Составлен с учетом приложения №8
к письму Министерства образования и науки РФ
от 16 июня 2017 г. N ТС-186/08
«О подготовке к новому учебному году»

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018-2019 учебного года
составлен «14» августа 2018 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области, 1984 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Управление народного образования администрации города Мичуринска
(учредитель организации)

Российская Федерация, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100
(юридический адрес)

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100
(физический адрес организации)

Ермакова Ольга Викторовна, (47545) 5-14-77
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации города Мичуринска по Тамбовской области
от «21» июня 2018 г. N 97-р
«14» августа 2018 г. комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций
города Мичуринска к новому 2018-2019 учебному году
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:
председатель комиссии:
Гридчин
Сергей Иванович

- заместитель главы администрации города Мичуринска;

заместитель председателя:
Солопова
Светлана Васильевна
члены комиссии:
Астахов
Сергей Владимирович

Веселов
Сергей Викторович
Дубинина
Любовь Ивановна
Коростелев
Александр Сергеевич

- начальник
управления
народного
администрации города Мичуринска;

образования

- начальник
территориального
отдела
надзорной
деятельности и профилактической работы по городу
Мичуринску,
Мичуринскому,
Никифоровскому
и
Петровскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической
работы
Главного
управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Тамбовской области (по
согласованию);
- начальник
отдела
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Мичуринску (по
согласованию);
- председатель
городского
совета
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
города Мичуринска (по согласованию);
- начальник отдела по физической культуре и
спорту
администрации города Мичуринска;

Ледовских
Ираида Михайловна

- директор муниципального
бюджетного учреждения
«Комбинат
школьного питания» города Мичуринска
Тамбовской области;

Мелехов
Дмитрий Александрович

- ведущий специалист отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации города Мичуринска.

Миронова
Светлана Геннадиевна

- заместитель
начальника
управления
народного
образования администрации города Мичуринска;

Михалев
Евгений Николаевич

- начальник отдела вневедомственной охраны по городу
Мичуринску - филиала федерального государственного
казенного учреждения «Отдела вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по
Тамбовской области (по согласованию);

Харников
Максим Викторович

- начальник Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску
(по
согласованию);

Шинкарев
Дмитрий Николаевич

- методист муниципального бюджетного учреждения
«Учебно-методический и информационный центр» города
Мичуринска Тамбовской области.

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской
области /далее - организация/.
I. Основные результаты приемки
В ходе приемки 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 дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области N
2808 от «25» декабря 2015 года;
 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«03» февраля 2009 г. N 184, подтверждающее закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению;
 Свидетельство о государственной регистрации права от 24 ноября 1992 г. N 127
68:26:0000149:91 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;
 Свидетельство об аккредитации организации: нет;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной Управлением образования и науки Тамбовской области «21» декабря 2012г., серия
68Л01 № 0000067, регистрационный номер №15/425. Приложение к лицензии: серия 68П01
№0001414 приказ №3569 от 17.12.2014 г., срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «20» февраля 2018 года - оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «11» июня 2014 г.: оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году: разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1единиц, в том числе общежитий - 0
единиц на 0 мест.
Качество и объемы работ, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет;

