Акт

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен

<<13>>

авryста 2019года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение <<Гимназия ЛЬ14 имени
Э.К.Кулашева>> г.о.IIальчик, Кабарлино-Балкарской Республики
Год постройки : Гимн азпя-|97 9, ДОМ 1 - 1 987, ДОЛЪ2 -197 7 .
Учредитель: Местная администрация городского округа Нальчик.
Юридический адрес: КБРо г.Нальчик, пр.К.Кулиевао5
Физический алрес: КБР, г.Нальчик, пр.К.Кулиева, 5, ул.Тарчокова, 7, ул.Карашаева,
Щиректор: Жамборова Римма Хажбулатовна, тел. 40-б6-05

17.

В

соответствии с приказом МКУ к,Щепартамент образования Местной администрации
г.о.Натrь.Iик> от < 19> июня 2019 г. N9181 в период с <05> по <15> августа 2019 г. комиссией
МКУ <Щепартамент образования Местной администрации г.о.Нatльчик) в составе:
Ульбашев И.Х., заместитель Главы местной администрации г.о. Нальчика, председатель
комиссии,
Сабанчиева В.С., и.о. руководителя ,Щепартамента образования Местной администрации г.о.
Нальчика, заместитель председателя комиссии.
члены комиссии:
1, Битуева М.Л., заместитель руководителя ЩО;
Сабанчиева В.С., заместитель руководителя ЩО;
Гаунов Р.Х., главный специалист.ЩО;
4. Теммоева Ш.И,, главный специаJIист ДО;
Шокалова М.Х., ведущий специалист ДО;
Представители Государственного пожарного надзора, Управления федеральной службы
Роспотребнадзора, УВЩ г. Нальчика, ФСБ, МЧС, ГИБДД (по согласованию).

2.
3.

5.
6.

проведена приемка готовности МуниципаJIьного к€венного общеобразовательного
<<Гимназия Nc14 имени Э.К.Кулашева) г.о. Нальчик
(далее - организация).
I. Основные результаты приемки

учреждения

В ходе приемки установлено:
1. Учрелительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципальное казенное общеобразовательное учреждение <<Гимназия ЛЬ14
имени Э.К.Кулашева>> Протокол Лb4 от 20марта20l4r.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от

марта 20l4r. ЛЪ
учредителя

(на

398917,
правах

за организацией
оперативного пользования или передаче в

образовательному учреждению

подтверждающее закрепление

<<20>>

собственности
собственность

;

свидетельство о государственной регистрации права от

<<29>>

января

20l4r.

NЬ 398356

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исклrочением
зданий, арендуемьш организацией);

Свилетельство об аккредитации организации выдано

<<07>>марта 201-7r,,

Министерство

Республики Серия 07д01
образованllя, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
<<24>> апреля 2027 rода,
срок действия свидетельства с <<07>> марта 2017 t. до
N9 0000745,

и вьцанной
Лицензия на право ведения образовательной деят9льности, установленноЙ формы
ль000091з, регистрационный Еомер 1020700757526
<<30>> января 2017г., серия 07л0|
срок лействия лицензии - бессрочно,

(14D

от

организации

безопасности

Паспорт

2.

авryста

2019 года оформлен.

организации от <20>декабря 2018 г, оформлена,
,Щекларачия пожарной безопасности

План подготовки организации к новому учебному году

-

разработан

и

согласован

установленным порядком.

-3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц
3. Количество зданий (объектов) организации
на 0 мест,

Качество и объемы, проведенных в 2019 голу:
числе:
а) капитальньIх ремонтов объектов - 0о в том

выполнены

акт приемки

(всего)

)

(наименоВание организации, выполнявшей работы)
гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)
,

(имеются,

не имеются)

выполнены

(наименование организации,

(наименование объекта)
выполнявlпей работы)
гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)
имеются)
(имеются, не

акт приемки

,

б) текущих ремонтов на12 объектах, в том числе:

