АКТ
Оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020\2021 учебного года
с. Старосубхангулово

«18» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств имени Камиля Рахимова муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан (МБУ ДО Детская школа искусств им.К.Рахимова),1967 г.
.
(полное наименование организации)

Администрация муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан

.

(учредитель организации)

453580, Российская Федерация, Республика
с.Старосубхангулово, ул.Ленина, дом 59

Башкортостан,

Бурзянский

район,
.

(фактический адрес организации)

Имангулов Рамиль Каримович, 8(347-55) 3-53-21

.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Проверка готовности организации проведена в соответствии с распоряжением
Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 24
июля 2020 года «В целях организации работы по подготовке к приемки образовательных
организаций района к новому 2020-2021 учебному году и зимнему сезону.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказа или распоряжение)

Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Галин А.А. – заместитель главы Администрации МР Бурзянский район РБ по
экономике, предпринимательству и туризму;
.
(должность ,фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Валиева А.Ф. – заместитель начальника муниципального казенного
учреждения районный отдел образования администрации муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан;
.
(должность ,фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Ибрагимов Р.Р. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы
муниципального казенного учреждения районный отдел образования
администрации МР Бурзянский район РБ;
.
(должность ,фамилия, имя, отчество)

Искужин А.В. – методист районного центра педагогической информации
муниципального казенного учреждения районный отдел образования
администрации МР Бурзянский район РБ;
.
(должность ,фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская школа искусств имени Камиля Рахимова муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
.
(полное наименование организации)

МБУ ДО ДШИ им.К.Рахимова МР Бурзянский район РБ

.

(далее-организация)

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;
а) Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская
школа искусств имени Камиля Рахимова муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
.
(полное наименование образовательной организации)

16.12.1999г. ОГРН 1020201623870 Межрайонная ИФНС № 20 по Республике Башкортостан
б) Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от
26.10.2016г., кадастровый номер 02:18:160209:157, запись регистрации № 02-04-68/001/
2010-275 от 09.03.2010
.
(здание)

в) Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от
26.10.2016г., кадастровый номер 02:18:160209:114, запись регистрации № 02-04-68/001/
2010-269 от 09.03.2010
.
(земельный участок)

г) лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и
выданной 10.12.2015 г.,серия 02 Л 01 № 0005246 , регистрационный номер 3466, Управление
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, приложение № 1 серия 02 П 01 № 0010473
.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная.

2. Паспорт безопасности объекта разработан в соответствии с Требованиями к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержден
постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176, согласован в подразделениях:
1) ОМВД России по Бурзянскому району Республики Башкортостан 23.05.2017г.
2) УФСБ России по Республике Башкортостан 23.05.2017г.
3) ОВО
по Белорецкому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
Башкортостан 23.05.2017г.
3.Заключение в соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 000015 от «15» сентября 2007г.

4. количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц.
5. Качество и объемы работ, проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов объектов – не имеется;
б) текущих ремонтов – имеется;
в) иных видов ремонта – не имеется;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
(имеется\ не имеется)

6.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются.

.

(соблюдаются\ не соблюдаются)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: дополнительное образование детей и взрослых; реализация дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 310 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 45 человек, в том числе 0
человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 1 класс (на первый
курс) - 67 человек;
д) количество классов по комплектованию:
классов всего 14; количество обучающихся 310 человек (2 смена):
е) наличие образовательных программ – имеются;
ж) наличие программ развития образовательной организации – имеются;
з) укомплектованность штатов организации:
- педагогических работников – 14человек;
- научных работников – нет;
- административно-хозяйственных – нет;
- инженерно-технических работников - нет;
- производственных работников – нет;
- учебно-воспитательных работников – нет;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – нет.
и) наличие плана работы учреждения на 2020-2021 учебный год – имеется.
(имеется\ не имеется)

7.Состояние материально- технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное \не удовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды
для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
(оборудованы\ не оборудованы)

Класс
музыкальнотеоретических
дисциплин
Класс народных
инструментов

1

1

80%

Инструкция по технике
безопасности

Удовл. -

-

1

3

90%

-

Удовл. -

-

Класс
художественного
отделения
Класс
фортепиано

0

2

80%

-

Удовл. -

-

0

2

90%

-

Удовл. -

-

5.

Класс
хореографии

1

3

70%

-

Удовл. -

-

6.

Хоровой класс

1

0

80%

-

Удовл. -

-

7.

Класс духового
отделение

0

1

80%

-

Удовл. -

-

8.

Класс вокала

1

1

80%

Инструкция
по технике
безопасности
Инструкция
по технике
безопасности
Инструкция
по технике
безопасности
Инструкция
по технике
безопасности
Инструкция
по технике
безопасности
Инструкция
по технике
безопасности
Инструкция
по технике
безопасности

-

Удовл. -

-

Объекты
материальнотехнической базы

1.

2.

3.

4.

