
Приложение-12 

ДОКЛАД 
о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году 

 

МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 
Директор     Крупина  Светлана Владимировна, 8(38822) 2-62-43  
                    (Должность, фамилия, имя и отчество, телефон руководителя) 
 

1. Общее количество обучающихся: 
Таблица № 1 

Тип (вид) 
организации 

Количество 
организаций 
к 1.09.2020 г. 

Количество обучающихся 

В 2019-2020 
учебном году 

В 2020-2021 
учебном году 

Принято1 
К обучению в 

2019-2020 
учебном году 

К обучению в 
2020-2021 

учебном году 
Организация дополнительного образования (платные услуги) 1 1647 1647 1647 1647 

 
2. Общее состояние организаций: 

Таблица № 2 
Тип (вид)   

организации 
Находящиеся в стадии  
 

Находящиеся в 
аварийном  
состоянии  
(требуется мо-
дернизация или 
замена) 

Планируется  
к реконструкции 

Введено в экс-
плуатацию к 
1.09.2020 г. (из 
них за счет фе-
дерального 
бюджета) 

Планируется к вво-
ду в строй  до кон-
ца 2020 г. (из них 
за счет федераль-
ного бюджета) 

Планируется к 
закрытию в 
новом учебном 
году  текущего 

ремонта 
капитального 
ремонта в текущем 

учебном 
году 

в новом 
учебном 
году  

Организация дополнительного образова-
ния 

0 0 1 (здание ШРР, 
ул. Чорос-
Гуркина, 16) 

0 0  1 (Пост №1)  

 
Таблица № 2а 

 
 

Введены в эксплуатацию к 1 сентября 2020 г. Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2020 г. 
адрес  мощ- объем финансирования адрес  мощ- плани- объем финансирования 

                                                
1 В графе «Принято» указать:  
- принято на 1 курс обучения – для образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 
- принято первоклассников – для общеобразовательных организаций; 
- всего принято на обучение – для остальных типов (видов) организаций. 
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Образовательные  
организации 

органи- 
зации 

но- 
сть 

(чел.) 

федераль-
ный бюд-

жет 

регио-
нальный 
бюджет 

иные  
источники 

органи- 
зации 

но- 
сть 

(чел.) 

руемая 
дата  

ввода 

федераль-
ный бюд-

жет 

регио-
нальный 
бюджет 

иные  
источ-
ники 

Организации           
дополнительного             

образования 
 

- 0 0 0 0 Не присвоен 
(временно) 

25 октябрь 0,0 3517,0 1076,4 

 
3. Состояние пожарной безопасности: 

Таблица № 3 

Тип (вид) 
организации 

Принято ор-
ганами Гос-
пожнадзора 
без замеча-

ний 

Принято орга-
нами Госпож-
надзора с за-
мечаниями 

Не принято 
органами Гос-
пожнадзора * 

Организации оборудованы: Пути эвакуа-
ции соответ-
ствуют уста-
новленным 
нормативам 

Автоматиче-
ской пожар-
ной сигнали-

зацией 

Системой 
оповещения о 

пожаре 

Системой 
тревожной 

сигнализации 

Системой 
дымоудале-

ния 

Аварийным 
освещением 

зданий 

Пожарным 
водоснаб-
жением 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Организация до-
полнительного 
образования 

1 100 0 - 0 - 1 80 1 80 1 80 1 - 1 20 1 40 1 100 

* В этом столбце отражается факт неприятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты непринятия по 
отдельным зданиям (помещениям)  -  склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки,  и т.п. 

 
4. Состояние антитеррористической безопасности:                                                                                               Таблица № 4 

Тип (вид)  организации Организации оборудованы Состояние охраны Наличие 
ограждения по 
всему пери-
метру террито-
рии учрежде-
ния 

Прямой 
связью с 
органами 
МВД Рос-
сии 

Прямой 
связью с 
органами 
ФСБ Рос-
сии 

Кнопкой 
экстренно-
го вызова 
(КЭВ) 

Телефонным 
аппаратом 
(при отсут-
ствии КЭВ) 

Система-
ми видео-
наблюде-
ния 

Частное 
охранное 
предпри-
ятие 

Вневе-
дом-
ственная 
охрана 

Сто-
рожа 

Другие 
виды 
охраны 

Не 
охра
няет-
ся 

Организация дополнительного обра-
зования 

0 0 1 
 

1 1 0 0 1 1 0 1 

5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения: 
Таблица № 5 

Тип (вид) 
организации 

Приняты 
органами 

Роспо-
требна-

Приня-
ты ор-
ганами 
Роспо-

Не приняты 
органами 

Роспотреб-
надзора** 

Обеспечены Оборудованы % персо-
нала, 

прошед-
шего ме-

Пищеблока-
ми или буфе-

тами-

Медицинскими 
кабинетами 

Системами 
водоснабжения 

Системами ка-
нализации 

Системами цен-
трального (цен-
трализованно-

Техническими 
средствами 

безбарьерной 
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дзора без 
замеча-

ний 

требна-
дзора с 
замеча-
ниями 

раздаточны-
ми 

го) отопления среды для лиц 
с ограничен-

ными возмож-
ностями 

дицин-
ский 

осмотр 

Всего 

Не 
соот-
вет-

ствует 
сани-
тар-
ным 
нор-
мам 

Всего 

Укомплек-
товано ме-
дицинским 
оборудова-
нием и ме-
дикамента-
ми по нор-

мам 

Всего 

Не со-
ответ-
ствуют 
уста-

новлен-
ным 

нормам 

Всего 

Не со-
ответ-
ствуют 
уста-

новлен-
ным 

нормам 

Все
го 

Не соот-
ветству-
ют уста-
новлен-

ным 
нормам 

Кол
-во % 

Организация до-
полнительного об-
разования 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1  20 100 

** В этом столбце отражается факт неприятия организации в целом (организация не будет работать с 1 сентября), не учитываются факты непринятия 
по отдельным зданиям (помещениям) - склады, спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки,  и т.п. 

 
7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.): 

Таблица № 7 

Тип (вид) 
организации 

Выделено на подготовку организаций к новому учебному году 

всего 

из них, из по направлениям затрат 

федерально-
го бюджета 

регионально-
го бюджета 
субъекта РФ 

местных 
(муници-
пальных) 
бюджетов 

ремонт и 
реконструк-
ция зданий 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 

антитеррори-
стические 

мероприятия 

обеспечение 
санитарно-

эпидемиоло-
гического 
состояния 

иные меро-
приятия 

Организация дополнительного образова-
ния 

1243,0 0,0 0,0 1243,0 403,0 453,0 285,0 102,0 0,0 

8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября: 
Таблица № 8 

Тип (вид)  организации 
Количество 
организаций 
к 1.09.2020 г. 

Готовы к 1 сентября Не готовы к 1 сентября 

Кол. % Кол. % Примечание*** 
(таблица № 8а) 

Организация дополнительного образования 1 1 100 0 - - 
Примечание***  
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