(всего)
ъlа2 этаже (зал Боевой славы), на 3 этаже
6 кабинеr.Ов (NsNg 26, з8, |5, |4, 16, 4,6, 2), рекреации
спортивного заJIа,
(замена линолеума), косметический ремонт стен в рекреlli]lлyзо,"
санузлах, установка

*ор"дорuбольшогосПорТиВногоЗаJIа'ра:}ДеВа,тIок,заМенасМесиТелеиВ
выполнены
раковины в санузле на 3 этаже,
1"аrrе"о"ание организации, выполнявшей работы)
(наименование объекта)
гарантийные обязательства
акт приемки
(имеются, не имоютоя)
(оформлен, не оформлен)
в)

(всего)

иных видов ремонта

на

объектах образовательной организации:

[*аrrе*о"ание о бъекта, вид ремонта)

,

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо

их количество
(при необходимости IIроведения указанных работ, перечислить

и

основнои

к

лицензии,

перечень работ).

4,

Контрольньте нормативы

и

показатели, изложенные

в

приложении

соблюдаю,гся:

образовательной деятельности и tIредоставление дополнительньIх
образования, начального образования,
образовательньЖ услуг: реализация дошкольного
образования1
о."о**rо.о общего образования и среднего общего
виды

а)

б)проектнаяДоПУстиМаячисленносТьобуlающихся.|L76челоВек;
0
на день IIриемкут - 1874 человек, в том числе
в) численность обучающихся по состоянию
образовательньIх технологий;
человек обучаюrчихся с применением дистанционньж
-266 человек; из них поступивших в вузы г) численность выпускников 2018- 2019 годов
организации - 2| человек, работают - 0 человек;
97 человек, профессиональные образовательные

неработают-4человек;

поступлению в текуIцем году в 1 класс -210
д) количество обуrающихся, подпежащих
е) количество кJIассов по комплектованию:

- 1877 человок;
кJIассов всего - 67; количество обучающихся
из них обучаются:

в

1

смену - 34 классов, 1013 обуrающихся;

во 2 смену - 33 классов, 864 обуrающихся,
ж) наличие образовательньIх программ

- имеются;

з)наличиепроГраМмраЗВиТияобразовательнойорГаниЗации.имееТся;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работникОв

-

138 человек, 6'7,98

человек_

научных работников - -..ит{женерно-технических работников

-

0 человек,

ад},IинистРативно-хОзяйственНых работНиков

производственных работников

О/о;

-

-

0

-

О/о;

б человек, 2,95 Yо;

55 человек, 2'7,09

учебно-воспитательньж работников

О/о;

О/о;

4 человека,|,97

О/о;

вспомогательные функции -

N,lедицинских и иньIх работников, осуществляющих

человек__

_О/ц

год- имеется;
к) наличие плана работы организац ии на 2019 -2020 1лrебный

и оснащенности образовательного процесса
5. Состояние материально-технической базы
оценивается как удовлетворительное,

техническими средствами безбарьерной
ЗJ{ания и объекты организации оборудованы
здоровья;
передВижения обучающихся с ограниченныМи возможностями

среды дjIя

и оснащенности организации
а) наличие материшIьно-технической базы

Объекты материально,
технической базы
лlr
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б) наличие и
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Фё9 ФЁ

зо

характеристика объектов

заJI - имеется, типовое

н

о
а

д

F

+

+

культурно-социальной, спортивной

образоваr,ельной сферы:

физкультурный

:

помещение, емкость

-

25 человек, состояние

-

удовле,tв()рлI,гельное;

тренажерный зшt -не имеется;
бассейн -не имеется;

му:зыкальный

заJI имеется,

приспособлен,

емкость 30

человек, состояние

удовле,гв()рительное;

25 человек, состояние - удовлетворительное;
- имеется, приспособлен, емкость присrrособлен, емкость 15 человек, профилЬ
),чебные мастерскио - имеется,
мастерская; состояЕие
количество единиц ка)кдого профиля_ l, швейная

