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

кодекса Российской Федерации): 

 

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 
 

№ 232-6 от «24» декабря 2014 года; 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от «09» 

февраля 2017 г. № 352, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 

(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению);  

Постановление   Администрации Клинского муниципального района о предоставлении  

земельного участка в постоянное (бессрочное)  МОУ – СОШ пос. Чайковского № 606 от 

25.02.2016 года; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «25» февраля 2015 г., серия 50 Л 01, № 0004644, регистрационный номер 72763, 

Министерство образования Московской области  срок действия лицензии - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации на право ведения образовательной 

деятельности, выдано «01» февраля 2017 г., серия 50А01, № 0001394,  регистрационный номер 

4070, Министерство образования Московской области   

срок действия свидетельства о государственной аккредитации – 30 мая 2026 года. 

 

2.  Техническое состояние здания 

   Количество зданий (объектов) организации - 1единиц. 

   Проектная численность обучающихся - 448 человек   Качество и объемы ремонтных работ, 

проведенных в 2016-2017 учебном году: 

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось. 

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: 

в) иных видов ремонта на 18 объектах образовательной организации: в кабинетах: информатики 

и ИКТ, русского языка и литературы, математики, начальных классов, истории, физики, 

технологии, ОБЖ, музыки, учительская, библиотеке, спортивный зал; 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не требуется.  

Проведение работ необходимо: замена окон, системы канализации, ремонт крыльца 

центрального входа, спортзала, восстановление отмостки, асфальтового покрытия, 

наружнего освещения, моечная пищеблока. 

Наличие журнала технического состояния здания имеется, ведется. 

 

3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса  
 

Общая площадь зданий – 4641 кв.м. 
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а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации  
(см. Приложение к Акту на 5 л.) соответствует современным требованиям; 

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

образовательной сферы: 

Физкультурный зал –  имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние –   

удовлетворительное; 

Тренажёрный зал не имеется;   

Бассейн –  не имеется;   

Музыкальный зал –  имеется, приспособлен, емкость – 120 человек, состояние –   

удовлетворительное;   

Музей  –  имеется 2 музея,  приспособлен, емкость – 30 человек, состояние –  

удовлетворительное; 

Учебные мастерские (указать какие: столярные, слесарные, швейные и т.д.) – приспособлен,   

емкость – 24 человек, состояние –  удовлетворительное; 

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме: 

общее количество компьютерной техники - 42 единицы;  

из них используется в учебном процессе 37;  

подлежит списанию -15 единиц;  

планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы.  

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием: 

 инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий. 

Его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования 

в образовательном процессе от «23» июня 2017 г. № 1; 

Акт-разрешение  составлен комиссией, приказ № 54-1/О от 21.06.2017 г. 

Потребность в спортивном оборудовании: нет. 

д) обеспеченность организации  учебной мебелью – удовлетворительное; 

Потребность в замене мебели: 

1. Комплект-классов – 5;  

2. Доски: - зеленая 3-х элементная магнитная 300x100 – 1 шт.  

3. Столы ученические 2-х местные: - регулируемые – 45 шт. 

                                         2-х местные (6 гр.) – 45 шт. 

4. Стулья ученические: - регулируемые – 90 шт. 

                                             6 гр. – 90 шт. 

5. Компьютерные столы СтК 89x56x76 – 20 шт.  

6. Стол письменный для преподавателя 115x60x75 – 10 шт.  

7. Стол двухтумбовый 150x60x75 – 3 шт.  

8. Шкаф узкий со стеклом 43x45x201 – 1 шт.  

9. Шкаф широкий закрытый 85x45x201 – 20 шт.  

10. Шкаф широкий со стеклом 85x45x201 – 26 шт.  

11. Шкаф для одежды 56 85x56x201 – 2 шт.  

12. Шкаф для одежды 45 85x45x201 – 2 шт.  

13. Картотека 110x42x123 – 1 шт. 

14. Шкаф для читательских формуляров 43x49x115 – 1 шт.  

15. Стол кафедра для выдачи книг 120x62x90 – 1 шт.  

16. Стеллаж библиотечный демонстрационный 90x32x190 – 2 шт.  

17. Стул СО–1 45х45х85, ткань серая – 100 шт.  

18. Тумбы для плакатов 127x26x76 – 15 шт.  

19. Тумба для аудиторной доски 127x26x76 – 16 шт.  

20. Шкаф-тумба 85x45x89 – 3 шт.  

21. Стол офисный – 1 шт. 

22. Кресло руководителя (кожзаменитель) – 1 шт.  

