
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации

(школы)
к 2019 -  2020 учебному году

Составлен « 31» _____ августа 2019 г.

Полное наименование общеобразовательной организации
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Солохинская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»
Адрес организации
308583. Белгородская область. Белгородский район, с. Солохи. ул. Школьная. д.1а..
(город, район, село, улица, номер дома), телефон № 8(4722)38-03-46 
Фамилия, имя, отчество руководителя Козлова Людмила Александровна 
В соответствии с нормативным документом главы администрации муниципального 
образования распоряжением «О подготовке муниципальных образовательных учреждений 
Белгородского района к 2019-2020 учебному году»
от «20 » июня 2019 г. № 1329 проверка проводилась комиссией в составе:

Кулабухова Заместитель главы администрации Белгородского района
Наталья Александровна -  руководитель комитета социальной политики -

председатель комиссии

Малышева
Марина
Дмитриевна

Заместитель руководителя комитета социальной
политики -  начальник Управления образования
администрации Белгородского района -  заместитель 
председателя комиссии

Кузнецова
Наталья
Алексеевна

Начальник отдела ресурсного обеспечения Управления 
образования администрации Белгородского района -  
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Г убарев
Владимир
Иосифович

Шопин
Антон
Сергеевич

Власова
Елена
Михайловна

Высторобская
Мария
Васильевна

Заместитель главы администрации Белгородского 
района -  руководитель комитета строительства (по 
согласованию)

Заместитель главы администрации Белгородского 
района -  руководитель комитета ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры (по согласованию)

Председатель районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки (по 
согласованию)

Главный бухгалтер Управления образования 
администрации Белгородского района
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Михайлов Заместитель начальника ОМВД России по Белгородскому
Александр району, начальник полиции (по согласованию)
Николаевич

Сериков Заместитель начальника ОНД и ПР МЧС России по
Александр Белгородскому району (по согласованию)
Сергеевич

Крыгина
Александра
Сергеевна

Заведующая ОГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской области» (по 
согласованию)

Комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов в наличии и оформлены в установленном порядке 
Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Солохинская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» от «25» 
декабря 2017г.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «31» 
декабря 2012г.
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
от «19» октября 2011г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «05» мая 2015г.
Декларация пожарной безопасности от «___» __________20__г.
а) наличие огнетушителей (количество2 3 4 5) имеются. 35 штук_____________________
Паспорт дорожной безопасности от «25» августа 2018г.
Паспорт антитеррористической безопасности от «28» февраля 2018г.
Паспорт доступности от «20» декабря 2015г.
а) пандус_____ -_____________________________________________________________________
б) поручни _____________________________________________________________________
в) контрастная маркировка______ имеется_____________________________________
г) знаки доступности______ -_________________________________________________________
д) тактильная плитка___-_____________________________________________________________
е) противоскользящее покрытие -_________________________________________________

^  ж) кнопка вызова помощника_______________ -________________________________________
з) сенсорная комната__________ -_____________________________________________________
и) оборудование для занятий с детьми с ОВЗ_________ -_______________________________

2. В 2019 - 2020 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано Д  
классов с общим количеством обучающихся 85 человек.
Количество учебных кабинетов_____ 1_6_______ ______________________________________
Общая площадь учебных кабинетов______ 880м_______________________________________
Наполняемость классов________ 8____________________________________________________
групп продленного дня 0________________________________________________________
игротек 0 ________________________________________________________________
спален_____ 0 __________________________________________________________________
площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1_____________________________
3. Обеспеченность кадрами__обеспечены_________________________________
4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации
количество зданий _ удовлетворительное_________________________________________
наличие гаража, теплицы, овощехранилища и др. зданий -________________________

(указать конкретно, какие здания имеются на территории)
5. Состояние земельного участка _ удовлетворительное____________________________
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Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние__имеется, удовлетворительное____________________________

(имеется/не имеется)
Ограждение территории общеобразовательной организации и его состояние 41 Ом ДЛИНА.
ВЫСОТА 2м. 40%___________________

(указать погонные метры исправного ограждения и % установленного) 
освещение территории общеобразовательной организации и его состояние освещена. 10%

(указать в % освещение)
6. Спортивные сооружения и площадки, оборудование: санитарно-техническое состояние, 
акты испытания оборудования _ удовлетворительное, имеется от 25 июля 2019г.
наличие беговых дорожек 280м. асфальтовое________________________________

(указать длину, покрытие дорожек)
наличие спортивных площадок волейбольная, футбольное поле, гимнастический 
городок, оборудование исправно
(волейбольная, баскетбольная, футбольное поле или др. перечислить) (исправно 
оборудование/неисправно)
наличие стадиона__имеется____________________________ __________________
наличие спортивного зала (площадь = ширина х длина (м2) 276. 2 м2 имеется

(имется/не имеется, в приспособленном помещении) 
наличие актового зала (площадь = ширина х длина (м2) 109.1 м2 имеется

(имется/не имеется, в приспособленном помещении)
наличие учебных мастерских__имеется_______________________________________

(имется/не имеется, в приспособленном помещении)
наличие кабинета технологии имеется__________________________________________

(имется/не имеется, в приспособленном помещении)
наличие компьютерного кабинета____ имеется______________________________________

(имется/не имеется, в приспособленном помещении
общее количество компьютерной техники АРМ 6___________________________________
компьютеров______ 9________________________________________________________________
принтеров__________ 12_____________________________________________________________
сканеров_______ -___________________________________________________________________

7. Наличие столовой или буфета__имеется . число посадочных мест 40,
санитарно-техническое состояние__удовлетворительное________________________
организация питьевого режима_____ кулер___________________________
8. Наличие медицинского кабинета__имеется комната для временной изоляции
Санитарно-техническое состояние___удовлетворительное________________________
9.0беспечение комплексной безопасности образовательной организации 
_________________ КЭВП, видеонаблюдение, АПС__________________________________

(перечислить наличие КЭВП, Видеонаблюдение, АПС, домофон или др.)
10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта)__технический отчёт от 05 июня 2019 года_______________________
11. Наличие и состояние (УКАЗАТЬ- централизованное или др.)
- водоснабжения___централизованное, исправно____________________________________

(исправно/не исправно)
- газоснабжения________централизованное, исправно_________________________________

(исправно/не исправно)
- электроснабжения

(исправно/не исправно)
- канализации__________ централизованное, исправно__

(исправно/не исправно)
внутренних туалетов 8. исправны___________________

(исправно/не исправно)
надворных туалетов

(исправно/не исправно)
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12. Наличие автотранспорта и его состояние ГАЗ 322121 Н606 ВТ 31. удовлетворительное 
(марка, номер , год выпуска)
13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду_
Акт опрессовки отопительной системы
14. Заметания и предложения комиссии:

от 15 июля 2019 года

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному 
году: S 7 C € 0 // '  {! Щ У ' V O F l& W  &

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии


