АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новом}^ 2017 - 2018 году
составлен "12" августа 2017 года
государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Гуковская специальная щкола-интернат № 12», год постройки-1962
Ростовская область
347879 Ростовская область, г. Гуково, ул. Комсомольская, д. 75
Директор - Сейфулина Ирина Рифатовна, тел. 8 863 61 58611
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от "07" июля 2017 г. № 493 в период с "15" июля 2017 года по "12" августа 2017 года
комиссией государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Гуковская специальная школа-интернат № 12»
в составе:
Председатель комиссии:
директор ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 И.Р. Сейфулина
Секретарь комиссии:
заместитель директора по учебной работе Л.Н. Ольховик
Члены комиссии:
заместитель директора по трудовому обучению Л.Н. Рыбицкая
Начальник ОНД и ПР по г. Гуково
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы С.С. Малышев
инструктор (ПС и ФП) ГК ОВО по г. Гуково и
Красносулинскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Ростовской области» Э.П. Цымбал
заместитель начальника территориального отдела
Управления Госпотребнадзора по Ростовской области
в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском районах Т.Н. Садовская
Член попечительского совета заместитель директора по АХО ЗАО «Швея»
И.Ю. Емельянова
проведена проверка готовности государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области» Гуковская специальная школа-интернат № 12»

I. Основные результаты проверки
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:
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Гуковская специальная школа-интернат № 12»
№ 714 от " 09" октября 2015 года;
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "29"
декабря 2015 г. № 61-61-12/054/2007-480, "29" декабря 2015 г. № 61-61-12/51/2009-87, "29"
декабря 2015 г. № 61-61-12/054/2007-486, "29" декабря 2015 г. № 61-61-12/054/2007-481,
"29" декабря 2015 г. № 61-61-12-054/2007-482, "29" декабря 2015 г. №.61-61-12/51/2009-86,
подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);
Свидетельства о государственной регистрации права от "29" декабря 2015 г. № 61-01/49/9/2003-408, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная
"22" января 2016 г., серия 61Л01, № 0033766, регистрационный номер 6129 Региональная
служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области._Срок действия
лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от "16" января 2017 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "27" апреля 2017г. № 60 415 ООО-ТО00132 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, в том числе общежитий 1единица
на 115 мест.
Качество и объемы проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - О,
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
«Устройство перегородок для разделения спальных комнат на комнаты по семейному типу
(в том числе электроснабжение, отопление) в здании ГКОУ РО Гуковской школыинтерната № 12 по адресу: Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская 75», выполнены,
ООО «Рамада»,
акт приемки от 12.08.2017, гарантийные обязательства не оформлены;
«Замена оконных блоков в зданиях ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 по адресу:
Ростовская обл., г. Г>тсово, ул. Комсомольская 75», выполнены, Индивидуальный
предприниматель Липчанская Галина Владимировна,
акт приемки № 1 от 25.06.2017, гарантийные обязательства не оформлены.
в) иных видов ремонта на 20 объектах образовательной организации:
учебные кабинеты, учебные мастерские, спортивный зал, столовая,
косметический ремонт - окраска стен, потолков водоэмульсионной краской;
г) потребность в капитальном ремонте (реконстр>тсции) в новом учебном
году - не имеется.
Проведение работ необходимо: оборудовать техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг;
общее образование по уровням - начальное общее образование и основное общее
образование, профессиональное обучение, дополнительное образование по подвиду дополнительное образование детей и взрослых;
б) проектная допустимая численность обучающихся - 180 человек';
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 164 человека, в том
числе О человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных
.технологий;
г) численность вьшускников 2016-2017 годов - 27 человек; из них поступивших в вузы
- О человек, профессиональные образовательные организации - 3 человека, р аб о т аю т-17
человек, не работают - 7 человек (группа инвалидности и учет в ЦЗН);
д) количество обучающихся, воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) - 15 человек;
е) количество классов по комплектованию;
классов всего 14, количество обучающихся - 164 человека;
из них обучаются;
в 1 смену - 14 классов, количество обучающихся - 164 человека;
во 2 смену - О классов, О обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются.
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются.
и) укомплектованность штатов организации;
педагогических работников - 53 человек, 100 %;
научных работников - Очеловек, О%
инженерно-технических работников - 1 человек, 100 %;
административно-хозяйственных работников - 45 человек, 98 %
производственных работников - О человек, О %
учебно-воспитательных работников - 6 человек, 100 %
медицинских и иных работников, ос>тцествляющих вспомогательные функции,
- 5 человек, 100 %;
к) наличие плана работы организации на''2017-2018 учебные годы - 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации;
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, емкость - 12-5 человек, состояние - удовлетворительное,
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, емкость - 26 человек, состояние - удовлетворительное
музей - не имеется;
)п^ебные мастерские - имеются, помещения приспособленные, емкость - 183 человека
швейная мастерская - 52, столярная мастерская, слесарная и строительного дела - 100,
кабинет сельхоз труда и теплица -37,
профиль мастерских и количество единиц каждого профиля - 7 единиц,
состояние - удовлетворительное:
столярная мастерская - 1, слесарная мастерская - 1, мастерская строительного дела - 1,
кабинет, сельхоз труда и теплица -1;
компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - 8 человек, состояние удовлетворительное, акт по эксплуатации компьютерного класса № 5 от 20.07.2017
в) организация компьютерной техникой - обеспечена; общее количество компьютерной техники - 33 единицы, из них подлежат списанию - О
единиц, планируется к закупке в текущем году - О единиц.
Основные недостатки: не имеются.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, его состояние - удовлетворительное, акт разрешение на использование
спортивного оборудования в образовательной деятельности от "02" сентября 2016 № 1,
оформленный комиссией учреждения.

