Акт

приемки организации, осуществляющей образовательпую деятельнОСТЬ,
к началу 2020-202L учебного года
составлен <<11>> августа 2020года

Мyниципальное казенное общеобразовательное учреждение <<ГимпаЗия ЛЪ14 ИМеНИ
Э.К.Кудаш eB:r>> г. о.IIа"пьчик, Кабарлино-Балкарской Республики
Гол постройки: Гимназия-1979, ДОЛЪ1-1987, ДОЛЪ2 -\9'77.

у,iредитель: Местная администрация городского округа Нальчик.
Юриди.теский адрес: КБР, г.Нальчик, пр.К.Кулиева,5
Физический алрес: кБр, г.Нальчиrс, пр.К.Кулиева, 5, ул.ТарчOкова, 7, ул.Карашаева, 17.
/{иректор: Жамборова Римма Хажбулатовна, тел. 40-66-05

соответствии с приказом Мку <ffепартаметтт образования Местной администрации
т,.о,I{аль.rик> от < 29> июня 2020 г. J\9156 в tIериод с <03> по <13> августа 2020 r, комиссией
N4KY <Щепартамент образоваi{ия N4естной администрации г.о.НаJIьчик) в сосТаВе:
Дl,мурзаева З.С., I.T.o. :]аместителя Главы местной администрации г.о. Нальчика, председатель
комиссии.
огаrrезова Ф.Х., и.о. руководителя .Щепартамента образования Местной администрации г.о.
I{аLть.rика, заместите.пь Ilредседателя комиссии.

в

аLтены комиссии:
Г;r,чнов Р.Х., г;rавньтй специацист /JO;

1.

2.'rеп,tмтоева Ш.И., главньтй специалист ДО;
I_Ilокалова М,Х,, ведущий специалист ДО;
ПредставИтели ГосуДарственнОго пожарНого надзоРа, Управления федератtьной службы
Роспотребнадзора, YB/l г. Нальчика, ФСБ, МЧС, Г'ИБДД (по согласованию).

3.
4,

проведена приемка готовности Муниципалъного казенного общеобразовательного учреждения
кГ имттазия Nc14 имени Э.К.Кудап]ева) г.о. Ifальчик

L Основные результаты приемки

IJ ходе прие\,Iки установJIено:
1. Учреди,r'еJlЬные документы юридиrIеского лица (в соответствии

со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Фелерашии) в rлаличиии оформлеrrы в установленном порядке]
устав мунtlttлIпальное казенное обrцеобразоI}ательное учреждение <<гипtнtlзия Лъ14
иN{ени Э.It.Кулаrшевrl>) I[ротоrсол ЛЪ4 от 20мар,га 2014г.
свиде,llельстl]о о государственной регистрации права на оперативное управление от <20>>
марта 2014г. л} 398917, подтверждаюшее закрепление за организацией собственности
уr{реди,геля (т-rа rrравах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательноlчI\r }lчреждению;

Свидетельс,гво о r,осударственной регистрации права от <<29>> я}IваРя 20|4г. М 398356
FIa пользование aJемеJIы{ыN,I участком, на котором размещена организация (за исключением
здатти й, ареr-rдуеN,I ых организацией) ;
Свидете:rьст,tзо об аккредитации организации выдано <<07>>марта 20|7r' МинистерствО
образования, науки и по делам молодеж(и Кабарлино-Балкарской Республики Серия 07А01
N9 0000745, срок i{ействия свидетельства с <<07>> марта 2017 r. до (24)) апреля 2027 tода.

Jlицензия на право ведения образовательной деятель}Iости, установленной формьт и выданной
к30>> яrrваря 2017г." серия 07Л01. JY90000913, регистрациоттнътй номер 1020700757526
сlэок дейсl,вия JIиrIе}Iзttи - бессрочно.
<<.Z l>>
апреля
организации от
0езопасности
Il ас tl tllэт
2.
2020 года оформrlеrr.
(20)декабря 2019 г, ОфОРМЛеНа.
Щек_шарация по}карной безопасrтости организации от

Ilлагl подготовки организации

к

ново\1\, r,чебноrr1, гоДу

-

разработан

и

согласоваН

Jтановленным поряj]ком.
3. Количество зданий (объектов) ор],анизациtл -3 единиц, в том числе обrцежитий 0 единиц
]\lccT.

