
АКТ 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

к новому 2018 - 2019 году 

составлен «07» августа 2018 года 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества имени  чувашского просветителя Ивана Яковлева  муни-

ципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
 (полное наименование организации, год постройки) 

Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
 (учредитель организации) 

Юридический и фактический адрес: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,  

ул. Первомайская, 1а     
 (юридический адрес, физический адрес организации) 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Петрова Людмила Арсентиевна, телефон 8(34764) 5-15-58 
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с постановлением (распоряжением, указанием) главы Администрации муниципаль-

ного района Мелеузовский район РБ от «20» июня 2018 г. №1017 в период с «7» августа 2018г. по « 

10» августа 2018г. проверка проводилась комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

заместитель главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ по соци-

альным вопросам - Шлычков Г.А.  

Секретарь комиссии:  

 

Члены комиссии: 

заместитель главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ по строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  - Федоров И.Н.  

начальник Управления образования муниципального района Мелеузовский район РБ – Сатлыков 

А.Г.                         

начальник Мелеузовского межрайонного ОНД и ПР  УНД ГУ МЧС РФ по РБ (по согласова-

нию) - Гайсин Р.Р.;  

начальник инженерно-хозяйственного отдела МКУ Управление образования  муниципального  района Меле-

узовский район  РБ - Арбузов Е. А. ;  

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД РФ по Меле-

узовскому району и г. Мелеуз РБ - Сиразитдинов Р.С.; 

начальник ОГИБДД ОМВД России по Мелеузовскому району и г.Мелеузу РБ – Посадский 

Д.А. (по согласованию); 

ведущий инженер по охране труда инженерно-хозяйственного отдела МКУ Управление обра-

зования муниципального района  Мелеузовский район  РБ - Арсланов А.Ю.; 

председатель Мелеузовской городской и районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки - Бердегулов Р.К.  

 

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества имени чувашского 

просветителя Ивана Яковлева муниципального района Мелеузовский район Республики Башкор-

тостан. 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

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

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном  порядке: 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества имени  чувашского просветителя Ивана Яковлева  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
(полное наименование образовательной организации) 

от «15» июля  2015года; 



Договор о передаче объектов муниципального нежилого фонда, закрепленных на праве опе-

ративного управления, в аренду без права выкупа № 145-М от 04 августа 2009 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «22 »июня 2009г. 

Серии 04 – АВ №023556 на пользование земельным участком, на котором размещена организация 

(за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Управление по контролю и надзору в сфере образования при Министре образования Респуб-

лики Башкортостан, 

 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия АВ № 000616,  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы    и    выданной    «28» сентября 2015г.,  серия 02 Л 01, № 0004981, регистрационный    

номер № 3248, управление по контролю и надзору в сфере образования при Министре обра-

зования Республике Башкортостан 
 (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно 

2. Паспорт      безопасности      организации      от      «13» марта 2011 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «20» октября 2015 г. оформлена.  

План подготовки организации к новому учебному году –  разработан   

и согласован установленным порядком.                                        
(разработан, не разработан)    

 

3.   Количество зданий (объектов) организации -  единицы, в том числе общежитий - 0  единиц на 

 -  мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 

а) капитальных ремонтов объектов -   ; 

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

 2 кабинета, выполнены собственными силами, 

  
(наименование объекта)

     
(наименование организации, выполнявшей работы)

 

акт приёмки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

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

 

в) иных видов ремонта на __________ объектах образовательной организации: 

_____________________________________________________________________  
(наименование объекта, вид работы) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеет-

ся. 

Проведение ремонтных работ необходимо: 1) замена деревянных окон на пластико-

вые.  

 

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

соблюдаются): соблюдаются 

а) виды образовательной деятельности и представление дополнительных образовательных услуг: 

образовательный и воспитательный процессы в условиях дополнительного образования 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 410 человек; 

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в группы первого года 

обучения – 60 человек; 

г) количество групп по комплектованию: 

групп всего -61; количество обучающихся - 732 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену – 26 групп, 517обучающихся; 

во 2 смену – 35 групп, 215 обучающихся. 

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

д) наличие     программ     развития     образовательной     организации имеются; 
                                                                                                                                    (имеются, не имеются) 

е) укомплектованность штатов организации:  



педагогических работников -  9 человек  100 %; 

ж) наличие плана работы организации на 2018– 2019 учебный год - имеется. 
                                                                                                                                   (имеются, не имеются) 

5. Состояние  материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса оцени-

вается как удовлетворительное. 

                                      
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами 

без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) Наличие материально – технической базы и оснащенности организации: 
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1. Кабинет админи-

страции 

 + 100% + + + +  

2. Кабинет ДПИ  + 100% + + + +  

3. Кабинет фольк-

лора 

 + 100% + + + +  

б) музыкальный зал - имеется, приспособлен типовое помещение, 

емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное. 

музей – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние   удовлетворительное; 

В) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребности в замене 

мебели нет. 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребности в замене 

мебели нет. 

6.   Состояние   земельного   участка   закрепленного   за   организацией -удовлетворительное: 
                                                                                                                                                                      (удовлетворительное, неудовлетворительное)

 

общая площадь участка -0,03 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое    состояние     

и     соответствие    санитарным     требованиям – 

имеется, их состояние соответствует санитарным требованиям 

 (имеются (же имеются), их состояние и соответствие санитарный требованиям)  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается. 

7. Медицинское обслуживание в организации  - не организовано. 

8. Питание обучающихся – не организовано. 

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

имеется, № 104/3 от 25.12.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производствен-

ных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к есте-

ственному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности органи-

зации выполняются. 

а) охрана объектов организации осуществляется Частная охранная организация  в составе 3 со-

трудников. Ежедневна охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 чел. Договоры по оказа-

нию охранных услуг заключены: 

« Об оказании охранных услуг» , Частная охранная организация «Группа Аргус» лицензия № 671 

от 09.06.2015 г., договор № 25 от 01.05.2017г.; 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 



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

ва; 

д) территория организации ограждением не оборудована, не обеспечивает  несанкционированный 

доступ; 

е) дежурно – диспетчерская (дежурная) служба организована.
          

 

12. Обеспечения пожарной безопасности организации соответствует нормативным требова-

ниям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2013 году проверка состояния пожарной 

безопасности проводилась, № 22 от 26.03.2013г. Управление надзорной деятельности Отдел 

надзорной деятельности г. Мелеуз и Мелеузовского района РБ 

Основные результаты проверки  Управлением надзорной деятельности Отдел надзорной дея-

тельности г. Мелеуз и Мелеузовского района РБ и предписания замена линолеума в коридорах II и 

III этажей. 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 

установлена «Сигнал - 20» обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. 

Пожарная сигнализация находится исправной; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по ка-

налам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечи-

вает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные 

планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назна-

чены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вы-

вод на основании акта № б/н от «15» июня 2016 г., выданного Электролаборатория ЗАО «БСРСУ 

ПР»; 

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

тренировок по действиям при пожаре организовано. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены: 1) Капи-

тальный ремонт отопительной системы. 2) Замена теплообменника. Отопление помещений и объ-

ектов организации осуществляется Теплоцентралью состояние удовлетворительное.  

Опрессовка отопительной системы не проведена,  

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации не соблюдается. Воздухо-

обмен осуществляется за счет естественная.  

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухооб-

мена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ОАО «Водоканал». 

16. Газоснабжение образовательной организации – не имеется. 

17. Канализация ОАО «Водоканал» 
 



 
 



 


