
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  РА Й О Н А  
«У Л ЬЯ Н О В С К И Й  РА Й О Н » К А Л У Ж С К О Й  О БЛ А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / А  0%

О подготовке образовательных 
организаций МР « Ульяновский 
район» к 2015 -  2016 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных 
организаций МР «Ульяновский район к 2015 -  2016 учебному году администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1.состав комиссии по проверке готовности образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации МР « Ульяновский район» к 2015 
-  2016 учебному году (приложение 1).

1.2.график проверки готовности образовательных организаций, подведомственных 
отделу образования администрации МР «Ульяновский район» к 2015 -  2016 учебному 
году (приложение 2).

1.3.форму паспорта готовности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к 2015 -  2016 учебному году (приложение 3).

1.4.образец акта проверки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к 2015 -  2016 учебному году (приложение 4).

2. От делу образования администрации МР «Ульяновский район:
2.1.провести проверку готовности подведомственных образовательных 

организаций» к 2015 -  2016 учебному году в соответствии с утвержденным графиком.
2.2.выделить транспорт для проведения проверки готовности подведомственных 

образовательных организаций к 2015 -  2016 учебному году в соответствии с 
утвержденным графиком.

2.3. определить ответственного за подготовку сведений о готовности 
образовательных организаций к новому учебному году.

2.4.организовать сбор, анализ, обобщение сведений о результатах приемки 
готовности образовательных организаций к новому учебному году, представление в 
ГАОУ ДПО «КГИРО» отчётов, формы которых определены методическими 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации:

еженедельно по вторникам и четвергам с 11 до 27 августа по состоянию на 18 часов 
отчётного дня -  в соответствии с приложением 5;

к 19 августа ( до 18 часов) - в соответствии с приложением 6;
к 29 августа ( до 18 часов) - в соответствии с приложением 7.



3.Руководителям образовательных организаций МР «Ульяновский район» 
завершить подготовку образовательных организаций к началу учебного года и 
создание безопасных условий для обучающихся не позднее 25.08.2015года.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Курбакову Т.В.

Глава администрации 
МР «Ульяновский район»: А.И.Анисимов

Исп. Ульяшин О.А.
8 (484 -  43) 2 -12-95



Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район» 

Калужской области 
о т « » г.№

Состав региональной комиссии 
по проверке готовности образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования администрации МР «Ульяновский район» к 2015-2016 учебному году.

Пучков Иван Николаевич

Михеева Светлана Ивановна

Ульяшин Олег Алексеевич

Попадьин Леонид Николаевич

Лузанчук Надежда Александровна

-заместитель главы администрации МР 
«Ульяновский район», председатель комиссии.

-  главный специалист отдела образования 
администрации МР «Ульяновский район», 
секретарь комиссии, муниципальный координатор 
деятельности по проверке готовности 
образовательных организаций к новому учебному 
году

-  заведующий отделом образования 
администрации МР «Ульяновский район»

-  начальник ОНД Ульяновского района УНД ГУ 
МЧС России по Калужской области ( по 
согласованию)

-  начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области в Людиновском, Жиздринском, 
Хвастовичском Ульяновском районах ( по 
согласованию)

Макеева Ольга Ивановна -  инспектор ПДН МОМВД «Козельский»



Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район» 

Калужской области 
о т « » г.№

График проверки готовности  
образовательны х организаций, подведомственны х отделу образования  
администрации М Р «Ульяновский район» к 2015-2016 учебному году.

№
п/п

Дата
проведения Наименование учреждений Состав

комиссии*
1. 6 августа

-  МОУ « Ульяновская СОШ» Пучков И.Н.
-  МОУ «Заречная СОШ» Михеева С.И.
-  МОУ « Дудоровская СОШ» Ульяшин О.А.
-  МОУ « Жильковская ООШ» Попадьин J1.H.
-  МОУ «Мелиховская ООШ» Лузанчук Н.А.

-  МОУ « Касьяновская ООШ» Макеева О.И.

-  МОУ «Поздняковская ООШ»
-  МОУДОД «Центр развития творчества детей и

юношества»



Приложение 3 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район» 

Калужской области 
о т « » г.№

ПАСПОРТ 
готовности образовательного учреждения 

к 2015-2016 учебному году

составлен« » 2015 г.

