Приложение к акту приемки общеобразовательной
организации к 2014/2015 году

Акт приемки общеобразовательной организации к 2014/2015 учебному году
НОУ Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
(название полное и сокращенное)

Ф.И.О. директора: Талышева Любовь Пантелеймоновна
Адрес:
юридический адрес: 630090, Новосибирск, ул.Академическая, 3
фактический адрес:630090, Новосибирск, ул.Академическая, 3, ул. Академическая, 26
Лицензия (дата выдачи, №, срок действия): лицензия № 260593 Серия А Выдана 19
сентября 2007 г.. регистрационный №2517, действительна - бессрочно ( часть 3 статьи 22
ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ).
Санитарно-эпидемиологическое заключение (дата выдачи, №): 08.08.2007
№54.48.04.112.М.000229.08.07
Вместимость школы: проектная – 255 учащихся; фактическая – 268 учащихся.
Количество комплектов классов - 12, их наполняемость – 268 учащихся на 11.08.2014г.
Количество смен: 2 смены. 1, 3 - 11 классы в 1 смену – 250 уч..; 2 кл. во 2 смену – 18 уч.
К-во первых классов/к-во детей – 1 (24 чел.), в какую смену обучаются - в 1 смену.
Обучение школьников 2-4 классов/к-во детей – 3 класса (74 учащихся); (смены) - 2 кл.
(18 учащихся) учится во 2-ю смену.
Количество групп для детей дошкольного возраста - 1 группа
Количество детей в каждой группе – 20 детей
Группы продлённого дня/количество детей – планируется 3 группы по 25 человек, всего 75
человек.
Учебные кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами: с солнечной стороны
каб. 22 в гимназии, Академическая,3.
Наличие и состояние осветительной арматуры: во всех помещениях гимназии
(Академическая,3) и прогимназии (Академическая,26) - люминесцентные лампы. Тип
освещения в учреждении (люминесцентное )
Учебное заведение освещением обеспечено по норме: да
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудо-вания (дата и
номер акта): имеется, протоколы № 11,12(Академическая,3, Академическая 26) от
28.03.2014г., регистрационное свидетельство № 603 от 20 декабря 2011 г. ЗападноСибирское Управление Ростехнадзора, проверка проводилась «ООО «ЭнергоТехнологии».
Оборудование классных досок софитами (затраченные средства) - над классными досками
установлены люминесцентные лампы.
Учебная мебель (необходимо/фактически) - все классные комнаты укомплектованы
учебной мебелью. Кол-во комплектов приобретенной учебной мебели в 2014 г. - 15
комплектов в каб.20 (кабинет естествознания). Мебель приобретена (затраченные
средства) на мебельной фабрике - ИП «Третьяков СП». Закуплено 15 комплектов,
демонстрационный стол, вытяжной шкаф, тумба-мойка (демонстрационная) - стоимость
мебели – 57750 рублей. Мебель для лаборантской комнаты (шкафы для хранения
оборудования, шкафы в прихожей для хранения одежды, навесные книжные полки) – ИП
«Жеребной» - стоимость мебели 111 000 рублей .
Внутренняя отделка кабинетов: под покраску.
В 2014 г. оборудован кабинет естествознания (физика-химия-биология), каб. 20,
Академическая,3; лаборантская имеется, раковин – 3 (одна химическая); вытяжной шкаф
имеется. В кабинет закуплена мебель для химического класса (15 комплектов),
демонстрационный стол. Для лаборантской изготовлена мебель (шкафы для хранения

