
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА» 

 

АКТ 

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

К 2016/2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

г. Канск                                                                        составлен "11" августа 2016 г. 

 

Полное наименование,  учреждения образования, год постройки здания 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 

г.Канска, 1979г.__________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес г. Канск, ул. Революции, 19 

 (город, район, село, улица, номер дома), телефон N 8(39161)3-28-79 

Фамилия, имя, отчество руководителя Шумачкова Ольга Александровна В 

соответствии с распоряжением Главы города Канска от «12» апреля 2016 г. N158 

проверка проводилась комиссией в составе: 

   

Князева  

Наталья Ивановна 

- заместитель главы города по 

социальной политики, председатель 

комиссии 

   

Панов  

Андрей Петрович 

- начальник МКУ «Управления 

образования администрации города 

Канска», заместитель председателя 

комиссии  

Члены комиссии:   

Бабичев  

Олег Павлович 

- инженер МКУ «Ресурсно-

методический центр города Канска» 

(по согласованию) 

   

Брунгардт 

Олег Юрьевич 

- командир взвода полиции ОВО при 

УВД по г.Канску и Канскому району – 

филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России 

по Красноярскому краю», капитан 

полиции (по согласованию) 

Бурундуков 

Анатолий Алексеевич 

- депутат Канского городского Совета 

Буянова  

Юлия Витальевна 

- инженер МКУ «Ресурсно-

методический центр города Канска» 

(по согласованию) 

Гарновская  

Галина Викторовна 

- центр города Канска» (по 

согласованию) инженер МКУ 

«Ресурсно-методический 

Макарова 

Зоя Ивановна 

- инженер МКУ «Ресурсно-

методический центр города Канска» 

(по согласованию) 

Малицкий  - депутат Канского городского Совета 



Вячеслав Алексеевич 

Пешков 

Александр Вадимович 

 

- начальник отдела надзорной 

деятельности по городу Канску и 

Канскому району, майор внутренней 

службы (по согласованию) 

Рябенко 

Григорий Иванович 

 

 

 

Семенов Эдуард Петрович 

 

 

Смирнова 

Татьяна Анатольевна 

 

 

 

Ставер 

Иван Васильевич 

 

Старовойтов 

Сергей Витальевич 

 

 

 

Тарас 

Вячеслав Викторович 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ведущий специалист МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС 

администрации города Канска» по 

инженерно-техническим 

мероприятиям (по согласованию) 

инженер МКУ «Ресурсно-

методический центр города Канска» 

(по согласованию) 

председатель Канской 

территориальной (городской) 

организации профсоюза работников 

образования и науки (по 

согласованию) 

заместитель директора МКУ 

«Ресурсно-методический центр города 

Канска» (по согласованию) 

исполняющий обязанности 

заместителя начальника ОУУП и ПДН, 

начальник ПДН МО МВД России 

«Канский», майор полиции (по 

согласованию) 

и.о. начальника ОГИБДД 

межмуниципального отдела МВД 

России «Канский», майор  полиции (по 

согласованию) 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации):  Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 г. Канска, 

утвержденный Постановлением администрации г.Канска № 1845 от 23.12.2013г. 

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя свидетельство о государственной 

регистрации права серия № 24 ЕЗ № 579469 от 19.02.2007г 
 (на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и N 

документа) 

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 

участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением 

зданий, арендуемых образовательным учреждением)  

свидетельство о государственной регистрации права серия 34 ЕИ № 887055 от 

15.12.2010г.  
(наименование документа, дата и N ) 



4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы в соответствии с N 99-ФЗ от 21.11.2011 года «О 

лицензировании образовательной деятельности» 

лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 24 ЛО1 № 

0000455 от 7 февраля 2014г., выдана Министерством образования и науки 

Красноярского краяо края бессрочно. Приложение № 1 серия 24II01 № 0003625 

от 28.10.2015 к лицензии серии 24ЛО1 № 0000455 .  