Полное наименование образовательного учреждения, год постройки здания:

Юридический и фактический адрес:

Руководитель (Ф.И.О.)____________________________________________________________________

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ульяновский 
район»
от «___» июня 2015 г. №__________
проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации муниципального района « Ульяновский район»____________________________

от Роспотребнадзора по Калужской области

от МЧС России по Калужской области

от УМВД России по Калужской области

от отдела образования администрации МР « Ульяновский район»

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации)
Устав с изменениями и дополнениями  ______________________________________________

(реги страц ион ны й  номер, дата)

Учредительный договор
(срок действи я)

2. Наличие Свидетельства о государственной регистрации права__________________

(оперативное управление или аренда, дата номер документа)



3. Наличие Свидетельства на право бессрочного (постоянного) пользования землей

(дата и номер)

4. Наличие номенклатуры д ел _________________________________________________________
5. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.5 

ст. 14 Закона РФ «Об образовании»________________________________________________________
6. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2015-2016 

учебный год и его краткая экспертиза_____________________________________________________

7. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:

(ном ер лицензии , кем вы дана, на какой срок, имеется ли  прилож ение (ия), 

соответстви е данн ы х, указанн ы х в лицензии)

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг (бесплатные, платные):

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения

в) в 2015-2016 учебном году в учреждении:
классов (групп)______________(всего);
обучающихся_______________(всего)

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
общая площадь_____________________ , количество учебных помещений____________________

(указать соответствие лицензионному нормативу)

наименование
кабинетов

(лабораторий)

оснащены
(%)

наличие инструкции 
по ТБ наличие акта разрешения

Наличие ТСО: количество________________ , исправно_________________ (____________%)

Наименование технических 
средств обучения

Имеется в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие приспособлений для 
хранения и использования

Музыкальный центр

Цифровой фотоаппарат

Видеокамера

Медиаплеер (DVD)

Проекторы

Экран

Телевизор

Персональный компьютер

Ноутбук



Нетбук

Принтер

МФУ

Ксерокс

Сканер

Интерактивная доска

Мобильный класс

Указать, каких ТСО недостаёт

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

Наименование
учебных

мастерских
площадь

всего
рабочих

мест

Наличие(%)
Освещен

ность

Акт проверки 
оборудования 
на заземлениеоборудования инструмента

столярная

слесарная

прочие

д) Наличие помещений и сооружений физкультурно-оздоровительной направленности:

Наименование
помещений Размеры

Оснащение 
спортивным 

оборудованием (%)

Акт-разрешение на 
использование 
оборудования

Какого 
оборудования 
и инвентаря 

недостаёт

Спортзал

Бассейн

Гимнастический зал

Тренажерный зал

Спортивные площадки

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения в %

(указать вакансии)

9. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям:



состояние зеленых насаждений

учебно-опытный участок и его характеристика

ограждение территории учреждения и его состояние

10. Готовность учреждения к зиме

11. Наличие акта опрессовки отопительной 
системы________________________________________

12. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и
ДР-)___________________________

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 
(дата, номер акта)

14. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 
огнетушители, другие средства борьбы с огнем)________________________________________

15. Выполнение правил пожарной безопасности

16. Наличие и состояние:
- водоснабжения_______________
- электроснабжения____________
- канализации_________________

17. Качество текущих ремонтных 
работ__________________________

кем выполнены ремонтные работы, акты об их приемке, имеются ли гарантийные 
обязательства подрядчиков:

18. Замечания и предложения комиссии



19. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному году

Подписи членов комиссии:

Подпись руководителя учреждения:

Примечание: паспорт готовности образовательной организации к новому учебному году составляется в 2 
экземплярах (один направляется в отдел образования администрации МР «Ульяновский район», один остается в 
учреждении).



Приложение 4 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район» 

Калужской области 
о т « » г.№

АКТ
Проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к 2015 - 2016 учебному году
составлен «___»   2015 года

(полное наименование организации, год постройки)

(учредитель организации)

( юридический адрес, физический адрес организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ульяновский 
район» « О подготовке образовательных организаций МР « Ульяновский район» к 2015 -  2016 
учебному году»

от « __ » ________________ 2015 г. №_____ в период с «____» по_«__ » _________________2015г.

