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Форма  УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 19.06.2012 г. № 403-и 
 

Акт готовности образовательного учреждения 

к 2012 / 2013 учебному году 

 

Полное  наименование  образовательного  учреждения (ОУ): 

(в соответствии с уставом ОУ)     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение_________ 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9»___________ 

Год постройки здания     1993_____________________________________________________________ 

Юридический и фактический адрес: 623856, город Ирбит Свердловской области, улица Мальгина, 

дом № 27_______________________________________________________________________________ 
(в соответствии с уставом ОУ) 

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон Силкина Нина Петровна, (34355) 3 – 83 - 40 

В соответствии с  Постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 06 

апреля 2012 года № 753__________________________________________________________________ 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  
(ФИО, должность) Мельников О.А., первый заместитель главы администрации Муниципального образования 

Члены комиссии (ФИО, должность): 

от администрации муниципального образования, ОУ Спиричева А.В., начальник Управления 

образованием Муниципального образования город Ирбит____________________________________ 

от органа управления образованием Лыжина Ю.Н., заместитель начальника Управления 

образованием Муниципального образования город Ирбит_____________________________________ 

от Роспотребнадзора Осадчий О.В., начальник Ирбитского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию)________________________________ 

от органа внутренних дел (полиции) Горев В.А., начальник ГИБДД (по согласованию), Жульдиков__ 

В.В., начальник вневедомственной охраны (по согласованию)__________________________________ 
от государственного пожарного надзора  Сутягин А.Г., начальник ОГПН по городу Ирбиту и 

Ирбитскому району (по согласованию)_____________________________________________________ 

от энерго-, технадзора Бушмакин Д.Н., директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»___________ 

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность): 

от администрации учреждения   Белькова М.А, заместитель директора по АХР 

от организации,  осуществляющей  надзор за деятельностью предприятий общественного питания 

Сутягина Г.Н., начальник отдела по вопросам потребительского рынка администрации 

Муниципального образования город Ирбит____ 

Ситнова Н.А., директор МУП «Комбинат школьного и студенческого 

питания»_______________________________________________________________________________ 

от профсоюзного органа Бессонова ТГ., председатель Ирбитской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации_____________________________ 

от    органа,    осуществляющего  надзор   за  соблюдением   техники безопасности в системе 

образования  Васильева Н.И., ведущий специалист отдела городского коммунального хозяйства 

администрации Муниципального образования город Ирбит____________________________________ 

Никоян Д.Н., заместитель начальника Управления культуры и молодёжной политики по физкультуре 

и спорту_______________________________________________________________________________ 

Вечтомова Ю.К., заместитель главного врача ГБУ СО «ЦГБ им. Шестовских Л.Г.» (по согласованию) 

от хозяйственно-эксплуатационной службы _________________________________________________ 

Гладкова О.А., заместитель председателя городской Думы г. Ирбит _____________________________ 

Сутормин Ю.П., главный энергетик УО МО город Ирбит______________________________________ 
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Акт составлен « 20 » июля 2012 г. 

 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(наименование образовательного учреждения) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

1 2 3 4 

Характеристика образовательного учреждения 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического   лица   

 

 от 16 мая 2011 года № 739  

Устав муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (редакция № 

7)  

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательным учреждением 

(далее - ОУ) собственности учредителя  

на правах оперативного 

управления или передачи в 

собственность образовательному 

учреждению 

 

от 17.06.2010 г. Свидетельство АД 358510 о 

государственной регистрации права на право оперативного 

управления 

3.  Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное 

учреждение (за исключением зданий, 

арендуемых образовательным учреждением)  

 от 23 января 2003 года Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

 Лицензия 66 № 001359   выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области   

03 августа 2011 г.,   бессрочная, имеется  приложение 1 на 

право ведения образовательной деятельности, данные, 

указанные в лицензии, соответствуют уставу.  

Виды реализуемых образовательных программ: 

основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

 Свидетельство об аккредитации 66 № 000524 от 09 ноября 
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2011 действительно по 09 ноября 2023 г., имеется 

приложение № 1 с перечнем общеобразовательных 

программ, прошедших государственную аккредитацию. 

5.  Наличие плана работы общеобразовательного 

учреждения на новый 2012/2013 учебный год 
 Планируемые направления деятельности в 2012 – 2013 учебном году 

1. Подготовка педагогов к введению и реализации ФГОС ООО и 

ФГОС старшей школы (10 – 11 классы) 

2. Продолжение и развитие инновационных программ:  

    -«Духовно – нравственное  развитие и воспитание  школьников» 

    - Введение нового учебного предмета в начальной школе  

      «Духовно – нравственная культура   народов России» 

    - Реализация курса «Основы православной культуры»                 

    -  расширение возможностей для получения дополнит. образования 

    -  усиление  профильности обучения за счёт набора двух десятых 

классов и введения более широкого  спектра элективных курсов, 

взаимодействия с ТУСУРом (Томск) и ИМТ. 