пtl,зей

мастерских,

удовлетворительное;
ко\ItlьIотерный класс

-

имеется, типовое помещение, емкость

-

24 человек, состояние

-

подтверждающих рzц}решение эксплуатации
Удовлеl,ворIIтельное, наличие документов
компьюl,ер}Iого класса, когда и кем выдано, номер документа;

в)ор],анизация компьютерной техникой - обеспечена;

обlrlее количество компьютерной техники

-

88 единиц, из них подлежит списанию - 0

единиц, IIJIанируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.
Оснс,lвные

l)
оборулсl

недостатки:

и

наJIичие
ваI]

обеспеченность

организации

спортивным

ием, инвентарем - имеется,

обеспечив:tет его состояние удовлетворительЕое, акт-разрешение на использование
спортивного оборулования в образовательном процессе от <09> августа 2019 г.,
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребносl,ь в спортивном оборудовании:
(тлаименование оборудования, количество оборулования)

основньтс недостатки:
д) сlбеспеченность

организации

мебелью

учебной

- удовлетворительное.

Потребность

в

замене пtебели:

доска

KoN{II"rIeKT

шкаф книiкный -

_i

ученическая

-,

и т.д.]

е) обеспеченность организации

бытовой

(неудов:lетворительное). Потребность в заN{ене мебели:
rпкаф гIлательный -

_;

стулья офисные -

_;

кровати -

_;

и т.д.;

xt) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
r]ис,]о книг - 308б; фонд учебников

-27t29,98%;

на\,чпо-педагогическаlI и методическаlI литература - 150.

основные недостатки:
I1o

гребность в обновлении книжного фо"да не имеется.

6. L'осr,ояние земельного участка закрепленного за организацией

- удовлетворительное;

обll(ttя плоtцадь участка -2З11216 кв.м.;

на]lиtlие специаJIьно оборулованньж

площадок для мусоросборников,

их техническое

состояние и сOответствие санитарным требованиям - соблюдаются;
OcHoBHt,tc tJедостатки:

на.Iичие спортивньIх сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитар}ILr

пt

т,ребованиям

- имеются;

'I'рсбоваттия техники безопасности

при проведении занятий на указанньrх объектах-

соблюдаItl l,ся:
OcHoBHi,te недостатки

:

7. Медицттнское обслуживание в организации -организовано;

а) rtе:lицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в

количес lIJe ;l человек, в том числе:

Примечание

количество ст
стоматолог

Jlиt{сtt:зttя

на медицинскую деятельность оформлена от

<<31>>

июля 2017 г, ]ф 0013б5,

регистраtlиоттный номер ЛО-07-01-000968;
б) в ltелях медицинского обеспечения обl^rаrощихся в организации оборудованьт:
l\Iс,,(lllll4нский кабинет

- имеется, приспособлен (типовое rrомещение), емкость - 4

человекt1. состояние

- удовлетворительное;
Jlol-оIIсд{ический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 3 человека, соСтояние -

удовле,r,в

()

рII,tельное;

имеется, приспособлен, емкость -3 человека, состояние

-

г0\,Ilггологический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 1человек, состояние

-

кабlrнеr, педагога-психолога

-

удовлеl,в()рII,tельное;
с

удовлеl

в

()

ГIо

рl|],ельное;

г;lсбность в медицинском оборудовании

(имеется, не имеется)

(при наJIитIии потребности указать основной перечень оборулования)
OcHoBHt,tc

н

е.]1остатки

:

8. l llrr ание обl^rаrощихся
at) ltil,tatlтие

- организовано;

организовано в

2 смены,

в 1 столовой на 200 посадочных МесТ. БУфеТ 1 На 16

мест.

Качествсl ,]с,ге,гического оформления зtlлов приема пищи удовлетворительное,
гигиен}iLIсск},Iе

условия

перед приемом

пищи

соблюдаются;

б,1

tI1lorleHT охвата горячиМ питаниеМ составляеТ

2[l человек, что составляет З,6

количес,I,1lе

Уо От

4|Yо,в том числе IIитаниеМ детей оВЗ в

их общего количества;

в) ttрtтi.сlтовление пищи осуществляется в школьной столовой.

