
Отдел образования администрации  

Советского района г. Новосибирска  

 

АКТ 

ПРИЕМКИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

К 2013/2014 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

составлен «15 » августа 2013 г.  

 

НОУ Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского 

 Юридический адрес: 630090, Новосибирск, ул. Академическая, 3 

Фактический адрес: 630090, Новосибирск, ул. Академическая, 3,  

ул. Академическая, 26 

Телефон №: 333-29-82, факс 333-28-10 

ФИО директора: Талышева Любовь Пантелеймоновна 

В соответствии с приказом Главы администрации  Советского района  

№ 640-од  от 03.07.2013  

проверка проводилась комиссией в составе:  

заместитель главы администрации района, Председатель комиссии,  

Борисенко Игорь Борисович. 

Членов комиссии: 

- начальник отдела образования администрации Советского района  

Гребнева Зинаида Александровна; 

 специалист 1 кат. отдела по делам ГО и ЧС  

 Рыжков Андрей Сергеевич; 

- ведущий специалист отдела образования Беркимбетова Елена Анатольевна; 

- начальник отдела надзорной  деятельности по Советскому району г.Новосибирска 

Рожко Константин Витальевич; 

- начальник Территориального отдела в городе Бердске Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по 

Новосибирской области Молокоедов Виктор Ефимович; 

- ведущий инженер отдела технического надзора и развития материально-технической 

базы образовательных учреждений Муравлев Васили Петрович; 

- представитель ОГИБДД УВД по г. Новосибирску Ракунова Юлия Владимировна; 

- представитель отдела  полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску  Клочан Юлия Владимировна. 

 По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации): 

1. Устав (дата регистрации 20.10.2011). Учредитель – Местная православная 

религиозная организация «Приход  честь Всех святых в земле российской просиявших 

Академгородка (Советского района) г.Новосибирска Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)».  

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя:  идет передача зданий в собственность 

муниципалитета, действует договор от 1992  СО РАН.  
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3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, 

на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, 

арендуемых образовательным учреждением)  - имеется. 

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о 

порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным Приказом 

Минобразования России № 442 от 17.11.1994 г.:  

Лицензия №260593 Серия А  Выдана 19 сентября 2007 г.. регистрационный №2517, 

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

Реализуются программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего полного общего 

образования. 

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 

приложении (приложениях): на дошкольном отделении – 20 человек; начальное 

общее образование – 93 человек; основное общее образование -  118 человек; 

среднее полное общее образование – 44 человек. Шестидневная рабочая неделя, 

школа полного дня с 8.30 до 16.30. Организовано 2-х разовое горячее питание. 

6. В 2013-2014 учебном году в общеобразовательном учреждении:  

численность обучающихся в образовательном учреждении: 255 человек в гимназии и 20 

человек в детском саду. 

Количество комплектов классов - 12 , их наполняемость  1кл.-20 чел.; 2 кл. – 27 чел.; 

3 кл.- 26 чел.; 4 кл.- 20  чел.; 5кл. – 28 чел.; 6 кл.- 22 чел.;7 кл. – 26 чел.; 8 кл. – 15 чел.; 9 

кл. – 27 чел.; 10 А кл.- 17 чел.; 10 Б – 11 чел.; 11 кл.- 17 чел. 

Количество смен: 2 смены. 1, 3 - 11 классы в 1 смену – 228 чел.; 2 кл. во 2 смену – 27 

чел. 

Количество первых классов  - 1, по спискам -– 20 чел.. 

Количество групп для детей дошкольного возраста  - 1. Количество   детей в  группе – 

20 чел. 

Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения имеется  

Количество: групп продленного дня: 3, в каждой группе по 25 чел. 

игротек:   10,  

спален:  1         

площадок для проведения подвижных игр и прогулок:  4. 

Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии 

с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании" имеется. 

Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2013-

2014 учебный год и его краткая экспертиза имеется.  

Другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные, платные): на базе гимназии действует Хоровое 

отделение ДМШ №10 

Наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: занятия 

ведутся в двух зданиях  по ул.Академическая 3 и ул. Академическая 26. 

Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 

№ 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

классов 

Необходим

ое кол-во 

Фактическ

и имеется 

Оснащены 

в % 

Наличие 

инструкции по ТБ 

Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1. 
Кабинет 

информатики 
1 1 100% имеется  

удовлетвори

тельное 

2. Кабинет 3 3 100% имеется  удовлетвори
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английского 

языка 

тельное 

3. Кабинет физики 1 1 100% имеется  
удовлетвори

тельное 

4 
Классные 

комнаты 
11 10 100% имеется  

удовлетвори

тельное 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:  

№ Наименование  

Норма (в 

зависимости от 

типа ОУ) 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

дня хранения и 

использования 

1. Компьютеры  25 25  

2. 
 Мультимедийные 

проекторы 
 10 10  

3 Интерактивная доска  1 1  

3. 
Телевизоры с 

видеопроектором 
 2 2  

4. Магнитофоны  7  7  

Учебные кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами: с солнечной стороны 

каб. 22 в гимназии.  

Наличие и состояние осветительной арматуры: гимназия -  во всех помещениях 

люминесцентные лампы, кроме каб. 20 (планируется в 2014 году  капитальный ремонт 

кабинета 20, также планируется замена электроламп  на люминесцентные); 

прогимназия – электролампы в каб.15, 20, в трапезной, в остальных помещениях 

люминесцентные лампы (до 25.08.2013 г. планируется замена электроламп в 

прогимназии на люминесцентные).Тип освещения в учреждении (люминесцентное, 

СК-300 и др.):  

Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме: да 

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудо-вания 

(дата и номер акта): имеется, протоколы № 27, 28(Академическая,3, Академическая 

26) от 25.02.2011г., регистрационное свидетельство № 232, проверка проводилась 

«ООО «Электротехнология». 
Оборудование классных досок софитами (затраченные средства ) – над классными 

досками установлены люминесцентные лампы (в прогимназии будут установлены до 

25.08.2013 г.). 

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем): имеются. Огнезащитная обработка 

древесины чердачных помещений № 290-Х-2013 г. от 06.06.2013г. 

(Академическая,3,Академическая,26). 

Выполнение правил пожарной безопасности : да. 

Наличие и состояние: промывка и отпрессовка, акт от 16.07.2013 г. 

(Академическая,3, Академическая,26). 

- водоснабжения: центральное; нормальное; 

- газоснабжения (электроснабжения): центральное; нормальное; 

- канализации: центральное; нормальное. 

Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 

учреждении удовлетворительное. 

Учебная мебель (необходимо/фактически): все классные комнаты укомплектованы 

учебной мебелью. Кол-во комплектов приобретенной учебной мебели в 2013 г. - 8 

комплектов  в каб.22. Мебель приобретена  (затраченные средства)  на мебельной 

фабрике «Золотой Аудос». Стоимость одного комплекта 1260 рублей. Всего потрачено 

10080 рублей. 

Внутренняя отделка кабинетов  под покраску. 
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Наличие  кабинета химии(наличие  лаборатории, раковины, вытяжного шкафа) – в 2014 

году планируется ремонт и переоборудование каб.20 по физико-химический 

кабинет. 

Наличие  кабинета физики:  1, раковина имеется. 

Наличие кабинета информатики: 1, количество мониторов (каких) LCD -14 шт., в 

настоящий момент мебель в класс информатики закупается. 

Наличие мастерских: столярная мастерская, раковина имеется. 

Наличие физкультурного зала, 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 2013 г. Имеется лыжная база для хранения 

лыжного и спортивного оборудования. 

Количество сан.узлов (наличие перегородок, кабин): 12 (6 - в прогимназии, 6 – в 

гимназии). 

