АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021-2022 учебного года
составлен «04» августа 2021 года
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.», год постройки: основное здание - 1955 г.,
пристройка - 1986 г., здание детского сада №59 – 1977г., пристройка блока ясельных групп 2019 г.; здание детского сада №68 – 1981 г.
Местная администрация городского округа Нальчик
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 99.
школа: 360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 99;
д/с №59: 360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Канкошева, д. 97;
д/с №68: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул Тарханова, д. 149 А.
Директор Тхагапсова Татьяна Александровна, 8(8662)96-30-74, 8 903 491 98 63
В соответствии с приказом МКУ «Департамент образования Местной
администрациигородского округа Нальчик от 23 июня 2021г. №149 в период с «02.08.2021 г.» по
«12.08.2021»
в составе:
Оганезова Ф.Х.,руководительдепартамента образования Местной администрации г.о. Нальчик,
председатель комиссии.
Сабанчиева В.С., заместитель руководителядепартамента образованияМестной администрации г.о.
Нальчик, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Гаунов Р.Х., главный специалист ДО;
Теммоева Ш.И., главный специалист ДО;
Чернухина Т.В., ведущий специалист ДО;
представители ГКУК «КБ ПСС», УВД г. Нальчика, ФСБ, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ
г.о. НАЛЬЧИК», ГИБДД (по согласованию).
проведена приемка готовности муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик
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 казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик зарегистрирован
УФНС России по КБР «21» января 2020 года;
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от «19»
апреля 2013 г. 07-АВ № 330182, 07-АВ №330180, Выписка из Единого государственного реестра
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
10.07.2018 г. №07-09-0000000-54684, Выписка из Единого государственного реестра об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.06.2020 г. №0709-0101046:453-07/024/2020-4, подтверждающие закрепление за организацией собственности
учредителя на правах оперативного управления;
Свидетельства о государственной регистрации права от «19 апреля 2013 г. 07-АВ №
330183, 07-АВ №330179 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией), Выписка из Единого

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 10.07.2018 г. №07-09-0101032:114;
Свидетельство об аккредитации организации выдано«17» апреля 2014г. Министерством
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 07А01 № 0000412, срок действия свидетельства с «17» апреля 2014 г. до «17» апреля 2026
года;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,
выданаМинистерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
«12» апреля 2017г., серия 07Л01, №0000963, регистрационный номер 2097,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от 27.04.2020
годаоформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «02» апреля 2021 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в
установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы: школа, детский сад №59,
детский сад №68, в том числе общежитий 0 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2021 году работ:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)
______________________________,
(наименование объекта)
выполнены_______________________________,
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _________________, гарантийные обязательства ______________;
(оформлен, не оформлен)
имеются)

(имеются, не

________________________, выполнены________________________________,
(наименование объекта)
(наименование организации,
выполнявшей работы)
акт приемки_________________, гарантийные обязательства _______________;
(оформлен, не оформлен)
(имеются, не
имеются)
б) текущих ремонтов:ремонт мягкой кровли в структурном подразделении №1 «Детский
сад №59»;
в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:
(всего)
школа: ремонт подсобных помещений столовой, ремонт санузлов, ремонт
электропроводки в классах и в столовой, ремонт учебных кабинетов, замена линолеума;
детский сад №59: косметический ремонт групповых помещений, замена линолеума в
групповых помещениях, замена кафеля в санузлах групп, замена оконных и дверных блоков
на пластиковые, обустройство игровых площадок (укладка асфальта), произведена замена
мебели и игрового оборудования в групповых помещениях

детский сад №68: ремонт беседок на прогулочных площадках, , косметический ремонт
групповых помещений, ремонт физкультурного зала
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –имеется,
необходим капитальный ремонт внутренних инженерных сетей (водопровода, отопления,
канализации).
(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо
__________________________________________________________________.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить 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: общее образование (дошкольное образование, начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование), дополнительное образование детей и
взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся:
школа - 870 человек;
детский сад №59 – 280 человек;
детский сад №68 – 280 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки:
школа – 1229 человек,в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
детский сад №59 – 340 человек;
детский сад №68 – 260 человек;
г) численность выпускников 2020-2021 учебного года - 37человек (11 классы), 76человек (9
классы);из них поступивших в вузы - ____ человек, профессиональные образовательные организации
- ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -144
человека;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 38; количество обучающихся - 1229человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 38классов, 1229учащихся;
во 2 смену - 0 классов, 0 учащихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 107 человека 100 %;
инженерно-технических работников – 1 человек 100 %;