основrlые недостатки:
г) храrтение продуктов организовано,
()с tlt_lвные

санитарным нормаN{ соответствует,

недостатки:

д) tlбесrlеченность технологическим оборудованИеМ - ДОСТаТОЧНОе,
его TeXHt]l[ecKOe состояние соответствует,

'['рсбсlваttия техники безопасности
оборулtlва лт r.тяl сtrблюдаются.

при

работе

OcHoBT,tt,tc 1lе.llсlстатки:

п"Y"".]:

в закупке

технологического

с использованием

дополнительног: технологического оборудования

_

(имеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) cattlTтapнoe состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов
l}

участк()

гветствует.

с00

OcHoBTti,te
itt)

обссtlеченность столовой посудой достаточное;

:])

и ее работников
,цоliументация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой

имеется.

OcHoBl t,tc I{е.цOстатки:
t

l.i)

lll]I.1N,lepнoe
организэllIiи IrNIеется;

двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной

ti) гIи1ьевОй режим обучаrощихся организован (кулеры и дозаторы),

основн t,tc I,1едостатки:
.l) TIiI-It{LIИe договоРа на окаЗание санИтарно-эпиДемиологиЧескиХ
дезинфскrit.t

Щоговор

-Nъ

9.
произв().,

яt

) лtпrеется,

377, от 07.02.2019г.,

ФГУП

<Щентр дезинфекции)>

услуг (дератизация,

г.Нальчик,

-)

I1орпты освещенности уrебных классов (аулиторий), кабинетов

(c,I I]c

l I II

ых

помещении

(участков)

санитilрiIO-г1.I1,1,IениLIеским требованияМ к естественному,
общес,твсr; rтьц зданий.

др.

искусственномУ

сотрудников и
соответствует

освещению жильIх и

OcHoBlrt,tc

Il

сдостатки:

'['рitнсгlортное обеспечение организации
- не организовано;
а) trсобходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий

- не имеется;

б)обritсекоЛиЧесТВообуrающихся,нУжДаВшеГосяВпоДВоЗекМесТчlмпровеДениязанятий
0/о

от общего количества обуrающихся;

в; обс:сtlеченность организации транспортными средствами, в том числе для rтеревозки
обучакltru,tхся:
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r.) IIai-]тlIчие оборудованньIх мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
peмoн]tl аtlr,опtобильной техники * не имеется.
OcHoBlt bic [{с,,lостатки

(lt r,tеется,

:

не имеется)

Mepol rр!irt.I,ия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выпоJItttll1,I:
1 1

.

а) охllаltа объектов организации осуIцествляется вахтером-сторожем и ЧоП <iБарс>> в
сост?вt, 3c,l,tllltliKtl и 1 сотрулник ЧОП.
в составе 2 человек. .Щоговоры по
ll- ;tie.ttt с вная охрана осуществляе^гся сотрудниками
оказани к) ох ранных услуг заключены (бvхzалmерuъ) :
:

(наимеttоtltltl1,Iс \,слуг. наименование организации, Jtl'ч
,Щfl-ТП

Щt)itltlOpll

и дата

ЛИЦеНЗИИ На ОКаЗаНИе УСЛУГ,

Nsи

2

организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) сис.t,е1tами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) ttрямая связь с органаN,{и МВЩ (ФсБ) организована с использованием кнопки
б ) об,ье r<-гы

экстреti l{0I,0 l}ызова;
.'t

)

l с11 1l

rlr,ория организации ограждением обеспечивает и оборулована;

е) .iе;кrрно-диспетчерская (лежурная) служба

организована (дневной вахтер).

( j с: lt cl tз l l

T,te

L{едостатки

;

12. Обеспечение пожарноЙ безопасности организации соответствует нормативным
требовlll

t t

tяrt:

а) Оргалтами Госуларственного пожарного надзора в 2018 году приемКа сосТояние
пожартlой бе,зопасности проводилась, Акт готовности оУ на 2018-20l9уч.г, от 09.08.2018г.

