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3 . Фамиllи я, имя, о1чество рукоl]одителя' :,Ьбразовательного учреждения

{ева ИDиI
4. ()бrцая llJlоIцадь [122.7 I\,}'. ilоJIсзная
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Приложение N92

к llостановлениlо мэра
Осинекого муниципальногФ райо}Iа

от ( ai ) мая202I i. llъ ZЗ t

-- 29,"

]+ ]]:Li.
,i- ',]],:-"ja

лкт '

I I 0,() l} Eрки l,о,гOt} н ости муIмципАJIьного БюджЕт[Iого
iцоtIIкоJIIrIt()г() оБрАзовдТЕЛьного учрЕждЕния l

(((х]и}l(lкиЙ дЕ,гскиЙ сАл льl)) ,l

К II()|}ОМУ 202t-2022 УЧЕБПОМУ ГО/{У ,

ование мунициllаJIьного бюджетного образовательного учреждения
(лалее-обРазо]]агельНое учре>l(i(ение), вид зданиЯ, год постРойки, регисlрационныF номер,

номер JIицеII:}ии и даты I]LIдачи, номер свицетельства государственной аккредитации

п aJ Iы 1ое бкlttхсе,гl tо с,ц() lIIKoJ Iьпое .-Ьбразqilательное у
Nal) 1957г.. l зия Ns

t/ 2016г ll ::i.,.:; 1;, ,:

i.Длр.. Йразова.lеJIьного учреждения, номер,iелефоrrабб9200 Россия, Ирк}T,ская'tlбласть.

с,гаршая гр}rttrtа - 23: rt_одгоr,овитеэп,ttая к школе группа * 48. i
6. На основаllии, какого l1oKyMeHTa пРоводится проверка готовIIости образоваiельного

учреждения к IIовомУ'учебному году (номер, постановления, распоряжения, irриказа)

llостановлеrrие мэра осинского раЙона оТ 26 плая,2021г Jф 231

7. состав комиссии: ':;u'lir'i. 
,

- l{азаllltеll 1, 1.('.. замсс'l'И'|'С-'lt, м)ра ll() социаtьнсjй Позlитике; _ ',,

- /,(амбуев А,м., начzrliЪник ()сиtlсксlt,о мунl]]упаJIыIого управления образования,

- Ijal,иltolз l{.H., цЁýdjlr,llик о1,/_tела жкх-, строи,гельства, архигектуры и экологии

администраl{ии ()синiдЬго мунициllzrльног.Ь рйона; :

- И.;tlиtlа l,:./[.. llачалыlик MI(y <<Управление кулълры>>;

- [IaB.ltoB M.I I.. IIачfu,ILIIик о,l,/Iела I,иБдД,мо мчД России <Боханский>>;

-Хулуr.уроtl И.1l,,ttачtUlllllИit о,гl(сJIа lIo делаМ i:оЧС и ПБ, начаIьник Ед{дС админйс,r,рации

()синскоtтl N,IуlIиtIиllzUIь}lо|,0 райоrlа; ,',,,'',,'i;*,,." ,i

- Маtlькtltз /\.Л., rlача,lILниIi Ol tNbl (]ис:rокаций'ti: Оса) мо мвД России <Бохансщий>;

-.I.loprrевaИ.I}.ЗaBеl{ylolltийМБ/lOУкoсиI'tскийдетскийсaдJt1>.
:

В ,гом чисJlс (rlo r,рупllам) l м.: па - 22:

8. Качество Ilроlзеденного ремонта учебrrьтх и жилых помещений
-каIIи'гаJIЬ}IЫХ - Ее'Г .:* :

-текущих и канаJI

5. Расче,гtrОс коJtичес,1,1]о у.IеII14qсских мест: .r.;:.;,

- yс,гано]}леllо JlицеIt:зией J,l\j_ месl,; 
]: i.jl

-фак,гичоски обучас,гся (tlосttи,t,1,1вас,r,ся) 142 iiёji,

- ко с м с,ги че с ки й. со с,гоя l t и е )?IадJI_с_ццрццgцц.9,е,..,ll ,. .::, ,,,.:.1_1 ,
li|]. ; l!.,,::']i{]!"

. ]':,a].,' ]



Кем выполнены peмoHTHble работьl и акты об их приемке, а таюке имеются ли
гарантийные обязательства подрядчика ООО <<Гарантстроймонтаж З8>, акг
сдачи-приемки работ имеется
9. Подготовка учебньtх кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных полигонов и

их сснащение ТСО, УНП и оборудованием:

б)

т\Т0

п/
п

наимено
вание

учебных
мастерс

ки><

Рабочие
места

обучающихся
Наличие
рабочего

места
учителя,
мастера

п/о и его
оборуд-ие

Наличие
оборудовани

Яr.

