
!ля слуя<ебного пользодания
3кземпляр ,\г, .3

Акт пРиш,мки
мБу !Ф <1{ораблинская дм|ш) к началу 2019 -2020 унебного года

составлен 01 августа 201^9 года.

\41ниципальное бгодэкетное у{ре)кдение дополнительного образования к(ораблинская
детская музь1кальная 1пкола)' год постройки - 1973 г.

\41ттиципальное образование - 1{ораблинский муниципальньтй район Рязанской области.
|{олномочия у1редителя }нре)1(дения от имени м}т{иципального образования осуществлятот:
администрация м}т1иципального образования - 1{ораблинский муниципальньтй район Рязанской
области и иной орган местного самоуправления, наделенньтй собственнь1ми полномочиями и
исполнительно _ распорядительнь1ми ф1тткциятги по ре1пения вопросов местного значения _ отдел
культурьт муниципального образования 1{ораблинский м}т{иципальньтй район Рязанской
области.

Адрес: }л. \4аяковского, дом29, г.1(ораблино, Рязанская область, Россия, з9|200
{иректор : \4айорова Блена Бячеславовна' тел : 8(49 1 4з)5 -0з -28
Б соответствии с распоряжением администрации мо_- (ораблинский мунишипальньлй район

Рязанской области ''' 3 -|',сса.\ 2019;. х,,1у{ <8 комиссии по проведениго оценки
готовности м}'ниципальньгх образовательньгх организаций 1{ораблинского района к 20|9 * 2020
утебному году)), в период с 07 по 07 автуста 20\9г комиссией в составе:

{енисова"[{.Б. председателькомиссии' заместительглавь1администрации
муниципального образования - 1{ораблинский
муниципальньтй район Рязанской области

€ивцова }4.Б. заместитель председателя комиссии' начальник }8 и
\4|[ муниципа]1ьного образования - 1{ораблинский
муниципальньтй район Рязанской области

Бойкова А.А. депутат А)циьт муниципального образования
1{ораблинский м1ттиципальньтй район Рязанской области
( по согласованиго)

Бурховецкий Р.}Ф. стартпий оперуполномоченнь]й уФсБ России шо Рязанской
Фбласти отделения в гор. Ряжск (по согласованито)

€оловьёв Б.Б. начальник ФБФ по 1{ораблинскому району - филиал Фгку
(ово БЁ[ России по Рязанской области <<

(по согласованито)
йорозов Р.в. нача.'|ьник [[ронского мехсрайонного отдела надзорной деятельности

профилактической работьт (по согласованито)
1[1атилова Ё'А. председатель родительской общественности

(по согласованито)
€оловьёва м.[о. председатель районной профсотозной организации

работников образования
1{ртонков Р.А. депутат фракции [{артии <Р'дит1^я Россия>

(по согласованито)

проведена приёмка готовности м}'т{иципального б:од>кетного учреждения дополнительного
образования <1{ораблинская детская музьтк€1льная 1пкола) (далее * организация).



2

[. 0сновнь|е результать| приеп{ки

Б ходе приемки установлено:
1. }нредительнь1е док}ъ{енть! }оридического лица (в соответствии со ст. 52 [ра>кданского

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформленьт в установленном порядке:
}став муниципального бтодх<етного у{рех{дения дополнительного образования

к1{ораблинская детская музь1кальная !пкола))' утвер)кденньтй приказом отдела культурь1 мо -
(ораблинский м1ттиципальньтй район Рязанской области от 28 сентября201;5 года]&11;

€видетельство о государственной регистрации г{рава на оперативное управление от 04
октября 2013 г. ]ю 62-мд 635158, подтверх{да}ощее закрепление за организацией собственности
у{редителя (на правах оперативного пользованияили передаче в собственность образовательному

утре:кдениго);
€видетельство о государственной регистрациилрава от 09 апреля 2013 г. лъ 62-мд 6з7|\2

на пользование земельньтм у{астком' на котором размещена организация (за искл}очением зданий,
арендуемьтх организацией) ;

.[1ицензия ъ1а право ведения образовательной деятельности, установленной формьт и
вьтданной 18 ноября 2015 г., серия 62л0|, ]\90000930, регистрационньтй номер 2357-нк, вь!дана
\4инистерством образования Рязанской области бессронно.

