
Акт
приемкИ органпзации, осуществляIощей образовательнук) деrrтельltос].ь,

к началу 2021-2022 учебпого года составлен
<<12>> авryста 2021года

Муниципапьное казенное общеобразоватеЛьное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа JVg16 им. Фриева) г.о, Налiчик ItБР, 1983Уi"^1ч- администрация городского округа Нальчик,
3 6090З, с.Хасанья, чл.Ульбашева, 1

Местлой
в период

приёму

!иректор: Чочаева Любовь Хусеевна, 715925
В соответствии с приказоNl МКУ (ДепартаNlент образования

адмиЕистрации городского округа Нмьчик> от <2З > июня 2021 г. Ns 149с <<02>> по <12> июня 2021г. городской комиссией по
образовательных учрехtдений в составе:
11редседатель комиссии:
Оганезова Ф.Х., руководитель МкУ <<!елартамент образования Местной
адLlинистрации г.о. Напьчиюi,
Запtеститель председателя комиссии;
Сабанчиева В.С., заместитель руководителя МКУ <!епартамент образования
Местной администрации г. о. Цальчик)),
Ч,цены комиссии:
Гаунов Р,Х., главный специапист .ЩО;
Теммоева Ш,И., главный специалист .ЩО
Чернухина Т.В,., ведущий специа_lrист flO;
Представители ГКУ (кБ ПСС), МКУ <I {eHTp по делам ГО>, ЧС и ПБ>, УВ!
г, На.льчика ФСБ, ГИБ!! (по согласованию).
проведена приемка готовности муниципаIIьного казённсго
обцеобразовательного глреждения <средняя общеобразовательнЕш [Iкола
L\! lб им, Фриева Р.М.> г, о. Нальчик КБР.

l. Основные результаты приемки
В ходе приемltи установпено:
r. .у чредитеJlьные документы IориДического лица (в соответствии со ст.

52 ГрахtданскогО кодекса Российской Федерации_) в н.UIичии и оформ,lrены в

]. Учредительные документы

установле}lном порядке:

л Уставмуниципальногоказённо]-ообразовательногоучреждения
<Средняя общеобразовательная школа .}lЪ l б им. Фiиева Р.М.>> г.о. LIальчик

УтверrкдёtI приказом Nэ 288 от 19 ноября 2019 года по MtlY
<!елартапtент Местной администрации г. о, Напьчик>.

свидетельство о государственной регистрации прааа на оrlеративное
управление зданием от 28.08.2012г. JY, 07-АВ 280б41, подтверждающее

закрелление за организацией собственности rIредителя (на правах
оперативного пользования ипи передаче в собственность образсlвательному
учреждению);



,. _ _Curry."]l"Tвo о государственной реIистрации права от i0.09. 20l2г.
лг! 07- АВ 280685, на пользование земельным участком, на котором
размещена органИзация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано 29.04.2Оllг.,
Министерством образования, науки и по делам молоделtи КБР,
Серия 07 А01 ЛЪ 0000432, срок действия свидетельства с 29,04.2014г.

до 29.04. 2026 года.
лицензия на право ведения образовательной деятельности вьlдаrjа

Министерством образования и по деJIаtr\I молодёжи ItБР 14.02,2017г., серия
07л01, Л! 0000929. Регистрационный )fs 2064.

l4,08.2018 г. оформлен.

Щекларация пожарной безопасности организации о,г <06> иrоля 2021 г.
оформлена, Регистр. }lэ 8З401009-ТО 22.

План подготовкИ организации к нОвому учебному гОДу разработан и

Срок действия лицензии - бессрtlчло.
2. Паспорт безопасности организации от

согласован установленным порядком. Принят на ледаIогическом оовете.
Протокол J\l1 от 09.08.2021г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.
Качество и объеплы, лроведенных в 2021 году работ:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводипось)
б) текущих ремонтов на 2-х объек.rах, в том числе:

ocнoB-L]oe здание, здание начальной школы, выполнены сиJ]ами
работников ОУ;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организациtl:
не проводиJIось;

г)потребность в капитаIьЕом ремонте (реконструкции) в новом учебном
году имеется.

