
 
АКТ

проверки готовности учреждения дополнительного образования детей
к 2015 /2016  учебному году

Составлен «07» сентября 2015  г.

Полное  наименование  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей,  год
постройки здания муниципальное автономное образовательное  учреждение дополнительного
образования детей детская школа искусств №16 Красноглинского района городского округа
Самара, 1962г 

Юридический  адрес443026, г.Самара,ул.Гайдара, д.9

Фактический адрес адрес443026, г.Самара,ул. Солдатская д.2 

телефон № 950-44-95, 312-74-26

Фамилия, имя, отчество  руководителя Чуланова Светлана Николаевна

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации городского округа Самара от
____________ г. № _______________ проведена проверка готовности УДОД к 2015-2016  учебному
году.        

По результатам проверки установлено следующее:

1. Наличие правоустанавливающих документов юридического лица:

 лицензия  (серия,  серия   РО №048628  регистрационный № 4579 от  25.05.2012г. срок
действия     бессрочно. 

 Устав  муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного
образования детей детской  школы искусств №16 Красноглинского района городского
округа Самара   

 дата регистрации03.02.2012г 
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за УДОД движимого и недвижимого
имущества Договор с Комитетом  по Управлению  имуществом  г.Самары № 0007040 от
01.02.2005г., на правах оперативного управления  

             (свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления,  дата и № документа)

3.  Регистрация  в  налоговом  органе21.08.2003  г.,  серия  63  №002111143  основной  рег
№1036300221638    (дата и № документа)

4. Наличие документов, подтверждающих правомерность пользования земельным  участком, на 
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 
образовательным учреждением)   земельного участка нет 

(наименование документа, дата и №)

5.  Наличие  материально-технической  базы  и  оснащенности  образовательного  процесса
(Приложение).

Учебных   классов  –  5.  Оборудованы  для  занятий  хореографией  (  станки,  зеркала,  муз.
инструменты).

Магнитофоны – 6 шт.   Имеется в наличии в исправном состоянии.

Муз. центр – 3 шт. Имеется в наличии в исправном состоянии.

Дека 1 шт. Имеется в наличии в исправном состоянии.



 

Телевизор – 2 шт. Имеется в наличии в исправном состоянии.

DVD – 1 шт. Имеется в наличии в исправном состоянии.

6. Укомплектованность штатов УДОД, в % (если недостает педагогических работников, указать, по каким

учебным предметам, и на какое количество часов) 100 % 

7. Сведения о книжном фонде библиотеки: библиотеки нет.

 число книг __________________; брошюр, журналов ___________________;
 фонд учебников __________________________________________________;
 научно-педагогической и методической литературы ____________________

8. Наличие базы данных обучающихся в УДОД: имеется электронная база данных
9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования
деятельности образовательного учреждения имеется в достаточном количестве. 

10. Наличие и количество:

 учебных кабинетов 5,
 залов для занятий физической культурой  нет,
  актовых залов  нет,
 методических кабинетов учительская,
 кабинета врача нет,
 кабинетов для администрации 2,
 костюмерная,
 2 раздевалки

11. В новом 2015/2016  учебном году в УДОД:

Планируется учебных групп 23, обучающихся 360,
                                                   (всего)                                                             (всего)

12.  Наличие образовательных программ по учебному плану УДОД на новый учебный год  Имеется
7 образовательных  программ, из них 4 авторских 

13. Наличие плана работы УДОД на новый учебный год имеется

14. Сведения о проведенных ремонтных работах:

 капитальных  (реквизиты  муниципального  контракта,  вид  проведенных  работ Капитальные
работы  не проводились,

 текущих (вид работ) удовлетворительное
 Кем выполнены работы, наличие актов об их приемке,  а также имеются ли гарантийные

обязательства подрядчиков текущий ремонт проводился сотрудниками школы  

Источник финансирования ремонтных работ при подготовке к новому учебному году:

 областной бюджет (общая затраченная сумма)_____________________________
 бюджет г.о. Самара (общая затраченная сумма)_____________________________
 внебюджетные средства УДОД (общая затраченная сумма     105 тыс. руб 

15. Состояние земельного участка, закрепленного за УДОД: земельного  участка нет.
 площадь участка ___________, сколько на участке деревьев _____________,
 наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их  техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям _____________________________,
 ограждение территории УДОД и его состояние  имеется  в удовлетворительгом состоянии,



 

 спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
___________нет_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

16. Наличие столовой или буфета столовой и буфета нет, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами _____________________________________,

17. Организация питьевого режима бутилированная питьевая вода  

18. Наличие или отсутствие лицензии на медицинскую деятельность и приложения к лицензии в 
медицинском учреждении, закрепленном за ОУ (указать № и дату лицензии, если ее нет - указать 
причину отсутствия) 
________________________________________________________________________________

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и
др.), ее состояние котельная, удовлетворительное  

Опрессовка отопительной системы (дата и номер акта)  акт б/н от 10 июня 2015 г.

20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.):

 в коридорах люминесцентное
 в учебных кабинетах люминесцентное, ЛОН
 наличие освещения учебных досок в классах___________________________________

21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме (дата и № акта обследования) обеспечено
по норме  

22.  Проверка  сопротивления  изоляции  электросети  и  заземления  электрооборудования  (дата  и
номер акта)  24.02. 2014 год  протокол № 1

23. Наличие уголка безопасности дорожного движения имеется в наличии 

24. Наличие схемы безопасного подхода к УДОД имеется в наличии

25. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители
и др. средства борьбы с огнем ) удовлетворительное 

Дата заправки/закупки огнетушителей 25.01.2014 г 

Наличие АПС (если нет – планируемая дата установки)  имеется в наличии 

26. Наличие кнопки тревожной сигнализации (если нет – планируемая дата установки)   имеется
договор № 685А от 01.07.2013г. НП «Содействие развитию пожарной безопасности»  

27. Наличие и состояние системы:

 видеонаблюдения  ______________________.Организация,  осуществляющая
обслуживание__________________________________________________________________
_____________________________________(договор №_______ от__________)

 контроля доступа___________. Организация, осуществляющая обслуживание 
________________________________________(договор №______ от________)

28. Наличие и состояние системы:

 водоснабжения удовлетворительное,
 газоснабжения (электроснабжения) удовлетворительное,
 канализации удовлетворительное,

29.  Состояние  центральной  вентиляции,  возможности  для  соблюдения  воздухообмена
учреждения удовлетворительное
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