комиссией______________________________________________________________________________

в составе:

Председатель комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности ____________________
(полное наименование организации)

(далее -  организация).



акт приемки________________________, гарантийные обязательства__________________________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов н а  объектах, в том числе:
 , выполнены___________________________________________ ,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки______________________ , гарантийные обязательства__________________________;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта н а_______объектах образовательной организации:
___________________________________________     5

(наименование объекта, вид ремонта)
    ?

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо_________ __________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 
работ).

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных
услуг:  ________________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -_______  человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  человек, в том

числе _____  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных

технологий;

г) численность выпускников 20__- 20 годов -  человек; из них поступивших в

ВУЗы - ____  человек, профессиональные образовательные организации - ____  человек,

работают - ________ человек; не работают -  человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 

1 класс (на первый курс) - человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______ ; количество обучающихся - _____  человек;

из них обучаются:

в 1 смену -  классов, обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - ________________  ;
(имеются, не имеются)



В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

У став_____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

№ от «___» ____________ 20__года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от

«___» ____________ 20__ г. №  , подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20 г. № ______

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___» 20__ г.,

I. Основные результаты проверки

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

С ерия________ №  , срок действия свидетельства с «___» ____________ 2 0 _  г. до
«__ » _____________20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «____ »   20 г., серия______ ,
№_________ , регистрационный номер___________________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - ________________________________________________________ .

2. Паспорт безопасности организации от «___» _____________20_года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «__ »_______________ 20_ г.

оформлена.

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

(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) организации -  единиц,

Качество и объемы, проведенных в 2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ______  , в том числе:
(всего)

 . выполнены____________________________________  ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_____________________ , гарантийные_обязательства____________________________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_________________________________ выполнены______________________________  ,
(наименование объекта) (наименование организации выполнявшей работы)



з)наличие программ развития образовательной организации-
    ” ">

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ______ человек_______%;

административно-хозяйственных работников -  человек  %;

учебно-воспитательных работников - ______ человек_______%;

к) наличие плана работы организации на 20__- 20__ учебный год-

(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается к ак ______________________________________________  .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (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. Кабинеты
начальных
классов

2. Кабинеты
иностранного
языка

3. Кабинет
физики

4.

5.

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

сферы:

физкультурный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

-  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, 

состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

-  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);



музей -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, 

состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная 

мастерская — 1; столярная мастерская — 1; и др.) состояние — удовлетворительное 

(неудовлетворительное);

компью терный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие 

документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем 

выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - __________________________________________ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники -  единиц, из них подлежит списанию -

  единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -  единиц. Основные

недостатки:______________________________________________________________________________

 1   ?

г)наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем -  , обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), 

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от

«___ »   20__г. № ________________,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании:_____________ _______________ _________ _

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:________________________ _______ ____  __________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное

(неудовлетворительное). П отребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ; и т д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - ____ ; стулья офисные - ___ ; кровати - ___; и тд.:

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____ ; фонд учебников - _____ , ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______ .



Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда_________________________________________ .
(имеется, не имеется)

6.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией,

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 
общая площадь участка -  га;

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

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________ _____________________

наличие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям____________ -_________________________________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется  ________________________
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве человек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___ »

_______ 20___г, № , регистрационный номер______________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);



кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость -  человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  

_  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании_____________________________
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
Основные недостатки;_________________________________________________

8. Питание обучающихся - ________________________________________________________
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в________________   смены, в _____________________________
(количество смен) (количество столовых)

столовых н а  посадочных мест. Буфет__________________________________ н а _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищ и____________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет %.

в) приготовление пищи осуществляется____________________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты 
договора)

Основные недостатки:________________________ _______  ____ __________________

г) хранение продуктов_______________________________________, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки:_________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __________________________
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние___________________________________________________________
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации________________________________________________________
(оформлены, не оформлены)



Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования______________________________  .

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:_____________________________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков___________________________________  .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки:________________________________ _____________________________

ж) обеспеченность столовой посудой________________________________________  ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:______________________________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации_________________________________________________  ;

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся_______________________ ,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки:________________________ _______  _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция)___________________________________ , _______________________________________

(и м еет ся , н е  и м еет ся )

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и д р .__________________ ______________

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и

общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________ _____  __________________



10.) Транспортное обеспечение организации - ____________ ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
    ?