23. Кресло (ткань серая) – 6 шт.  
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24. Стол демонстрационный физический – 2 шт.  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

Потребность в замене мебели: 

            шкаф плательный - 4; стулья офисные - 20; 

 ж) подключение к сети интернет имеется, проводной, 10 Мбит/сек., договор с ОАО 

«ВегаНет» ; 

 з) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 9559 (ед); фонд учебников - 8885 (ед); 

научно-педагогическая и методическая литература – 630  (ед.)  

 

4.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:  
 

Общая площадь участка – 24127 кв.м.; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным 

нормам; 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеется спортивная площадка – 120 кв. м., удовлетворительное, 

акт-разрешение от 23.06.2017 г.; 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

 

Благоустройство территории и озеленение территория благоустроена, имеются цветники, 

альпийская горка,  

Наличие учебно-опытного участка, площадь, состояние имеется, площадь менее 0, 5 га (в 

кв.м). 

 

5. Медицинское обслуживание в организации  
 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору от 01.09.2015 с  ГАУЗ МО 

«Клинская городская больница» медицинским персоналом в количестве 1 врача и 1 

медицинской сестры.  

                                                                                                          

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 28.12.2016 г, № ЛО-50-01-008338, 

регистрационный номер 56; 

 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Медицинский кабинет  –  имеется; 

емкость – _2_ человек, состояние –  удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется. 

   

6. Питание обучающихся: 

а) питание организовано в 1 смену,   в столовой на 120 посадочных мест.  

Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное  

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 98%, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 70 детей, что составляет 100% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых организацией МУП 

«Комбинат школьного питания» , договор от 09 января 2017 г.; 

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует; 

 д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное; 

его техническое состояние соответствует, 

акты допуска к эксплуатации оформлены; 
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Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются; 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования отсутствует; 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

соответствует санитарным нормам; 

Основные недостатки: требуется ремонт подсобных помещений пищеблока, зала столовой; 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

имеется; 
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

имеется; 

к) питьевой режим воспитанников организован, кулеры; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется муниципальный контракт № 0848300054816000736-0124948-01 

оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции помещений в образовательных 

учреждениях Управления образования Администрации Клинского муниципального района 

на 2017 год от 24 января 2017: 

организация, оказывающая услуги -  ООО «СУРИ-М».                                            

7.Нормы освещенности учебных классов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

8. Транспортное обеспечение организации    
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется; 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 

63 человек, 18 % 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 - по договору в Клинском филиале ГУП Мострансавто МО А/К 1792, 

установленным требованиям соответствуют; 

Потребность в замене (дополнительной закупке) – требуется в 2017 г. 

 

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации  

а) охрана объектов организации осуществляется  
сторожа,  в составе 3 сотрудников; 

 б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудована; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;       

г) кнопка тревожной сигнализации имеется; 

д) территория организации ограждением оборудована.  
Протяженность – 576,8 м; из них требует ремонта 39 м. 

Ворота в количестве 3 (шт.),  удовлетворительное; 

е) наличие телефона с определителем номера  имеется; 

ж) освещение по периметру  не обеспечивает освещение территории. 
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Паспорт антитеррористической безопасности организации от «15»  марта 2013 года  

оформлен. 

 

10. Обеспечение пожарной безопасности организации  
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016-2017 учебном году проверка 

состояния пожарной безопасности по плану июль 2017 года 

Требования пожарной безопасности выполняются; 

б) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  

В   организации установлена _ОПС «Юнитроник-496»__БАС «Речор», обеспечивающее 

голосовое оповещение о пожаре  
Пожарная сигнализация  исправна; 

в) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; 

г) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает                                                                   
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную                                                                       

эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.  

Поэтажные планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.    

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилось 
Вывод на основании протокола б/н от «27»декабря 2016 года, выданного ООО «КОНТАКТ»; 

соответствует 
 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано. 

Декларация пожарной безопасности организации от «02»апреля 2010 г. оформлена. 
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не 

выявлены. 

 

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  теплоцентраль, 

состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проводится по графику МУП « КЛИНТЕПЛОСЕТЬ»____и 

МАУ « Комбриг». 

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественная. 

 

13. Электроснабжение и освещение (внутреннее) в рабочем состоянии. 

 

Наличие: 

журнал электробезопасности имеется; 

журнал осмотра электрооборудования  имеется;   

журнал регистрации средств защиты  имеется;   

протоколы замеров сопротивления  имеется. 

14. Водоснабжение образовательной организации централизованное. 

15. Канализация  централизованная. 

16. Безопасность дорожного движения  паспорт БДД оформлен, «Уголок безопасности 

дорожного движения» имеется, транспортная площадка имеется, безопасные пешеходные 

маршруты к ОУ обеспечены. 

17. Сдача в аренду помещений – не имеется. 

 