б) текущих ремонтов на 7 объектах, в том числе:
 Частичная замена труб горячего водоснабжения, выполнено собственными силами
сотрудников ДОУ;
 Частичный ремонт и покраска фасада и порогов, выполнено собственными силами
сотрудников ДОУ;
 Частичная замена канализационных труб, выполнено собственными силами сотрудников
ДОУ;
 Частичная замена оконных блоков в кол-ве 4-х шт.
 Покраска оконных проемов в кол-ве 169 шт.
 Покраска уличного ограждения по ул. Коммунистической.
 Покраска прогулочных беседок и уличного игрового оборудования.
в) иных видов ремонта на 20 объектах образовательной организации:
Косметический ремонт 14 дошкольных групп;
Косметический ремонт музыкального зала;
Косметический ремонт пищеблока;
Косметический ремонт прачечной;
Косметический ремонт кабинетов.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: имеется.
Проведение работ: необходимо - капитальный ремонт кровли здания, замена оконных
конструкций.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной
и компенсирующей направленности, адаптированные программы для детей с ОВЗ.
Дополнительные образовательные услуги художественно-эстетического, интеллектуальноразвивающие,
коммуникативно-речевые,
физкультурно-оздоровительные,
различной
коррекционной направленности. Кружки дополнительного образования: «Веселый каблучок»
/хореография/, «Легоконструирование и робототехника для дошкольников», «Волшебный
пластилин»
/пластилинография/,
«Очумелые
ручки»
/пластилинография/,
«АБВГДейка» /подготовка к обучению чтению/, «Занимательная геометрия» /познавательная
деятельность/, «Радуга» /пластилинография/, «Грамотей-ка» /обучение грамоте, чтению,
подготовка руки к письму/, «Волшебные клеточки» /подготовка руки к письму/ «Фитнесмикс» /аэробика/
б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 381 человек;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 53 человека; из них поступивших в
общеобразовательные организации - 53 человека.
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 53 человека
д) количество групп по комплектованию:
групп всего - 14; количество обучающихся - 398 человек
е) наличие образовательных программ - имеется, соответствует требованиям;
ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется, соответствует
требованиям;
з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 32 человек /61,5%/;
административно-хозяйственных работников - 3 человека /5,7%/;
производственных работников - 17 человека /33%/.
к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
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имеются
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а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
 физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 32 человека, состояние удовлетворительное;
 тренажерный зал - не имеется;
 бассейн - не имеется;
 музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 44 человека, состояние удовлетворительное;
 музей - не имеется;
 компьютерный класс - не имеется.
в) обеспеченность организации компьютерной техникой: обеспечена не в полном объеме.
Общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не
имеются;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: нет;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: укомплектовано, учебнометодическое обеспечения соответствует требованиям программ;
Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
 общая площадь участка – 11288 м2;
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние
удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;
 наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям – удовлетворительное, не оборудованы спортивным сооружением,
имеются теневые навесы, соответствуют требованиям безопасности и санитарным нормам;
 требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:
соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
количестве 2 человек, в том числе:
Должность
Медицинская
сестра

Профиль
работы
Медицинское
обслуживание

Количество
ставок
0

Характер работы
(штат, договор)
внештатное

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «21» ноября 2013 г., N ЛО-68-01000633, регистрационный номер 002458;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние удовлетворительное;
 логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние удовлетворительное;
 кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек, состояние
- удовлетворительное;
 процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется.
Основные недостатки: нет.
8. Питание обучающихся: организовано:
а) питание трехразовое;
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.
Гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдается;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;
в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых организацией по
заключенным договорам;
Основные недостатки: нет
г) хранение продуктов: организовано, санитарным нормам соответствует;
Основные недостатки: нет
д) обеспеченность технологическим оборудованием: достаточная, его техническое состояние
соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.
- Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования – соблюдаются;
- Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется;
Основные недостатки: нет
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков: соответствует санитарным нормам;
Основные недостатки: нет
ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное;

