
                                                                     Приложение № 8 
к Методическим рекомендациям 
по организации проведения проверок  
готовности организаций, 
осуществляющих образовательную  
деятельность, к началу учебного года 

 
АКТ 

 
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,                                              
к началу 20 17 – 20 18 учебного года составлен «08» августа 20 17 года 
Муниципальное    бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества города Горно –Алтайска», 1952г. 

(полное наименование организации, год постройки) 
Исполнительно –Распорядительный орган местного самоуправления – администрация города 
Горно-Алтайска» 

(учредитель организации) 
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 53/1; ул.Чорос-
Гуркина,16 

(юридический адрес, физический адрес организации) 
Директор Попова Галина Ивановна, р.т. 8(38822) 2-62-43. 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 
 
В соответствии с приказом МУ «Управление образования г. Горно – Алтайска» 

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 
от « 20 »  июня 20 17 г. №  230  в период с « 08 » по «09 »  августа 20 17 г. 
комиссией созданной Администрацией города Горно-Алтайска 

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 
в  составе: 
Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска - Тюхтенев 
Станислав   Степанович; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Заместитель председателя комиссии: 
Начальник МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» -   Анисимова 
Наталья Алексеевна;  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Секретарь комиссии: 
Консультант МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Табакаева 
Ольга Васильевна; 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
Члены комиссии: 
Нечаев Юрий Викторович – Председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 
                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 
Комиссарова    Елена   Викторовна –    главный   специалист     3 разряда    МУ «Управление 
образования г. Горно-Алтайска»; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Саврасов Александр Викторович –  руководитель МБУ «ЦОД УО г. Горно-Алтайска»  
                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 
Попеляева Надежда Деевна – директор ООО «Школьник»; 
                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 
Тордошева Сынару Борисовна – инспектор ОНД по г.Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Алтай; 
                                             (должность, фамилия, имя, отчество) 



Тенгереков Аржан Николаевич – заместитель начальника ОУУП и ПДН Отдела МВД России 
по городу Горно-Алтайску; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Угрюмов Владислав Викторович –начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Горно-Алтайску; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Кичинекова Елена Николаевна – заместитель начальника отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай; 
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
Шестакова Марина Николаевна – заведующая 1-ым отделением образовательных 
учреждений БУЗ РА «Республиканская больница». 
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
проведена приемка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества города Горно-Алтайска»   (далее – организация) 
 

I. Основные результаты приемки 
 
В ходе приемки установлено: 
 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
         Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества города Горно-Алтайска» Распоряжение Администрации города 
Горно-Алтайска от «07» декабря 2015 года № 1931-р; 

        Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
«16» января 2015г. № 02-АВ № 345106 (пр.Коммунистический,53/1), «16» января 2015г. 02-
АВ № 345105 (ул.Чорос-Гуркина,16), «23» сентября 2014г. 02-АВ №350662 (пер. 
Спортивный,3), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 
(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению);  
Свидетельство о государственной регистрации права от «16» января 2015 г.  № 02-АВ № 
345104 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией);  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «22» марта 2016г., серия 04Л01, № 0000357, регистрационный номер 10344  
Министерством образования и науки Республики Алтай 

                           (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - бессрочно. 
  
2.  Паспорт безопасности организации от «17» мая 20 17 года - оформлен. 
     План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в 
установленном порядке.  
 
3. Количество зданий (объектов) организации 4 единицы, в том числе общежитий _---__ 
единиц на ___----_ мест. 
 
 Качество и объемы, проведенных в 20 17 году: 
а) капитальных ремонтов объектов ____________________нет_________________, в том  
(всего)числе: 
_________--________выполнены _____________________-----____________________, 

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 
 
акт приемки ____----_______, гарантийные обязательства __-----______ выполнены 
                         (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются),    
______________________________________---_____________________________________ 

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 



 
акт приемки _____----_____, гарантийные обязательства ________---____________ 

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)                                                    
б) текущих ремонтов на ___2 __ объектах, в том числе: 
5 этаж пр.Коммунистический,53/1 и здание ул.Чорос-Гуркина,16 , выполнены             МБУ 
ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»_____________________________________________________  
(наименование объекта)                                                  (наименование организации, выполнявшей работы)                                      
акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются  
                                   (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются) 
в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации: 
______________________________________нет_______________________________________ 
                                                                     (наименование объекта, вид ремонта) 
 
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
__________________________________не имеется_____________________________________                                                                                                                                                   

(имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо _________________________________________--___________ 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислять их количество и основной 
перечень работ). 
 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 
соблюдаются: 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: основная – дополнительное образование детей и взрослых, реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  
б) проектная допустимая численность обучающихся -   1100   человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 1070 человек, в том числе 
______0______ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий; 
д) численность выпускников 2016 - 2017 годов – 78 человек;  
е) количество групп по комплектованию: 
групп всего -  88; 
ж) наличие образовательных программ –                      имеются;   
                                                                                  (имеются, не имеются)   
з) наличие программ развития образовательной организации -         имеются; 
                                                                                                      (имеются, не имеются) 
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  22 человека 100 %; 
научных работников -  нет    человек ___          %; 
инженерно – технических работников -   нет      человек ______ %; 
административно-хозяйственных работников -  1    человек _100___%; 
производственных работников -  18    человек __100____%; 
учебно-воспитательных работников -   2     человека __100__%; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  нет    
человек 100 %; 
к) наличие плана работы организации на 20 17- 20 18учебный год              имеется    . 
                                                                                                                    (имеются, не имеются) 
5.  Состояние материально- технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как                       удовлетворительное____________________________________.  
                                                                             (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
  Здания и объекты организации частично 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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 Ул.Чорос-Гуркина,16        
1. 

 

Кабинет хореографии 
(№1) 

Зеркала и 
станки 

Стол педагога, 
аппаратура 
(телевизор, 
акустическая 
система) 

90
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

2.  Кабинет для занятий по 
вокалу, кабинет Школы 
раннего развития (№2) 

Пианино, 
музыкаль
ные 
инструме
нты, 
столы, 
стулья, 
нотные 
столы 

Шкафы, доска, стол 
педагога, 
фортепьяно, парты 
и стулья 

50
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

3.  Кабинет  
индивидуальных 
занятий ШРР  (№3) 

Наглядны
е и 
учебные 
пособия 

Шкафы, стол 
педагога, 
стульчики, два 
кресла 

80
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

4.  Кабинет для занятий с 
детьми ОВЗ, кабинет 
Школы раннего 
развития (№4) 

Наглядны
е и 
учебные 
пособия, 
проектор, 
ноутбук, 
доска 

Стеллажи, доска, 
стулья, парты, стол 
педагога, сухой 
бассейн, модули для 
конструирования, 
баскетбольное 
кольцо 

70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

5.  Кабинет занятий 
театральной студии 
(№6) 

Аппарату
ра  

Стеллажи, сцена 70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

6.  Кабинет хореографии 
(№7) 

Зеркала, 
станки, 
аппарату
ра 

Стол педагога, 
шкаф для 
аппаратуры, 
аппаратура  

70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

7.  Кабинет для занятий 
ПДД (№8) 

Наглядны
е и 
учебные 
пособия, 
проектор, 
экран, 
доска, 
компьюте
ры 

Шкаф, стол 
педагога, стеллаж, 
парты, стулья, 
игровые тренажеры 
(2 ноутбука, 2 
руля), 
информационные 
стенды, доска, 
магнитная доска по 
ПДД 

60
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

8.  Кабинет рисования и 
лепки (№9) 

Наглядны
е и 
учебные 
пособия 

Стеллажи, парты, 
стулья, шкаф, стол 
педагога, доска, 
экран, проектор, две 
раковины, 
мольберты, 
компьютер 
 

90
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

 Пр.Коммунистический, 
53/1 

       

9.  Кабинет для занятий 
шахматами (№4) 

Шахматы
, часы, 
наглядны
е и 
учебные 
пособия 

Выставочные 
шкафы, парты, 
стулья, стол 
педагога ,  доска, 
сейф, 10 наборов 
для игры в 
шахматы, тумбы 
для хранения 

80
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 



игровых наборов и 
часов, часы 
шахматные 

10.  Кабинет  русского 
фольклора (№5) 

Доска, 
столы и 
стулья, 
аппарату
ра 

Шкафы, стол 
педагога, этажерка, 
лавки, телевизор, 
стол 

70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

11.  Кабинет  ИКТ, 
экологии (№6) 

Компьют
еры 
заменить 

Шкаф, доска, 
компьютерные 
столы, стулья, сейф  

50
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

12.  Кабинет для занятий 
керамикой (№7) 

Доска, 
столы и 
стулья, 
печь для 
обжига 

Стеллажи,  кабинки, 
Стол педагога, 
парты, стулья, две 
раковины, доска  

60
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

13.  Кабинет для занятий 
ФГОС (№8) 

Проектор
, ноутбук, 
доска, 
столы и 
стулья 

Шкафы, парты, 
стулья, стол 
педагога 

70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

14.  Кабинет для занятий 
оригами (№9) 

