Паспорт
готовности общеобразовательной школы
к 2017 /2018 учебному году
Составлен "__16_" августа 2017 г.
Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации и свидетельством государственной аккредитации)
Осино- Лазовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа»
Количество зданий 1
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки типовое, 1969 г.
Адрес (фактический)_ )_Тамбовская обл., Сампурский р-он, с. Осино- Лазовка, ул
Школьная , д 4
телефон __( 847556)46 3 24
Ф.И.О. руководителя Демина Татьяна Николаевна- директор школы
Самойлова Валентина Васильевна- и. о. зав. филиалом
Проверка проводилась в соответствии с постановлением главы района от 27.06.2017
№ 350 комиссией в составе :

Акимова
Ирина Анатольевна

- заместитель главы администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии

Абрамова
Ирина Вениаминовна

- начальник отдела образования администрации района,
заместитель председателя комиссии

Юдайкин Валерий Вла- - начальник отдела по делам гражданской обороны,
димирович
чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности,
мобилизационной подготовки администрации района,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Зорин
Роман Владимирович

- начальник территориального отделения надзорной деятельности по Сампурскому и Знаменскому районам Тамбовской области управления надзорной деятельности и
профилактической работы главного управления МЧС
России по Тамбовской области (по согласованию)

Пикуль
Виктор Павлович

начальник отдела-главный архитектор отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации района

Разинин
Илья
Анатольевич

- старший инспектор по пропаганде БДД отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Знаменский» (по согласованию)
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По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:
устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельством государственной аккредитации) при наличии нескольких учредителей - учредительный договор
Устав ОУ утвержден постановлением Администрации района 12.10.2011 г. № 778,
свидетельство о государственной регистрации от 20 октября 2011г, свидетельство о
государственной аккредитации 68А01 № 0000350 от 14 февраля 2014 г. выдано
Управлением образования и науки Тамбовской области_._
2. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда:
N ___ N 807
от 01.11.2008 г_
3. Акт землепользования (или временный договор аренды земельного участка)
Кадастровый № 68:17:0601010:193 Постановление Администрации Сампурского
района Тамбовской области №171 от 29.03.2013 г. «О предоставлении земельных
участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сатинская средняя общеобразовательная школа»
4. Сведения о наличии арендаторов ____нет_
5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы, и выданной Управлением образования области в соответствии с Положением
о порядке лицензирования образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 г. N 796 (N лицензии, кем выдана, на какой
срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии,
какие
реализуются
виды
общеобразовательных
программ)____________________________________________________________________
________ Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО №
036127, регистрационный № 15/4 от 11.01.2012 г.,приложение № 4 к лицензии, реализуется программа начального общего образования_
6. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении (приложениях):
а)другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): ____нет
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения _ есть
в) численность обучающихся в образовательном учреждении:
фактическая ______6_____ чел., проектная _____15____________ чел.

г)наличие
процесса:
№
п/п

1

2

материально-технической

Наименование
кабинетов, лабораторий, учебных
классов
Кабинет
начальных
классов№1
Библиотека

базы

и оснащенности образовательного

Необходимое
кол-во

Фактически имеется

Оснащены
в%

Наличие
инструкций
по т / б

Наличие
акта разрешения

1

1

80,00%

имеются

есть

Наличие и
состояние
ученической мебели
удовл

1

1

70,00%

имеются

есть

удовл

3
Помещение
приспособленное под спортзал

3

1

1

75,00%

имеются

есть

удовл

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами
достаточное количество
№
п/п

Наименование
учебных
мастерских

-

Площадь

-

Рабочие места
обучающихся:

Всего

Из них
аттестованы

Наличие
рабочего места
учителя
труда и
его оборудование

-

--

-

-

Наличие
оборудования,
инсртумента в
мастерских в %

Наличие и
состоя
ние
мебели и
инвентаря

Тип
пола

Освещенность

Акт
проверки
заземления
оборудования

Состояние
вентиляции

-

--

-

-

-

-

-

-

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование

Норма в зависимости
от типа образовательного учреждения
2
1
1
-

Имеется в
наличии

1
1
-

1
1
-

Наличие приспособлений для хранения и использования
5
В кабинете
В кабинете
-

-

-

-

-

1
2

1
2

1
2

В кабинете
В кабинете

1

1

1

В кабинете

МФУ
1
Цифровой фотоаппа- 1
рат
мультимедиапроектор 1

1
1

1
1

В кабинете
В кабинете

1

1

В кабинете

1
Графопроекторы
Диапроекторы
Кинопроекторы
Магнитофоны
Электрофоны
Видеомагнитофоны
Радиоузел
Лингафонный
кабинет
Устройства для
зашторивания окон
Телевизоры
Компьютерная
техника
Экран для проектирования

