АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2017 - 2018 учебного года
составлен "06" июля 2017 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 25 «Золотая рыбка» Ступинского муниципального
района 1981 года постройки
Администрация Ступинского района, расположенная по адресу
г.Ступино, ул.
Андропова улица, 43-А/2_________________________________________________________
(учредитель организации)
142802, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Чайковского, владение
37а.__________________________________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)
Озерова Светлана Николаевна тел. 8(496)647-41-88, 8(929)628-30-78___________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)
В соответствии с постановлением администрации Ступинского муниципального района от
28.04.2017 г. №1563-п проведена проверка готовности МАДОУ ЦРР – д/с №25 «Золотая
рыбка» межведомственной комиссией по приемке образовательных организаций
Ступинского муниципального района к новому 2017/2018 уч.г., в составе:
1.

Скоморохов Б.Е.

2.

Симонова Г.А.

3.

Васильев И.В.

4.

Иванов А.А.

5.

Давыдов И.М.

6.

Атрепьев А.А.

7.

Васильева М.А..

8.

Горевой В.А.

9.

Елецкий С.В.

10.

Казакова Е.Н.

Заместитель руководителя администрации
Ступинского муниципального районапредседатель комитета по культуре,
физической культуре, спорту и работе
с молодежью администрации
Ступинского муниципального района
Начальник управления образования
администрации Ступинского
муниципального района
Начальник ТОУ Роспотребнадзора по
Московской области в Серебряно-Прудском,
Каширском, Ступинском районах
(по согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности по
Ступинскому району
(по согласованию)
И.о. начальника Ступинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Московской области» (по согласованию)
И.о.начальника отдела территориальной
безопасности администрации Ступинского
муниципального района
Председатель РК профсоюза работников
образования и науки Ступинского
муниципального района
(по согласованию)
Главный инспектор управления образования
администрации Ступинского
муниципального района
Директор МКУ ХЭС ОУ Ступинского
муниципального района
Начальник отдела дошкольного образования

Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

управления образования администрации
Ступинского муниципального района
11. Горбатова О.А.
Главный специалист отдела развития
Член комиссии
образования управления образования
администрации Ступинского
муниципального района
проведена
приемка
готовности
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада №25
«Золотая рыбка» (далее – организация).
I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада №25 «Золотая рыбка» утвержден постановлением
администрации Ступинского муниципального района от 30.12.2015 года №6215 –п.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 23 мая
2012 г. № 50-АГ 7388859, подтверждающее закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от 23 мая 2012 г. № 50-АГ № 738858
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением
зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализаци и образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.
Лицензия серия 50 Л 01 № 0007522 выдана Министерством образования Московской
области 13 апреля 2016 г. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от "19" мая 2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "31" мая 2017 г. №46 653 158-ТО
00003 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов – 0,
б) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
- ремонт кабинета экологии
- частичный косметический ремонт стен в группах № 6 «Золотой ключик» (раздевалка),
№ 8 «Колокольчик» (раздевалка), в комнате дежурного администратора;
- ремонт методического кабинета
- замена пластиковых окон ПВХ в группах № 3,11, методическом кабинете.
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году – имеется.
Проведение работ необходимо
* ремонт фасада здания,
* частичный ремонт, холодного и горячего водоснабжения, канализации;

* замена металлического ограждения
* частичная замена кровли.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются.
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование для детей
и взрослых
б) проектная допустимая численность обучающихся - 230 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 85 человек,
человек;
г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс - 68 человек;
д) количество групп по комплектованию:
* групп всего – 11, из них 2 ясельные, количество воспитанников – 246 человек;
е) наличие образовательных программ - имеются;
ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 28 чел. /100 %/;
административно-хозяйственных работников – 1 чел. /100 %/;
МОП и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 30 чел.100 %; к)
наличие плана работы организации на 2017- 2018 учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации не оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N Объекты
п/п материальнотехнической базы

Процент
Наличие
оснащенности документов по
технике
безопасности

Наличие и Оборудование
состояние средствами
мебели
пожаротушения

1.

11 возрастных
групп

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудованы

2.

Методический
кабинет

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

3. Кабинет
заведующего

100%

Имеются

Удовлет.

Не оборудован

4. Кабинет
медицинский с
изолятором и
процедурным

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

5. Музыкальный зал

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

6. Физкультурный зал 100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

7. Пищеблок

Имеются

Удовлет.

Оборудован

100%

Примечание

8. Прачечная

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

10. кабинет
английского языка

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

11. кабинет экологии

100%

Имеются

Удовлет.

Оборудован

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – хорошее;
тренажерный зал – не имеется;
бассейн – не имеется;
музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – хорошее.
в) организация компьютерной техникой: обеспечена
общее количество компьютерной техники – 8 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем: маты,
сухой бассейн, гимнастические лавки, батуты, фитбол- мячи, мягкие гимнастические
модули, канат, шведская стенка, - имеются, состояние инвентаря хорошее, имеется акт –
разрешение от 23 мая 2017 г. МАДОУ ЦРР - д/с №25 «Золотая рыбка» на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе.
Потребность в спортивном оборудовании: мячи, детские тренажеры
д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
* детская игровая мебель;
*стулья детские на регулируемых ножках,
*шкафы методические,
детские кровати.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное:
общая площадь участка –10 604 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям: имеются, санитарным требованиям и требованиям
безопасности соответствует.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
в количестве 1 человека:
Должность
фельдшер

Профиль
работы
сестринское
дело

Количество
ставок
2,25 ставки

Характер работы
(договор)
Договор
безвозмездного
временного
пользования
кабинетом №1/36
от 22.05.2017
г.,договор на
медицинское
обслуживание №11
от 09.01.2017 г.

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена № ФС-50-01-002164 от 09.06.2011 г.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние –
хорошее;
процедурная – имеется, емкость – 1 человек, состояние – хорошее;
Потребность в медицинском оборудовании имеется.
8. Питание воспитанников - организовано:
а) хранение продуктов организовано, договора на поставку продуктов питания на 2
полугодие 2017 года № 41,42,43,44,45,46 от 28.06.2017 г. со Ступинским РАЙПО
санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: недостатков нет
б) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое
состояние соответствует санитарным нормам, акты допуска к эксплуатации оформлены.
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.
в) санитарное состояние пищеблока, кладовой, подсобных помещений и технологических
цехов, и участков соответствует санитарным нормам.
г) обеспеченность столовой посудой достаточное;
д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее
работников, имеются.
е) имеется двадцатидневное меню, согласовано начальником ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области в Каширском, Серебряно-Прудском,
Ступинском районах от 11.03.2013 г.
ж) питьевой режим воспитанников организован
з) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется договор № 179/10а от 23 декабря 2016 г. ООО «Центр дезинфекции
Ступинского района».
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая
услуги).
9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных
помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены.
а) охрана объектов организации осуществляется ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области» договор № 112/3 от 23.12.2016 г.
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы. Услуги по
обслуживанию технических средств охраны осуществляется ФГУП «Охрана» МВД
России договор № 16-Ю/46/0773/16 от 01.01.2017 г.
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован (4
видеокамеры, видеорегистратор с записью 30 суток). Техническое обслуживание
осуществляет ООО «Центр пожарной безопасности», договор № 48/8а от 23.12.2016 г.
г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки тревожной
сигнализации, № 112/3 от 23.12.2016 г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
санкционированный доступ;
е) дежурный администратор.
11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
а) проверка по состоянию пожарной безопасности отделом надзорной деятельности по
Ступинскому району состоялась в июле 2014 г.

