
 

АКТ  

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2019/2020 учебного года  

составлен "05" августа 2019 г. 

 

Линевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Жирновский центр детского творчества» Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, 1972 года постройки 
(полное наименование организации, год постройки) 

Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 
(учредитель организации) 

Юридический адрес: 403791, Волгоградская область, город Жирновск, улица 

Советская, дом 25 

Фактический адрес: 403770, Волгоградская область, Жирновский район, рабочий 

поселок Линево, улица Ленина, дом 69 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

Директор Моров Сергей Александрович, 8(84454)5-23-11, 8(84454)6-66-79, 

8(937)700-38-77 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с распоряжением главы Жирновского муниципального 

района Волгоградской области от 13 июня 2018 № 34-Р «О проверке состояния 

работы по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2019-2020 

учебному году» в период с "01" по "08" августа 2019 г.  

комиссией в следующем составе: 

 

 Бочкова Т. А. – заместитель главы администрации Жирновского 

муниципального  района Волгоградской области по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

 Олейникова О. В. - начальник по образованию администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, заместитель  

председателя комиссии; 

 Секретарь комиссии: 

 Мальцева Е. Ю. – консультант отдела по образованию администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области; 

 Члены комиссии: 

 Фетисова С. Ф. – директор муниципального казенного учреждения «Центр 

сопровождения образовательных организаций Жирновского муниципального 

района Волгоградской области»; 

 Кузьмичева С. В. - методист муниципального казенного учреждения 

«Центр сопровождения образовательных организаций Жирновского 

муниципального района Волгоградской области»;  

 Плотникова Н. И. -  начальник  отдела по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Жирновского муниципального  района 

Волгоградской области;   

 Усачев В. А. - начальник отдела мобилизационной работы, защиты 

государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального  

района  Волгоградской области; 
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 Кулаков А. С. – начальник территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и 

Руднянском районах (по согласованию);              

 Рушанов Т. Н. -  дознаватель  ОНД  и ПР по Еланскому, Руднянскому 

Жирновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по 

согласованию); 

 Лепёшкин А. Н. – начальник ПЦО ОВО по Жирновскому району филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» (по согласованию); 

 Гертье О. А. - начальник ОУУП и ПДН О МВД  России по Жирновскому 

району (по согласованию); 

проведена оценка готовности  Линевского филиала муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Жирновский центр детского 

творчества» Жирновского муниципального района Волгоградской  области (далее 

– оценка готовности, организация). 

 

I. Основные результаты проверки 

В ходе оценки готовности установлено: 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

1.1 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Жирновский центр детского творчества» Жирновского  

муниципального района Волгоградской области, утверждён постановлением 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области № 

128 от 18 марта 2019 года; 

1.2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области 29 января 2019 года, запись о 

государственной регистрации права № 34:07:070003:8080-34/113/2019-4 от 26 

января 2019 года, подтверждающая закрепление за организацией собственности 

учредителя (на праве оперативного управления или передача в собственность 

образовательному учреждению); 

1.3 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области 08 мая 2019 года, запись о 

государственной регистрации права № 34:07:070003:4188-34/113/2019-1 от 08 мая 

2019 года, на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

1.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

установленной формы выдана "19" апреля 2019 г., серия  34Л01, № 0001923,  рег. 

номер 25, Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, срок действия лицензии – бессрочно. 

2. Паспорт безопасности от "02" марта 2018 года оформлен. 
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Декларация пожарной безопасности организации оформлена 18.08.2014 г. 

Регистрационный № 18212562-ТО-117. 

План подготовки организации к новому учебному году разработан и 

согласован в установленном порядке.                                          
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе 

общежитий 0 единиц на 0 мест. 
а) количество отремонтированных помещений - 3, площадь – 291,3 м

2
,  

в том числе: 
учебных кабинетов - 1, площадь – 53,3 м

2
;  

спортивных залов - 1, площадь – 223,8 м
2
; 

иных помещений - 1, площадь – 14,2 м
2
; 

б) количество замененных оконных блоков - 0; 
в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного 

года - 2. 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении   

к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются 
     а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

     б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. 
- 500 человек, 

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
     г) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 47 человек;   
количество групп по комплектованию: 
групп всего - 32; количество обучающихся - 1132 человек;  
     д) наличие образовательных программ - имеются; 
     е) наличие программ развития образовательной организации - имеются; 
     ж) укомплектованность штата организации: 
педагогических работников – 8 человек 89 %; 
обслуживающий персонал - 1 человек 11 %. 
     з) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется. 