Потребность в спортивном оборудовании —не имеется.
Основные недостатки - не имеются.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная. Потребность
в замене мебели: имеется:
- ученические столы и стулья - 32 комплекта;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -1355 экз.; фонд учебников - 850 экз., 100%;
научно-педагогическая и методическая литература - 150 экз.
Основные недостатки: используется учебная литература более 5 положенных лет, по норме.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное,
общая площадь участка -203,72 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют.
Основные недостатки; не имеются.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям: имеются, состояние и соответствие требованиям безопасности соответствует.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:
соблюдаются.
Основные недостатки; не имеется.
7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в
количестве 5 человек, в том числе:
Должность
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1
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2
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графику - 36 ч.

Медицинская .диетология
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диетическая

1

штат

работает по
графику - 36 ч.

Количество
ставок
'

Характер
работы Примечание
(штат, договор)
штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "19" ноября 2015 года. Серия
М3 РО Л № 0004103, регистрационный номер ЛО-61-01-00479;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский
кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние удовлетворительное; логопедические кабинеты - имеются, емкость - 9 человек, состояние удовлетворительное; кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 12
человек, состояние - удовлетворительное; стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании - имеется, согласно стандарту.
8. Питание обучающихся, воспитанников - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 100 посадочных мест.
Буфет - не имеется.
Качество эстетического оформления залов приемов пищи - удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет - 100 %,
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией,
по заключенным договорам:
контракт
№
0358200026317000021-0248023-03
от
25.07.2017
Индивидуальный
цредприниматель Крьппкина Светлана Юрьевна,
контракт
№
0358200026317000027-0248023-03
от
25.07.2017
Индивидуальный
предприниматель Крышкина Светлана Юрьевна,
контракт
№
0358200026317000026-0248023-03
от
25.07.2017
Индивидуальный
предприниматель Крьппкина Светлана Юрьевна,
контракт № 0358200026317000024-0248023-03 от 25.07.2017 ООО «Лаверна-Поиск»,
контракт № 0358200026317000020-0248023-03 от 25.07.2017 ООО «Л аверна-Поиск»,
контракт № 0358200026317000016-0248023-02 от 25.07.2017 ООО «Донресурс»,
к о н т р а к т № 0358200026317000017-0248023-02 от 25.07.2017 ООО «Донресурс»,
к о н т р а к т н о 0358200026317000023-0248023-04 от 25.07.2017 ООО «Бриз»,
контракт № 0358200026317000018-0248023-02 от 28.07.2017 ООО «Офис-Портал»,
контракт № 0358200026317000019-0248023-02 от 25.07.2017 ООО «Донторг»,
контракт № 0358200026317000022-0248023-02 от 25.07.2017 ООО «Донторг»,
контракт № 0358200026317000025-0248023-02 от 25.07.2017 ООО «Донторг»,
контрактно 0358200026317000028-0248023-02 от 25.07.2017 ООО «Донро2.0»,
контракт
№
0358200026317000017-0248023-04
Индивидуальный
от
18.07.2017
предприниматель Цыгулев Сергей Геннадьевич,
контракт № 36 от 14.07.2017 Индивидуальный предприниматель Плаксина Вера
Михайловна,
контракт № 34 от 25.05.2017 Индивид>'альный предприниматель Плаксина Вера
Михайловна,
контракт № 27 от 25.04.2017 Индивидуальный предприниматель Плаксина Вера
Михайловна,
контрактно 0358200026317000011-0248023-02 от 04.04.2017 ООО «Донресурс»,
контракт
№
0358200026317000012-0248023-03
Индивидуальный
от
04.04.2017
предприниматель Крьппкина Светлана Юрьевна,
контракт № 20 от 01.04.2017 Индивидуальный предприниматель Плаксина Вера
Михайловна,
контракт № 10 от 01.03.2017 Индивидуальный предприниматель Плаксина Вера
Михайловна,
контракт № 4 от 03.02.2017 ООО «Красносулинхлеб»,
контракт № 3 от 27.01.2017 Индивидуальный предприниматель Плаксина Вера
Михайловна,
контракт № 2 от 27.01.2017 ООО «Дарка».
г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует.
Основные недостатки - отсутствуют.
д)
обеспеченность
технологическим оборудованием - достаточное, его техническое
состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации
оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования - соблюдаются.
Основные недостатки: не имеются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков - соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: не имеются.