Доска, 
столы и 
стулья, 
аппарату
ра 

Шкафы, парты, 
стулья, стол 
педагога, доска 

70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

15.  Кабинет для фото 
кружка  (№10) 

Доска, 
столы и 
стулья, 
аппарату
ра 

Шкафы, парты, 
стулья, стол 
педагога, доска 

70
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

16.  Кабинет «Швейное 
дело» (№11) 

Доска, 
проектор, 
ноутбук 

Шкафы, парты, 
стулья, стол 
педагога, швейные 
машинки, машинка-
оверлок, стол 
раскройщика, место 
для утюжки 
(гладильная доска, 
резиновый коврик), 
утюг 

80
% 

100% Имеется, 
удовлетворительн
ое 

Согла
сно 
план-
схеме 

 

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы: 
             физкультурный зал – не имеется;             
             тренажерный зал –   не имеется;                      
             бассейн – не имеется; 
             музыкальный зал – не имеется; 
            музей – не имеется; 
  
в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –не 
имеются. 
Потребность в спортивном оборудовании: -------- 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование оборудования, количество оборудования) 
Основные недостатки: ------------------
_____________________________________________________________________________ 
г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели: 
комплект-классов - 3; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5; столы ученические 36; 
стулья ученические 72; 



д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели: 
шкаф плательный - 5; стулья офисные – 3. 
е) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг -  0;  
научно-педагогическая и методическая литература -  32. 
Основные недостатки:  ------------------- 
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется 
 
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное 
общая площадь участка – 8592 га; 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, их состояние и соответствие  
                                                         (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
санитарным требованиям 
Основные недостатки:  - -- 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям не имеются  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
___________________________________________---------_______________________________ 
                                                                 (соблюдаются, не соблюдаются) 
 
Основные недостатки: ------------ 
 
7.  Медицинское обслуживание в организации: не организовано. 
                                                                                                     (организовано, не организовано) 
 
8.  Питьевой режим обучающихся ____организован_______________________,   
                                                                                                    (организован, не организован) 
__________питьевые фонтанчики_________________________________________________. 
                                                             (указать способ организации питьевого режима) 
 
Основные недостатки: ______-_________________________________________; 
 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция, обработка с\узлов, контейнеров) имеется,  
                                                                                                  (имеется, не имеется) 
договор № 2468 от «29» декабря 2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай» __ договор № 1283 от «03» мая 2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай». 
                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 
 
9.  Нормы освещенности групп и спален), кабинетов сотрудников и производственных 
помещений (участков) и др.       соответствует        санитарно-гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
 
 Основные недостатки: ---------------------- 
 
10. Транспортное обеспечение организации: не организовано.  
                                                                         (организовано, не организовано) 
 
 



11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации               выполнены: 
                                    (выполнены, не выполнены) 
 
а) охрана объектов организации осуществляется              охранники, сторожа (штатные)                     

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
 
в составе 10 сотрудников.  Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе  
 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание услуг охраны 
договор № 275 от «09» января 2017г. ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны Министерства 
внутренних дел по РА»; осуществление технического обслуживания технических средств 
охраны договор № 275 от «09» января 2017г. ФГУП «Охрана» МВД РФ.  

(наименование услуг, наименование организации, дата № лицензии на оказание услуг, дата № и дата договора) 
 
б) объекты организации системой охранной сигнализации        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   кнопка экстренного 
вызова, телефон АТС; 
                                  (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 
 
д) территория организации ограждением    оборудована  
 и несанкционированный доступ обеспечен;  
 
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба   не организована.  
                                                                                        (организована, не организована) 
 
 Основные недостатки: --------------------- 
 
12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует  
                                                                                                                   (соответствует, не соответствует) 
 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояния пожарной 
безопасности проводилась  
Акт проверки № 34 от 25.04.2017; ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Алтай 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку) 
 
Основные результаты проверки -   нарушений не выявлено; 
б) требования пожарной безопасности          выполняются  
                                                                                          (выполняются, не выполняются) 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
                                                                                      (оборудованы, не оборудованы) 
 
 
В организации установлена «ВЭРС-ПК-4» (пр.Коммунистический,53/1); «ВЭРС-ПК-24», 
система ОКОЗ-А-01-П-03(на пульт 01) (ул.Чорос-Гуркина,16);   

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая _звуковое извещение о пожаре и вызова пожарной команды__. 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 
автоматических установок пожаротушения). 
Пожарная сигнализация находится __________исправна________________________; 
                                                                                   (исправна, неисправна) 








