Приложение 1
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ р.п. КОЛЬЦОВО
ПАСПОРТ
готовности образовательного учреждения
к 2018/2019 учебному году
Составлен "15" августа 2018

г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о
государственной ре гистрации) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»
Количество зданий __одно_______________________________________
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки_______типовое, 1980 г.___________
Адрес (адреса) 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово,
здание 2А, телефон 336-73-60
Ф.И.О. руководителя учреждения Оленников Алексей Валерьевич
Проверка проводилась в соответствии с постановлением Главы рабочего поселка
Кольцово от «06» июля 2018 г. № 712
комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
председатель комиссии - Андреев М.А. – первый заместитель главы
администрации рабочего поселка Кольцово
заместитель председателя – Грегул О.В. – начальник отдела образования
администрации рабочего поселка Кольцово
Члены комиссии:
Мочалова Н.В. – заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово
по финансам и налоговой политике
Кузнецова Е.С. – заместитель начальника отдела образования администрации
рабочего поселка Кольцово
Богомолов М.С. – главный аналитик по пожарной безопасности МКУ «Светоч»
Шутов М.А. – директор МБУ «Фасад»
от органов государственного пожарного надзора
______________________________________________________________________
от территориального отделения регионального управления №25 ФМБА России
___________________________________________________________________
от органов внутренних дел
___________________________________________________________________
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство
о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей –
учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ)
__________________________в наличии________________________
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2. Свидетельство на право оперативного управления нежилого фонда
№ АЖ 463526 от 14.07.2016 г.
3. Сведения о наличии арендаторов ___________нет_________________________
4. Наличие документов подтверждающих право на пользование земельным
участком, на котором размещено образовательное учреждение
Свидетельство о государственной регистрации права от 20.02.2016 № АЖ
345214, постоянное (бессрочное) пользование , кадастровый номер
54:19:190102:1014__
5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли
приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие
реализуются виды образовательных программ в наличии, № 10627 от 01 августа
2018 года, выдана Министерством образования Новосибирской области
бессрочно, с приложением, реализуются образовательные программы
общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности, ):
дополнительное образование детей и взрослых
6 . Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана,
на какой срок, аккредитованные образовательные программы) для дошкольных
образовательных учреждений отменено
7. Прохождение медицинского осмотра персонала при поступлении на работу,
по графику
8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): дополнительное образование
детей и взрослых (платные образовательные услуги: дополнительная
образовательная программа «Веселый язычок», «Лаборатория профессора
Ума», «Школа мяча»)
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в) численность обучающихся в образовательном учреждении:
фактическая 273 чел., проектная 280 чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса:
№ Наименование Необ- Фак- Осна- Наличие Нали- Наличие и
п/п кабинетов,
ходи- тичес- щены инструк- чие
состояние
лабораторий, мое
ки
в%
ций по
акта
ученической
учебных
колимет/б
разре- мебели
классов
во
ется
шения
1
Групповые
100
удовлетворител

3
2
3

помещения
Физкультурны
й зал
Музыкальный
зал

ьное
удовлетворител
ьное
удовлетворител
ьное

100
100

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми
группами______________________________________________________________
№
п/п

Наименование
учебных
мастерских

Площадь

Рабочие
места
обучающихся:
Всего

Наличие рабочего
места
учителя
труда
и его
оборудование

из них
аттестованы

Наличие
оборудо
вания,
инструмента в
мастерских
в%

Наличие и
состояние
мебели
и
инвентаря

Тип
пола

Освещенность

Акт
проверки
заземления
оборудования

Состояние
вентиляции

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

Норма в зависимости от типа
образовательного
учреждения

Имеется в
наличии

Из них
исправных

1

2

3

4

Наличие
приспособлений для
хранения и
использования
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д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря
по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования физкультурный зал имеется, спортивный
инвентарь в наличии, состояние удовлетворительное
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает
педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое
количество часов) штаты педагогических работников укомплектованы
частично: воспитатели – 100%, помощники воспитателя – 67% (8 человек)
9. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг _______________, брошюр, журналов _______________________
фонд учебников ___________________________________________________
научно-педагогической и методической литературы ____________________
_________________________________________________________________
10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
______________________________________________________________________
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11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения в наличии,
документирование достаточное
12. Количество: групп продленного дня ___________________________________
игротек _________________________________________________
спален и спальных мест в них 12/280__________________________________
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 12_____________
13. В 2018 /2019 учебном году в образовательном учреждении:
а) классов (учебных групп) 12___________, обучающихся, всего 273________,
первые группы раннего возраста
вторые группы раннего возраста
первые младшие группы
вторые младшие группы
средние группы
старшие группы
подготовительные к школе группы
разновозрастные группы
Из них групп с круглосуточным пребыванием
Группы кратковременного пребывания