Необходимо проведение следующих видов работ:
- замена полов в начальной школе;
- la\,leHa оконны\ проё\lов:
- капитальный ремонт спортивного заIrа, санитарных узлоts;
- перекрытие крыши здания нача_пьной цlколы и ]лкольной столовой.
4. Ковтрольные нормативы и показатели, изло}кенные в прилохtении t(
Лицензии, соблюдаются:
а) осуществляется реализация основных образовательных програtr{м

начальЕогО общего, основноГо общего и среднего общего образования;
б) проектная допУстимая численность обучающихся - i50 ,,.uu".r.;
в) численность обучающихся по состояI]ию на день приемки - 440

человек, В том числе, 0 человек обучающихся с лрименением
дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 24 человек: из них
19 человек, профессlrональные

организации - 3 человек, работают - 0 человек; пе работаlот * 1
человекi



д) количество об),чающихся, подпежащих поступлениIо в текущем году
в l класс - 24 человека;

е) количество классов IIо комплектованию:
классов всего - 2l; количество обучаюцихся - 420 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 2l классов, 420 обучающихся;
во 2 сплену 0 классов,0 обучаощихся,
яt) наличие образовательных программ имеются дпя всех 1ровней

общего образования;
з) наличие программ развития образовательной организации -

и мее ,ся;

и) укомплектованность штатов оргаIiизации:
педагогических работников - 37 человек (l00 %);
научньж работников - 0 человек (0 %);
инженерно-технических работников - 0 человек (0 %);
административно-хозяйственных работниrtов - 4 человек (100 %);
производственныхработников 0человек-0 0%;

учебно-воспитательных работников -6 человека (100 %);
медицинских и иных работников, осуцествляIощих вспомогательные

функции _ 0 человек (0 О/о);

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год -
имеется.

5. Состояние материально-технической базъl и оOнащенности
образовательного процесса оценивается как удовJIетворительное,

Здания и объекты организации оборудованы техническими срелоl,tsами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с оIраниченньп,]и
возN{о)Itностями здоровья.
а). Наличие материа_[ьно-технической базы и о9нащенцости

организации:

объекты
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б) наличие характеристика объектов культурно-социаъной,
спортивной и образовательной сферы:

физr.ультурный заI1 - имеется, приспособлен (типовое помещение),
еllкость 50 человек, состояние - удовпетворительное;

тренажерный заJI не имеется;
бассейн не имеется;
музыкальный зал - не имеется;
музей - не имеется;
улебные мастерСкие - имеется, прислособлен (типовое лоплещение),

eNIKocTb -
15 человек, профиль мастерских, количество единиц каrкдого профиля:
- столярная N{астерская 1 единица, состояние - удов.]1етворительное;

КОЛ,lПЬЮТеРНЫЙ K.]Iacc - имеютсЯ 2 класса, приспособленьi (типовое
помещение), емкость ло 12 человек, состояние - удовлетворительное,

в) оснащение компьютерной техникой - обеспеченность не в
полном оOъеме

обцее количество компьютерной техники 62 единица, из них
подлежит списанию 16 единиц, планируется к закупке в текущем учебном
году 20 единиц.

Основные недостатки: большая часть техttики MopaJlbнo и физически
устарела.

г). Наличие и обеспеченность организации слортивным
оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий,

его состояние удовJIетворителъное, акт-разрешение на исilользование
спортивного оборудования в образовательном процессе от 20.07. 2020 г. AI{T
Na l. МкоУ (СоШNqlб>,
Потребность в спортивном оборудовании: мячи футбольные и волейбольные,
маты гимнастические.
Основные недостатки: нехватка помещения
фи lической к)льl)ры в начальной школе,

д). Обеспеченность организации
удовJlетворительная.

Поl ребносr ь в заvене мебели:
- копrплект - классов - 15;



- доска ученическая - 2;
- шкаф книжныЙ - 10;
е) обеспеченность организации бытовой мебелыо

удовлетворительная. Потребность в замене мебели:
- шкаф платяной - 10;
- стулья офисные - 8;
- комплект Nlягкой мебели для учительской - 1;
ж). Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книг - 22994;
_ фонд учебников 5678 - 87 %;
- научно-педагогическая и л,Iетодическая литераryра - 5З 1.