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения

занятии человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники-________________________________________________________ ,

(имеется, не имеется)
установленным требованиям 

Основные недостатки:
(соответствуют, не соответствуют)

количество -

Потребность в замене (дополнительной закупке) 

  единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации________________________________________________  :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

(указать способ охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 
договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата
договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

(оборудованы, не оборудованы)



в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
    ?

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
     ?

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации (оборудована, не оборудована) ___________ ограждением и

  несанкционированный доступ.

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба
(организована, не организована) 

Основные недостатки:______________________________________________________

12,Обеспечение пожарной безопасности организации
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__  году проверка состояние
пожарной безопасности_________________________________________________________________ ,

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей прозерку)

Основные результаты проверки_________________________   и предписания
_________________________________________________________     9

б) требования пожарной безопасности_____________________________________________ ;
(выполняются, не выполняются)

в)системой пожарной сигнализации объекты организации
____________________________________ . В организации установлена

(оборудованы, не оборудованы) 
установлена_________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая___________________________________ _______

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд навключение автоматических
установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится   ___________________________
(исправна, неисправна)

г)здания и объекты организации системами прогиводымной защиты

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений______________________ (обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е)система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 
___________________________________________  защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)



воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
______________________________________ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает) 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации (разработаны, не 
разработаны)_______________________________ .Ответственные за противопожарное

состояние помещений_______________________________   5
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
______________________________ . Вывод на основании акта № от «__ » __________________

(проводилась, не проводилась)

20 года, выданного______________________________ - ____________________________________ ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

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

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
       ?

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние_____________________________________________________________________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы____________ _______ _____ ______________ _
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____  %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет__________ ____________________________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется



16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется

17.Канализация образовательной организации осуществляется

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации) 

к новому 2015-2016 учебному г о д у ______________________________
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 

организации и 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:_____________________________
(роспись) (инициалы, фамилия)
Секретарь к о м и с с и и : _____________________________
(роспись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись)

(роспись)

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)



Приложение 5

СВЕДЕНИЯ
о ходе работы комиссий по приемке организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

по состоянию н а  августа 20 года

б

Тип(вид)организации

Количество организаций
Не принято организаций (находятся в стадии приемки) 

по линии:
Принято организаций по линии:

Общий % 
готовности 

организаций по 
всем 

показателям
Всего**

Из них 
предъявлено к 

проверке*

Госпожнадзор Роспотребнадзор По иным причинам Госпожнадзор Роспотребнадзор

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Общеобразовательная
организация
Дошкольная образовательная 
организация

Организация дополнительного 
образования

Организация дополнительного
профессионального
образования

Организация иного типа, 
осуществляющая 
образовательную деятельность

П редседатель комиссии ____________________________  ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание: * - количество организаций, представляемых к проверке готовности к новому учебному году.
** - процент готовности определяется из общего количества организаций.



Приложение 6
СВЕДЕНИЯ

о состоянии системы образования по состоянию на 19 августа 20 года
(представляются до 18 часов 19 августа)

1. Общее образование

№ п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

1. Число дневных общеообразовательных организаций тыс. ед.
2. Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций тыс. человек
3. Численность учащихся 1 классов дневных общеобразовательных организаций тыс. человек
4. Численность учащихся 9 классов дневных общеобразовательных организаций тыс. человек
5. Численность учащихся 11 классов дневных общеобразовательных организаций тыс. человек
6. Численность учителей дневных общеобразовательных организаций тыс. человек
7. Численность учителей по специальностям: тыс. человек

русский язык и литературы тыс. человек
родной язык и литература тыс. человек
история, право, обществознание тыс. человек
информатика и вычислительная техника тыс. человек
физика тыс. человек
математика тыс. человек
химия тыс. человек
география тыс. человек
биология тыс. человек
иностранные языки тыс. человек
физическая культура тыс. человек
ОРКСЭ тыс. человек

8. Число вакантных должностей в дневных общеобразовательных организациях по 
специальностям: ед.

русский язык и литературы ед-
родной язык и литература ед.
история, право, обществознание ед.
информатика и вычислительная техника ед.
физика ед.
математика ед.
химия ед.
география ед.
биология ед.
иностранные языки ея.



