
АКТ  

Проверки готовности  к  2014-2015  учебному году от 21 августа 2014 года. 

 

 

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания:  НОУ 

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского,  

год постройки здания- 1964 г. 

юридический и фактический адрес: 

- юридический адрес: 630090, Новосибирск, ул.Академическая, 3 

- фактический адрес: 630090, Новосибирск, ул.Академическая, 3, ул. Академическая, 26 

Телефон:  8 (383) 333-28-10 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Талышева Любовь Пантелеймоновна  

 

  

Комиссия в составе: 

Борисенко Игорь Борисович - заместитель главы администрации района, председатель комис-

сии. 

 

Члены комиссии:   

Гребнева Зинаида Александровна начальник отдела образования администрации Совет-

ского района; 

Беркимбетова Елена Анатольевна Ведущий специалист отдела образования админист-

рации Советского района; 

Бойко Юлия Владимировна инспектор (по пропаганде БДД) группы пропаганды 

отдела ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску (по 

согласованию); 

Кислицина Анастасия Вячеславовна ведущий специалист отдела по дела ГО и ЧС Совет-

ского района города Новосибирска; 

Клочан Юлия Владимировна представитель отдела полиции № 10 «Советский» 

Управления МВД России по городу Новосибирску (по 

согласованию); 

Муравлев Василий Петрович 

 

ведущий инженер отдела технического надзора и раз-

вития материально-технической базы образователь-

ных учреждений (по согласованию); 

Семенова Елена Викторовна  начальник территориального отдела 

территориального управления Роспотреб-надзора по 

Новосибирской области в городе Бердске,  

заместитель главного врача по НСО (по 

согласованию); 

Рожко Константин Витальевич начальник отдела надзорной деятельности по Совет-

скому району города Новосибирска (по согласова-

нию). 

Бойко Юлия Владимировна инспектор (по пропаганде БДД) группы пропаганды 

отдела ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску (по 

согласованию); 

         

 По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

              

1. Наличие учредительных документов юридического лица: (в соответствии со ст.52  Граждан-

ского кодекса РФ) Устав, дата регистрации 20.10.2011. Учредитель – Местная православ-

ная религиозная организация «Приход  честь Всех святых в земле российской просиявших 

Академгородка (Советского района) г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Пра-

вославной Церкви (Московский Патриархат)».             
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением соб-

ственности учредителя:  Договор безвозмездного пользования нежилым помещением № 21/04 



от 24 марта 2004 г.((на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, 

дата и № документа). 
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользованием земельным участком. На ко-

тором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образова-

тельным учреждением): Свидетельство о государственной регистрации права. Кадастро-

вый № _________________________; Государственный акт № ___________________________ 
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке лицензи-

рования образовательных учреждений, утвержденных приказом Минобразования России от 

17.11.1994г.  № 442: Лицензия №260593 Серия А  Выдана 19 сентября 2007 г.. регистрацион-

ный №2517, действительна -  бессрочно. ( часть 3 статьи 22 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ). 

Реализуются программы дошкольного образования, начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего полного общего образования. 

 (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие 

данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ): образо-

вательная 

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (при-

ложениях): соответствует установленным требованиям 

а) Другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образова-

тельных услуг (бесплатные, платные): платные – _______________________________________ 

б) Наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:  

начальное общее – 4 года; 

основное общее – 5 лет; 

среднее полное – 2 год. 

в) Численность обучающихся в образовательном учреждении 268 учащихся (проектная вме-

стимость 255 учащихся); превышение допустимой численности обучающихся 13 чел. (а 

также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 

г) Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 

 

№ 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных клас-

сов 

Необходимое 

кол-во 

Фактически 

имеется 

Оснащены 

в % 

Наличие 

инструкции 

по ТБ 

Наличие 

акта раз-

решения 

Наличие и состоя-

ние ученической 

мебели 

1. 
Кабинет ин-

форматики 
1 1 100% имеется  удовлетворительное 

2. 

Кабинет анг-

лийского язы-

ка 

3 3 100% имеется  удовлетворительное 

3. 
Кабинет есте-

ствознания 
1 1 100% имеется  

удовлетворительное 

4 
Классные ком-

наты 
11 10 100% имеется  

удовлетворительное 

 
 

    Указать какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами: -  

 
№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

учебных 

мастерских 

Пло-

щадь 

м2 

Рабочие 

места обу-

чающихся 

Нали-

чие 

рабо-

чего 
места 

учите-

ля и 
его 

обору-

до 
вание 

Нали-

чие 

обору-

до 
вания, 

инстру 

мента 
ТСО и 

УНП в 

мас-
терс 

ких  % 

Нали-

чие 

состоя 

ния 
мебели 

и инвен 

таря 

Тип пола Осве 

щен 

ность 

Зазем 

ление 

обору 

дова 
ния 

Состояние 

вентиляции 

 

 
 

Все-

го  

 

 
 

Из 

них 
ат-

тест. 