Наличие
документов по
технике
безопасности

Применение

Процент
оснащенности

Оборудование
средствами
пожаротушения

Имеется

Наличие и
состояние мебели

Необходимо

№
п\п

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
- музыкальный зал не имеется ,приспособлен (типовое помещение),
(имеется\ не имеется)

- музей не имеется ,приспособлен (типовое помещение),
(имеется\ не имеется)

- учебные мастерские не имеется ,приспособлен (типовое помещение),
(имеется\ не имеется)

- компьютерный класс не имеется ,приспособлен (типовое помещение),
(имеется\ не имеется)

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в не полном объеме
(обеспечена, обеспечена в не полном объеме, не обеспечена)

- общее количество компьютерной техники- 9 единиц, из них подлежат списанию – 0 единиц,
планируется к закупке в текущем году – 0 единиц;
- наличие положения о сайте образовательной организации – имеется.

г) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное
(удовлетворительное\неудовлетворительное)

д) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное
(удовлетворительное\неудовлетворительное)

8. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией: удовлетворительное
(удовлетворительное\неудовлетворительное)

- общая площадь участка 1632 кв.м.
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует
(имеются\ не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются (перечислить)\отсутствуют)

9. Медицинское обслуживание в организации не организовано
(организовано\не организовано)

10. Питание обучающихся – не организовано
(организовано\не организовано)

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответсвует\не соответствует)

12. Транспортное обеспечение организации –отсутствует
(план заключения\реквизиты договра фрахтования)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации_________________выполнены___________________________________________
(выполнены\не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется отсутвует
(указать способ охраны-сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договор по оказанию охранных услуг заключен:______________________________________
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора )

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы\не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и\или охранного телевидения объекты оборудованы
(оборудованы\не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД России (Рос гвардии) организована с использованием
телефона АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова , телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована\не оборудована)

е) наружным электрическим освещением территории организации оборудована
(оборудована\не оборудована)

ж) паспорт безопасности утвержден, присвоена 3 категория.
(утвержден\не утвержден)

Основные недостатки: отсутствие пропускной системы
(имеются(перечислить)\отсутствуют)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
(соответсвует\не соответсвует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной
безопасности: не проводилась
(проводилась\не проводилась)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(номер и дата акта\предписания, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки:
б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются\не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы\не оборудованы)

В организации установлена:
- Звуковой
-Маяк-12-КП (110 дБ), оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, оповещатель – 1 шт.,
-ИПР 513, извещатель пожарный ручной – 8 шт. (Рубеж).;
- Речевой
-Блок речевого оповещения «Соната К», оповещение – 1 шт. (ООО «Элтех-сервис),
-Громкоговоритель настенный двухполосный, оповещение - 5 шт. (ООО «Элтехсервис).;
- Световой
-Топаз – 12В «Выход», оповещатель охранно-пожарный световой (табло), оповещетель
– 8 шт,
-(ООО «СибАльянс», световые указатели размешено в коридорах зданий 1 и 2 этажей, в
классах групповых занятий не более 25 человек, эвакуационных выходах - табло
«Выход»;
-указатели направления движения установлены по всему зданий и лестничной площадке;
-динамические указатели направления движения – отсутствует.
- Дымовой
-Извещатели дымовые пожарные ИП-212-141, 3 шт, (Рубеж),
-Извещатели дымовые пожарные ИПР-Д-II/4р, 64 шт, (Рубеж)
Обеспечивающая __________адресной системой____________________________________
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических УП)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправном \ не исправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы
(оборудованы\не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре: обеспечивает
(обеспечивает\ не обеспечивает)

на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующий этот сигнал организации.
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает\ не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает\ не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации

разработаны
(разработаны \ не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены;

(назначены \ не назначены)

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано \ не организовано)

В ходе проверки _не выявлено

нарушения требований пожарной безопасности.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены \ не проведены \ проведены в не полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

удовлетворительное

(удовлетворительное \ неудовлетворительное)

Гидравлические испытания отопительной системы

проведены,

(проведены \ не проведены)

27 .05. 2020 г. Акт гидравлического испытания (опрессовка) тепловых сетей (приложение)
(дата и № документа, подтверждающего проведение гидравлических испытаний)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .
(соблюдается \ не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной.
(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции работоспособное.
(работоспособное \ не работоспособное)

17.Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано.
(централизовано \ не централизовано)

18. Канализация не централизованная
( централизованная \ не централизованная)

19.Обепечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
а) паспорта доступности утвержден
(утвержден \не утвержден)

б) состояние доступности основных структурно-функциональных зон по адресу: Бурзянский
район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина 59.
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (выходы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП
ДП
ДЧ-И
ДУ
ДУ
ВНД
ДП

* Указывается ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)- доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ-доступно условно; ВНД – временно не доступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности ДУ- доступно условно.
II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств им.К.Рахимова муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан
(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готов
(готов \ не готов)