Виды образовательных программ:  

1. Программа начального общего образования._________________________  

2. Программа основного общего образования.___________________________  

3. Программа среднего  общего образования.  
(N лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение  (приложения), соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ) 

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 

приложении (приложениях): 

    а) другие виды образовательной деятельности  и  предоставление дополнительных 

образовательных услуг (бесплатные, платные): Дополнительное образование 

детей и взрослых (программа социально-педагогической направленности « 

Программа предшкольного образования детей 5-7 лет»; программа социально-

педагогической направленности «Формирование проектной культуры учащихся», 

программа социально-педагогической направленности «Профессиональное 

самоопределение»; программа художественно-эстетической направленности 

«Основы актерского мастерства и сценической речи», программа эстетической 

направленности «Вокальная студия «Орфей» и др.)___________________________; 

    б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения 

имеются _______________________________________________________________; 

    в) численность обучающих в образовательном учреждении 835 превышения 

допустимой численности обучающихся нет; 
(также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 

    г) наличие материально - технической базы и оснащенности образовательного 

процесса: 

N 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

классов 

Необхо

димое 

количес

тво 

Фактич

ески 

имеется 

Оснащ

ены, 

в % 

Наличие 

инструкции 

по технике 

безопасности 

Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1. Иностранных 

языков 

5 5 98 + + удовлетворитель

ное 

2. Начальных 

классов 

10 10 80 + + удовлетворитель

ное 

3. Русского языка 

и литературы 

5 5 90 + + удовлетворитель

ное 

4. Математики 4 4 98 + + удовлетворитель

ное 

5. Истории 2 2 95 + + удовлетворитель

ное 

6. Биологии 1 1 79,4 + + удовлетворитель

ное 

7. Химии 1 1 90 + + удовлетворитель

ное 



8. Географии 1 1 86 + + удовлетворитель

ное 

9. Физики 1 1 90 + + удовлетворитель

ное 

10 ИЗО 1 1 74 + + удовлетворитель

ное 

11 Музыки 1 1 83 + + удовлетворитель

ное 

12 Информатики 2 2 94,5 + + удовлетворитель

ное 

13 ОБЖ 1 1 48 + + удовлетворитель

ное 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 

группами __-____________________________________________________________ 

N 

п/п 

Наимен

ование 

учебны

х 

мастерс

ких 

Пло

щадь 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

труда и 

его 

оборудо

вание 

Наличие 

оборудова

ния, 

инструме

нта, ТСО 

и УНП в 

мастерски

х в % 

Наличи

е и 

состоян

ие 

мебели 

и 

инвент

аря 

Ти

п 

пол

а 

Осве

щенно

сть 

Акт 

проверк

и на  

заземлен

ие 

оборудо

вания 

Сост

ояни

е 

вент

иляц

ии 

всего 
из них 

аттес. 

1. Столяр

ная 

60 15 15 + 88 удов. дер

евя

н-

ны

й 

люми

несце

нтный 

есть удов

. 

2. Слесар-

ная 

60 15 15 + 88 удов. дер

евя

н-

ны

й 

люми

несце

нтный 

есть удов 

3. Швей-

ная 

72 16 16 + 87 удов. бе-

тон

-

ны

й 

люми

несце

нтный 

есть удов

. 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование 

Норма (в зависимости от 

типа образовательного 

учреждения) 

Имеется 

в 

наличии 

Из них 

исправн

ых 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

Мобильный класс  3 3 есть 

Ноутбук   84 84 есть 

Моноблоки  19 19 есть 

Магнитофоны  27 19 есть 

Электрофоны  - -  

Видеомагнитофон

ы 

 9 9 есть 

Радиоузел  2 1 есть 

Лингафонный 

кабинет 

 2 1 есть 



Устройства  для 

зашторивания 

окон (жалюзи) 