Приложение 6

№ п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

физическая культура ед.
ОРКСЭ ед.

9. Количество учителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по 
вопросам реализации государственных образовательных стандартов

тыс. человек

10. Приобретено и поставлено в общеобразовательную организацию (или план поставки к 1 
сентября 20 г.): ед.

учебно-лабораторное оборудование ед.
учебно-производственное оборудование ед.
спортивное оборудование ед.
спортивный инвентарь ед.
компьютерное оборудование ед.
оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся ед.
оборудование для школьных столовых ед.

11. Количество дневных общеобразовательных организаций, обеспечиваемых новым 
оборудованием для организации медицинского обслуживания обучающихся ед.

12. Количество дневных общеобразовательных организаций, обеспечиваемых новым 
оборудованием для школьных столовых ед.

13. Численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, обеспечиваемых 
новым оборудованием

тыс. человек

14. Общее количество закупленных школьных автобусов для дневных общеобразовательных 
организаций ед.

15. Общая численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, 
обеспечиваемых новым транспортом тыс. человек

16. Площадь/количество отремонтированных помещений дневных общеобразовательных 
организаций, соответствующих требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся

м2/ед.

17. Площадь/количество отремонтированных помещений дневных общеобразовательных 
организаций, подготовленных для установки оборудования м2/ед.

18. Численность учащихся, обучающихся в отремонтированных помещениях дневных 
общеобразовательных организаций тыс. человек

19. Площадь/количество дневных общеобразовательных организаций, в которых 
отремонтированы помещения м2/ед.

20.
Количество дневных общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет тыс. ед.

21. Доля дневных общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет %
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№ п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
Городские
поселения

Сельская
местность

Всего

22. Количество дневных общеобразовательных организаций, в которых увеличена пропускная 
способность интернет-трафика

тыс. ед.

23. Количество дневных общеобразовательных организаций, в которых организовано 
дистанционное обучение

ед.

24. Количество дневных общеобразовательных организаций, в которых в которых 
используются энергосберегающие технологии

ед-

25. Площадь/количество дневных общеобразовательных организаций, в которых проведен 
капитальный ремонт

м2/ед.

26. Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций, получивших 
возможность учиться в отремонтированных школах

тыс. человек

27. Площадь/количество дневных общеобразовательных организаций, в которых проведена 
реконструкция

м2/ед.

28. Доля дневных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный 
ремонт, от общего числа общеобразовательных организаций, требующих капремонта

%

29. Доля дневных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный 
ремонт/реконструкция, от общего числа аварийных общеобразовательных организаций

%

30. Пополнение фондов библиотек образовательных организаций: тыс. ед.
количество закупленной учебной литературы тыс. ед.
количество общеобразовательных организаций, библиотеки которых были пополнены ед.

31. Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями: % от
за счет федерального бюджета тыс. руб.
за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации тыс. руб.

2. Дошкольное образование

1. Педагогический персонал дошкольных образовательных организаций тыс. человек
2. Средняя заработная плата педагогических работников системы дошкольного образования тыс. руб.

за январь 2015 г.
за апрель 2015 г.
за июль 2015 г.

Председатель комиссии
(подпись) (инициалы, фамилия)



о  готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году

(наименование муниципального района, подведомственной образовательной организации)

(представляется до 18 часов 29 августа)

(долдность, фамилия, имя и отчество, телефон руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования)

ДОКЛАД

1. Общее количество обучающихся:
Таблица №1

Тип (вид) образовательной организации
Количество 

организаций к 
1.09.2015

Количество обучающихся

В 2014-2015  
учебном году

В 2015-2016  
учебном году

Принято1

К обучению в 2014  
2015 учебном году

К обучению в 2015 
2016 учебном году

Образовательная организация высшего образования

Профессиональная образовательная организация
Общеобразовательная организация
Дошкольная образовательная организация

Организация, осуществляющая обучение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Образовательная организация со специальным 
названием "специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

Профессиональная образовательная организация со 
специальным названием "специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением"

Организация дополнительного образования
Организация дополнительного профессионального 
образования
Организация иного типа, осуществляющая 
образовательную деятельность
ВСЕГО

1 В графе "Принято" указать:
- принято на 1 курс обучения - для образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;
- принято первоклассников - для общеобразовательных организаций;
- всего принято на обучение - для остальных типов (видов) организаций.

