
Утвержден 
постановлением Г лавы городского округа 

от 06.06.2019 г. №2603

АКТ 
оценки готовности образовательных организаций в Московской области 

к началу 2019/2020 учебного года 
составлен « 24 » июля 2019 года

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского и юношеского технического творчества», 1936 года постройки 

(полное наименование организации, год постройки) 

 Комитет по образованию Администрации города Серпухова 
(учредитель организации)

Юридический адрес: 142201, Московская область, город Серпухов, улица 1905 года, дом 15
( юридический адрес, физический адрес организации)

Физический адрес: 142201, Московская область, город Серпухов, улица 1905 года, дом 15
(юридический адрес, физический адрес организации)

_________________ Гурова Марина Валерьевна, 8(4967)35-78-91_______________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы города Серпухова № 2603 от 06.06.2019 
года 

Проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:
1. Сидоркина

Ольга Анатольевна
- заместитель главы администрации.

Члены комиссии:
I. Владимирова

Любовь Владимировна
5. Кузнецова

Екатерина Вячеславовна

Казбан
Дмитрий Михайлович

5. Киселёв
Олег Викторович

6. Янчук
Диана Александровна

председатель Комитета по образованию 
Администрации городского округа Серпухов;
- начальник отдела общего образования и социальной 
поддержки детства Комитета по образованию 
Администрации городского округа Серпухов;
- заместитель председателя комитета -  начальник 
отдела организационно-аналитической работы и 
обеспечения безопасности образовательных 
учреждений Комитета по образованию 
Администрации городского округа Серпухов;
- заместитель председателя Комитета по образованию 
Администрации городского округа Серпухов;
- государственный инспектор Серпуховского района 
по пожарному району - инспектор ОНД по г. Пущино 
ОНД по Серпуховскому району (по согласованию);



7. Новосельцев
Алексеевич

8 .

9.

Алексей - заместитель начальника УУП и ПДН МУ МВД 
России «Серпуховское» - начальник отделения ПДН 
(по согласованию);
- сотрудник 2-го отделения 5-го окружного отдела 
УФСБ России по г. Москве и Московской области (по 
согласованию);
- старший инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела государственной 
инспекции МУ МВД России «Серпуховское» (по 
согласованию);
- инспектор ГОАР Серпуховского ОВО -  филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» (по 
согласованию);
- главный эксперт отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации городского 
округа Серпухов;

начальник Управления по обеспечению 
общественной безопасности Администрации 
городского округа Серпухов;
- главный эксперт отдела трудовых отношений 
Управления по обеспечению социальных гарантий и 
охране труда Администрации городского округа 
Серпухов;

старшая медицинская сестра отделения 
образовательных учреждений города и района 
Детской городской поликлиники ГБУЗ МО 
«Серпуховская ЦРБ» (по согласованию);

председатель Серпуховской территориальной 
организации профсоюзов работников народного 
образования и науки (по согласованию);

заместитель директора МБУ «Комбинат 
благоустройства»;

начальник отдела энергетического надзора 
Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго 
МО» (по согласованию);
- начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального учреждения дополнительного об
разования «Дом детского и юношеского технического творчества» (далее -  органи
зация).

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

Романов
Артём Викторович 

Волгина
Софья Александровна

Павлюк
Евгений Леонидович 

Клочко
Николай Николаевич 

Савин
Игорь Владимирович

Лапшина 
Юлия Николаевна

Мартынова 
Надежда Васильевна

Клочко
Татьяна Владимировна

Мандрыка 
Евгений Иванович 
Бузин
Владимир Алексеевич 

Танаева
Лариса Григорьевна

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установ

ленном порядке:



Устав Муниципального учреждения дополнительного образования
_____________ «Дом детского и юношеского технического творчества»____________

(полное наименование образовательной организации)
№ 1115 от «09» июля 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «03» июня 2014 года 50 -  АИ № 126569, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «20» июня 2016 года серия 50JI01, № 0007852 
регистрационный номер 75972 Министерства образования Московской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -  бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от «29» декабря 2017 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «11» июля 2013г. реги

страционный номер 46470000-TO-OOQ66 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласо

ван установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 (два), в том числе общежи
тий 0 (ноль) на 0 (ноль) мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:
а) капитальных ремонтов объектов -  0 (ноль), в том числе:

(всего)
_________________________ , выполнены____________________________________,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки ______________________, гарантийные обязательства

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
_________________________ выполнены__________________________________

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ___________________ , гарантийные обязательства
------............ - ............. ...............  ..... .......... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объекте, в том числе:
________________________выполнены

(наименование объекта)



(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки___________, гарантийные обязательства_________________________
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
_______________________________ _____ __ - ■ _______ ._______ ________________________________________________________________________ ___________ _____________________________________________?

(наименование объекта, вид ремонта)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ ___________ 9

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
-  имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:
1- Замена окон на пластиковые -  33 шт.
2. Отделка наружных стен здания -  1450 кв. м
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной пе
речень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицен
зии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг:

дополнительное образование 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -120 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 568 человек, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность групп по комплектованию:
групп всего - 62; количество обучающихся - 568 человек;
ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  22 человека. (100 %); 
научных работников - 0 человек (0 %); 
инженерно-технических работников - 0 человек (0 %); 
административно-хозяйственных работников -  4 человек (100 %); 
производственных работников - 4 человек (100 %); 
учебно-воспитательных работников - 4 человек (100 %);
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 0 человек (0 %);
к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется.



(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательно

го процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без- 
барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№
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1. Учебные аудито 5 5 60% имеются имеются удовл. имеются
рии

2. Кабинет инфор 1 1 100 % имеются имеются удовл. имеются
мационных тех
нологий

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал -  не имеется, не приспособлен, емкость -  0 человек, состо
яние - _______________;

тренажерный зал -  не имеется; 
бассейн -  не имеется: 
музыкальный зал -  не имеется: 
музей -  не имеется: 
учебные мастерские -  не имеется; 
компьютерный класс -  не имеется:
в) организация компьютерной техникой -  обеспечена.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 
общее количество компьютерной техники -  20 единиц, из них подлежит спи

санию -0 единица, планируется к закупке в текущем учебном году -  0 единиц. 
Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем - не имеются.

(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «___» ___________20__ г. № ____ ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение) 
Потребность в спортивном оборудовании:__________________



(наименование оборудования, количество оборудования) 
Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. По
требность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный -12; и т. д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. По

требность в замене мебели:
шкаф плательный -4; стулья офисные -  60;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -  286; научно-педагогическая и методическая литература - 286; 
Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется,
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -______________;
общая площадь участка - _________;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их тех

ническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  не имеются.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со
ответствие санитарным требованиям -  не имеется.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям без
опасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется______________________
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве___человек, в том числе:



Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер
работы
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) 
от «___»____________20__г., №_______, регистрационный номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудова
ны:

медицинский кабинет -  не имеется: 
логопедический кабинет -  не имеется 
кабинет педагога-психолога -  не имеется 
стоматологический кабинет -  не имеется: 
процедурная -  не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся (воспитанников) - не организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в __________смены, в ___________ столовых
-  ■. (количество смен) (количество столовых)

(групповых ячейках) на_______ посадочных мест.
Буфет не имееется н а___________мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %. В том числе 

питание детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет 
 % от общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется_____________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., 
реквизиты договора)



Основные недостатки:

г) хранение продуктов не организовано, санитарным нормам^
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _________________,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние
---------------------------------------------------------- -------------------------?

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации_______________________________________.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования________________________________

(соблюдаются, не соблюдаются
Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиче

ских цехов и участков__________.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
ее работников___________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова
тельной организации__________________;



(имеется, не имеется) 
к) питьевой режим обучающихся организован.

(организован, не организован) 
осуществляется поставка бутилированной питьевой воды, 

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера
тизация, дезинфекция) не имеется

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. _________соответствует_________
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеще
нию жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 
не имеется;

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам прове

дения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся:_____ _______ _____ ____________ _________ ________
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М
ар

ка
 

тр
ан

сп
ор

т
но

го
 

ср
ед


ст

ва

К
ол

ич
е

ст
во

Г о
д 

пр
ио

б
ре

те
ни

я

С
оо

тв
ет


ст

ви
е 

тр
е

бо
ва

ни
ям

 
ГО

СТ
а 

Р 
51

16
0-

98
 

«А
вт

об
ус

ы
Те

хн
ич

е
ск

ое
 

со
ст

о
ян

ие

П
ри

ме
ча


ни

е

- - - - - - - -

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужива
ния и ремонта автомобильной техники - не имеется.



(имеется, не имеется)
установленным требованиям______________________

(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке)
____________________________, количество - ____единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защи

щенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется день -  вахтеры,
ночь -  сторожа.

(указать способ охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в со
ставе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: _______________________

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки

экстренного вызова с Серпуховским ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Московской области;____________________________________ _________________

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечи-

____________ ____ вает________
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) 

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ______ организована.___________

(организована, не организована)

Основные недостатки:
1. Территория учреждения освещается частично.

12.Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:



а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состоя
ния пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки _________________________ и предписания

б) требования пожарной безопасности ____________ Выполняются.___________
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _______оборудованы._____
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _______ АП С и СОУЭ («Гранит-24»), «Стрелец-М»,______
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ____________________  извещение о пожаре.________________________
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок по

жаротушения)
Пожарная сигнализация находится _____________________исправна; _____ ______

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу

по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании заключения от «__»___2019 г., выданного________________

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре ______ организовано.__________

(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _________проведена,_____
(проведена, не проведена)



акт№ 21 от 16 июля 2019 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в 
дополнительном обеспечении составляет 0% Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ______ соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет ______ естественной вентиляции.____________

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоконал- 
Сервис».__________________________________________________________________________ _ _

16. Газоснабжение образовательной организации__________________ нет ______________
17. Канализация ______ МУП «Водоконал - Сервис». ________

II. Заключение комиссии

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского и юношеского технического творчества»

(полное наименование организации)
к новому 2019-2020 учебному году ________________________________________________

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

I. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации 
к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________20__ г. разрабо
тать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем ко
миссии;

в период с «___» _________по « » _____20_ г. организовать работу по устра
нению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.



Председатель комиссии:

Члены комиссии:

■

/Сидоркина О. А.
V?A.° ^

т/Владимирова Л. В. 
/Кузнецова Е.В. 
/Казбан Д.М. 
/Павлюк Е. Л. 
/Киселёв О.В.
/ Новосельцев А. А. 
/Романов А. В.
/ Волгина С. А. 
/Клочко Н.Н. 
/Савин И.В. 
Лапшина Ю.Н. 

/Клочко Т.В. 
/'Мартынова Н.В. 

^  /Бузин В. А. 
/Мандрыка Е.И.
'

С Актом проверки готовности образовательной организации к новому 
2019-2020 учебному году ознакомлен:

Директор ского и юношеского технического творчества» 
.В. Гурова