2. |1аспорт безопасности места массового пребьтвания лгодей мБу до <1{ораблинская

дм1ш) от 01 марта2017 года оформлен.
,{екларация поя(арной безопасности организации от 19 итоня 201:9 г. оформлена.
|1лан подготовки организации к новому улебному году - разработан и согласован

установленнь1м порядком.
3. 1{оличество зданий (объектов) организации - \ единица.
1{ачество и объемьт, г{роведенньтх в 2019 году:
а) капитального ремонта объекта * нет
б) текущих ремонтов на объекте - нет.
в) иньлх видов ремонта в 201'8-2019 унебном году: косметический ремонт за счет средств и

сил учреждения.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом утебном гоА} - необходима

реконструкция крь11пи.
4. 1{онтрольньте нормативь1 и показатели' изло)кеннь1е в прилоя{ении к лицензии'

соблгодатотся:
а) видьт образовательной деятельности и предоставление дополнительньтх образовательньтх

уолуг:
Реализация дополнительнь|х профессионацьнь1х общеобразовательнь1х программ в области

искусств;
Реализация дополнительньгх общеразвива}ощих программ.
б) проектная допустимая численность обутатощихся - 230 человек;
в) нисленность обунатощихся по состоянито на день приемки - 138 человек, в том числе 0

человек обулагощихся с применением дистанционнь|х образовательнь|х технологий;
г) нисленность вь1пускников 2018 - 2019 годов - 53 человека; из них поступив1пих в Б}3ьт - 0

человек' профессиональнь|е образовательнь1е организации - 0 человек, работатот - 0 иеловек; не

работагот - 0 неловек;

д) количество обуна}ощихся, подле)1(ащих пост}т1ленито в текущем гоА} в
1 класс - 20 неловек;

е) колинество классов по комплектовани}о- 20тлт.
>к) налиние образовательньгх программ - иметотся;
з) налиние программ развития образовательной организации - не имеется.
и) щомплектованность 1птатов организации:
педагогических работников - \4 человек;
административно-хозяйственньлх работников - 9 человек;
улебно-воспитательньтх работников - 2 неловека;
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медицинских и иньтх работников, осутцествля}ощих вспомогательнь]е функции - 1 работник,
про1пед1ший обуление по программе <<8казание первой помощи пострадав1пим на производстве).

к) налииие плана работьт организаци|1на2019-2020 утебньтй год _ имеется.
5. €остояние материально-технической базьт и оснащенности образовательного процеоса

оценивается как удовлетворительное.

3дание организации не оборудовано техническими средствами безбарьерной средьт для
передвих(ения обунагощихся с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья;

а) ны|ичие материа]1ьно-технической базьт и оснащенности организации

удовлетворительное
б) налиние и характеристика объектов культурно-социа.}|ьной, спортивной и образовательной

сферьт: физкультурньлй зал' тренажерньтй зал, бассейн, музьткальньтй зал, музей, унебньте
мастерские, компьтотерньтй класс - не име}отся.

в) организация компьтотерной техникой - обеспечена не в полном объеме:
общее количество ком||ь}отерной техники - 5 единиц, из них подле)кит сг|исани}о - 0 единиц,

планируется к закупке в текущем утебном гоА} - 1 единица. Фсновньте недостатки: нет'
г) обеспененнооть организации унебной мебельто - удовлетворительное. [{отребность в

замене мебели: требуется.
д) обеспененность организации бьттовой мебельго - удовлетворительное. |[отребность в

замене мебели: требуется.
е) сведения о кни}кном фонде библиотеки организации - ).комплектована.
|1отребность в обновлении кни)кного фонда имеется.
6. €остояние земельного г]астка закрепленного за организацией - удовлетворительное.
общая площадь у{астка - 1006 м2;

наличие специально оборудованньтх площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарнь1м требованиям - нет необходимости.

7. \4едицинское обслуясивание в организации не организовано.
8. |1итание обутагощихся не организовано (нет необходимости).
9. Ёормь: освещенности утебньтх классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственнь1х помещений (унастков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещени}о х{иль1х и общественнь1х зданий.

10.) 1ранспортное обеспечение организации - не организовано.

ш9 1ип строения
(типовой проект.
приспособленное.
иное) фактинеск;.тй
адрес строений.
занять1х под
обр:шовательньтй
процесс

Фбщая
площадь.
занимаемая
образовател
ьнь|м

учре)кде1]иемв
соответству
}ощем
стпоении

Форма владения
помещениями
строения
(на правах
собственника,
арендь1) и

реквизить| право-
мочнь!х
док)|ментов

Бидьт и количество поплсщений |1еренень тсо'
компь1отерной техники, их
количество

|1риспособленное.
з91200, Рязанская
обл., г.
1{ораблино, ул.
\4аяковского д.29

952 м' Фперативное

управление'
ре1пение
!{ораблинского

районного
€овета
народньтх
депутатов от
30.08'1991 г.
]{р 134112

1{онцертньтй зал -1, классь]
для фупповьтх занятлй -4,
к.]1ассь1 д!|я
индивидуа"]1ьнь1х занятттй -

1 1 (в т.ч. кабинеть:
директора и зам. директора),
кабинет секретаря 1,

библиотека 1. кабинет
звукооператора - 1 

'
раздевалка -1, ту'штет -3,
коридор -3, кладовка хоз.-1,
к.]|адовка для хранения
музьтк€!'1ьнь1х инсщ}ц4ентов-
2

1елевизор -4,
видеомагнитофон -|,
магнитофон - 4,
музь]к€!'1ьнь1й ценщ -5'
ксерокс _1, мФу -2,
миктперньтй пульт -2,
компь}отер -1,, принтер -2,
оуо 1, компл., монитор_
2, модем -2,ноубук-4,
,фотоаппарат цифровой -
1, телефонньтй аппарат - 2,
акусти!теская система - 4,
комплект мягкой мебели -

1
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а) обеспененность организации транспортнь1ми средствами, в том числе для перевозки
обутатощихся: нет.

