
АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к началу 2017 - 2018 учебного года 
составлен " " _________ 20 года

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 «Гулливер»
г. Волжского Волгоградской области_______________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области в лице 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области___________________

(учредитель организации)

404132. Россия. Волгоградская область, город Волжский, улица им. генерала Карбышева, дом 119
(юридический адрес, физический адрес организации)

Запахалова Галина Васильевна. 8(8443) 51-61-29____________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации городского округа -  город
(наименование органа управления образование издавшего приказ)

Волжский Волгоградской области от «30» 05.2017 №306 в период с «01 »08. по «11» 08. 2017 г. 
комиссией Управления образования городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области___________________________________________________________________________________

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель начальника управления образования___________- Т.В.СаФонова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника управления образования - В.А.Гребенникова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Специалист 1 категории управления образования - Е.Н.Апряткина
(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист 1 категории управления образования - J1.0.Корнева
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской области в 
городе Волжский. Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах (по согласованию) - И.А.Климина

(должность, фамилия, имя, отчество)



Главный специалист управления образования - К.А.Муканалиева
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОВО по г. Волжскому - И.Б.Прыгунов
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер МКУ «ИТС» -.О.В.Матлахова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер 1 категории МКУ «ИТС» - Г.В.Парамонова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист управления образования - Л.В.Шматкова
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №113 «Гулливер» г. Волжского Волгоградской области»

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 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113 

«Гулливер» г. Волжского Волгоградской области»;
• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от

«13» июля 2016 г. 34-34-03/002/2005-308, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению);

• Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июля 2016 г. 
34-34-03/023/2008-800 на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

• Свидетельство об аккредитации организации выдано «03» июля 2009г.
Комитет по образованию Администрации Волгоградской области;

Серия ГА номер 014641, срок действия свидетельства с «03» июля 2009 г.
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «21» июля 2016г, серия 34Л01, номер 0001354, регистрационный номер 543, 
Комитет образования и науки Волгоградской области

Срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от " 09" января 2017 года - оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "16" июня 2017 г. - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован 
установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица 
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет
б) текущих ремонтов на объекте - частично (собственными силами);
в) иных видов ремонта на объекте - нет
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году -  не имеется
Проведение работ необходимо - нет

I. Основные результаты приемки



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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: Дошкольное образование.
Дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность воспитанников - 210 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 367 человек;
г) наличие программ развития образовательной организации -имеются;
д) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 26 человек 97 %;
инженерно-технических работников - нет человек %;
административно-хозяйственных работников -  1 человек 100 %; 
младший обслуживающий персонал - 11 человек 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
- 3 человек 100 %;

ж) наличие плана работы организации на 2017- 2018 учебный год-им еется.

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

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

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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1. Г рупповые 100% 0 0 УДОВ. да

2. Кабинеты
педагога-
психолога;
логопеда

100% 0 0 удов. да

3. Физкультурный
зал

100% 0 0 удов. да

4. Музыкальный
зал

100% 0 0 удов. да

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

физкультурный зал - -имеется, приспособлен.емкость -40 человек, состояние
- удовлетворительное;
музыкальный зал - имеется , приспособлен, емкость - 47 человек, состояние

- удовлетворительное;
в) организация компьютерной техникой -  обеспечена в полном объеме; общее количество 

компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к



закупке в текущем учебном году -  1 единица.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное 
Потребность в спортивном оборудовании: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное 

Потребность в замене мебели: нет.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  удовлетворительное: 

общая площадь участка - 10332 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются,

наличие спортивных площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеются, состояние- удовлетворительное, соответствие 
технике безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий -  соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 3 
человек, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы (штат, 
договор)

Примечание

Старшая 
медицинск 
ая сестра

1 штат

Физио
медсестра

2 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "28"июля 2016г N ЛО-34-01-003082;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние - 
удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен,емкость - 5 человек, состояние - 
удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость -15 человек, состояние- 
удовлетворительное ;

процедурная -имеется, приспособлен, емкость - 5 человек,состояние - удовлетворительное.

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: 
имеется все необходимое, в хорошем состоянии;
требуется: оториноскоп с набором воронок, аппарат искусственной вентиляции легких АМБУ
(мешок АМБУ), носилки 2 шт., ширмы медицинские -  2 (створки).

8. Питание воспитанников - организовано:



а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по 
заключенным договорам (договор по организации питания воспитанников с ООО «НИКА» № 7 от 
03.07.2017 г.;
б) хранение продуктов - организовано, соответствует санитарным нормам;
в) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное.

Его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования -  не имеется.
г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует санитарным 

нормам.
ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное ;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников -  
имеется;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации - имеется;
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) - имеется, договор № 850 по профилактике и борьбе с переносчиками 
инфекционных заболеваний от 31 марта 2017 г. с ГБУЗ «Волжской городской дезинфекционной 
станцией».

9. Нормы освещенности групповых, спален, кабинетов сотрудников и др. соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 
и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации - выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется -  сторожами;
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
«Об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной 
сигнализации» ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» №423 от 09.01.2017г. 

б) объект организации системой охранной сигнализации оборудован;
в) системами видеонаблюдения объект оборудован;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

вызова;
д) территория организации ограждением - оборудована и обеспечивает несанкционированный 

доступ;

И . Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка 
состояние пожарной безопасности проводилась,
№ 047/165 от 27 июня 2017г. Главное управление МЧС России по Волгоградской области. 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам 
Волгоградской области.

Основные результаты приемки и предписания - отсутствуют;
б) требования пожарной безопасности выполняются,
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,



В организации установлено -  радиопередающее средство системы передачи извещений о пожаре 
«Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее извещение о пожаре, обеспечивающее 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 воспитанников и персонала в безопасные 
зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены;
ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета N 35 от "26" мая 2017 года, выданного 
ООО «Евро -  Холдинг» соответствует нормам;

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

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью,

состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена - 22.05.2017г

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: нет

16. Канализация имеется, состояние удовлетворительное.

И. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 
«Гулливер» г.Волжского Волгоградской области» к новому 2017 - 2018 учебному году

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.

Т.В.Сафонова 

В. А.Г ребенникова

Е.Н.Апряткина 

Л. О. Корнева

К.А.Муканалиева 

И.Б.Прыгунов 

О.В.Матлахова

Г.В.Парамонова 

Л.В.Шматкова

Подпись начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском районах Климиной И.А. отсутствует на основании информационного письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 21.07.2017 № 01/9835-17-32

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

(подпись

(подпись


