АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __06.03.2017__ №_282_


Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения содержания зданий и 
сооружений муниципальных 
образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним 
территорий


В соответствии с п. 5. ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях организации работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных  образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В.Морозову.



Глава муниципального образования                                                            
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
от  __06.03.2017__ №_282_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций,
обустройства прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

	Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 5. ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию), а также обустройства прилегающих к ним территорий. 
	Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативными актами: 

	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;
	Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 06.12.1994 N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23.12.1994 г. N 761).
	Решением Гагаринской районной Думы Смоленской области от 30 июня 2016 года №67 «Об утверждении Положения  о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Требования к содержанию зданий и сооружений

	Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области передает муниципальным бюджетным образовательным организациям  (далее – образовательные организации) в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании распорядительного акта и акта приема-передачи к нему. 
Имущество образовательной организации, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана: 
	Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению. 
Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации. 
	Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества. 
	Согласовывать с Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя, сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом), приобретенным за счет средств, выделенных ей из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – муниципальный бюджет) на приобретение такого имущества). 
	До заключения договора аренды, иных договоров на закрепленное за ним имущество получить предварительную экспертную оценку последствий заключения такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне муниципального образования. 
Договор аренды, иные договоры не могут заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 
	Организация контроля содержания зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций. 
	Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии.
	За содержание зданий и сооружений в образовательной организации должно быть назначено ответственное лицо. Ответственное лицо за эксплуатацию здания обязано обеспечить: 
	Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль состояния здания, поддержание его в исправном состоянии, наладку и регулирование инженерных систем. 
	Плановые осмотры зданий и сооружений в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

  2.6.2.1.Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории, после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. 
  2.6.2.2.Осенние осмотры проводятся для проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. 
	В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственное лицо за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель – в Комитет по образованию.
	В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации.
	Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственное лицо за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета осмотров технического состояния зданий (приложение № 1).
	Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется в ходе проверки комиссией по приемке ей готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется и подписывается акт проверки готовности образовательной организации (приложения №3, №4). 


Требования к обустройству прилегающей 
к образовательной организации территории

	Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ним территории. 
	Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 
Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда. 
	Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Контроль технического состояния зданий и сооружений

Контроль технического состояния зданий и сооружений осуществляется комиссией, создаваемой распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	Контроль технического состояния зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке: 
	Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. 
	Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов. 
	Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 
	При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются: 
	Внешнее благоустройство. 
	Фундаменты и подвальные помещения, котельные (в том числе встроенные), насосные, тепловые пункты (узлы), инженерные устройства и оборудование. 
	Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства). 
	Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах. 
	Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санитарные узлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.
	Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования. 
	Соблюдение габаритных приближений. 
	Наружные коммуникации и их обустройства. 
	Противопожарные устройства. 
	Прилегающая территория. 
	Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на: 
	Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%. 
	Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам. 
	Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 
	Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам. 
	Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы в комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).
	Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров образовательной организации. Руководитель образовательной организации принимает решения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в Комитет по образованию или Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, осуществляющую функции и полномочия учредителя образовательных организаций.
	 Комитет по образованию координирует работу по организации капитального и текущего ремонта образовательных организаций.
	Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций Комитетом по образованию ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов (приложение № 2).
План ремонтных работ в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.
	Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

	заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;
	предписания надзорных органов;

предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств бюджета муниципального бюджета муниципального бюджета.
	Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:
	Оплата коммунальных услуг.
	Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в муниципальном бюджете.
	Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Комитетом по образованию.



Приложение № 1
к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных  образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий


ЖУРНАЛ УЧЕТА
осмотров технического состояния здания (сооружения)


Наименование здания (сооружения) __________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) _______________________________________________
Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания
___________________________________________________________________________

Дата проверки
Вид проверки
Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.)
Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций
Мероприятия по устранению замечаний, ответственный
Отметка об устранении замечаний
(дата, подпись)
1
2
3
4
5
7



















Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров. 



