
Акт-приемки образовательного учреяедения
к 2012/2013 учебному году

Составлен «9» августа 2012 года
Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации) Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей муниципального образования
«Светловский городской округ» «Детская школа искусств г.Светлого».
Год постройки 1947 год
Адрес 238340 Калининградская область, г.Светлый. ул.Советская, д.8
Телефон 8(40152)3-69-76
Ф.И.О. руководителя учреждения Крылова Татьяна Александровна
Проверка проводилась межведомственной комиссией в соответствии с постановлением
главы МО «Светловский городской округ» от «20» июля 2012 года № 687
в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
Мужиченко Людмила Викторовна - заместитель главы администрации по социальным
вопросам, начальник отдела образования, председатель комиссии
Бабченок Елена Андреевна - ведущий консультант отдела модернизации образования
Министерства образования Калининградской области,
от администрации:
Толстых В. Л. заместитель главы администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, развитию сельских населенных пунктов, гражданской
обороне и мобилизационной работе,
от отдела образования:
Глушко Ирина Владимировна заместитель начальника отдела образования
администрации
Лещенко Светлана Михайловна - методист МБУ «Методический кабинет» (Центр) в
системе дополнительного педагогического образования
от Управления Роспотребнадзора:
Гайфулин Станислав Романович - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в Светловском и Балтийском городских округах
от органов Госпожнадзора:
Данилович Владимир Федорович - главный гос}'дарственный инспектор БМР и СГО по
пожарному надзору
от здравоохранения:
Радзевская Людмила Петровна главный врач ГБУЗ «Светловская центральная
окружная больница»
от хозяйственно-эксплуатационной службы:
Рейвах Дмитрий Иванович (г.Светлый) начальник РТС УМП «Светловская
теплосеть»
Кошкин Владимир Иванович (п.Люблино, п.Взморье) - технический директор ООО
«ТеплоСтройСервис»
Урезалова Г.А. - начальник ОПДН МО МВД по Светловскому городскому округу,
майор милиции

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав (№, дата выдачи): № 91 от 3 февраля 2010 года Свидетельство о
государственной регистрации (№, дата выдачи): зарегистрирован 11 февраля 2010
года Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по
Калининградской области.



2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
зданием 39-АА № 818418 от 17 мая 2010 года (здание школы по ул.Советская, д.8);
39-АА № 818338 от 17 мая 2010 года (здание школы по ул.Парковая, д.4); 39-АА №
918318 от 28 марта 2011 года (здание школы по пос.Взморье ул.Лопатина д.10).

3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком 39-АА № 818339 от 17 мая 2010 года (земельный
участок по ул.Советская, д.8); 39-АА № 818337 от 17 мая 2010 года (земельный
участок по ул.Парковая, д.4)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности оказания
платных услуг, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок,
имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии,
какие реализуются виды образовательных программ) Серия 39 № 000353,
регистрационный № ДО-1380 от 20 июня 2011 года, Программы дополнительного
образования художественно-эстетической направленности. Бессрочно (здания по
ул.Советская, д.8, ул.Парковая д.4, пос.Взморье ул.Лопатина д.10).

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): индивидуальные занятия, групповые
занятия по предметам «ритмика», «театр» - платные.
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
соблюдена в соответствии с СанПином.

6. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана, на
какой срок, аккредитованные образовательные программы) АА 129731,
регистрационный № 207 от 4 октября 2005 года, Главное управление образования и
науки администрации Калининградской области. По программам в сфере
дополнительного образования детей.

7. Режим и форма обучения шестидневная рабочая неделя с 08-00 до 20-00; сменность
занятий I смена - с 08-00 до 13-00: II смена - с 14-00 до 20-00.

8. Численность обучающих в образовательном учреждении 455.
В 2012/2013 учебном году будет функционировать:
Классов (групп) 35, в т.ч.:
в I смену 15, во II смену 20.
Из них: старшего возраста 10, среднего 12, младшего 13

9. Наличие:
- утвержденного учебного плана - имеется в наличии;
- анализа работы за прошедший учебный год - имеется в наличии;
- плана работы на новый 2012/2013 учебный год - имеется в наличии.

10. Материально-техническая база и оснащение образовательного процесса:
Общая площадь учреждения 1132.4 кв.м.

10.1. кол-во кабинетов 35,
10.2. Обеспеченность мебелью: укомплектовано в соответствии с требованиями для

ведения учебной деятельности, приобретено: 0 комплектов, отремонтировано О
комплектов, другое оборудование 0. Указать какой мебели недостает в
соответствии с нормами и ростовыми группами 10 ученических парт и 20
ученических стульев.

11. Укомплектованность штатов образовательного учреждения:
педагоги 32 (100 %)
администрация 5 (100%)
педагоги-организаторы О
число имеющихся вакансий О
вспомогательный и обсл.персонал 16 (100 %)



12. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения имеется.

13. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ (указать каких):
капитальных не производились
текущих не производились.
Кем выполнены ремонтные работы, акты об их приемке, а также имеются ли
гарантийные обязательства подрядчиков.

14. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
здание по ул.Советская, д.8:
- площадь участка 428 кв.м, сколько на участке деревьев (кустарников) 8,

возраст, состояние безопасности зеленых насаждений ведется планомерная
обрезка службами ЖКХ, состояние удовлетворительное.
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям площадки не
имеется, вывоз мусора производится мусоровозом по расписанию. ООО
«РемЖилФонд» № 62/09 от 12 февраля 2010 года (здание по ул.Советская, д.8).
«РемЖилФонд» № 32/09 от 21 мая 2009 года (здание по ул.Лопатина, д. 10, филиал
пос.Взморье).
- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние не имеется.
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование не имеется.
здание по ул.Парковая, д.4:
- площадь участка 2923 кв.м, сколько на участке деревьев (кустарников) 2,

возраст, состояние безопасности зеленых насаждений состояние
удовлетворительное.
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям площадки не
имеется, вывоз мусора производится мусоровозом по расписанию.
- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, в
неудовлетворительном состоянии.
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование не имеется.

15. Организация питьевого режима ООО «ОРТОК-2000» договор № 22153 от
13.08.2009 г.

16. Организация медицинского обслуживания (наличие кабинетов, медперсонала,
оснащенность) заключен договор с.ГБУЗ «Светловская центральная окружная
больница» от 15.05.2012 г.

17. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы
(котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние теплоцентраль, удовлетворительное,
УМП «Светловская теплосеть» проведена опрессовка отопительной системы
(здания по ул.Советская, д.8, ул.Парковая, д.4).
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан от 7 июля 2012 года, УМП
«Светловская теплосеть» (здания по ул.Советская, д.8, ул.Парковая, д.4).

18. Тип освещения в образовательном учреждении кабинеты обеспечены естественным
и искусственным освещением (обеспечено ли образовательное учреждение
освещением по норме).

19. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта) б/н от 12 августа 2010 г.

20. Наличие и состояние:
водоснабжения: удовлетворительное: УМП «Светловский Водоканал» № 140 от
01.02.2010 г. здание по ул.Советская, д.8 и ул.Парковая, д.4; ООО «Надежда» № 7
от 30.04.2010 г. здание по ул.Лопатина, д. 10 (филиал).



электроснабжения: удовлетворительное: ОАО «Янтарьэнерго» № 6111/6 от
05.03.2004 г. здание по ул.Советская, д.8; ООО «Светлый луч» № 1/04-10 от
01.04.2010 г. здание по ул.Лопатина, д. 10 (филиал); ОАО «Янтарьэнерго» № 6111/6
от 05.03.2004 г. здание по ул.Парковая, д.4.
канализации: удовлетворительное
сантехоборудования: удовлетворительное

21. Наличие договора на вывоз твердых отходов, дератизацию (№, срок действия)
договор с ООО «РемЖилФонд» 62/09 от 12.02.2010 года (здание по ул.Советская,
д.8) на вывоз твердых отходов. «РемЖилФонд» № 32/09 от 21 мая 2009 года (здание
по ул.Лопатина, д. 10, филиал пос.Взморье) на вывоз твердых отходов.
Договор на дератизацию ООО «Профилактика» № 107 от 01.01.2010 г. (здания по
ул.Советская, д.8, ул.Парковая, д.4, пос.Взморье ул.Лопатина д. 10 (филиал).

22. Коммерческая деятельность (вид деятельности, наличие договора) не имеем.
23. Обеспечение противопожарной безопасности:

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное
состояние (дата, №) Приказ по школе № 100 от 01.08.2010 г. (здания по
ул.Советская, д.8, ул.Парковая, д.4, филиал пос.Взморье, ул.Лопатина, д. 10);
- наличие планов эвакуации имеется;
- наличие журналов инструктажей вводный, первичный, повторный;
- обучение мерам противопожарной безопасности 1 раз в квартал;
- наличие уголков пожарной безопасности имеется;
- приобретение и перезарядка огнетушителей ООО Порт-Сервис май 2011 г. (здания
по ул.Советская, д.8, ул.Парковая, д.4, ул.Лопатина, д. 10).
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности,
договор на техническое обслуживание имеется, ООО «Калининградское
предприятие противопожарной автоматики» от 1 января 2011 года (здания
ул.Советская, д.8, ул.Парковая, д.4, ул.Лопатина, д. 10);
- наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на
техническое обслуживание не имеется;
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта) ООО «ЭлектроИзмерения»» б/н от 12.08.2010 г.
наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод не имеется;
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы не имеется;
- состояние и место расположения электрощита хорошее, расположен на 1 этаже;
- состояние путей эвакуации удовлетворительное:
- наличие световых указателей «Выход» 10 штук;
- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений (дата, № договора) обработаны;
- состояние электропроводки удовлетворительное.

24. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
образовательном учреждении хорошее.

25. Энергосберегающие мероприятия:
Наличие и состояние водомеров имеется, удовлетворительное.
Наличие и состояние теплосчетчиков имеется, хорошее.
Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов имеется.

26. Выполнение предписаний Роспотребнадзора - частично выполнено.
27. Выполнение предписаний Госпожнадзора - частично выполнено.
28. Замечания и предложения комиссии:



Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному

году (принято, не принято, принято с условием указать условие)

~

-

Председатель комиссии

(/(

» августа

(подпись, дата)

.Мужиченко

Члены комиссии:
Бабченок Е.А.
Толстых В.]
Глушко И.В
Лещенко С.]
Гайфулин С
Данилович 1
Радзевская)
Рейвах Д.И
Кошкин В.
Урезалова

Руководитель учре

Дата повторной приемки учреждения
Окончательное заключейие:̂ »'̂ ^
Председатель комиссии
Члены комиссии

«детская
кола искусств
г Светлого Крылова Татьяна Александровна

Руководитель учреждения


