
Письмо Минобрнауки России 
от 25.04.2018 NTC-1143/08 

О подготовке к новому учебному году"

Муниципальное казенное учреждение 
«Районное управление образования» 

Администрации МО «Кабанский район»

АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации 

к 2019/2020 учебному году

Составлен «30 
» июля 2019г.
Тип (вид ОО) школа-интернат__________________________________________
Полное наименование общеобразовательной организации, год постройки зданий 
Частное общеобразовательное учреждение среднего общего образования 
«Школа-интернат №21 ОАО «РЖД», 1904 г., 1938 г., 1969г., 1989 г., 2006 г., 
2008 г., 2018 г.
Почтовый адрес 671220 Республика Бурятия, Кабанский район, 
и. Танхой, ул. Центральная, 17

(город, район, село, улица, номер дома)
телефон № (указать все действующие номера) телефон № 8(301-38)93-7-47 
Фамилия, имя, отчество руководителя Воскобойников Николай Георгиевич 
Фамилия, имя, отчество зам. директора по АХЧ (завхоза) Данилова Елизавета 
Борисовна
Фамилия, имя, отчество ответственного лица за обеспечение безопасности (дата, 
номер приказа о назначении) Данилова Елизавета Борисовна, 14 января 2011г. 
№14________________________________________________________________
В соответствии с распоряжением Главы-руководителя Администрации МО 
«Кабанский район» от 08 мая 2019 года № 190 (в ред. От 23.07.2019 №291) 
проводилась проверка готовности общеобразовательной организации к 2019/2020 
учебному году комиссией в составе:
Председатель комиссии: И.о. заместителя Руководителя Администрации МО
«Кабанский район» по социальным вопросам Новолотская А.С.___________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Зам. председателя комиссии: Начальник МКУ «Районное управление
образования» Администрации МО «Кабанский район» Власова Л.Н._________ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии: специалист МКУ «Районное управление образования»
Администрации МО «Кабанский район» Смольникова Л.Ю.__________________ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
от пожарного надзора Волков И.С._________________________________
от энергонадзора^___________________________________________________
от ГИБДД tfiu & f'u cw  d -f!
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением безопасности в системе
образования (О МВД) ^  7  , __________________________
от отдела вневедомственной охраны /<<' С /6 сг?___________________



председатель Кабанской РО Профсоюза работников народного образования и
науки РФ__Евсевлеева Р.Г.__________________________________________
специалист по организации питания в общеобразовательных учреждениях 

11альшина М.В.____________
от хозяйственно-эксплуатационной службы Буторин Н.В.________________
специалист по спорту и физической культуре Дубицкая О.Б. ___________
специалист по дошкольному образованию Макаренко Е.В. _____________
системный администратор Кожевников Е.А.____________________________

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со
ст. 52 Еражданского кодекса Российской Федерации): Устав, утвержден
распоряжением_____ ОАО_____ «РЖД»_____ от_____ 2_____ марта_____ 2018г.
№431/р____________________________________________________________

(кем. дата утверждения документа)
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя имеются, 03-АА 067934, 27. 12. 2010г., 
на правах оперативного управления__________________________________
(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательном) 
учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение имеется, договор 
№42/07 от 13.04.20007г.______________________

(дата и № документа)
4. Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» июля 2015г., 
Министерство образования и науки Республики Бурятия.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 03А01 № 00010077, срок действия свидетельства с «25» февраля 2015 г. до 
«25» февраля 2027 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной «29»_____ июня_____2015_____г., серия 03Л01.
№ 0000781, регистрационный номер 040300751534, Министерство
образования и науки Республики Бурятия_______________________

(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно_____________________________________ .
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные), наличие лицензии (№, дата 
выдачи, срок действия) дополнительное образование, бесплатно__________

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
имеются___________________________________________________________
в) условия работы общеобразовательной организации в новом учебном году (план 
на 20 августа)



Организация обучения 
(занятий)

Обучающихся 
(по списочному составу)

Процент
(от общего количества 

учащихся)

В 1 смену 222 100%

В 2 смену - -

В 3 смену

6. Сведения об образовательной организации по состоянию на 20 августа 2019 
года

N п/п Наименование показателя Всего
1 Численность учащихся (воспитанников) образовательных организаций 222
1 Из них воспитанников по программам дошкольного образования 0лJ Численность учащихся 1 классов 20

