
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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АКТ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

к 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен " 3 !  " О  7-. 2020г.

Полное наименование образовательного учреждения, год постройки здания: 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр» до 1945г. ,
юридический и фактический адрес:
238300, Калининградская область г.Гурьевск. улЛесная дом №14; 74-13-74

(город, район, село, улица, номер дома) телефон N 
Фамилия, имя, отчество руководителя Кулакова Лидия Валентиновна

В соответствии с постановлением администрации Гурьевского городского округа от «22» мая 
2020 г. № 1419 в период с «27» по «31» июля 2020г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
комиссией по оценке готовности муниципальных образовательных организаций 
Гурьевского городского округа к 2020-2021 учебном году________________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Председатель комиссии:
Глава администрации Гурьевского городского округа Подольский Сергей Сергеевич 
Заместители председателя комиссии:
Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы;
Мокшина Валентина Васильевна, начальник Управления образования 
Секретари комиссии:
Хейфец Вера Анатольевна* начальник отдела общего и дополнительного образования; 
Двинских Анна Михайловна, начальник отдела дошкольного образования;
Тимошкова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления по культуре, туризму и 
спорту
Члены комиссии: Глава Гурьевского городского округа, председатель Гурьевского 
окружного Совета депутатов Курилов Алексей Леонидович;
Председатель общественного совета при администрации Гурьевского городского округа 
Криушичева Антонина Александровна;
Начальник управления по культуре, туризму и спорту Арутюнян Арутюн Варданович; 
Методист МКУ ФМЦ «Вектор » Волков Игорь Васильевич;
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По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.

52 Гражданского кодекса Российской Федерации):
Устав от 24.08.2015г., изменения №1 в Устав о г 14.04.2016г.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением собственности учредителя (на правах оперативного управления) в 
собственность образовательному учреждению, дата и N документа)
Свидетельство о государственной регистрации права от 05.10.2015г. 39-39- 
01/163/2010-557;Договор №  02 от 24.08.2009 г.о закреплении муниципального 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», дополнительное соглашение от 11 мая 
2010г., дополнительное соглашение от 15 декабря 2011., дополнительное соглашение 
от 19 декабря 2016г.

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование 
земельным участком, на котором размещено образовательное
учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) 
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 
от 27.07.2016 39-39/001-39/001/014/2016-7833/1 

(наименование документа, дата и N )
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с 
Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным 
Приказом М инобразования России от 17.11.94 N 442
регистрационный № ДО-1524 от 12 октября 2015г., серия 39Л01 № 0000601,выдана 
Министерством образования Калининградской области, бессрочно, приложение! к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 39П01 №  0000812
(N лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, 

указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды образовательных программ)
Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
направленностям по дополнительным общеразвивающим программам:

• Художественной
• Физкультурно-спортивной
• Технической
• Туристско-краеведческой
• Социально-педагогической
• Естественнонаучной

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатные и платные услуги:

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков 
обучения все условия соблюдены;

в) численность обучающихся в образовательном учреждении 2791, из них 31 человек  
на платной основе;

г) наличие материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса:___________________________________
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3 Аппликация
соломкой
Изобразительноеис 
кусство «Радуга»

100% есть 100%

4 Жизнь в искусстве 
Танец-игра

100% есть 100%

6 Радиоэлектроника 100% есть 100%

7 Вышивка
Вязание
Бисеринка

100% есть 100%

8 Робототехника 100% есть 100%

9 Изобразительное
искусство
«Колибри»
Рукодельница

100% есть 100%
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Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Норма (в 
зависимости от 
типа
образовател ьн ого 
учреждения)

Имеется в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие 
приспособлений 
для хранения и 
использования

компьютеры 15 15

нетбуки

принтеры 8 8



ноутбуки 13 13

копировальные аппараты

сканеры

интерактивные доски

магнитофоны 5 Л

видеомагнитофоны 1 1

радиоузел

лингафонный кабинет

устройства для 
зашторивания окон

телевизоры 3 О

радиомикрофон 5 4

Мультимедийный аппарат 2 2

Фотоаппарат 2 2

Видеокамера 1 1

д) наличие физкультурного зала, тира, наличие спортивного оборудования, 
инвентаря по норме, его состояние, акты -  разрешения на использование в 
образовательном процессе спортивного оборудования не имеется______________

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если 
недостает педагогических работников, указать, по каким учебным
предметам и на какое количество часов) штат не укомплектован (вакансия педагога 
дополнительного образования детей и взрослых -  20 часов)

(согласно лицензии)
6. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг 390, брошюр, журналов 180;
- фонд учебников не имеется
- научно - педагогической и методической литературы 50;
7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования деятельности образовательного 
учреждения в наличии.