Основные недостатки: нет
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников:
имеется;
Основные недостатки: нет
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации: имеется;
Основные недостатки: нет
к) питьевой режим обучающихся организован в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, п. 14.26. Кипяченая вода с заменой каждые 3 часа.
Основные недостатки: нет
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция): имеется /09 января 2018 г., ФГУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в г.
Мичуринске».
9. Нормы освещенности дошкольных групп, кабинетов сотрудников и производственных
помещений
(участков)
соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям
к
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: нет.
10. Транспортное обеспечение организации: не организовано.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа, вневедомственная охрана, КТС в
составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
- система пожарной сигнализация – в наличии /Договор №18/ТО-18 от 09.01.2018г./;
- громкоговорящая связь – в наличии /Договор №/О/106-18 от 09.01.2018 г./;
- кнопка тревожной сигнализации – в наличии /Договор №102 от 08.06 2018 г./;
- система видеонаблюдения – в наличии– в наличии /Договор подряда №89/М от 20 декабря
2013 г./;
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: кнопка экстренного
вызова, телефон АТС;
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный
доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году приемка состояние пожарной
безопасности проводилась, ГУМЧС России по Тамбовской области заключение №11 от 11
июня 2014 г.
Основные результаты проверки: объект защиты соответствует обязательным требованиям
пожарной безопасности, предписаний нет;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена АПС обеспечивающая речевой способ оповещения (Договор
№18/ТО-18 от 09.01.2018 г.)
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре Стрелец-мониторинг 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 Приказом заведующего МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» №58 от
04.06.2018 г.;
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводились 19
октября 2017 года. Вывод на основании технического отчета N 154 от «19» октября 2017 года,
выданного – ООО «Электроторг-Проект – Монтаж», соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре: организовано.
В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в
полном объеме.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена в соответствии с договором №4 от 25.07.2018 г.
Обеспеченность топливом составляет 0% от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
воздухообмена.

норм

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительно.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация: состояние удовлетворительное.
II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области к новому 2018-2019
учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
- руководителю образовательной организации в срок до «___» ________20__ г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;
- в период с «___» по «___» _______ 20__ г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений;
- в срок до «___» _________ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя
комиссии:

_____________________________
(подпись, дата, печать)
_____________________________
(подпись, дата, печать)

С.И. Гридчин,
заместитель главы
администрации города Мичуринска
С.В. Солопова,
начальник управления народного
образования администрации города
Мичуринска

Члены комиссии:
от администрации
образовательного
учреждения

_____________________________
(подпись, дата, печать)

от муниципального
органа образования
_____________________________
(подпись, дата, печать)
от ГИБДД

О.В. Ермакова,
заведующий МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад
«Сказка»
С.Г. Миронова,
заместитель начальника управления
народного образования
администрации города Мичуринска

_____________________________
(подпись, дата, печать)

С.В. Веселов,
начальник отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Отдела Министерства
внутренних дел России по городу
Мичуринску (по согласованию)

(подпись, дата, печать)

А.С. Коростелёв,
начальник отдела по физической
культуре и спорту администрации
города Мичуринска

от МБОУ УМиИЦ

_____________________________
(подпись, дата, печать)

Д.Н. Шинкарев,
методист МБОУ «Учебнометодический и информационный
центр» города Мичуринска
Тамбовской области

от Госпожнадзора

_____________________________
(подпись, дата, печать)

С.В. Астахов,
начальник территориального отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по г.
Мичуринску, Мичуринскому,
Никифоровскому и Петровскому
районам управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления
Министерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий Тамбовской области (по
согласованию)

от городской
профсоюзной
организации

_____________________________
(подпись, дата, печать)

Л.И. Дубинина,
председатель городского совета
профсоюза работников народного
образования и науки города
Мичуринска (по согласованию)

от ГУВД

_____________________________
(подпись, дата, печать)

Е.Н. Михалев,
начальник отдела вневедомственной
охраны по городу Мичуринску филиала федерального
государственного казенного
учреждения «Отдела
вневедомственной охраны войск

от отдела по
физической культуре и
спорту

национальной гвардии РФ
по Тамбовской области
(по согласованию);
от комбината питания

_____________________________
(подпись, дата, печать)

И.М. Ледовских,
директор муниципального
бюджетного учреждения
«Комбинат школьного питания»
города Мичуринска
Тамбовской области

от ОМВД

_____________________________
(подпись, дата, печать)

М.В. Харников,
начальник Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Мичуринску (по согласованию)

от отдела ГО и ЧС

_____________________________
(подпись, дата, печать)

Д.А. Мелехов,
ведущий специалист отдела
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
администрации города Мичуринска