Приложение 7



2. Общее состояние организаций:
Таблица №2

Находящиеся в стадии
Находящиеся в аварийном

Планируется к реконструкции
Введено в эксплуатацию в новом 

учебном году
Планируется к вводу в строй новом 

учебном году П ланируется к
Тип (вид) организации

текущего
ремонта

капитального
ремонта

состоянии (требуется 
модернизация или замена) в текущем 

учебном году
в новом 

учебном году
всего

из них за счет 
федерального 

бю джета
всего

из них за счет 
федерального 

бю дж ета

закрытию в н овом  
учебном го д у

Образовательная организация высшего 
образования
Профессиональная образовательная 
организация

Общеобразовательная организация

Дошкольная образовательная 
организация

Организация, осуществляющая 
обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Образовательная организация со 
специальным названием "специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

Профессиональная образовательная 
организация со специальным 
названием "специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

Организация дополнительного 
образования
Организация дополнительного
профессионального образования
О рганизация иного типа, 
осуществляющая образовательную 
деятельность
ВСЕГО

1



3. Состояние пожарной безопасности
Таблица №3

№
п/п

Тип (вид) образовательной 
организации

Принято органами 
Г ос пожарнадзора 

без замечаний

Принято органами 
Госпожарнадзора с 

замечаниями

Не принято 
органами 

Г оспожарнадзора*

Организации оборудованы: Пути эвакуации 
соответствуют 

установленным 
нормативам

Автоматической
пожарной

сигнализацией

Системой 
оповещения о 

пожаре

Системой
тревожной

сигнализации

Системой
дымоудаления

Аварийным 
освещением зданий

Пожарным
водонабжением

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %

1
Образовательная организация 
высшего образования

2
Профессиональная образовательная 
организация

3 Общеобразовательная организация

4
Дошкольная образовательная 
организация

5
Организация, осуществляющая 
обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

6

Образовательная организация со 
специальным названием 
"специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением"

7

Профессиональная образовательная 
организация со специальным 
названием "специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

8
Организация дополнительного 
образования

9
Организация дополнительного 
профессионального образования

10
Организация иного типа, 
осуществляющая образовательную 
деятельность
ВСЕГО _____ ______ _____ _____

* В этом столбце отражается факт неприятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты непринятия по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, 
библиотеки и т.п.



4. Состояние антитеррористической безопасности
Таблица

№
п/п

Тип (вид) образовательной 
организации

Организации оборудованы Состояние охраны
Наличие 

ограждения по 
всему периметру 

территории 
учреждения

прямой связью с 
органами М ВД 

России

прямой связью с 
органами ФСБ 

России

кнопкой 
экстренного 

вызова (КЭВ)

телефонными 
аппаратами (при 
отсутствии КЭВ)

системами 
видео наблю

дения

частная
охранная

организация

вневедомствен 
ная охрана

сторожа
другие виды 

охраны
не охраняется

1
Образовательная организация 
высшего образования

2
Профессиональная образовательная 
организация

3 Общеобразовательная организация

4
Дошкольная образовательная 
организация

5

Организация, осуществляющая 
обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

6

Образовательная организация со 
специальным названием 
"специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением"

7

11рофессиональная ооразовательная 
организация со специальным 
названием "специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

8
Организация дополнительного 
образования

9
Организация дополнительного
профессионального образования

10
Организация иного 1ипа, 
осуществляющая образовательную 
деятельность
ВСЕГО



5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения (оценка на 01.09.2014 г.)
Таблица №5

№  п/ п Тип (вид) организации
Приняты органами 
Роспотребнадзора 

без замечаний

Приняты органами 
Роспотребнадзора с 

замечаниями

Не приняты 
органами 

Роспотребнадз 
ора **

Обеспечены Оборудованы

пищеблоками или буфетами- 
раздаточными медицинскими кабинетами системами водоснабжения системами канализации

системами центрального 
(централизованного) 