инструмента
, ТСО и УНП

в
мастерских,*оЬ-о

Наличие и
состояние
мебели и
инвентаря

Примеча
ниеВсег

о

ТЛауtJ

них
аттес
то-
вано

1 2 з 4 5 6 1 8

нет

10. Наличие и техническое состсяние спортивных залов и открьlтых спортивных
\- площадок, их соответствие правилам безопасности занятий по физической

кчльтуре и спорту Открытая спортивная площадка, техническое состояние не
vдовлетвооительное
1,t. Наличие и состояние пищеблока Vдовлетворительное
-число посадочньlх мест в соответствии с установленными нормами
-обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями хорошее
-санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения
продуlýов и цехов, участков, обеспеченность посудой Удовлетворительное,
тр_ебует обновления
*наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность
стсловоЙ и работFlиков имеется
12, Обеспеченность кадраЙи, в %
-учителя (преподаватели) 100%
-воспитатели ,100%

м
гt/
п

наименование
Необхо

д.
колич-

во

Факти
U

имеет
UH

Оснаще
нь]
р9

Наличие
инстр-ий

по технике
безопаснос

ти

Налич
ие

акта-
разре
шения

наличие и
состояние

ученической
мебели

1 2 з 4
q, 6 1 8

1

Z
?

4

Групповые
Спальнь]е

МетодическиЙ
кабинет

Медицинский
кабинет

,|

з

1

1

1

з

1

1

70ъ
qп9.

ц.пq

80ъ

имеются
имеется

имеется

имеется

удовл
удовл

хорошее

хорошее

-учебно-вспомогательньlЙ, обслуживающий персонал'I 00%
13. Организация питьевого режима в учебных и жилых помещениях вода
пDивозная и б\rгилисованная



1 4. Обеспеченность жилых помещений мебелью, инвентаРем, оборудованием:
- в спальньlх KoMlHaTax Vдовлетвооительное
-в коl\лнатах отдьlхЁет
-на кухне
Наличие
- буфета
изоляторэ_неl
-туалетов требуется канализ
-умь!вальных и гигиенических комнат требVется горячее
водоснабжение в корпусе Nqз
-душевьlх нет

чдовлетворительное
и состояние:
нет

-мест для стирки,
белья чдовлетвоDительное

сушки и глажения

15, Наличий условий для оказания медицинской
-стоматологический
кабинет нет
-процедурный кабинет удовлетворительно _
-другие медицинские кабинеты
чдовлетвооительное

поиспособленное. состояние

16, Вид и состсяние отопительной системьl:
-ilаличие акта опрессовки отопительнои системьl центральное стопление
-обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности

Х7 , Тип и состояние освещения в образовательном учреждении;
-люминесцентное
-лампы накаливания светодиодньlе
-уровеньосвещенности 80%
"i8,Наличие планов эвакуации в наличии - 5шт
19, Наличие и состояние в образовательном учреждении:
-вOдоснабх(ения подвозводы
-энэргоснабжения хорошее
-газоснабжения нет
-канализации нет в коопчсе NsЗ. прачечной

ь
20. Состояние безопасности образовательного учрех(дения:
-периметрального
огра}кдения имеется
-нар}Dкного
освещения имеется
-системы автоматической
помещений)

имеется

охранои сигнализации (количество кабинетов,

-видеонаблюдения имеется 10 камер, требчется дополнительно 2

-tsывод на пульт пожарного подразделения имеется

2'l . Состояние имеющейся автомобильной, сельскохозяйственной техники:
-наличие автотранспорта (техническое состояние, условия хранения) нет__
*наличие сельскохозяйственной техники (техническое состояние, условия
хранения) нет

-договорсв с ЧОА, ОtsО иплеется QОП . Г}С*Р

22. 3амечания и предложения комиссии



2З. 3аключение комиссии о готовносги образовательного учреждения к новому

Акг составлен Й числа__ Q6_месяца 2021_года,

Председатель коми ссии,.

3аместитель председателя:
Членьl кOмиссии:

Н.С.Казанцев

.flамбуев

Хулуryров

А.Маньков

П.Н. Багинов

Е,,Щ. Ильина

М.П. Павлов

l

l

|,
I

;