1. столяр-

ная 

80 10   1 100 име-

ется 

Деревян-

ный 

соответст-

вует норме 

соответст-

вует норме 

естест-

венная 

 



Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 
Наименование Норма (в зависимости 

от типа ОУ) 

Имеется в наличии Из них неис-

правных 

Наличие приспособле-

ний для хранения и 

использования 

Графопроекторы   2   имеются 

DVD проигрыватели  2  имеются 

Цифровой фотоаппарат  3  имеются 

Цифровая видеокамера  1  имеются 

Кинопроекторы       

Магнитофоны   7  имеются 

Электрофоны       

Видеомагнитофоны       

Радиоузел       

Лингафонный кабинет   - -   

Устройство для зашторива-

ния штор 

     

Телевизоры и др.  3  имеются 

Мультимедийный проектор  12  имеются 

Интерактивная доска  1  имеются 

Компьютеры   35 ноутбуков 

23 рабочих стан-

ции 

 лаборантская в каб. 

информатики, учи-

тельская, издатель-

ство, администрация 

, бухгалтерия, 

классные комнаты. 

 

д) Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его 

состояние, акты-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного обору-

дования: уроки физкультуры проводятся в  спортивном зале Дома ученых СО РАН в соответ-

ствии с Договором № 158 от 10 сентября 2012г. При поддержке Администрации Советского 

района ведется строительство спортивной площадки на территории Гимназии, срок окончания 

строительства октябрь 2014-15 г.г. Имеется лыжная база для хранения лыжного и спортивного 

оборудования. Имеется  физкультурный зал  для детского сада для проведения утренней гимна-

стики. 

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических 

работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов): штат уком-

плектован. 

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:  
число книг:  5078,  журналов, брошюр: 150 

фонд учебников: 4235 

научно-педагогической и методической литературы: 236 

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от 

местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет: _________________ 

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документиро-

вания деятельности образовательного учреждения: имеется 

9. Количество групп продленного дня: 3 группы (75 человек)   
- игротек -  10   

-спален – 1 

- площадок для проведения подвижных игр и прогулок - 4 

10. В 2014-2015 учебном году в общеобразовательном учреждении: 

классов (учебных групп): 12, обучающихся: 268 

из них в I смену обучается: 1, 3 - 11 классы, 250 человек 

во II смену обучается 2 класс, 18 человек 



11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии п. 5 ст. 

14 Закона Российской Федерации «Об образовании»: имеется. 

12. Наличие проекта, плана работы общеобразовательного учреждения на новый  2014-2015 

учебный год и его краткая экспертиза: имеется. 

13. Качество ремонтных работ: 

мероприятия выполненные школой в ходе подготовки к новому учебному году: (ремонтные ра-

боты, приобретение оборудования): 

Ремонтные работы проведены  за счет родительских средств в размере 1200000 рублей капи-

тально отремонтированы: 

- каб.20 –  кабинет естествознания (физика-химия-биология) (Академическая,3); 

- каб. 15  - классная комната для 1 и 2 классов (Академическая , 26); 

- лестничные клетки (Академическая,3); 

Академическая,26 - выполнен косметический ремонт в каб.22,23. В каб.22 постелен линолеум. 

В каб.23 выполнен капитальный ремонт прихожей и туалета, заменена сантехника. В каб.20 по-

ставлены 2 пластиковых окна, выполнен косметический ремонт потолка. 

Академическая,3 - поставлены пластиковые окна (лестничные клетки, издательство).  

 

Ремонтные работы выполняли строительные бригады ООО «Сибстройсервис» по договорам,  

акты  о приемке,     гарантийные обязательства подрядчиков  имеются.  

Закуплено оборудование для кабинета естествознания на сумму 250 000 (денежные средства 

выделены Новосибирской Митрополией). 

 

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 

- Академическая, 3-  6100 кв.м, Академическая, 26 – 3636 кв.м сколько на участке деревьев  

40 , в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов – нет;  

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состоя-

ние и соответствие санитарным требованиям – 2 площадки; 

- учебно-опытный участок и его характеристика – нет; 

- ограждение территории ОУ и его состояние:  новое ограждение по периметру Академическая 

3,  Академическая 26 (оборудовано в 2013 г.).  

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование:  

2 спортивные площадки, в настоящее время ведется строительство и переоборудование совме-

стно с Администрацией Советского района спортивной площадки по Академической,3. 

