АКТ
оценки готовности образовательных организаций в Московской области
к началу 2018/2019 учебного года
составлен «01» августа 2018 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД
№54 «МАЛИНКА», ____2005 года постройки__________________________________ ______
________ ______ Управление образования Администрации городского округа Клин__________
(учредитель образовательной организации)

Юридический адрес организации: 141656, Московская область, Клинский район, д.Елгозино,д. 48_
Физический адрес организации:
141656, Московская область, Клинский район, д.Елгозино,д. 48______________________________
Заведующий МДОУ – Чеснокова Людмила Яковлевна , телефон 8-916-072-81-17_______________
В соответствии с приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от
02.07.2018г. №117-2/О «О подготовке образовательных организаций
городского
округа
Клин к новому 2018-2019 учебному году»_________________________________________________
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «25» июля по «15» августа 2018 г.
комиссией по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций___
городского округа Клин к началу очередного учебного года________________________________
(наименование органа управления образованием, проводившего оценку готовности)

в составе:
Председатель комиссии:
Тимофеева Н.Н., заместитель Главы городского округа Клин
Члены комиссии:
Варганов В.В., заместитель начальника Управления образования;
Понятых О.Б., главный специалист отдела воспитания и дошкольного образования Управления
образования;
Белоконь П.Ю., начальник Управления по вопросам безопасности Администрации городского
округа Клин;
Тельнова Ю.А., старший полиции, инспектор ОПДН;
Вольнова Е.Н., методист МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»;
Покатилов С.О., инженерПЦО№1 Клинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Московской области»;
Мелехов П.Ю.., заместитель начальника ОНД по Клинскому району;
Степанова В.Ф., врач – педиатр ГБУЗ МО «Клинская детская городская больница»;
Князева С.М., экономист МУП КШП;
Чернов А.Г., инженер МКУ «Центр обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы
органов местного самоуправления городского округа Клин».
проведена оценка готовности МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 54 «МАЛИННКА» (далее – организация)_
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I. Основные результаты оценки готовности
II.
В ходе оценки готовности установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
ДЕТСКОГО САДА № 54 «МАЛИНКА» № 43-5/О от 13.03.2018
года___________________________
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 26.02.2016 ,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2016 на пользование земельным
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
«11»ноября 2016г., серия 50 Л 01, №0008580, регистрационный номер 76700, Министерство
образования Московской области.
срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «15» мая 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «01» апреля 2010 г. №46221858-00075-121
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
б) текущих ремонтов на _0_ объектах, в том числе:
в) иных видов ремонта на 0_ объектах образовательной организации:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - __не имеется_.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
Дошкольное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
б) Допустимая численность обучающихся - 44 человека;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 22 человек;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 9 человек;
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д)
количество
обучающихся,
подлежащих
поступлению
дошкольную образовательную организацию - 11 человек;
е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 2; количество обучающихся - 44 человек;
из них:
раннего возраста - _1_ групп, __19__ обучающихся;
дошкольного возраста - 1 группы, 25 обучающихся.

в

текущем

году

в

ж) Образовательная программа на 2015 – 2020 г.г имеется, утверждена приказом от «01» сентября
2015г. №47/О;
программа «Здоровье» МДОУ на 2017 – 2020 г.г. имеется,_ утверждена_приказом от «01»___
сентября 2017г. № 58/О;
рабочая программа кружка по робототехнике «Юный конструктор», утверждена приказом № 47/О
от 01.09.2017г._имеется,
рабочая программа музыкального руководителя по реализации ОО «Художественно-эстетическое
развитие», утверждена приказом № 47/О от 01.09.2016 г. имеется;
з) программа «Развитие» МДОУ имеется_ на 2015 – 2020 г.г., утвержденная приказом от «01»
сентября 2015г. № 47/О
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 4 человек 100 %;
административно-хозяйственных работников - 1 человека 100 %;
учебно-воспитательных работников - __0_человека __0_%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человек 100%;
к) наличие плана работы организации на 2018 – 2019 учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное .

2

90%

+

+

+

+

1
1

1
1

80%
85%

+
+

+
+

+
+

+
+

я на и
Наличие
эксплуатац
состояние
ию
мебели

2

Имеется

Наличие
документо
в по
технике
Наличие
безопаснос
актов
ти
разрешени

2.
3.

Групповые
комнаты
Музыкальный зал
Физкультурный
зал

Процент
оснащенно
сти

1.

Необходим
о

№
п/п

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
Объекты
материальнотехнической базы

Оборудова
ние
средствами
пожаротуш
Примечани
ения
е

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

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние –
удовлетворительное
музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 24 человек, состояние – удовлетворительное
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме,:
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общее количество компьютерной техники - 1 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает
его состояние удовлетворительное,
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30»
мая 2018г. комиссия МДОУ №54 «МАЛИНКА»____________________________________
Потребность в спортивном оборудовании:
мячи – 20 шт., флажки – 30 шт., обручи – 20 шт., волейбольная сетка – 1 шт., ворота – 2 шт., лыжи
– 20 пар, самокат – 4 шт.
Основные недостатки: оборудование частично требует замены.
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
столы детские – 10 шт. ;
стулья детские – 44 шт.;
шкафы раздевальные – 2 шт.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
Потребность в замене мебели:
стулья офисные – 10 шт.;
ж) сведения об обеспеченности методического кабинета организации:
научно-педагогической и методической литературой - обеспечен в соответствии с требованиями
программ
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
-общая площадь участка - 1213 кв.м;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют
санитарным нормам.
-наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
Основные недостатки: требуется резиновое покрытие.
7. Медицинское обслуживание в организации - организовано
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным_медицинским персоналом в
количестве 1 человека, ФАП с. Петровское.
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «10» сентбря 2014 г, № ЛО-50-01-005725,
регистрационный номер ЛО-50 №0004662;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 12,5 м2,4 человек, состояние –
удовлетворительное
процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 12,5м2 , 3 человека, состояние –
удовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
8. Питание обучающихся - _ организовано :
а) питание организовано в столовой на 36 посадочных мест.
Качество эстетического оформления помещений приема пищи удовлетворительное,
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гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве ___0__ детей, что составляет __0___% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых МУП «КШП», по
муниципальному контракту № 004-18 от18.12.2017г.
г) хранение продуктов организовано, санитарным

нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
акты допуска к эксплуатации от 25 мая 2018 г. оформлены
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
мясорубка;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует санитарным нормам.
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации
имеется
к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода, одноразовые стаканчики,
Обеспечен кипяченой водой и одноразовыми стаканчиками.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, ООО «СУРИ-М», муниципальный контракт № 08483000548170006660124948-01 от 20.12.2017г.
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) и др. соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации -

не требуется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами школы в ночные, выходные и
праздничные дни
в составе 4 сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.
Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
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в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения не оборудовано;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного
вызова с выводом на пульт ЕДДС Администрации городского округа Клин,
д) территория организации ограждением оборудована;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017-2018 учебном году проверка состояния
пожарной безопасности не проводилась,
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена АПС «Юнитроник – 496»_,
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;
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
ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании технического отчета №26 от 12.07.2018г., выданного ООО
«Альянс- Плюс»; соответствует нормам
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном
объеме
Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль,
состояние удовлетворительное
Опрессовка отопительной системы: выполнение по графику ООО «Клинтеплоэнергосервис» до
15.09.2018г.
Обеспеченность топливом – не требуется
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается________________
Воздухообмен осуществляется за счет естественного проветривания_________________________
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано, в рабочем
состоянии
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16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется
17. Канализация централизовано, в рабочем состоянии.____________
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