Численность учащихся 9 классов 13
5 Численность учащихся 11 классов 14
6 Численность учителей в образовательной организации 18
7 Численность педагогических работников по специальностям: 47
7.1 русский язык и литература 2
7.2 родной язык и литература 0
7.3 история, право, обществознание 2
7.4 информатика и вычислительная техника 1
7-5____ физика 1
7.6 математика 2
7.7 химия 1

[7.8 география 1
[7.9 биология 1
7.10 иностранные языки 2
7.11 физическая культура 2
7.12 воспитатели 10
7.13 помощники воспитателей 2
7.14 педагоги дополнительного образования 7
7.15 Другие (согласно штатному расписанию) 13

8 Число вакантных должностей в образовательной организации по 
специальностям: нет

8.1 русский язык и литература -

8.2 родной язык и литература -

8.3 история, право, обществознание -

8.4 информатика и вычислительная техника -

[8.5 физика -

|8 jS математика -

8.7 химия -

8.8 география -

8.9 биология -

8.10 иностранные языки -
8.11 физическая культура -

8.12 воспитатели -

8.13 помощники воспитателей -

8.14 педагоги дополнительного образования -

8.15 Другие (указать) -

j



9 Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации по вопросам реализации государственных 
образовательных стандартов

47

10 Приобретено и поставлено в образовательную организацию (или план 
поставки к 1 сентября 2018 г.) количество и общая стоимость:

Кол-во Стоимость
10.1 учебно-лабораторное оборудование Цифровая 

лаборат. 1 63000

10.2 учебно-производственное оборудование - -

10.3 спортивное оборудование Комплект 1 530000
10.4 спортивный инвентарь Комплект 1 220000
10.5 компьютерное оборудование Комплект 1 250000

10.6 оборудование для организации медицинского обслуживания 
обучающихся - -

10.7 оборудование для школьных столовых - -

11 Количество закупленных школьных автобусов для 
образовательной организации в текущем году - -

! 12

Количество отремонтированных помещений в 
образовательной организации (капитальный ремонт / 
косметический)

Капит-ый Косм-ий

1 о3

г13 Образовательная организация, имеет доступ к сети Интернет (да/нет) да

14 Пропускная способность интернет-трафика в образовательной 
организации (вход/исход. Мбит/с)

Вход 90.28 
Исход. 94.93

15 В образовательной организации увеличена пропускная способность 
интернет-трафика (да/нет) да

16 В образовательной организации организовано дистанционное обучение 
(да/нет) да

17 В образовательной организации используются энергосберегающие 
технологии (да/нет) да

18 В образовательной организации проведен капитальный ремонт (да/нет) да
19 В образовательной организации проведена реконструкция (да/нет) нет
20 Пополнение фонда библиотеки образовательной организации:

21 В г.ч. количество закупленной учебной литературы: 371 экз.

! 1 1 В т.ч. количество полученной учебной литературы: -
23 Численность учащихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями 222
24 Доля учащихся, обеспеченных учебниками и учебными пособиями (%) 100%

25 Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями:
25.1 за счет федерального бюджета (тыс. руб) -

25.2 за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
(тыс. руб) -

25.3 за счет внебюджетных средств ОО (тыс. руб) 152 125.р.
26 Образовательная организация, имеет оборудование, обеспечивающее 

доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (да/нет)

да

27 Качество текущего ремонта Удовлет.
28 Учебно-опытный участок и его характеристика нет
29 Численность учащихся, для которых организован подвоз в ОО 74
30 Наличие на территории ОО бесхозных строений, не эксплуатируемых в 

образовательном процессе (кол-во. причина, собственник) нет



7. Состояние безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров:
№ Требования безопасности по показателям Да/нег

Г 1 Документация организационно-распорядительного характера по вопросам 
пожарной безопасности

да

2 Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций даЛД Первичные средства пожаротушения да
4 Система автоматической пожарной сигнализации да
5 Автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны
да

6 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре да
7 Система противодымной защиты
8 Эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы да
9 Противопожарное водоснабжение да
10 План действий (инструкция) на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций, содержащий раздел по вопросам эвакуации
да

11 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские 
средства индивидуальной защиты для организаций, расположенных в зонах 
химического и радиоактивного заражения (загрязнения)

да

12 Свидетельства (удостоверения) о прохождении курсового обучения 
(подготовки) по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (кол-в. дата получения)

13 Наличие наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и 
умения действовать в случае возникновения ЧС (кол-во)

3

8. Состояние защищенности организации от угроз криминального характера и 
террористических угроз._________________________________________ ________
№ Требования защищенности по показателям Да/нет