Основные недостатки: нет поступления художественной литературы!

недостаточно средств выдаt{о на учебные материалы.
Потребность в обновлении кния(ноrо фонда - имеется.

6.состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовJIетворительное:
- общая площадь участка -1800 кв. м,

Напичие специаJIъно оборудованных ппощадок для плусоросборни ков
имеются. Их технrтческое состояние соответствует санитар]tым требованиям,

напичие спортивных сооружений и плоцадок - имеются. Их техническое
состояние соответствует требованиям санитарной и техничесьой
безопасности.

требования техники безопасности при проведенци заяятий на
указанньш объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется нереryлярно в связи с

отсутствием медицинских работников, закреплённых за ОУ.
Лицензия на Nlедицинскую деятельность от 29 октября 2015 г., Л! Ло-

07-0l -000812;
б) в целях медицинского обесrrечения обучающихся в орr,анизации

оборудованы:
- медицинский кабинет имеется в приспособленном помещении,

емкость 5 человек, состояние - удовлетворительное;
- логопедический кабинет ile иNlее.гсяj
- кабиtrет педагога-психолога - имеется в приспособленном

помещении, емкость - 5 человек, состояние - удовIетворительн()9;
- стоматологический кабинет не иN,Iеется;
- процедурная - имеется в прислособленном ломеtценииJ емкость - 5

человек, состояние - удовлетворите,rIьное;
Потребность в медицинском оборудовании имеется.

Основные недостатки:
- недостаток медикаментозных и лекарственных средств в соответствии

с утверждённым перечнем;
- отсутствие N,Iедицинских работников.

8, Питание обl,чающихся - организовано



а) питание организовано в одну омеЕу,
на 120 посадочных мест.

в количестве столовой (1)

Качество эстетического

технологического

удовлетворительное; гигиенические чсJ]овия
соблюдаются;

б) процечт охвата горячим питанием составляет 100 О% учаiцихся
начальной школыJ в том числе питанием детей с ОВЗ-9 человек;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемьiх
организацией. Поставщик; ооО <<Безеrrги>>, ИНН:070б005138,
КПП:070601 001,p/c:.t0702810601 160000175,K/c:30l 0181 0083270000780;
банк: Филиал Нальчикской ПАо Банка <<ФК Открытие); БИК:
048327780;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным
норма \,l:

Д) обеспеченность технологическим оборудованием дос,lаточноJ
его техническое состояние соответстаует нормативным требованиям;

документы по эксплуатации оформпены.

Требования техники безопасности при работе с использованием
оборудования соблюдаются.

Залов приеN,Iа пиlци
перед приемом пиrци

е) санитарное состояние пищеблока,
соответств)дот санитарным нормам;

подсобных помецений

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточная;
з) док),.\tен lашия и инструкuии. обеспечивающие

столовой и ее работников имеются,
и) примерное двухнедельное меню! 

утвержденное руководителем
образовательtrой организации имеется;

к) питьевой режим обучаюцихся оргаIлизоваIt.
основные недостатки: временное прекращение подачи воды;

л) наличие договора на оказание санитарЕо-элидемиологических ycJlyl
(дератизация, дезинфекчия) имеется, .Щоговор (контракт) ЛЪ 598а - д, от
01.02.2018 г1 Федеральное Государственrlое унитарное lIредприятие
<<I{eHTp дезrrнфекции> в г. Нальчике.
9. Норплы освещенности учебных KrraccoB, кабинетов со,rpулttиIiов
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к ecTecTBeHHoNly,
искусственному освещению жилых и обrцественных зданий.
Основные недостатки: нет

1 0, Транспортное обеспечение организации - организовано.

11. Мероприятия по обеспечению
защиlценности организации выполнены:

охраны и антитеррористической

деятельность

оформления

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами



в составе 2-Х сотрудников, Ежедневrrая охрана осуществляется сtэ,1-рудЕикаi,и
в составе 1 человека.
Заключён договор с ФГКУ <Учреждение вневедомственной охраны войскнациональной гвардпи РФ по КБР> 21.0З.2018г. об оказаrrии услугохраны с помоlцью техническuх средств охраны для экстренного вызова
наряда полиции.