Приложение № 2
к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных  образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий


ПЛАН
ремонтных работ
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении _____________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п
Наименование
МБОУ
Наименование работ
Сметная стоимость,
тыс. руб.
Ремонт системы отопления и вентиляции, тепловые счетчики
Ремонт системы водоснабжения
Ремонт системы канализации
Ремонт наружных теплотрасс и котельных
Ремонт помещений
Ремонт фасадов и фундаментов
Ремонт ограждений, благоустройство территорий
Ремонт обору-дования
Устройство и ремонт АПС И СО
Замена и ремонт ветхой электропроводки
Противопожарные мероприятия
Ремонт кровли
ПСД
Областные денежные средства
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



































































































                                                                Приложение № 3
к Положению о порядке 
обеспечения содержания зданий и
 сооружений муниципальных 
 образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий


Акт
проверки готовности общеобразовательного учреждения
к 20___/20______учебному году

Составлен «____» _________201_ года 

 (полное  название  образовательного  учреждения)
_____________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес: город, район, село, улица, номер дома)
Телефон ________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________________________
В соответствии с распоряжением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области №____ от ________________ комиссией в составе:
______________________________________________________________________________________________
проведена проверка готовности общеобразовательного учреждения к 20___/20____учебному году.
      По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.	Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 ГК РФ): ____________________________________________________________________________________
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя:  
3.	 (на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)
4.	 Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором находится образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением):                                         
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 27.11.2014) "О лицензировании образовательной деятельности"_____________________________________________________________
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии уставу
и какие реализуются виды общеобразовательных программ)
6.	Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):_______________________________________________________
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): __________________________________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: __________________
в) численность обучающихся в образовательном учреждении, (также указывается превышение допустимой численности обучающихся):____________________________
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
№ п/п
Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов
Необходимое количество
Факти-чески имеется
Оснащены в %
Наличие инструкции по ТБ
Наличие акта разрешения
Наличие и состояние ученической мебели
   1

 
 
 



2

 
 
 



3

 
 
 



4

 

 



5

 
 
 



6

 

 



7

 
 
 



8

 
 




9







10
 

 
 



11

 

 



12

 

 



13

 

 



14







	Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами _____________________________________________________________________________________




№
п/п



Наименование
учебных
мастерских
Площадь (м2)
Рабочие места обучающихся
Наличие рабочего места учителя и его оборудование
Наличие оборудования, инструмента, ТСО и УНП в %
Наличие и состояние мебели и инвентаря
Тип пола
Освещенность
Акт проверки заземления оборудования
Состояние вентиляции



всего
из них
аттестовано







1











2











3











4











5











6











Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование
Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения)
Имеется в наличии
Из них исправных
Наличие приспособлений для хранения и использования
Графопроекторы
 -



Мультимедиапроекторы
 
 


Магнитофоны
 



Видеомагнитофоны
 
 
 
 
Радиоузел
 
 
 
 
Лингафонный кабинет
 



Устройство для зашторивания окон
 

 
 
Телевизоры
 
 
 

Компьютерная  техника
 



Интерактивные   программные  комплексы




д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования
____________________________________________________________________________________________
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников указать по каким предметам и на какое количество часов) /согласно лицензии/__________________
6.	Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг _______, брошюр, журналов _______
- фонд учебников____________
7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от структур осуществляющих такой учет  _________
8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения _________
	Количество: групп продленного дня  ___, игротек ___

площадок для проведения подвижных игр и прогулок  ______.
	В 20___- 20____  учебном году в  общеобразовательном учреждении:

а) классов  (всего) ___,  обучающихся  (всего)  ___
Наличие  образовательных программ в соответствии с частью 7 ст.12 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» ______
	Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый _____ учебный год и его краткая экспертиза: ____

Качество ремонтных работ:	капитальных _____, текущих _______
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков ________
	Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

 - площадь участка _____, сколько на участке деревьев ____
в том числе фруктовых  ____, ягодных кустов  _____
 - наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям  ________
 - учебно-опытный участок и его характеристика  ________
 - ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние _______
 - спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование  _________
	Наличие столовой  ________, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами, обеспечить технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Организация питьевого режима ________
	Наличие процедурной __________ 

Наличие стоматологического кабинета _________  
Наличие кабинета педагога – психолога __________
	Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся _________________
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
	Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние  _____________________

Опрессована ли отопительная система ____________
	Обеспечение топливом в % к плану годовой потребности, его хранение _____________________
	Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)___________
	Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме _____________________________________________________________________________________
	Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) ____________________________________________________________________________________
	Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Выполнение правил пожарной безопасности __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Выполнение правил электрической безопасности ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
	Наличие и состояние:

-	водоснабжение ________________
 -    электроснабжение ______________
-	канализация __________________
	Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении _____________________________________________________________________________________