11. \4ероприятия по обеспеченито охрань1 и антитеррористинеской защищенности
организации вь1полнень1 :

а) охрана объектов организации осуществляется:
в ночное время охрана осуществляется стороя{ами. €торохс застут1ает на де)курство в 21.00ч

и до 9.00ч е)кедневно. 1{оличество стороя(ей - 3.

[еясурная гардеробщица по 1школе заст)41ает наде}курство ех{едневно с 13.00ч до2|.00и, в

субботу с 9.00ч до 12.00ч.
Боскресенье - вьтходной.
б) объекть| организации системой охранной сигнализации'. оборудован.
3дание оснащено комплексом технических средств охрань1 <<1{омплекс>.

в) системами видеонаблгодения и охранного телевидения объект: оборудовань1.
г) прямая связь с органами мвд (ФсБ) организована с использованием телефона А|€;
средства охрань]: кнопка тревохсной сигнализации (ктс)' установленная в холле |1

подкл}оченной к [ульту централизованного наблтодения (п1]н).
л) территория организации огра)кдением не оборудована.
\2' Фбеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативньтм

требованиям:
а) Фрганами [осударственного пот{арного надзора в20|9 году приемка состояние поя<арной

безопасности планируется не г{озднее 30 августа 2019 года.,{ата последней проверки: 18 декабря
2018 года. (Акт проверки )х[э 14 от 18.12.2019г.), в ходе проверки нарутлений не вь!явлено.

б) требования по)карной безопасности вь1полня}отся.
в) системой по>карной сигнализации объект организации оборудован. 3дание оснащено опс,

огнету11{ителями (6тпт.).
г) здания и объектьт организации системами противодьтмной защить1 - оборудовань{.
л) система передачи извещений о пожаре: от приемно-контрольного прибора (ввРс-пк 8),

ип 2|2-\89, ип 5з5-28 автоматической поя<арной сигнализацией световой и звщовой сигнал
вь1водятся на п}т{кт де)курного по 1пколе. Речевое оповещение по здани}о |школь]. |{лан эвакуации

располо)кень] на каждом этах{е, в количестве 6 тпт. €вязь с аварийно-сг1асательной слухсбой 5-0б-
69.

е) система противопожарной защить1 и эвакуации обеспечивает защиту лтодей и им)дцества
от воздействия от воздействия о[1аснь[х факторов по)кара. €остояние эвакуационнь[х путей и
вь1ходов обеспечивает беспрепятственную эвакуациго обулагощихояи персонала в
безопасньте зонь|. [1оэтокньте плань1 эвакуации разработаньт. 3а организациго работьт по пожарно-
техническому минимуму в мБу !Ф <1{ораблинская дм1ш) и ответственнь1е за противопо)карное
состояние помещений назначеньт.

Бьтвод на основании акта.]\гр82 от 10 иголя 20|7 г., вь1данного 8ФФ <3нергосвязь - Фка> -

соответотвует нормам.
з) проведение инстр}ктах<ей и занятий по по)карной безопасности' а такх{е
ежеквартальнь1х тренировок по действиям при пожаре организовано.
Б ходе г1риемки не вь1явлень1 нару1шения требований поя<арной безопаоности.
13. \4ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведень|.
Фтопление помещений и объектов организации осу]цествляется посредством

централизованной системь1 отопления' состояние удовлетворительное.
Фпрессовка отопительной системь1 планируется проводиться не позднее нача]|а

отопительного сезона.
14. Реэким воздухообмена в помещениях и объектах организации соблтодается.
Бозду<ообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
€остояние системь1 вентиляции обеспечивает соблтодение установленнь1х норм

воздухообмена.



5

15. Бодоснабя<ение образовательной организации осуцествляется посредством
централизованного водоснабя<ения.

1 6. 1{анализация'. централизованная система водоотведения.

![. 3аклточение комиссии

й1ттиципальное бгод>кетное у{рея{дение дополнительного образования <[{ораблинокая детская
музь1ка.]1ьная 1пкола) к новому 2019-2020 утебному году готово.

|{редседатель комиссии : }|.Б. [енисова

[[1. Фсновнь|е зап{еч^н|\я и предло)!(ения комиссии по результатам приёплки

1. Б ходе проведения приемки нар1тпений, влиятощчё на организацито улебного процесса не
вь!явлено. Рекомендовано установить ограх{децие зейльного г{астка закрепленного за

организацией. : ' .'....,,]'].'

А.А. Бойкова

Бурховецкий
_." с!]

€оловьева

1{ртоиков