б) объекты
оборудованьт;

в) системами
оборудованы;

г) прямая связь с органами Мв.Щ (ФсБ) организована с испоltьзованием
кнопки экстренного вызова;

л) территория организации ограждением обеспечена и оборудована;

безопасности организации соответствчет

а) органами ГосударственноIо по)tарного надзора в 2021году приемка
состояние пох<арной безоласности лроводилась;

__ б) требования похtарноЙ безопасности выполняются (акт проверкилЪ 7658-рВПЩ/8.2 оТ 17.12,2017 г. Федеральной слуrбы по
экологическо}tУ, технологическому п атомноNlу uадзору) Кавказское
управление;

. в) системой ложарной сигЕализации объекты организации оборудованы
(акт проверки от 01.08.2018 г. ООО <Сервис-Про>).

В организации установлена кноtтка треволtной сигнализации (КТС),
обеспечивающая извещения о пояtаре и выдачи команд на tsклIочение
автоматических установокпожаротушения.

пожарная сигнапизация нахоли.tся в исправном состоянии.
Акт от 01.07.2021г.;

_ г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованьт;

д) система передачи извещений о локаре обеспечивает
автоматизированIrую передачу по каналам связи о пожаре;

е) систеNIа противопожарной зашиты и эвакуации обесrrечивает защиry
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов
пожара.

состояние эвакуационных путей и вь]ходов обеспе.rивает
беспрепятственную эвакуацию обrrающихся и персонала в безопасные
зоны.

организации системой охранной сигнапизации

видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

12. Обеспечение пожарной
нормативньIм требованиям :

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
ответственные за противопожарное состояние помещений

(приказ J\t 97 от 01.07.2021 г.').
назначеньт

зазеN{ленияж) приемка состояния изоляции
оборудования проводилось.

электDосети и



л л л ВывоД на основании Протоltола Л!74 от 30.07.2018 года, выдаrrногоооО <<ЩентР энергосбереrкеrrия>r Кавказского Управления(Ростехнадзор> соответствует HopMaNt,
з) Ilроведение инструктажей и занятий по пожарной безогtасности. а

такх(е_ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемltи не выявлены нарушения требований пожарной

безопасности.
1З. Мероприятия по подготовке к отопитепьFIому сезону в организации

IIроведены.

отопление помецений и объекL.ов организации осуществляется ко'тельной
через теплоцентраrIь; состояние удовлетворительl{ое.

Опрессовка отолительной системы лроведена. Акт

14, Режим воздухообплена а помещениях и
соблюдается.

воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабтtение образовательной организации ооуществляется

удовлетворительно. Акт от 05.08.2021г.

1 6. Каtrапизация центраJIизованная. Находится в исправном состоянии.
Акт от 05.08.2021г.

II. Заключеr.rие комиссии
Муниципа-,rьное казённое общеобразовательное учреждение <Средняя
обцеобразовательная школа Jф16 им, Фриева Р,М.>> г. о.Ъальчик КБР
к новому 2021-2022 учебному году

IlI. основные замечания и предложения комиссии по результата]!{приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
орtани lа.tию 1 чебноI о лроцесса:

(отражаются нарушениJI, выявленные
приемки)

по основным направления]\,1

2, В связи с нарушениямиl выявленными при проведении лриемки
готовности организации к HoBoNIy учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок ло ((_)
20_г. разработать детальный план устранения выявленных

недостатков и согласовать его с председателе t комиссии;

от 05.08.2021г.

объектах организации



В ЛеРИОД С (, )) по (
организовать работу IIо устранеЕию выявJIенных нарушеЕй

В СРОК ДО (_) .- 20_ г. представить в комиоаию отчет о
принятыХ мерах пО устраЕениЮ выявленных нарушений л,]ш лринятия
решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

члены комиссии:

Дир Чочаева Л.Х.

I.20

оганезова Ф.Х.

-Теммоева Ш.И.

f;;:t.il:,d:.j.*a]