1. Инженерно-технические средства охраны объектов
_ у __ Система охранной сигнализации да

1.2 Система видеонаблюдения и охранного телевидения да
1.3 Система контроля и управления доступом нет
1.4 Прямой связью с территориальными органами МВД России (Росгвардии):
1.4.1 Кнопка тревожной сигнализации подразделения вневедомственной охраны 

(КТС ОВО)
да

1.4.2 Телефон АТС да
1.4.3 Иное -
1.4.4 Не обеспечены -
1.5 Периметральное ограждение территории организации да
1.6 Наружным электрическим освещением территории организации да
1.7 Указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации да

2. Наличие и вид охраны в организациях
! 2.1 Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии да

1 О Частное охранное предприятие (лицензированное), (указать полное 
наименование)

ООО оп
Частное
охранное
агентство
«ФСО»

2.3 Штатные сотрудники организации (вахтеры) Да
2.4 Не охраняется нет
"■>J. Наличие паспорта безопасности (дата утверждения) Да

15.03.2018
4. Наличие наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и 

умения действовать в случае угроз криминального характера и 
террористических угроз, (кол-во)

Л

5



9. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 
обеспечения:
№ Параметры Всего
1. 0 0  обеспечена пищеблоком или буфетами-раздаточными 1
1.1 в т.ч. не соответствует санитарным нормам 0

0 0  обеспечена медицинским кабинетом 1
2.1 наличие лицензии (дата получения, срок действия) 13.10.2017

9 9 в т.ч. укомплектовано медицинским оборудованием и 
медикаментами по нормам

1

лj 0 0  оборудована:
3.1 Системами водоснабжения соответств.
3.1.1 Не соответствуют установленным нормам -

3.2 Системами канализации соответств.
3.2.1 Не соответствуют установленным нормам -

л ~> Системами центрального (централизованного) отопления соответств.
3.3.1 Не соответствуют установленным нормам -

3.4 Благоустроенными (теплыми) туалетами соответств.
3.4.1 Не соответствуют установленным нормам -

: 3.5 Техническими средствами безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями

да

3.6 Количество персонала 97
3.6.1 Прошедшие гигиеническое обучение 97
3.6.2 %  персонала, прошедшего гигиеническое обучение 100%
4. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
да

соответств.
5. Организация питьевого режима да

8 шт. 
(кулеры)

10. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс, руб.)
Выделено на подготовку организации к новому учебному году Средняя

заработанная
плата учителей

всего из них. из по направлениям затрат Сентябр 
ь 2018 г

Планир 
емая в

сентябр 
2019 г

федера региона местн Внеб ремон обеспе антите обеспечен иные
льного льного ых юдже т и чение ррорис ие меро
бюдже бюджет (муни тные рекон пожарн тическ санитарно прият
та а

субъект
ципаль
ных)

средст
ва

струк
ция

ой
безопа

ие
мероп эпидемиол

И Я

а РФ бюдже здани сности риятия огическог
тов й о

состояния

ж'
- - - 176200

00
150000
00

176000 320000 34683 37100

п

г -
капит.
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11. Сведения об организации питания обучающихся (план на 20 августа текущего 
года)

Уровни образования Количество обучающихся, охваченных питанием
Всего
обучающих
ся

Охвачено 
питанием, 
(кол-во, %) 
(из гр. 2)

Всего детей из 
малоимущих 
семей (из гр. 2)

Охвачено 
питанием детей 
из малоимущих 
семей (из гр. 4)

1 2 ОJ 4 5
1. Начальное общее 
образование 1 -  4 -е классы

88 88
100%

- -

2. Основное общее 
образование 5 - 9-е классы

ПО 110
100%

- -

3. Среднее общее 
образование 10 - 11-е классы

24 24
100%

- "

ИТОГО 222 100% -

12. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса:

№ Наименование 
кабинетов, 
лабораторий, 
уч. классов

Необходимое
количество

Фактически
имеется

Наличие 
инструкции 
по технике 
безопасности

Наличие
акта
разрешения

Наличие и
состояние
уч.
мебели

1. Информатика 2 2 имеется имеется удовлет.
1 Английский

язык
2 2 имеется имеется удовлет.