[tачес-гrзо и tlбъеit,tь]. проведенных в 2020 гол1,:
а) капита;lыlLIх peMotT,ToB объектов - 1, в тоьт

}Iовая капитаr[ь}таrl сl,ена,

уста}Iовлена

новая

числе: заменена ветхая стена и возведена
металлиtIеская дверь на главном входе

об

разоватеJIьного,ччрежjlения
выполнены
акт приемки

гарант,ийньте обяз ательства
. выполт{ены

r,rа"rЁ"ЬпuпЙ. oOienru)

(наименование организации,

выполIлявшей работы)
акт приемки
, гарантийtтые обязательства
б) текуших pe\,Io}IToB на 5 объектах, в том числе:
-.--_
llрои:]веден текущиЙ peN,{oHT ступенек центрального входа в образователь}Iое уLIреждение,
произведен текуший ремонТ системы кан&цизации в столовой, произведена замеFIа части
в туалетнЫх комнатах (малый спортивный зал- 2 уrrитаза, второй этаж туалетнаJI
)lFIиlil]зоВ
ltg-\4Hal

a1

для \{аlLч1.1 tсов- 2 уr{итаза, 2этаж ]уаrtетная комната дJя девочек-1 унитаз).

(наименtlвание орган изации, выполнявшей работьт)

(наимелtованис обт,екта)
aK,I

гарантийные обязательства

приемки

в)
(tзсс,t

иных

видов ремонта

о)

объектах образовательной организации:

на

;
( t-t

г)

потребность

сLимеt+оlзание объек,га, вид ремонта)

в

(наименование объекта, вид ремонта)

капитальном ремонте (реконструкции)

в новом

учебном гоДУ

(ип,tеется, не ил,rееr,ся)
I Iровелетll.те рабо,г rтеобходипцо

(гrри необходимости rlроведения указанньж рабо,г,

перечислить их количество

и

основнои

переl{еl-tь работ).

Контрольньте i{ормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблю. lаются:
а) I]и.i{ы tlбра.отзаr,е.цьтiой деятельности И предостаВление дополнительньтх
образоват,еJlьныХ !,сJl}г: реrlлизацИя дошкоЛьного образоваrrия, начального образования,
осIIов[Iого обшIего образования и среднего обIrdего образования1

4.

б) проектная допустимая численность обучающихся _117б человек;

в).тисленность обучающихся по состоянию надень приемки - 1918 человек, в том числе 0
че-rIовек обучаюrцихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) .tlTclTelTTlOcT,L выпчскников 2019- 2020 годов - 291 человек; из них поступивших в вузы человек, работают
Lle,IoBeK, ttрсlфесси()IIаjIьные образовательные органи:]ации , _
_.,__
че,rIовек; тте paбoтatсl-t,

-

_ че.повек:

д) коли.tесr,во об,ч.lзющихся, подлежаЩих постуIIлению в текушем году в 1 класс -180

человек,

е) коли.тество K"r]accoB по комплектованию:
классоl] 1]сего - 67; количество обучаюrчихся

- 1918 человек;

из них обучаются:

в

1 сметту -

33 классов, 987 обучающихся;

во 2 смену - 34 классов,9З1 обучаюrцихся.
яt) iiа:rичие образовательных програ.мм - имеются;
з) rталичие програN,{м разI]ития образовательной организации

- имеется;

и) укоплплектованность Iптатов организации:

педагогических работников - 10б человек, 80,91 %;
FIаучных работ,ников - 8 человек 6,1 7о;
инжеттерно-l,ехнических рабоr,ников -- 0 ,телlовек, 0 7о;
О/о;
адмит]истра,ги Ijгl ()-хозяйственных работников - 5 человек, З,8|
0Z;
производствеl1fIьlх работников - 0 человек, 0
,тел<lвека, 06,03 0%;
учебно-воспитате.IьFIых работников - 21
медиLIи}rсКих и I{]IыХ работников, осуrцествляющих вспомогательные функции
оh;
человек
к) наличие плана работы организации на2020-202\ учебный гOд- имеется;

-

5. Состояттие \{атериально-техни.теской базы и оснашенЕости образовательного процесса

оценивается как удовле-tвOрительное.