административно-управленческих работников– 7 человек 100 %;
младший обслуживающий персонал– 36 человек 100 %;
учебно-вспомогательных работников- 31человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2021-2022
учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды
(пандусами) для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние –
удовлетворительное;
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а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние –
удовлетворительное ;
бассейн – не имеется;
музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние –
удовлетворительное;
музей – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;
учебные мастерские – не имеются;
компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 12 человек, состояние –
удовлетворительное,
в) организация компьютерной техникой – обеспечена:
общее количество компьютерной техники - 168 единиц, из них подлежит списанию 69единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.
Основные недостатки:42% компьютерной техники морально устарело;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется;
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на
использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется
Потребность в спортивном оборудовании:
требуется оборудование игровых спортивных площадок на воздухе:
волейбольной - 1, баскетбольной - 1, мест для прыжков в длину - 1, мест для прыжков в
высоту - 1, беговой дорожки - 1, полосы препятствий - 1; требуются мячи футбольные - 15,
волейбольные - 8, гимнастические маты - 10, баскетбольные щиты - 2, сетки на футбольные
ворота – 2;
Основные недостатки: _________________________________________________________;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная. Потребность в замене
мебели:
комплект для начальных классов – 2, для старших классов - 18;
доска ученическая - 10;
шкаф книжный - 20;
доска интерактивная - 15;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в
замене мебели:
шкаф плательный - 20; стулья офисные - 25; кровати (детские сады) - 50; шкафы в
раздевалки – 60;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 24 501 экз.; фонд учебников – 10 431экз.100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – 14 070 экз..
Основные недостатки:_______________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда_имеется.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
общая площадь участка: школа – 2,064 га; детский сад №59 - 0,98 га, детский сад №68 –
1,45 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям:
имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.
Основные недостатки: _____________________________________________________
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям:
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена «29» октября 2015 г, № ЛО-07-01-000812,;
договор с ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» от 14июля 2020 г. ;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек,состояние –
удовлетворительное;
логопедический кабинет – д/с №59, школа - не имеется, д/с №68 – имеется;
кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние –
удовлетворительное;
стоматологический

кабинет

–

имеется

(школа),

приспособлен,

емкость

–

1

человека,состояние

–

человек,состояние – удовлетворительное;
процедурная

–

имеется,

приспособлена,

емкость

–

2

удовлетворительное;
_________________________________________________________________________________
______________________________________________.
Потребность в медицинском оборудовании имеется
Основные недостатки:______________________________________________.
8. Питание обучающихсяорганизовано:
а) питание организовано в школе в 1 смену, в одной столовой на 250 посадочных
мест.Буфет: имеется.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические
условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 50 %, в том числе двухразовым питанием
детей с ОВЗ в количестве 24человек;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
Основные недостатки:________________________________________________;
г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам
Основные недостатки:_______________________________________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованиемтребует дооснащения, техническое
состояние соответствует нормативным требованиям.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются, акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)
Основные недостатки:_______________________________________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
мясорубка - 1;
холодильная камера – 1;
моечные ванны – 3;
вытяжка – 1;
тестомесильная машина – 1;
пароконвектомат - 1;
духовой шкаф - 1;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам.
Основныенедостатки:_______________________________________________;
ж) обеспеченность столовой посудойдостаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется.
Основные недостатки:_______________________________________________;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации, имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован:централизованное обеспечение обучающихся
питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям,вода, расфасованная в емкости
(кулеры).
Основные недостатки:_______________________________________________;
л) наличие договора на оказаниесанитарно-эпидемиологических услуг(дератизация,
дезинфекция, акарицидная обработка)имеется, договоры № 870/2 от 01.01.2021 г., №870 «Д» от
01.01.2021 г., №870 «А» от 01.01.2021 г. с ФГУП «Центр дезинфекции».
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), 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 (организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий ____________________________;
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

Год
приобретен
ия
Соответств
ие
требования
м ГОСТа Р
51160-98
«Автобусы
для
Техническ
перевозки
ое
детей.
состояние
Техническ
ие
требования
Примечани
е»

Количеств
о

№ Наименование
п/п

Марка
транспортн
ого
средства

обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники - _______________________________________,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям ____________________________.
(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________,
количество - ____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены;
а) охрана объектов организации осуществляется сторожем в составе 9 сотрудников в 3-х
зданиях. Ежедневная охрана в школе и в структурных подразделениях №1 и №2 осуществляется
сотрудниками частного охранного предприятия. Договор по оказанию охранных услуг заключен с
ООО «ЧОО «Барс» №761110 от 01.02.2021 г. (детские сады), №207250 от 01.02.2021 г. (школа)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения объекты (школа, детские сады)
оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного
вызова;
д) территория организацииограждением оборудована и обеспечивает контроль
несанкционированного доступа
Основные недостатки:_______________________________________________.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным
требованиям:
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения
людей при пожаре, обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок
пожаротушения
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
д) система передачи извещений обеспечивает автоматизированную передачу по каналам
связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества
от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод: на основании Протоколов комплексных испытаний электрооборудования от «30»
марта 2019 года, выданных электротехнической лабораторией «Электрон», состояние
изоляции электросети и заземления оборудования соответствует нормам ПТЭЭП
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
В

ходе

приемки

выявлены

(не

выявлены)

нарушения

требований

пожарной

безопасности:___________________________________________.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системыпроведена.
Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %.
Хранение топлива _____________________________________________.
(организовано, не организовано)