3. Продолжение процесса модернизации образования (КПМО): 

    - реализация программы «Одарённые дети» 

    - организация дистанционного обучения 

    - изменение ифраструктуры школы 

Приоритетный проект, который будет реализовываться 

педагогическим коллективом: «Духовно – нравственное  

развитие и воспитание  школьников» 

Коллективным творческим делом будет подготовка и 

празднование 20 – летия школы. 

 

1 2 3 4 

6.  Численность обучающих в образовательном 

учреждении (также указывается превышение 

допустимой численности обучающихся) 

 
 

 

 
31 класс – 770 учащихся;  

новый набор: три первых класса, два десятых класса; 

средняя наполняемость  по школе – 24,8  

7.  Укомплектованность образовательного 

учреждения кадрами 

2) по штатному расписанию: 
администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного 

обучения; 

иные работники; 
2)  по факту:  

Укомплектованность  кадрами 100% 

2) по штатному расписанию: 
Администрация – 6 чел, в т.ч.1 гл.бухг, 1 зам.директора по АХР; 

Учителя – 52 чел; 

Воспитатели – нет; 

мастера производственного обучения – нет; 

иные работники; 
2)  по факту:  
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администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного 

обучения; 

иные работники; 
3) наличие вакансий (указать) 

 

администрация– 6 чел, в т.ч.1 гл.бухг, 1 зам.директора по АХР; 

учителя – 52 чел, в т.ч. 4 совместителя: математика, английский 

язык, физкультура, химия; 

воспитатели – нет; 

мастера производственного обучения – нет; 

иные работники – МОП укомплектован на 100%; 
3) наличие вакансий (указать) – нет 

Наличие  материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса 

8.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

 

-  водоснабжения  

Акты технического контроля  

от 14.05.2012   № б/н 

от 14.05.2012   № б/н 

 

от 14.05.2012   № б/н 

 

 

 

система в рабочем состоянии; 

система в рабочем состоянии, частично установлены 

хомуты; 

система в рабочем состоянии. 

 

 

9.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 
 

100%, в том числе 95 % регулируемая по высоте; 

28 столов – по углу наклона столешницы. 

1 2 3 4 

10.  Условия для занятий  физической культурой и 

спортом 

1) наличие  и готовность 

физкультурного/спортивного  зала; 

2) наличие спортивного 

оборудования; 

инвентаря  по  норме;   

3)  состояние оборудования и 

инвентаря;  

4) акты-разрешения на 

использование в 

образовательном процессе 

спортивного оборудования 

от__________ №____, 

5) наличие и состояние  стадиона, 

спортивной площадки, 

 

Спортивный зал 283 м.кв., смета на ремонт пола 575 т.р., 

готов с ограничениями по скоростным видам спорта. 

Спортивное оборудование и инвентарь имеется согласно 

образовательным программам. 

 

Оборудование и инвентарь в исправном состоянии 

 

Акт – разрешение  с ограничением занятий в спортзале  

скоростными видами  спорта от 18.07.2012 года. 

 

 

 

Спортивные площадки (баскетбольная, волейбольная) 

имеются, требуется частичный ремонт покрытия. 

Футбольная площадка имеется. Ведется работа по 
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6) наличие акта проведения 

испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, 

спортивных площадках 

от__________ №____ 

обустройству беговой дорожки и корта силами 

сотрудников школы и спонсоров.  

Акт проведения испытаний от 30.05.2012 года.  

11.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 

 Мастерские оснащены оборудованием согласно 

образовательным программам. 

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

12.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области 

(госпожнадзора) 

Предписание/Акт от__№___; 

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении 

нарушений 

Предписания отсутствуют. 

1 2 3 4 

13.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя 

учреждения пожарному минимум; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

 

4) обучение обучающихся ППБ : курс ОБЖ в 8, 10,11 кл. и КБЖ  в 5–

7,9 кл. направлен на формирование безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях, включая ЧС; ДЮП «Пламя» 6б 

класса (педагог Иванова М.В.) выступал с агитбригадой, ученики 

оформляют выставки листовок, создали две видеорекламы, имеем 

настольные игры на тему «Нет  пожарам», на городском слете 2012 в 

общем зачете  ДЮП «Пламя»  удостоен  2-ого места; 

Ежемесячно 1 тематическое мероприятие в каждом классе в разных 

формах: классные часы, инструктажи, конкурсы, викторины, 

выступление агитбригады.  

5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 4 раза в год 

(сентябрь, ноябрь, март, май) 
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14.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 

средств; 

 

 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок 

годности 

В наличии 25 огнетушителей  ОП-4,  ОП-5. 