  
15. Наличие столовой или буфета:  

собственная столовая, Академическая,26 имеется 1 кухня и 2 трапезные (Академическая,26, 

Академическая,3), число посадочных мест – 98 и 106., в соответствии с установленными нор-

мами; 

- работает на  сырье; 

- наличие раковины для мытья рук перед обеденным залом – имеются; 

- внутренняя отделка – кафель, покраска; 

-наличие моечных ванн: для мытья мяса и рыбы - имеются, для мытья овощей  - имеется; для 

мытья столовой посуды - имеется, для мытья кухонной посуды – имеется; для мытья рук – 

имеется; 
-наличие производственных столов  для мяса, рыбы, птицы – имеются;  

- вентиляция вытяжная – имеется; 

- наличие и исправность технологического и холодильного оборудования – все оборудование  

в исправном состоянии. 

Приобретенное оборудование в 2013 г.:  столы разделочные -3 шт.; кухонные подтоварники – 3 

шт.; моечные ванны -2 шт.; электроплита – 1 шт.; тележка для раздачи пищи – 1 шт.; стол ку-

хонный – 1 шт.; термосы для пищи – 8 шт.; миксер для фарша – 1 шт. 

Где приобретено оборудование (затраченные средства) - ТД « Пищевые технологии», затрачено 

157000 рублей. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, уча-

стков, обеспеченность посудой:  удовлетворительное. 



Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее ра-

ботников: имеются. 

 Горячее питание (1-2-х разовое) предполагается - организовано 2-х разовое горячее питание, 

наличие полдников. 

Наличие согласованного цикличного меню и технологических карт (указывается дата согласо-

вания): имеется, август 2013 г., на 2014-2015 учебный год готовится к согласованию. 

Укомплектованность столовой кадрами согласно штатному расписанию  - 7 чел. 

Дата допуска к работе и дата гигиенического обучения сотрудников школы (поимённый список 

с отметками) – список имеется, сотрудниками  пройден медицинский  осмотр и гигиеническое 

обучение - 100% ( акт № 3150 от 26 июня 2014 г., 21 января 2014 г.) 

 

16. Организация питьевого режима: кулеры и кипяченая вода (договор с компанией  

«Росинка»  №  30264 от 05.12.2013 г. 

17. Медицинский блок размещен на - 1 этаже (в прогимназии Академическая,26, состоит их 2-х 

помещений (кабинет врача и процедурный кабинет); в гимназии Академическая,3 (кабинет вра-

ча).  

 -процедурный кабинет – 1 (умывальник имеется, есть подводка горячей и холодной воды); 

- стоматологического кабинета нет; 

- кабинет врача – 2 (Академическая,3 и Академическая.26) -умывальник имеется, есть подводка 

горячей и холодной воды; 

 - наличие кабинета педагога-психолога:  нет; 

наличие кабинета логопеда:  нет. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется -врачом поли-

клиники, договор № 16 от 19.03.2010 г. «О медицинском сотрудничестве и осуществлении кон-

троля качества оказания медицинской помощи».  

 

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся (если кон-

троль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо ука-

зать договор или другой документ, подтверждающий мед.обслуживание): договор № 16 от 19 

марта 2010 г. с КДП № 2.  

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцен-

траль, печное и др.), ее состояние: удовлетворителное. 

Отпрессована ли отопительная система: промывка и опрессовка, акт от 16.07.2013 г. (Академи-

ческая,3, Академическая,26). 

20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение: ______________ 

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): смешанное. 

22. Обеспечены ли учебные учреждения освещением в норме: да. 

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и 

номер акта):  имеется, протоколы № 11,12(Академическая,3, Академическая 26) от 28.03.2014г., 

регистрационное свидетельство № 603 от 20 декабря 2011 г. Западно-Сибирское Управление 

Ростехнадзора, проверка проводилась «ООО «ЭнергоТехнологии». 

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные акты, рукава, огнетуши-

тели и др. средства борьбы с огнем): имеются. Огнезащитная обработка древесины чердачных 

помещений № 290-Х-2013 г. от 06.06.2013г. (Академическая,3,Академическая,26). 

23. Выполнение правил пожарной безопасности:  выполняются. 

24. Наличие и состояние: 

водоснабжения: центральное; нормальное; 

газоснабжение (электроснабжение): центральное; нормальное; 

канализации: центральное; нормальное; 

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреж-

дении:  удовлетворительное. 

26. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на 

расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: ___________________________ 

27. Численность обучающихся, для которых организован подвоз: __________________________  

28. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе:  _____________________________ 

29. Замечание и предложения комиссии _______________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному 

году ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии _________________        И. Б. Борисенко 
 

            Члены комиссии _________________        З. А. Гребнева 

 

                                   _______________        ________________________ 

 

                                   _______________        ________________________ 

 

                                   _______________        ________________________ 

 

                                   _______________        ________________________ 

 

                                   _______________        ________________________ 

 

                                   _______________        ________________________ 
 

 

Акт оформляется в 7 экземплярах (ОУ, РОО, ГИБДД, ГОиЧС, ОНД, полиция, ОТН и РМТБ ОУ) 