Из них исправных

3

4

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря
по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования _ помещение приспособленное под спортивный зал,
мячи баскетбольные — 2

4
мяч резиновй- 1
мячи для метания- 5
сетка волейбольная- 1
конь гимнастический — 1
маты — 1
обручи — 10 шт
скакалки- 8 шт
палки гимнастические- 10 шт
состояние удовлетворительное,
акты — разрешения есть

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает
педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество
часов) _____ укомплектовано
7. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг ___2690____________, брошюр, журналов
________25________________________
фонд учебников 75
научно-педагогической и методической литературы _28
8. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
_____есть
9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения _ есть
10. Количество:
групп продленного дня ___0___________________________________________________
игротек _____0______________________________________________________________
спален __0__________________________________________________________________
площадок для проведения подвижных игр и прогулок ___1_
11. В 2017__/_18_ учебном году в образовательном учреждении:
а) классов (учебных групп)_____3________, обучающихся
_________________6________
(всего)
(всего)
из них в I смену обучается классов (учебных групп) ____3__
обучающихся ____6____,
из них во II смену обучается классов (учебных групп) ___0,
обучающихся __0__
б) спален ____0____________, игровых ___0_______________.
12. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п.5 ст.14 Закона
Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы образовательного
учреждения на новый 2017__/__18 учебный год и их краткая экспертная оценка
___есть_______
_____________________________________________________________________________
13. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных ____нет____________________________________________________
текущих ______удовлетворительное
Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли
гарантийные обязательства подрядчиков _____ работниками школы,
родителями
обучающихся
Последний год проведенного ремонта:
капитального ____2000____________________,
текущего_2017____________________________.
14. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
- площадь участка __19490 кв., _______, сколько на участке деревьев ____48______,
в том числе фруктовых _____7________, ягодных кустов ___0____________;
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- наличие специально оборудованных
площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям есть, удовлетворительное_
- учебно-опытный участок и его характеристика ____нет
- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние
есть , удовлетворительное
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое
состояние и оборудование ___ Спортивная площадка:4500 кв.м., футбольное поле
2400 кв. м. , беговая дорожка 450 м, полоса препятствий 23м , рукоходы, «лабиринт»,
спортивная лестница, турник, состояние – удовл_
_________________________________________________________________________
15. Наличие столовой или буфета _____нет_____________, 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 __-____________________
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей
деятельность столовой и ее работников ____-_______________________________
16. Организация питьевого режима __питьевой фонтанчик________
17.Наличие кабинета врача _______нет___________________________________
Наличие процедурной _______нет_________________________________________
Наличие стоматологического кабинета _____нет___________________________
Наличие кабинета педагога-психолога ______нет__________________________
Наличие изолятора ___нет_______________________________________________
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся ____ работником ФАПа по договору с Сампурской ЦРБ
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного
учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).
19. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние мобильная газовая котельная, состояние удовлетворительное
20. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)
естественное и искусственное (лампы накаливания)
21. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме обеспечено
22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем) пожарный щит: багор, топор , лопата ,
ведро, огнетушители, ящик с песком
Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние
_ есть , состояние удовлетворительное
24. Выполнение правил пожарной безопасности выполняются
25. Наличие и состояние:
водоснабжения есть , удовлетворительное
газоснабжения (электроснабжения) есть , удовлетворительное
канализации нет
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сантехоборудования нет
26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении _ вентиляция осуществляется через форточки
27. Наличие помещений:
бытовых _нет, прачечных нет,
сушилок нет, складских есть.
28. Наличие бассейна нет.
29. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного
учреждения нет
30. Энергосберегающие мероприятия и их состояние _____________________________
_____________________________________________________________________________
Наличие и состояние водомеров
____нет___________________________________________
Наличие и состояние теплосчетчиков ___ есть, удовлетворительное
Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии
топливно-энергетических ресурсов и его выполнение _______________________________
_____________________________________________________________________________
31. Замечания и предложения:
- ЦГСЭН ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- ГПН _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- членов комиссии __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
32. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием) ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель комиссии:_____________________ И.А.Акимова
Члены:
__________________________ И.В. Абрамова
__________________________ В.В. Юдайкин
__________________________ Р.В. Зорин
___________________________ В.П.Пикуль
__________________________ И,А. Разинин
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