Заключен договор ВДПО на поставку 18 штук ОП-4, срок 

поставки до 01.08 2012 г. 

Огнезащитное полотно – 3 штуки (химия, физика) 

Журнал учета огнетушителей имеется. 

Проверка на срок годности ведется в журнале учета 

огнетушителей.  

15.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения,  

2) вывод АПС, системы 

оповещения (наименование 

организации), 

3) наличие ответственного лица, 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от__________№______ 

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики, 

договор, соглашение 

(наименование организации)  

от__________№______ 

 

АПС и система оповещения  имеются. 

В мае 2012 года проведен ремонт АПС. 

Вывода нет. 

 

 

Белькова М.А., заместитель директора по АХР. 

Договор с ООО «Частное охранное предприятие «ДЖЕБ» 

№  46/12-ТО от 01.03.2012 года. 

 

Иных систем пожарной автоматики нет. 

 

1 2 3 4 

16.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям ППБ (да/нет) 

да 

17.  Проверка  состояния электросетей 

(сопротивления   изоляции   электросетей  и  

заземления электрооборудования) 

Документ от__________№______ Технический отчет о проведении профилактических 

испытаний параметров электроустановок от 16 июля 2012 

года 

18.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

внутреннее, 

наружное 

Не предусмотрено. 

Пожарный гидрант,  на балансе школы не состоит. 

19.  Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора 

от____________№___________ 

Отдел государственного пожарного надзора г. Ирбита и 

Ирбитского района ГУМЧС России по Свердловской 

области 29.04.2010 года.  

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
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20.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт 

от___________№____; 

1) количество  выданных 

мероприятий по устранению 

нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении 

нарушений 

 

Предписание от 19.06.2012 г. 

№ 488/2012-16 

20 

 

 

 

18 

 

2 

 

0 

 

 

План устранения нарушений 

разработан. Согласно 

предписанию срок устранения 

до 27.05.2013 года. 

 

Сдача отчета до 25.07.2012 г. 

Предписание от 05.03.2009 г.  

№ 01-08-05-01/572 

23 

 

 

 

21  

 

2 

 

0  

 

 

Нарушения устраняются.  

Срок завершения работ- 

 к 15.08.2012 г. 

 

 

Отчет будет сдан по 

окончанию работ. 

1 2 3 4 

21.  Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя 

учреждения; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

Обучение руководителя и сотрудников проведено 

21.12.2010 года. Следующее обучение по ППК в декабре 

2012 года. 

Учащиеся обучаются через классные часы, уроки 

природоведения, БОЖ, биологии, окружающего мира, 

разъяснительные беседы с медицинским работником, 

информационные стенды, клинику, дружественную 

молодёжи.  

22.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  

мебелью,  

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

Имеется столовая на 200 мест с пищеблоком 

 

Оснащенность 100 % 

 

 

От 28 мая 2012 года 
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паспортным характеристикам 

от___________№____; 

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой или 

данные договора на оказание 

услуги питания 

от___________№____, 

наименование 

организации________, 

- договоры на поставку  

продуктов питания 

от___________№____, с кем  

заключен _______________, 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент 

от общего количества 

обучающихся), 

6) паспортизация пищеблока 

 

 

По  Муниципальному контракту на оказание услуги 

питания от 10.01.2012 года_№ 0362300101011000003-

0093984-01, наименование организации       МУП 

«Комбинат школьного и студенческого питания» МО 

город Ирбит 

 

 

 

 

 

 

охват обучающихся горячим питанием 100% от общего 

количества обучающихся 

 

 

паспорт по состоянию на 01.12.2011 года 

23.  Оборудование учреждения по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

 Облучатель-рециркулятор ОРБ 2*15 -3 штуки 

1 2 3 4 

24.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право 

медицинской деятельности (или 

договор с поликлиникой на 

обслуживание); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

Медицинский кабинет. 

 

Лицензия № ЛО-66-01-001364 от 13 апреля 2012 года 

 

 

 

Фельдшер ЦГБ, медицинская сестра 

25.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с качеством питьевой 

воды в населенном пункте, учреждении) 

 

 Протокол № 3960 Д от 20 апреля 2012 года. 
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26.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения в соответствии с 

установленным графиком  

 

 
Медосмотры проводятся в соответствии с установленным 

графиком. В личные медицинские книжки работников 

внесены результаты медосмотров.   

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 

27.  Наличие предписаний правоохранительных 

органов  

Акт проверки от____№____, 

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении 

нарушений 

 

От 19.08.2011 г. № 15127 

1 

 

1 

 

 

Программа устранения нарушений по предписаниям, срок 

2012 год. Составлена  смета на ремонт ограждения в 

соответствии с требованиями к ограждениям на сумму 2,6 

млн. р. 