отопления % персонала,

всего
Не соответствует 

санитарным 
нормам

всего

У комплектовано 
медицинским 

оборудованием и 
медикаментами по 

нормам

всего

Не
соответствуют
установленным

нормам

всего

Не
соответству ют 
установленным 

нормам

всего
Не соответствуют 

установленным 
нормам

медицинский
осмотр

1
Образовательная организация 
высшего образования

2
Профессиональная образовательная 
организация

3 Общеобразовательная организация

4
Дошкольная образовательная 
организация

5
Организация, осуществляющая 
обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

6

Образовательная организация со 
специальным названием "специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

7

Профессиональная образовательная 
организация со специальным 
названием "специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

8
Организация дополнительного 
образования

9
Организация дополнительного 
профессионального образования

10
Организация иного типа, 
осуществляющая образовательную 
деятельность
Всего

** В этом столбце отражается факт непринятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты непринятия по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки и т.п.



7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс.руб.)
Таблица №7

№ п/п Тип (вид) организации

Выделено на подготовку образовательных организаций к новому учебному году

всего

из них, из по направлению затрат

федерального
бюджета

регионального 
бюджета 

субъекта РФ

местных
(муниципальных)

бюджетов

ремонт и 
реконструкция 

зданий

обеспечение
пожарной

безопасности

антитеррористи-
ческие

мероприятия

обеспечение
санитарно-

эпидемиологи
ческого

состояния

иные
мероприятия

1
Образовательная организация высшего 
образования

2
Профессиональная образовательная 
организация

3 Общеобразовательная организация

4 Дошкольная образовательная организация

5
Организация, осуществляющая обучение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

6

Образовательная организация со 
специальным названием "специальное 
учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением"

7

Профессиональная образовательная 
организация со специальным названием 
"специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

8 Организация дополнительного образования

9
Организация дополнительного 
профессионального образования

10
Организация иного типа, осуществляющая 
образовательную деятельность

Всего



8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября
Таблица №8

№ п/п Тип (вид) организации
Количество 

организаций к 
1.09.2015г.

Готовы к 1 сентября Не готовы к 1 сентября

Кол-во % Кол-во %
Примечание *** 
(таблица № 8а)

1
Образовательная организация 
высшего образования

2
Профессиональная образовательная 
организация

3 Общеобразовательная организация

4
Дошкольная образовательная 
организация

5
Организация, осуществляющая 
обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

6

Образовательная организация со 
специальным названием 
"специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением"

7

Профессиональная образовательная 
организация со специальным 
названием "специальное учебно- 
воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

8
Организация дополнительного 
образования

9
Организация дополнительного 
профессионального образования

10
Организация иного типа, 
осуществляющая образовательную 
деятельность

Всего



8.1. Не готовы к 1 сентября
Таблица №8а

№ и/м
Тип (вид) образовательной 

организации

Полное
наименование
организации

11очтовый адрес 
организации

Причины 
неготовности к 

новому учебному 
году

Планируемый срок 
ввода в действие

Срок начала 
занятий в данной 

организации

Способ обеспечения 
обучения школьников 
(студентов) в период 

завершения подготовки

Примечание

1
2
3



9. Итоговые сведения:
И ТО ГО В Ы Е С ВЕД ЕН И Я  

о  готовности к 1 сентября организаций всех типов и видов
______________________________________________________________________________________________________________________ Т абли ца № 9

Тип (вид) организации
О бщ ее

количество
организаций

Количество организаций, 
которые

Обучающ иеся

О бщ ее количетво 
первоклассников, 
первокурсников

С редняя заработная плата 
преподавателей (учителей школ, 

воспитателей)

откроются 
1 сентября

не откроются 1 
сентября

О бщ ее
количество

обучаю щ ихся

из них не пойдут в 
об разо вате л ь н ы е 

учреждения 
1 сентября*

сентябрь
заверш ивш егося

года

планируемая в 
сентябре 

нового 
учебного года

Образовательная организация высшего образования

Профессиональная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Организация, осуществляющая обучение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Образовательная организация со специальным названием 
"специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением"

Профессиональная образовательная организация со 
специальным названием "специальное учебно- 
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"

Организация дополнительного образования

Организация дополнительного профессионального 
образования
Организация иного типа, осуществляющая образовательную 
деятельность

Всего

* Количество учеников (студентов), которы е будут обучаться на дому, дистанционны м или иным способом

(руководитель муниципального органа управления образованием) 

Представитель Госпож надзора

Представитель Роспотребнадзора

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)