8. В 2019/2020 учебном году в образовательном учреждении учащихся 2791; 
а) классов (учебных групп)_____________ , обучаю щ ихся_________ ,

(всего) (всего)
из них в 1 смену обучается классов (учебных групп)___________ ,
обучаю щ ихся________________________________________________________,
из них во II смену обучается классов (учебных групп)_________ ,
обучаю щ ихся_________________________________________________________
9. Наличие:

а) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об образовании" в наличии;
б) анализа работы за 2019/2020 учебный год в наличии;



10. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 
2020/2021 учебный год и его краткая экспертиза в наличии;

11. Качество ремонтных работ:
- капитальных (ремонт кровли)
- текущих
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также 

имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков -  ООО «НКР», работы не закончены.

12. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным 
учреждением:

- площадь участка 1730 кв.м., 
сколько на участке деревьев 3 ,
в том числе фруктовых 1 ягодных кустов : ;

- наличие специально оборудованных площадок для 
мусоросборников, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям имеется;

- учебно - опытный участок и его характеристика не имеется;
- ограждение территории образовательного учреждения и его 

состояние - _____________ имеется
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое 

состояние и оборудование, полоса препятствия не имеется;
13. Наличие столовой или буфета нет, число посадочных 

мест в соответствии с установленными нормами;
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое 

состояние в соответствии с установленными требованиями не имеется;
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для 

хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой не имеется;
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей 

деятельность столовой и ее работников нет;
14. Организация питьевого режима имеется;
15. Наличие медицинского кабинета, лицензии нет;
Наличие процедурной нет;
Наличие стоматологического кабинета нет;
Наличие кабинета педагога-психолога нет;
16. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием

здоровья обучающихся Договор на медицинское обслуживание детей от 23.04.2018г. с 
ГАУЗ «Гурьевская центральная больница:
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения,

( надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
17. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной 

системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние готово;
Отпрессована ли отопительная система да;

18. Тип освещения в учреждении (светодиодные. СК-300 и др.)
19. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме обеспечены;
20. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования Протокол № 19179 от 09.07.2020г. ООО «РЭС-Калининград»; в 
норме;

(дата и номер акта)
21. Наличие и состояние противопожарного оборудования 

(пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с 
огнем) обеспечены;

22. Выполнение правил пожарной безопасности выполнены;
23. Наличие и состояние:
- водоснабжения в норме:
- газоснабжения (электроснабжения) в норме;
- канализации в норме;



24. Состояние центральной вентиляции, возможности для 
соблюдения воздухообмена в учреждении удовлетворительное;

25. Замечания и предложения комиссии;

26. Заключение комиссии о готовности образовательного 
учреждения к новому учебному году МБУ ДО  Д Ю Ц  к учебному году готово 

Председатель комиссии: Подольский Сергей Сергеевич

(роспись)

Заместители председателя комиссии: Казмерчук Людмила Григорьевна,

(роспись)
Мокшина Валентина Васильевна

\ У  '  / /
(роспись)

Секретарь комиссии: Хейфец Вера Анатольевна

(роспись)

Ш и t a p f
(инициалы, фамилия)

l l i c / n / t r  / к _
[, фамилйя)(инициалы, фамилия)

Ж л  а  / с / / я
(инициалы, фамилия)

с?
(инициалы, фамилия)

(роспись) ы, фамилия)

(poei ш |/)| А , . Л  --
V/ •-

(роспи сь),

(л . &
(инициалы, фамилия)

^  - Ж / Л  / /  а  с * / *
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)