оборудования для уроков физики и химии, металлический шкаф для химического
оборудования и реактивов).
Наличие кабинета информатики:- 1, количество мониторов (каких) LCD -10 шт., мебелью
укомплектован. В течении 1 четверти кабинет будет укомплектован рабочими стульями
для ПЭВМ. В наличии мобильный компьютерный класс – 25 ноутбуков.
Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей при работе
на ПЭВМ – выполняется заказ.
Площадь на 1 рабочее место пользователей с ПЭВМ на базе электронно-лучевой трубки
составляет_____кв.м. (при нормируемой 6 кв.м.) - отсутствуют; на базе плоских
дискретных экранов 4,5 кв.м. (при нормируемой 4,5 кв.м.).
Наличие мастерских: столярная мастерская, раковина для мытья рук имеется.
Спорт зал:
(наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения
на использование в образовательном процессе спортивного оборудования):
уроки физкультуры проводятся в спортивном зале Дома ученых СО РАН в соответствии
с Договором. 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 гимнастики.
Бассейн: отсутствует;сан.тех состояние _____________, наличие вентиляции ________
наличие водосчетчика_______________, методы обеззараживания _____________________
наличие: раздевалок________________, душевых _______________ туалетов ____________
Количество сан.узлов (наличие перегородок, кабин): - 12.
(6 - в прогимназии, 6 – в гимназии).
Наличие уборочного инвентаря - имеется, условия для его хранения – шкаф для хранения
в хозяйственном помещении здания.
Медицинский блок размещен на - 1 этаже (в прогимназии Академическая,26, состоит их 2х помещений (кабинет врача и процедурный кабинет); в гимназии Академическая,3
(кабинет врача).
-процедурный кабинет – 1 (умывальник имеется, есть подводка горячей и холодной воды);
- стоматологического кабинета нет.
- кабинет врача – 2 (умывальник имеется, есть подводка горячей и холодной воды).
размещен на 1 этаже Наличие кабинета врача -имеется
Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется -врачом
поликлиники, договор № 16 от 19.03.2010 г. «О медицинском сотрудничестве и
осуществлении контроля качества оказания медицинской помощи».
Организация питьевого режима: кулеры и кипяченая вода (договор с компанией
«Росинка» № 30264 от 05.12.2013 г.
Организатор питания (школа, комбинат питания, др.):
-собственная столовая, Академическая,26 имеется 1 кухня и 2 трапезные
(Академическая,26, Академическая,3), число посадочных мест – 98 и 106.
- 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;
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-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 кухонный – 1 шт.; термосы для пищи – 8 шт.; миксер для фарша – 1 шт.
Где приобретено оборудование (затраченные средства) - ТД « Пищевые технологии»,
затрачено 157000 рублей.
Горячее питание (1-2-х разовое) предполагается - организовано 2-х разовое горячее
питание, наличие полдников.
Наличие согласованного цикличного меню и технологических карт (указывается дата
согласования): 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.)
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и
цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее
работников: имеется.
Наличие гардероба для учащихся: имеются в прихожей каждой классной комнаты.
Земельный участок (наличие физкультурно-спортивной зоны/ наличие зоны отдыха):
- площадь участка- Академическая, 3- 6100 кв.м, Академическая, 26 – 3636 кв.м
сколько на участке деревьев 40 , в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов – нет;
- учебно-опытный участок и его характеристика: нет;
- ограждение территории общеобразовательного учреждения 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
совместно с Администрацией Советского района.
Наличие контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов: 2 площадки.
Мероприятия выполненные школой в ходе подготовки к новому учебному году:
(ремонтные работы, приобретение оборудования):
Ремонтные работы проведены за счет родительских средств в размере 1200000 рублей
капитально 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 поставлены 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).
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Школьная форма (школьная одежда) в обязательном порядке: введена /не введена
Что включает комплект школьной формы (школьной одежды) – светлая рубашка, блузка;
для девочек – темная юбка, сарафан; для обучающихся старших классов: девочки – светлая
блузка, сарафан или темная юбка; юноши – костюм, светлая рубашка. Для начальной
школы школьная форма шьется на фабрике «Бердчанка».
Форма введена для обучающихся (1,2,3 ступени образования) – введена для всех
обучающихся (деловой стиль одежды).
Наличие арендаторов (их кол-во, наименование, вид деятельности, имеется санитарно –
эпидемиологическое заключение на вид деятельности, приложить копию – нет.
Помещения
образовательной
организации
подготовлены/не
подготовлены
к
образовательному процессу______________________________________________________
Предложения, рекомендуемые включить в план - задание на 2015-2016 учебный год:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Специалист ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Новосибирской области» в городе Бердске
_____________________________________
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