 

системы -теплоцентраль. Договор теплоснабжения от 19 января 2017 года № 60800т с ПАО «Т 

Плюс». 

Состояние – удовлетворительное. 

 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции. 

 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется по договору с МУП 

«Балаково-Водоканал» от 16 января 2017 года № 1386. 

 

 

16. Канализация - централизованная. 

 

 

 

 

II. Заключение комиссии 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» 
 

к новому 2015-2016 учебному году _______________готово___________________________ 
      

 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки. 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 

учебного процесса: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 
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