и

()cittlBrtbTe результаты приемки

выполняются;

б),r ребования пожарной безопасности
в) сис гепlой пожарной

объекты

оигнализации

предписания

организации

обоРУлОВаНы.

gргtlни:]ации установлена система автоматической передачи сигнала Апс

lJ

на

центрrl.,Ii,ltыi.i пункт пожарной связи в автоматическом режиме.
Пожарtlая сигI{ализация находится в исправном

состоянии;

l ) з:(1ttия и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
,l1)

cllcTe ма передачи извещений о

пожаре обеспечивает автоматизированную пеРеДаЧУ

ПО

каналаlt4 сtJrIзlJ извещений о пожаре;

с) cl.tcl,c\Ia противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и

им}щсс i'Ilit сl-г tзсl:злсйствия от воздействия опасньгх факторов пожара. Состояние эвакуационных
путей t.| i]ых().,1о]] обеспечивает беспрепяТственн},ю эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасtt t,te,]0}{],L

а;кные IIJIаны эвакуации разработаны.
(),t i;c гс,гвенные за противопожарное состояние помещений назначены;
;t;) ltlrtтcllka состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

] ]сiэ,t

lJl,iiзt1.1 ili.t

основании протокола }ф8З от к19> сентября 2018 года, ВыДанноГо ооо KI]еHTP

энергосбсрс)I(еlI ия)

з)

- соответствует.

lIроRеление

и

инструктажей

занятий

IIо пожарнои

безопасности,

а

требований

пожарной

также

ежеквар Iiljtbt{}lIx тренировок по действиям при пожаре организовано;

I]

ходе

безопас lt.ic,t il

приемки не

нарушения

выявлены

:

l3, \,1срогrриятия по подготовке к отопительному сезону в организации провеДены;
C)l,clrl,,tetltTe помещений
удовле гi} () I) It,l,e., It'Hoe;

объектов организации централизованное, состояние

()tipccctltlKa отопительной системы не требуется.
()бссt lc,,tetlнOcTb
допол}i

lr ге,rtьil

Yо от годовоЙ потробности. Потребность в

топливом составляет

о\{ обеспечении составляет

XllatTctttle топлива

%.

(организовано, не организовано)
воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается1

1-1. l)cH;rtrt

Воздr,х

tl il tJ \ 1 с

I

I ос !.lI

('остtlяttltе
воздухсlоб\l

tествляется за счет естественной вентиляции.
вентиляции

системы

обеспечивает

соблюдение

установленньIх

норм

eI,1|i.

15, lJо:ttlсtлабжение образовательной организации осуществляется
l

б. ['азriснаб;кение образовательной организации: нет.

l

7. Каttалrлlзация централизованная.

централизовано.

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

]0 -](]

к ново\1\

у,rебному гоДУ

(готова, не готова)

lli, Основные замечания

l. lj

и предпожения комиссии по результатам приемки

xo.,te проведения приемки вьuIвлены нарушения, влияющие на организацию

уrебного

процесс:t:

2. l] связt{ с нарушениями, вьUIвленными при проведении приемки готовности
органи:]Llllt.i}l li lIOBoNIy учебному году, комиссия рекомендуот:

е-Iiю образовательной организации в срок до (

l]\ Kol}(),:(}ll

разрабсl

t

lt

tt, .l1сl,гапьный план

устранения

предсе,llа t c.]le\l tt0миссии;

Ij

устранс

rl l

jlcp].lO.,t

t

j

t)

l}b]

rI

по(

с (_)

вьшвленньIх

недостатков

20 г.

20 г.
и

комиссии:
lJlirr. Ill]едседателя комиссии
Сабанчлtева l].('.
Iъt
Ll_ tегt ы tioN,,lиссии:
i,rlr lr Cillt \4,jl.

Ульбашев И,Х.

l'tlr нов i).X.
'l'c,rtrtoctla Ф.И
liiокц"rоrза

N4,

ffii{Ёiý
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Жамборова

его

с

организовать работу по

вленньж нарушении

l l1lc, tсе,lцlrгель

согласовать