Имеется ли разрешение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км от образовательного учреждения _____________
Численность обучающихся для которых организован подвоз __________
Сколько обучающихся нуждаются в интернате и подвозе _____________
	Наличие уголка по правилам движения ____________________
	Замечания и предложения комиссии ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии			
Заместитель председателя		           
Члены комиссии





































                                                                Приложение № 4
к Положению о порядке 
обеспечения содержания зданий и
 сооружений муниципальных 
 образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К 20__/20__ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Полное наименование учреждения: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________. 
(адрес учреждения, телефон)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным образовательным  учреждением) 
В соответствии с  распоряжением  Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский  район» Смоленской области    от "___"________ 20____г.  № _______ проводилась  проверка  комиссией в составе: 
__________________________________________________________________________________________________
 Комиссией установлено следующее: 
1. В 20__-20____ учебном году в дошкольном образовательном учреждении укомплектовано 
_____________ групп с общим количеством воспитанников __________________
Нормативы, указанные в лицензии: соответствуют (не соответствуют). 
Наполняемость групп: 
 группа раннего возраста                           
 младшая группа                                  
средняя группа                                           
старшая группа                                          
подготовительная к школе группа         
2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех  категорий работников)_______________________.
3. Оформление дошкольного учреждения: ______________________
4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты,  свидетельство об аттестации, договоры  с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогических работников и пр.) в  соответствии с утвержденной номенклатурой дел: ___________________________________________________________________
5. Готовность учреждения  к осуществлению учебно-воспитательной  работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий,  поделок для организации разнообразной деятельности детей): ___________,
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям  программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: _______________________
6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий  в течение дня и недели: ____________ 
7. Территория: общая площадь: _________________
состояние ограждения: ________________________
площадь озеленения: __________________________ 
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ:  ____________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и  другого оборудования: ______________
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: __________________
наличие договора о вывозе мусора: ________________
8. Здание: общее состояние помещений: __________________________ 
качество проведенного ремонта: 
капитального: _________________
текущего: ____________________
искусственное освещение, его состояние: _________________________
естественное освещение: _______________________________________
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной): ____________________
характер и состояние отопительной системы ___________________________________; 
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, огнетушители и т.д.): ____________________________;
наличие Правил пожарной безопасности  дошкольных учреждений _______________;
наличие и состояние запасных выходов: ______________________________________;
наличие плана эвакуации при пожаре: ________________________________________;
наличие и состояние систем: 
водоснабжения:  ______________________________
электроснабжения:  ___________________________ 
канализации: ________________________________
9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние:   ___________________
организация питьевого режима: _________________________
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) ___________
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка ____________________________
обеспеченность постельным бельем, его состояние: _______________________
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом:___________________
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:______________
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) ________________________
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, 
оборудования и инвентаря:  ________________________________________________
зал для музыкальных занятий, его готовность:_________________________________ 
10. Пищеблок: качество проведенного ремонта: ________________________________ 
наличие аварийного титана: _________________________________ 
плита (какая), ее состояние: ____________________________________; 
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка 
состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, 
испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) 
__________________________________________________; 
состояние разделочных столов: ________________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и 
хранение: ________________________________________________
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: ____________________; 
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: ____ 
___________________________________________________________; 
обеспеченность посудой, ее состояние: _____________________________ 
картофелечистки, их состояние: ___________________________________; 
количество мясорубок, их состояние: _______________________________; 
наличие и маркировка уборочного инвентаря:________________________
11. Кладовые: качество проведенного ремонта: _______________________
хранение сыпучих продуктов: ______________________________________
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их 
состояние):  _______________________
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, 
овощей, хлеба и т.д.: _________________________________________ 
12. Дезрежим дошкольного учреждения:
место приготовления: имеется, тара:  _______________________
наличие горшков: ___________, утюгов: _____________
наличие пылесосов для уборки: _____________________ 
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: 
_________________________________________________________
13. Медицинский пункт: его состояние ________________________________; 
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние ____ 
______________________________________________________________; 
хранение скоропортящихся лекарственных средств ___________________
_________________________________________________________________; 
наличие комнаты для заболевшего ребенка ____________________________; 
наличие медицинской документации (медицинские книжки, 
своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, 
санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского 
оборудования): __________________________________________
15. Замечания и предложения комиссии: ____________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного 
учреждения к новому учебному году ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Акт составлен: _______ числа _____________ месяца _________ года 

Председатель комиссии		
Заместитель председателя		           
Члены комиссии			             
			           