5.Состояние материально-технической базы и оснащенности  
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное: 

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
№ 
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2.  Кабинет 

изобразительного 

искусства 

1 1 80 имеется  удовлетвори

тельное 

имеется  

3.  Кабинет туризма 1 1 80 имеется  удовлетвори

тельное 

  

4.  Кабинет 

«Кукольный 

театр» 

1 1 70 имеется  удовлетвори

тельное 

  

 

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной  
и образовательной сферы: 

спортивный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 
70  человек, состояние удовлетворительное; 

тренажерный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость 
- 10 человека, состояние удовлетворительное; 

музей - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 20 
человек, состояние удовлетворительное; 

г) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном 
объёме: 
     общее количество компьютерной  техники - 4 единиц,  из них  подлежит 
списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -  
0 единиц.  

Основные недостатки: устаревшая техника;     
д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние  
удовлетворительное; 

акт-разрешение на использование гимнастических снарядов и спортивного 
оборудования в образовательном процессе от "25" июля 2019 года, выдан 
административно-технической комиссией МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

Потребность в спортивном оборудовании: мяч футбольный – 3 шт, маты – 4 

шт, палатки туристические – 6 шт, спальники – 10 шт, рюкзаки – 10 шт. 
     Основные недостатки: ______________________________________________; 

е) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

стул ученический – 4 шт. 

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

стулья офисные – 10 шт. 

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 30; фонд учебников - ____, ______ %; 

научно-педагогическая и методическая литература - 70. 

Основные недостатки: ______________________________________________. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 
6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией,  

- 8152 кв. м. Состояние земельного участка удовлетворительное 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются. 
Основные недостатки: _____________________________________________; 
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наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние  

и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние 
удовлетворительное. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются. 

Основные недостатки: ______________________________________________. 
7. Медицинское обслуживание в организации не организовано. 
8. Питание обучающихся – не организовано. 
а) питьевой режим обучающихся организован, кулер. 
Основные недостатки: ______________________________________________; 
б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 20 на проведение наблюдений и 
выполнение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ от 21 
января 2019 года, заключен с индивидуальным предпринимателем Моховой Верой 
Николаевной. 

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 (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 34.12.01.000.М.001233.09.17 от 11.09.2017 г.). 

Основные недостатки: ___________________________________________. 
10. Транспортное обеспечение организации – не организовано 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не 

имеется; 
б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений  

для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется. 
Основные недостатки: ______________________________________________. 
Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется. 
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 
способ охраны – сторож.  
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.   
а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

Договор об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии с помощью средств тревожной сигнализации № 9/7, 
заключенный с Федеральным государственным казенным учреждением 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Волгоградской области» 21 января 2019 года; 

б) объект организации системой охранной сигнализации оборудована 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (2 

камеры видеонаблюдения; 1 внутренняя, 1 наружная) 
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

телефона АТС 
д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов 

федерального государственного казенного учреждения "Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Волгоградской области" - установлена; 
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е) территория организации ограждением оборудована и предотвращает 

несанкционированный доступ; 
ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована; 
Основные недостатки: отсутствует система экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о 
потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния 
пожарной безопасности в  2019 году не проводилась. 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы; 
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «ИП 

2012-4ГМ», обеспечивающая звуковое извещение о пожаре. 
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. 
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 

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.  
Состояние эвакуационных  путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. 
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании акта от "25" августа 2016 г., выданного 
электротехнической лабораторией, ИП Белявский М. А. – состояние изоляции 
электрооборудования соответствует требованиям; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены не в полном объеме. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется -  
автономной котельной, состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы ________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм 

воздухообмена обеспечивает. 
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

централизованно. 
16. Газоснабжение образовательной организации: да. 
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17. Канализация имеется. 
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