и

объект,Ы организаuии оборуДованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвиже}Iия обучающихся с ограниченными Rозможностями здоровья;
ф нали,rие материаJтьно*технической базы И оснащенности организации:
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характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

налит.Iие и
bHoli с (lеры

-]-

:

* 25 человек, состояние *
фи:зкультурттый зал -* имеется, типовое помещение, емкость
уловлетворительное;
тренажерный зал -не имеется;
бассейн -пе имеется;
lЧtУlЗt,tКа;tЬttЬlй заJт имеется, приспособ;lеrr, емкость 30 человек, состояние
yitOBJleTBopиTeJl btl ос.
музей - и}tсс,[сrI. приспособлеrr, еN,Iкость

,

25 человек, состояние

- удовлетворительное;

15 человек,

уLIебные N,{zlстерские -- имеется, приспособлен, емкость

,астерских.

коJlиLIесl,во единиц

.)/довлетворительн ое;
компьютерrтый класс

-

каждого

профиля-

1 швейная

NIастерская,

имеется, типовое помещение, емкость

профиль
состояние

-

-

24 человек, состояние
удовлетворитеJIьriое, наличие документов подтверждаюlцих разрешение эксплуатации
компьк)терного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в)органи:зация коl\{llьютертrой техникой - обеспечена;
обш]ее ко.]lиllсс,гв() коl\{пIэIотерной техники - 88 единиц, из
слт{ниII. пла}rирустся к :]акупке в текуще,r,т учебном году 0 единиц.

них подлежит сlтисанию -

основные Fiедостатки:

г)

и

т{аjтиIтие

оборудованием, инвет{тарем

обеспечивает

*

спортивным

организации

обеспеченность

0

имеется.

его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение

на

использование

сrrортивного оборулования в образовательном процессе от <З0> июля 2020 r.,
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребтлость в спортив}tом оборудовании:
(tтаиметlоtзаllие оборудоваI{ия, количество оборулования)
осrrотзные недостаl,ки

:

л) обеспече}lность

организации

заN,tене мебели:

комплект -

учебной мебелью

классов

-_ _: Il l.jI.;
обеспе.tеттность оргаFIи:]ации бытовой

пrкаф кттижнт,тй

е)

-

удовлетворительное. Потребность в

доска

ученическая

мебелью

(тrеудовлетворительное). Потребность в за]\{ене мебели:
шкаф плательньтй - _;
стулья офисные - _; кровати ж) сведения о кнIIжном фонде библиотеки организации:
чисJlо книг - 3086; фонд учебников - 26974,98 %;
НаУЧНО-Пе2'{?ГОГИLIеСКаЯ И МеТОДИЧеСКаЯ ЛИТеРаТУРа - 150.
()сновттые недостатi(и

_;

удовлетворительное
и т.д.;

:

I

lотребнос,t,t, в обтlовлении книжного фонла не имеется.

6. Состояrтис 1]еN{е";]ьного участка закрепленного за организацией

обrцая плоIдадь yqac1цa -2311216 кв.м.;

- удовлетворительное;

наJIичие сlIециалI)но оборулованF{ых площадок для мусоросборников,
сосl,оя]{и е и coOTl]eтcl,B ие санитарным требоваrтияпr - соблюдаIотся;
()сновныс недостагки:

их техническое

наличие спортивI{ых соору)tетlии, и плошlадок, их техническое состояние и соответствие
- имеются;
Требования техники безопасности при проведеЕии занятий на указанных объектахсоблюдаются;
саFIитарI]ым требованиям

L)сrтовньте недостат ки

:

7, It4едицинское обс"пуживание в организации -организовано;

\,1едицинскиIч1 персонаJIом
осуIцествjIяется внеIIIтатныNI
обеспечение
а) медиuи}{ское
числе:
!)личестве 4 человек, в том
Примечание
количество ставо
Профилъ работы
Що,тжтлость

l Мелсес,тра
L

{

Мr-rrБЛ
MyKatTtlдa_

И.

__
__t .*.i"";;-y*

о,ятельЕость оформлена

ii#r,-;;?