нет
нет
1
3
3
2
2
1
нет
нет

детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей
детей

0
0
26
69
68
50
48
12
0
0

из них в I смену обучается классов (учебных групп) ________________________
обучающихся ____________________,
из них во П смену обучается классов (учебных групп) _______________________,
обучающихся ___________________________________
б) спален 12________________, игровых 12__________________.
14. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 14
Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы
образовательного учреждения на новый 2018/2019
учебный год и их краткая
экспертная оценка в наличии
15. Подключение к сети «Интернет» имеется_________________________
16. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных ремонт кровли
текущих ______________________________________________________________
Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли
гарантийные обязательства подрядчиков Контракт № Ф.2018.373343 от
03.08.2018 г. Подрядчик ООО «Кровсервис» (ИНН 5445100753) срок
выполнения работ до 31.08.2018 г., гарантийные обязательства имеются
Последний год проведенного ремонта: капитального 2012_____,
текущего___2017_________________
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17. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным
учреждением:
-площадь участка _10779 кв.м._, сколько на участке деревьев __155_______,
в том числе фруктовых ___________, ягодных кустов ____________________;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям в наличии,
состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует
____________________________________________________________________
-учебно-опытный участок и его характеристика ___________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
-ограждение территории образовательного учреждения и его состояние в
наличии, состояние удовлетворительное
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование, _________________________________________________________
______________________________________________________________________
-возраст, состояние безопасности зеленых насаждений _____безопасны____
18. Наличие и техническое состояние спортивных залов в наличии, состояние
удовлетворительное
-акт приемки спортивной МТБ (дата, №) ___________________________________
19. Наличие столовой или буфета __________________, число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами __________________________________
_____________________________________________________________________,
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями ___________________________
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения
продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой пищеблок готов,
подсобные помещения для хранения продуктов готовы, обеспеченность
посудой норма
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность
столовой и ее работников ____________________________________________
20. Организация питьевого режима организован
21.Наличие кабинета врача __имеется________________________________
Наличие процедурной _имеется__________________________________
Наличие стоматологического кабинета _____________________________
Наличие кабинета педагога-психолога __имеется__________________
Наличие изолятора _имеется_________________________________
22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся специально закрепленным персоналом лечебного учреждения
(медицинская сестра, врач), договор о сотрудничестве и совместной
деятельности с ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» от 01.04.2015 г.
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(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного
учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий
медицинское обслуживание)
23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной
системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние мероприятия по
подготовке к отопительному сезону проведены, теплоцентраль, состояние
удовлетворительное
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан 05.06.2018 года
24. Тип освещения в образовательном учреждении люминесцентное
25. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме
обеспечены
26. Обеспечение противопожарной безопасности:
-Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное
состояние (дата, №) № 1 от 11.01.2017 г.
-Наличие планов эвакуации ______имеется_______________________
-Наличие журналов инструкций _____имеется_____________________________
-Обучение мерам противопожарной безопасности ___ведется_______________
-Наличие уголков пожарной безопасности ___в наличии_________________
-Приобретение и перезарядка огнетушителей _____в норме_____________
-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности,
договор на техническое обслуживание установлена, работоспособна, договор на
тех. обслуживание с ООО «Альянс Электроникс» № 25/12/17-1ТО от
09.01.2018 г.
-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на
техническое обслуживание установлена, работоспособна, договор на тех.
обслуживание с ООО «Альянс Электроникс» № 25/12/17-1ТО от 09.01.2018 г.
-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на
техническое обслуживание в наличии, договор на тех. обслуживание с ООО
«Мониторинг» № 21/18-М от 09.01.2018 г.
-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер акта) протокол № 18-16 от 15.04.2016 г.
-Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод ____имеется_____________
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы пожарные краны, рукава
-Состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное, в
здании с отдельным входом
-Состояние путей эвакуации удовлетворительное
-Наличие доводчиков на дверях ___________имеются________________
-Наличие световых указателей «Выход» _______имеются_________________
-Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых
находятся материальные ценности) _________нет______________________
-Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант»
__________нет в наличии_________________________________

7
-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений (дата) ________нет в наличии______________________________
-Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)
___________________нет в наличии_________________________
-Состояние электропроводки ________удовлетворительное______________
27. Наличие и состояние:
водоснабжения ________центральное, удовлетворительное___________
электроснабжения (газоснабжения) ______удовлетворительное_________
канализации ________центральная. удовлетворительное______________
сантехоборудования_______удовлетворительное______________________
28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения
воздухообмена в образовательном учреждении удовлетворительное
29. Наличие помещений:
бытовых_____в наличии______ , прачечных ____в наличии________ ,
сушилок ______в наличии_____, складских _____в наличии________.
30. Наличие и состояние бассейна в наличии, удовлетворительное_.
31. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного
учреждения __________________________________________________________
Акт Государственной комиссии по инвентаризации № _________ от __________
32. Энергосберегающие мероприятия и их состояние____в разработке__
______________________________________________________________________
Наличие и состояние водомеров________имеются_______________
Наличие и состояние теплосчетчиков______имеются____________________
Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов и его выполнение_________нет__________
33. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по
созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и
маломобильных групп населения:
пандус с перилами ___________да_____________________________
поручни внутри здания ___________нет____________________________
переоборудованный вход _______нет___________________________
приспособленный санузел ________нет________________________
подъемники, лифты стационарные __нет_______________________
подъемники передвижные _______нет________________________________
приспособления для слабовидящих ____нет___________________________
приспособления для слабослышащих ______нет_________________________
34. Наличие системы видеонаблюдения:
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-внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер ___24________
-внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер ___56______
35. Замечания и предложения – с указанием даты и номера предписания:
- территориального отделения регионального управления №25 ФМБА России
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- членов комиссии __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
36. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому
учебному году
(принято,
не принято,
принято с условием – указать
условие)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Председатель комиссии ____Андреев М.А.
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись, дата)

Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись, дата, печать
Начальник отдела образования
администрации рабочего поселка
Кольцово
Зам. главы администрации
рабочего поселка Кольцово по
финансам и налоговой политике
Зам. начальника отдела
образования администрации
рабочего поселка Кольцово
Главный аналитик по пожарной
безопасности МКУ «Светоч»
Директор МБУ «Фасад»
От органов государственного
пожарного надзора
От территориального отделения
регионального управления №25
ФМБА России
От органов внутренних дел

________________________

Грегул О.В.

________________________

Мочалова Н.В.

________________________

Кузнецова Е.С.

________________________

Богомолов М.С.

________________________

Шутов М.А.

________________________
________________________
________________________