 122 

единицы 

в 39 

кабинета

х 

122 есть  

Телевизоры  14 14 есть 

Ксерокс  6 3 есть 

Видеокамера  5 5 есть 

Принтер  12 12 есть 

МФУ  29 29 есть 

Сканер  4 4 есть 

Проектор  46 46 есть 

Компьютер  117 95 есть 

Интерактивный 

комплекс 

 31 31 есть 

Цифровое 

фортепиано 

 1 1 есть 

Планшет  13 13 есть 

    д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря 

по норме, его состояние, акты – разрешения на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  два спортивных зала, состояние 

удовлетворительное, оснащены на 90%, (необходимо:  кольца гимнастические 

с механизмом крепления, контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей)     

акты разрешения на использование спортивного инвентаря имеются; 
    е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 

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

количество часов) штат укомплектован; 
(согласно лицензии) 

    6. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

    - число книг 5292, брошюр, журналов 19; 

    - фонд учебников 19345; 

    - научно - педагогической и методической литературы 202 

Обеспеченность учебниками: 
Ступень обучения необходимо имеется недостает 

I ступень 5194 5194 - 

II ступень 11281 11281 - 

III ступень 2870 2870 - 

    7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, 

полученных от местной администрации или  других структур, осуществляющих 

такой учет нет; 

   8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности образовательного учреждения имеется; 

    9. Количество: групп продленного дня 0________________________, 

    игротек 0_____________________________________________________, 

    спален 0______________________________________________________, 

    площадок для проведения подвижных игр и прогулок 0_____________ 

__________________________________________________________________ 

    10. В 2016/2017 учебном году в общеобразовательном учреждении: 



    а) классов (учебных групп) _____32_______, обучающихся _835_______, 
                                                                                     (всего)                                           (всего) 

    из них в I смену обучается классов (учебных групп) __29________, 

    обучающихся ___760______________________________________________, 

    из них во II смену обучается классов (учебных групп) ___3_____, 

    обучающихся _75_________________________________________________ 

    11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в 

соответствии с п. 3 ст. 12 № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

федерации" имеется_______________________________________________________ 

    12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 

2016/2017  учебный год и его краткая экспертиза имеется______________________ 

    13. Качество ремонтных работ: 

    - текущих: ремонт 6 туалетных комнат, ремонт столовой (очистка, грунтовка, 

покраска стен, демонтаж лифта, перенос помещения для хранения овощей), 

ремонт полового покрытия в рекреации 3 этажа, ремонт помещения для мытья 

рук, покраска фойе, установка пластиковых окон в кабинете 2-1 и столовой, 

косметический ремонт классных комнат – качество удовлетворительное. 
    Кем выполнены  ремонтные работы и акты об их приемке,  а также имеются ли 

гарантийные обязательства подрядчиков: ремонт туалетных комнат, демонтаж 

лифта и перенос помещения для хранения овощей – ООО «Тепло-Вода-

Канализация», остальные ремонтные работы – сотрудники гимназии и 

родители обучающихся гимназии.  

    14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением: 

- площадь участка ___22968,07 кв.м___, сколько на участке деревьев __75___, 

в том числе фруктовых __нет____, ягодных кустов _нет_____; 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям 

_удовлетворительное состояние двух мусоросборников; 

- учебно - опытный участок и его характеристика __нет____________ 

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и  его состояние  

 удовлетворительное 450п/м; 

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

оборудование _ спортивный двор- 3472,7 кв.м в т.ч. комплексная площадка (448 

кв.м), футбольное поле (2280 кв.м), беговые дорожки (744,7 кв.м), состояние 

удовлетворительное _____________________________     

15. Наличие столовой или буфета имеется,  число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами 160; 

    обеспеченность технологическим оборудованием,  его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями имеется в рабочем состоянии. 

    Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное, 

обеспеченность 100%. 
    Наличие инструкций   и   другой  документации,  обеспечивающей деятельность 

столовой и ее работников имеется. 

    16. Организация питьевого режима централизованное водоснабжение, 

питьевые фонтанчики на 2 и 3 этажах гимназии 
    17. Наличие кабинета врача имеется__(51,9 м2)__________________________   



    

 



 
 