Наличие уборочного инвентаря - имеется, условия для его хранения – имеются 

(склад для хранения). 

7. Медицинский кабинет размещен на 1 этаже в прогимназии Академическая,26, 

состоит их 2-х помещений; в гимназии Академическая,3.  

Наличие кабинета врача -имеется 

Наличие процедурной - имеется.  

Кабинеты обеспечены необходимым медицинским оборудованием, медпрепаратами 

первой медицинской помощи, подводка воды имеется. 

Наличие стоматологического кабинета нет. 

Наличие кабинета педагога-психолога нет. 

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».  

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

«Чистая вода»  №  1272092 от 17.10.2012 г. 

9. Организация питания: 
-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; 

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

- вентиляция – имеется; 

- наличие и исправность технологического и холодильного оборудования – все 

оборудование  в исправном состоянии. 

Приобретенное оборудование –  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. 
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Где приобретено оборудование (затраченные средства) - ТД « Пищевые технологии», 

затрачено 157000 рублей. 

Организовано 2-х разовое горячее питание, наличие полдников. 

Наличие согласованного цикличного меню и технологических карт (указывается дата 

согласования): имеется, август 2012 г., на 2013-2014 учебный год готовится к 

согласованию. 

Укомплектованность столовой кадрами – 7 чел. 

Полнота прохождения  медицинского осмотра  и гигиенического обучения   

сотрудниками общеобразовательного учреждения  (всего сотрудников,  из них  пройден 

медицинский  осмотр и гигиеническое обучение): 100%. 

Наличие  гардероба:  имеются в прихожей каждой классной комнаты. 

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 

10. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 

педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое 

количество часов): 

Кол-во педагогических работников 63, из них в детском саду 3: штатных педагогов 

– 35, совместителей – 25. 

11. Сведения о книжном фонде библиотеки:  

- число книг – художественная и духовная литература  5078              ,  

- брошюр, журналов  152              ;  

- фонд учебников    3925                ;  

- научно-педагогической и методической литературы  235            . 

12. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением:  

- площадь участка- Академическая, 3-  6100 кв.м, Академическая, 26 – 3636 кв.м 

сколько на участке деревьев _______, в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов – 

нет;  

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям: - 2 площадки 

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

теплоцентраль, печное и др.), ее состояние: центральное. 

Отпрессована ли отопительная система:промывка и отпрессовка, акт от 16.07.2013 г. 

(Академическая,3, Академическая,26). 

14.Мероприятия выполненные школой в ходе подготовки к новому учебному году: 
(ремонтные работы, затраченные средства, Федеральный бюджет/родительские 

средства): за счет родительских средств в размере 1000000 рублей капитально 

отремонтированы: 

- кухонные помещения  (Академическая,3; Академическая , 26); 

- класс информатики. 
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Академическая,26 - выполнен косметический ремонт в каб.24,26. В каб.24 постелен 

линолеум. 

Академическая,3 – выполнен косметический ремонт в каб.20. 

 К 25.08.13 планируется постелить линолеум (Академическая,3) в каб. 12 и на ул. 

Академическая,26 в каб.26.   

 

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли 

гарантийные обязательства подрядчиков: работали строительные бригады по 

договорам.   
Наличие арендаторов (их кол-во, наименование, вид деятельности, имеется санитарно – 

эпидемиологическое заключение  на вид деятельности, приложить копию) – нет. 

Предложения и замечания комиссии, 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Председатель комиссии  Борисенко И.Б. _____________________________   

                

Члены комиссии                Гребнева З.А.  __________________________ 

    Рыжков А.С. __________________________ 

                                            Рожко К.В.   __________________________ 

                                            Молокоедов В.Е.  __________________________ 

                                            Беркимбетовой Е. А. ________________________ 

                                            Муравлев В.П. __________________________ 

 Клочан Ю.В..  __________________________ 

                                            Ракунова Ю.В.  __________________________ 

  