ж) обеспеченность столовой посудой - достаточная;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работников - имеется.
Основные недостатки: не имеются;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации - имеется;
к) питьевой режим обучающихся - организован: бутилированная вода в кулерах.
Основные недостатки: не имеются;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) - имеется.
Контракт № 1 от 31.01.2017 Индивидуальный предприниматель Альникова Ольга
Александровна.
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных; помещений - соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: не имеются.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий - О человек;
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.
Установленным требованиям - соответствуют.
Основные недостатки - не имеется.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 1единица.
И . Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется:
сторож-вахтер с 07-00 ч. до 21-00 ч., в составе 2 человек, ООО ОА «Охрана-Люкс» с 21-00
ч. до 07-00 ч., в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 3 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт № ФО-08/17 от 30.06.2017 - организация и обеспечение охраны порядка в
помещении, Лицензия № 609 от 07.04.2016 до 25.11.2021, Контракт № 55/17 от 30.06.2017 охрана объекта техническими средствами. Лицензия № 609 от 07.04.2016 до 25.11.2021.
б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения - оборудованы, охранного телевидения объекты - не
оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) - не имеется;
д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована.
Основные недостатки: имеются - система охранной сигнализации не установлена,
отсутствует прямая связь с органами МВД, не организована ДДС.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативные
требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась - Акт № 17 от 10.02.2016 ОНД УНД и ПР Главного
управления МЧС России по РО в г. Гуково, по результатам проверки нарушения - не
выявлены;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.
В организации установлена АПС с речевым оповещением - договор на техническое
обслуживание от 31.01.2017 № 160 ООО «Витязь». Пожарная сигнализация находится в
исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не
оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре - Договор на техническое обслуживание № 161 от
31.01.2017 ООО «Витязь»;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены - приказ от
20.08. 2016 № 266.
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании акта от 20.052015 № 1183, выданного Филиал ОАО «Донэнерго»
Гуковские межрайонные электрические сети - соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется собственной
котельной, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы - проведена 10.08.2017, акт № 8.
Обеспеченность топливом составляет - 100% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет - 0%. Хранение топлива
организованно.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляцией.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется через систему городского
водоснабжения.
16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.
17. Канализация центральная.
II. Заключение комиссии
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Гуковская специальная школа-интернат № 12»
к новому 2017 - 2018 учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки
1. Изолятор оборудовать самостоятельным выходом на участок.
2. Модернизировать систему АПС с речевым оповещением.
3. Здание и объект организации оборудовать техническими средствами безбарьерной
среды в отношении инвалидов и других МГН.
В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
1. руководителю образовательной организации в срок до 02.10.2017 разработать
детальный План устранения выявленных недостатков;
2. в период с 01.03. 2018 до 01.08.2018 организовать работу по устранению выявленных
нарушений;
3. в срок до 10.08.2018 представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:
Директор ГКОУ РО Гуковской
школы-интерната № 12

Секретарь комиссии:
Заместитель директора по учебной работе
Члены комиссии:
Заместитель директора по ТО

Член попечительского совета.
Заместитель директора по АХО
ЗАО «Швея»

.Р. Сейфулина

Л.Н. Ольховик

Л.Н. Рыбицкая

И.Ю. Емельянова

Начальник ОНД и ПР по г. Гуково
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области
Старший лейтенант внутренней службы

Инструктор (ПС и ФП) ГК ОВО по г. Гуково и
Красносулинскому району - филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ростовской области»

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Госпотребнадзора по Ростовской области
В г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево,
Красном Сулине, Красносулинском и
Каменском районах

Т.И.Садовская