 

 

28.  Ограждение учреждения  1) наличие ограждения; 

2) соответствие требованиям 

Имеется.  

Соответствует частично. 

1 2 3 4 

29.  Обучение антитеррористической безопасности  1) обучение руководителя 

учреждения; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся  

 обучение обучающихся  через  систему классных часов, 

правовые уроки и уроки безопасности, тренинги 

социального педагога по обучению бесконфликтному  

поведению. Инструктажи по безопасности, учебные 

эвакуации с привлечением ОВД, МЧС.  Имеется  

стендовая информация о действиях при возникновении 

ЧС. Учащиеся участвуют в общественно значимых 

мероприятиях (юбилейные даты, народные праздники, 

молодёжные акции), проводятся тематические дни 

(народного единства, толерантности) 

30.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по 

периметру, внутри учреждения); 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного 

Установлены 2  наружные камеры.  

 

Информация выведена  к сторожу и в кабинет директора.  

Ответственная Белькова М.А., заместитель директора по 

АХР 



 11 

 

31.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) куда выведена КТС 

(наименование организации); 

3) наличие ответственного; 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от___________№____; 

5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры) 

Имеется, в исправном состоянии, проверка 03.07.2012 г. 

ЦПО ОВО ОВД 

 

Белькова М.А., заместитель директора по АХР 

Договор с ФГУП «Охрана» МВД России от 01.01.2012 г. 

№ 71/51 

 

 

32.  Организация физической охраны 2) днем (наименование 

организации), 

договор (наименование 

организации) от___№_____; 

2) ночью (наименование 

организации), 

договор (наименование 

организации) от____№_____ 

Административный и технический персонал школы. 

 

 

 

сторож 

33.  Наличие освещения по периметру  имеется 

34.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

учреждения 

Паспорт разработан, согласован 

в____________________________

____________________________ 

Паспорт разработан 08.10.2010 г., дополнительно проверен 

и согласован  НО ГЗ 15.03.2012 г. 

35.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

 

Акт от 01.04.2012 г.№________ Плановая проверка проведена 14 апреля 2011г 

Внеплановая проверка 01.04.2012 г. 

Литературы, содержащей материалы экстремистской 

направленности,  не выявлено. 

 

1 2 3 4 

36.  Установка и проверка исправности контентной 

фильтрации 

Акт от______________№________ Установлена, проверка внеплановая, акт б/н  от 22.09.2012 

г.  

Безопасность дорожного движения 

37.  Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного 

автобуса ГОСТ; 

2) согласование маршрута 

движения автобуса с 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

Школьных перевозок нет. 
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движения; 

3) организация предрейсового 

осмотра (технического и 

медицинского), 

договоры (наименование 

организации)  

от_________№______; 

4) дата последнего 

техосмотра_________, 

5) стаж работы 

водителя,__________, 

обучение___________ 

38.  Численность подвозимых обучающихся   

39.  Проведение занятий с обучающимися по  

безопасности дорожного движения 

 Ежемесячно 1 тематическое мероприятие в каждом классе 

в разных формах: классные часы, инструктажи, конкурсы, 

викторины, выступление агитбригады, патрулирование 

перекрёстка около школы, День профилактики, встречи с 

сотрудниками ГИБДД,  

40.  Наличие класса «Светофор»  Имеется, кабинет № 25 совмещён с классной комнатой     

1б класса  

41.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Стационарные уголки в рекреации 1 этажа и в вестибюле, 

сменные уголки на стендах в вестибюле. 

42.  Обеспечение безопасности подъездных путей Наличие знаков дорожного 

движения около учреждения 

Знаки  «Пешеходный переход» - 3 штуки, «проезд 

запрещен» - 1 штука. 

Охрана труда 

43.  Приказ об ответственном лице за охрану труда от __________________№_______ 

ФИО ответственного___________, 

должность____________________ 

 

Приказ  № 2 от 12.01.2012 г. 

Белькова М.А., заместитель директора по АХР 

1 2 3 4 

44.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 Имеется в Программе «Здоровье» 

45.  Состояние аттестации рабочих мест на начало 

___________________учебного года 

1) количество рабочих мест, 

всего______; 

2) количество аттестованных 

32 рабочих места 

 

32 рабочих места 
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рабочих мест ______________; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест ______________, 

планируемые сроки 

аттестации_________________ 

 

 

0 

Ремонтные работы 

46.  Проведение капитального ремонта  Ремонт пола в мойке и кухне пищеблока 

47.  Проведение ремонтных работ  Замена настенной плитки в мойке 

Устройство раздевалок спортивного зала 

Косметический ремонт учебных помещений 

Косметический ремонт помещений пищеблока 

Обследование кровли 

Ревизия системы вентиляции в столовой, мастерских, 

библиотеке. 

Частично текущий ремонт системы отопления (по 

хомутам) 

 
 