*

,а3" июля

201,9 г,

в

001,б99,

номер ЛО-01-9:

:Ч:if:;
":l1
БTiН;l'J:Жi"i'l::"ll;;;;;;:;l":i1:1::H::",;llжTTft:liJJff
" :Ж;;;;;;' ;;;;;;""бп"п (типовое помещение), емкость -4
i,H#iJi:J7THi:T
человека, состояпие приспособлен, емкость - 3

реr,истрационный

"no",n"r'orýJJ.x'n;Jlж;;"o1,#;,
удtовJI

с,гворительно

е :

кабинетПеДаI.ОГа-психоЛоГа-иМееТся,присПособлен,еМкосТЬ_3человека,сосТояние1человек, состояние
удовлетI}орительпое;
имеется, приспособлен, емкостъ кабинет
стоматологический
удовлетворительпое;

-

ПроrIеДУрнаЯ_иМееТся,тlриспособлен,еМкосТЬ1.{еЛовек,сосТояние

Yi{OBJIeTt}
J r,-

О

РИТе,rI

I) II 0

ilотребносl,ь

е,

в

медицинском оборудовании

1"raara", не имеется)

(при
()сновrлые недостz]jгки

:

8. Гlитание обучаюruихся

- организовано;

в
а) питание органи:]овано

2 смены,

мест, Буфет 1 на 16
в 1 столовой на 200 посадочных

мест.

КачествоЭсТеТИЧескогооформлеНияЗаЛоВПриеМаПиЩиУДоВЛеl.ВориТеЛьнOе'

,"",*T;,,:;,];#,:ж#i;}xx},x;T#tr;;:;T#J:';,i;,
коjIичестRе

j2

в том числе питанием детей

овз

в

че,повека,

в школъной столовои,
в) lrриготоI]IIеI{ие пиIци осуil{ествляется

Основные недостатки:

г)хранетлиеПl]оДукТоВорГаниЗоВа}Iо'саI{иТарныМI]орМаМсоотВетсТВуеТ.
Основные

]{едостатки"

_

оборулованием - достатOчное,
д) обеспеЧеI{ltостЬ технологическим

соответствует,
ег0 техническое сос,гояние
'rребования 1,ех}]ики безопасности при работе
оборуло вания соб,лrо;lаются,

с

использованием

техноJIогическоIо

J

r.IовIIые недостатки

:

I[отребность в закупке /дополнительного технологического оборулования

___=*.-:

_

(имеется, не имеется)

(при несlбходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобньж помещений и технологических цехов
участков cooTBeTc,I,ByeT.
основные недостаl ки:
ж) обеспеченность столовой посулой достаточное;

з) локlълентация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется.
Основные недостатки:

и)

примерное двухнедепьное
организации имеется;

меню, утвержденное руководителем образовательной

к) питьевой режим обучающихся организован (кулеры и дозаторы),
()сьтовньте недостатки

:

л) наличие lIоговора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

лезинфекция) имеется,
Щоговор N9 377, от 03.02.2020г.,

9, Нормы

ФГУП

<f{eHTp дезинфекции>>

(дератизация,

г.Нальчик.

освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов

сотрудников и
соответствует

(участков) и
l1pO рIз водстве[Iнь l.\
помешений
др.
санитарно*I,игиениrIеским требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
обlцественньж зданий.
основные недостатки:
10.) Транспортное обеспечение организации

- не оргапизовано;

а) необходи]\Iость в подвозе обучаюrтдихся к местам проведения занятий

- не имеется;

б) обrцее количество обучающихся, нуждавIхегося в подвозе к местам проведения занятий
LIеловек"

обучающихся;
в) обеспе,rенность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
7о от обшего количества

об LтаIощихся:
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наличие оборулованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
техники - не имеется.

peN,roI{Ta автомобtл,ltьтtой

Осrтовные недостатки:

1t. Мероприя,гия по обеспечению охраны и антитеррористическоЙ защищенности организации
выполнены:
а) охрана об,ьектtlв организации ос).ществляется вахтером-стороЖем и ЧОП <КаббалКБе:зоп:rсность)) в составе 3сторожа и 1 сотрулник ЧОП.
Ежедневная охрана осуrl]ествляется сотрудниками в составе 2 человек. Щоговоры по
ока]анию охранных услуг заклIочены: ,Щоговор Jф33/20 на оказание охранных УСЛУГ ОТ
26,02.202аг. I{оП <Каббапк- Безопасность> (Лицензия Чо \Гs041741 от 15,10.201бг.);
б) объекты орган Llзации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системаN,tl вLtдеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборулованы;

г) прямая свя:]ь с органами N4ВЩ (ФСБ) органи:]ована с использованием кноПКи

экстренного вы:tоRа;

д) территория органи:]ации ограждением обеспечивает и оборулоВана;
е) лежурно_диспетчерская

Основные

t]

(дежурная) служба организована (дневной вахтер).

едостатки:

1,2. обеспе'tение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
а) Органами Госуларственного пожарного надзора в 2019 году приемка соСТОяние
пожарной безопасности проводилtlсь, Дкт готовности ОУ Ha2019-2020 уч.г.
и предписания
Остrовные ре:],чrIьтаIы приемки
б) требова}{тlя пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигначизации объекты организации оборудованы.

организаIIии установлена система автоматической передачи сигнала АПС
rlеI{тральный пуttкт пожарной связи в автоматическом режиме.

В

на

Пожарная сигнаIизаt{ия }{аходится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборуДованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированн}'ю передачу По
каналам связи извеlцений о пожаре;
е) систеN{а противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защитУ лЮдеЙ И
IjMyIIIecTBa оr,воздtс:йствия от воздействия опасных факторов пожара, Состояние эваКуаЦИОННЫХ
путей и выходов обесгlе.tивает беспрепятственI]ую эвакуацию обучающихСЯ И перСОНаЛа В
бе:]опасньте зоны.
1Iоэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначеНЫ;
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании протоколаNЪ8З от <19> сентября 2018 года, выданного ООО <I]eHTp
энергосбережения)) - соответствует.
а ТаКЖе
безопасности,
и занятий по пожарной
з) IIроведе}{ие инструктажей
е)i{екварта,Iьных тренировок по действиям при пожаре организовано;
В ходе приемки не выявлены нарушения требований поЖарноЙ
безопасrrости:
1З. N4ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации провеДены;

Отопление помеrцений
_цовлетворит€JIt,Il

о€

и

объектов организации централизованное, состояние

i

Опресссlвка (),гопи rельной системы не требуется.
Yо от годовоЙ потребности. Потребность в
обеспеченFIость топливом составJIяет
%.
,_{ополнительном обеспечении составляет
Хранение топлива
(организовано, не организовано)
]4, Режим воздухообмена в помеtцениях и объектах организации соблIодается;
F}о

з;tух ообN{еЕI

о с у ll lес-гт]"r

Iястся з а ст{ет естеств енной вентиляции,

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

возлухообмена.
15, Водоснабжеrrие образовательной организации осуlцествляется централизова}Iо.
1 6. Газоснабнtение образовательной организации: [IeT,
1 7. Канализаllия l-(ентраJIизованная.
IL Заключение комиссии
N4KOY кГимназия Ns14 им. Э.К.Кулашева>
к }{oBoN{y 2020,202i ,ччебному году готова
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1.

В ходе проI]е,{ения приемки выявлены нарушения, вJIияющие на организацию учебного

1,Iроцесса:

(отражакlтся нарушения, выяв.]Iенные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями! выявленными при проведении приемки готовности

оргаI{изации к lIoBo\Iy 1,.тебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации

в срок до (_))

выявленных

недостатков

и

согласовать

20_г.
его с

ра:зработать детальi{ыр"i план устранения
llредседателеl\{ коN,I lIсси и ;
по( )
20_ г, организовать работу по
в r]ериол с (.___)
ус ]]раI,1е}lи}о выяi]Jlенных нарушении;
в срок до (, __)
20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушении для принятия решения.
Прелоелател ь комиссии

:

Зам, председателя комиссии
I{легты комиссии:

Гаунов Р.Х.
'Геммоева ш].И.

g

Атмурзаева З.С.
оганезова Ф.Х.

.L
/

[J_[oKaToBa NI.X, /

Жамборова Р.Х.