I Л| J . 1 класс 1 1 имеется имеется удовлет.
4. 2 класс 1 1 имеется имеется удовлет.
5. 3 класс 2 2 имеется имеется удовлет.
6. 4 класс 1 1 имеется имеется удовлет.
7. ИЗО 1 -
8. Математика 2 2 имеется имеется удовлет.
9. История 2 1 имеется имеется удовлет.
10. Обслуж-го

труда
1 1 имеется имеется удовлет.

11. География 1 1 имеется имеется удовлет.
12. Биология 1 - удовлет.
13. Русский язык 2 2 имеется имеется удовлет.
14.

1____
Физическая
культура

1 1 имеется имеется удовлет.

15. Физика 1 1 имеется имеется удовлет.

7



Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 
группами_____________________________________________________________

№ Наим-е
учебных
мастерск
их

Пло
щад
ь

Раб.
места
уч-ся

Наличие 
раб. места 
уч-ля
труда и 
его
оборуд-е

Наличие 
оборуд-я, 
инструмента 
ТОО и
УНП в
мастерских

Наличие и 
сост-ие 
мебели и 
инвентаря

Тип
пола

осве
щен
нос
ть

Акт
проверки
заземлени
я
оборудова 
ния

Сост
ояни
е
инве
нтари
зации

в
с
ег
о

Из 
них 
атте 
сто в

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование Норма

(в зависимости от типа
образовательного
учреждения)

имеется 
ли в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие
приспособлений

1 2 3 4 5
Каб.№1 -  англ, язык АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +

: Каб.№2 -  русский язык АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№3 -  математика АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Ка6.№4 -  музей АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№ 5 -  история АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№7 -  география АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№8 -  математика АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 + ...
Каб№10 -англ. Язык АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№11 -нач. классы АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№12 -  нач. классы АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№13 -  нач. классы АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№14 -  нач. классы АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№15 - технология АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№16 -  музыка АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб№17- библиотека АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб№ 18 -  нач. классы АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб.№ 19 -  информат. АРМ учителя с вых. в интернет 1 1 +
Каб№20 -  физика АРМ учителя с вых. в интернет. 1 1 +

цифровая лаборат., телескопы 1 1 +
Каб№21 химия, биолог. АРМ учителя с вых. в интернет. 1 1 +

цифровая лаборат 2 2 +

Наличие физкультурного зала, его площадь 295,0 кв.м.________
Наличие акта испытания спортивного оборудования и акта -  разрешения на 
проведение занятий в спортивном зале (дата акта)______имеется_____________

Наличие стадиона или спортплощадки (состояние) имеется, удовлетв_________
Наличие акта испытания спортивного оборудования на стадионе или 
спортплощадке и акта -  разрешения на проведение занятий на стадионе или 
спортплощадке (дата акта)____ имеется, удовлетв.__________________________

8



Наличие беговой дорожки (состояние) имеется, удовлетв.______
Наличие сектора для прыжков в длину (состояние) имеется, удовлетв._____
Наличие спортивного оборудования, инвентаря в соответствии с образовательной 
программой по физкультуре имеется________________________________

Наличие кабинета ОБЖ, уголка по гражданской обороне

13. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в
соответствии с и.5 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании» (дата 
утверждения) 29.06.2019г.______________________________________________

14. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый
2013/20Ё0 учебный год и его краткая экспертиза имеется, 
соответствует_______________________________________________

15. Наличие программы развития согласованной с учредителем (дата
утверждения) «Школа как экосистема»_________________________________

16. Наличие нормативной документации общеобразовательного учреждения в 
условиях модернизации образования:
- наличие положений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников______-_______________________________
- наличие положений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
прочего персонала_________ -__________________________________
- наличие прочих документов (рейтинговые карты, протоколы заседаний
экспертного совета, управляющего совета, приказы директора, утверждающие 
решения управляющего совета и др.) имеется__________________
- наличие учебного плана на следующий учебный год имеется____________
- наличие проекта штатного расписания на следующий учебный год имеется

17. Выполнение замечаний и предложений комиссии за прошлый учебный год _

18. Наличие неисполненных предписаний надзорных органов (орган, сроки, 
причины) нет______________________________________________________

Замечания и предложения комиссии:
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Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новом 
учебному году j/n. tLeJs'#*'_______

-

Председатель комиссии 
Члены комиссии

кк *$.> дС? "

А.С. Новолотская 
Власова

Ск'Волкова? $

' f i y t S i t s t f  6  t o

Буторин H.B. 
Пальшина M.B

____Макаренко E.B.
^/^уД убицкая О.Б.

Кожевников E.A. 
Смольникова Л.Ю.


