
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-
Бапкарской Республики
от 25,05.2018г. Ns4З1
<О подготовке организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в Кабарлино-Балкарской
Республике, к началу 2018/2019
учебного года>

Акт
приемки готовIIости МКОУ (СОШ ЛЪ15>

к началу 20l8-2019 учебного года

составлен <13> авryста 2018 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учре)rцение (Средtiяя
общеобразовательная школа NЪ15> г.о.[Iальчик-1989г.rдошкольное cTpyKTypItoe

подразделение (ЩОУ ЛЪ13) -l95бг.
МКОУ (СОШ ЛЪ15> -3б0901 о Кабардино-Балкарская Республика,г.о. Нальчик,

с.Белая Речка,ул.С.К.Бабаева,1 9.

.Щошкольное струкгурное подразделение (ДОУ ЛЪ13) - 3б0901, Кабарлино-
Балкарская Республикаrг.о. Нальчик, с.Белая Речкаrул.С.К.Бабаевао б2

Бачиева Фатимат Ахматовна, ЛЪ телефона 72-41-90

МКУ <<Щепартамент образования Местной администрации г.о.Нальчик>>
В соответствии с приказом:

Щепартамента образовапия Местпой адмиIIистрации г.о.Нальчик от 8 июня 2018
г. ЛЫ69 в период с 0I по 13 августа 2018года_комиссия в составе:
Ульбашева И.Х., заместителя Главы местной администрации г.о. Наllьчика,
председатель комиссии.
Барокова Э.А., руковолителя [епартамента образования Местной адми}lистрации г.о.
Нальчика, заместитель председателя комиссии.

члены комиссии:
Сабанчиева В. С., заместитель руководителя ЩО;
Теммоева III.![., 1лдgц5lй специалист ,Що.
Гаунов Р.Х., главный специfuIIист ДО;
Арипшева З.Х., велущий специа,,Iист ДО.
Представители Государственного пожарного надзора, Управления федеральной

службы Роспотребнадзора, УВ,.Щ г. Нальчика, ФСБ, МЧС, ГLБДД (по согласованию).

Проведена приемка готовности Муниципального казенпого
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа ЛЬ15>о

дошкольного структурного подразделения (ЩОУ Nel3)



[. Основные результать] приемки

В ходе приемки уQтановлено:
l, Учредительные документы юридического лица (в соответс,гвии со ст. 52

' Гражданского кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав М
l5>> г.о 20 ап

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
1 15> от <21>июля 2014 г. ЛЪ 07-АВ 440422

2) дсп 1З) от и -Ав
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на

правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному

учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права:

15) 20t
> июля 7-Ав

на пользование земельным участком, на
исключением зданий, арендуемых организачией);

котором размещена организация (за

Свидетельство об аккредитации мкоУ (СоШ ЛЪ15> выдаrIо <<14>> апреля
2014г. выдано Мипистерством образования, науки и по делам молодежи КБР

Серия 07Д01 м 000040б, регистрационный номер л! 87бо срок лействия
свидетельства с <14> апреля 20|4 r, до <14> апреля 202б года.

лицензия на право ведения образовательной деятельпостиrустановленпой
формыо выданной <<08>> июня 20|7r., серия 07Л01, j\b0000995. регистрационный
номер 2125. выдана

Срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности мкоУ (СоШ }ф15) , дсп (доУ J\!13) от 12 января

2017 г. - оформлен.
Щекларация пожарной безопасности МКОУ (СОШ М15), ДСП (ДОУ J\!1З) от

21 декабря 2016г. - оформлена.
План подготовки организации к новому учебному гОДУ - разработан и

согласован установленным порядком.

З. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.
Качество и объемы, проведеЕных в 2018 голу:
а) капитальных ремонтов объектов - Ее проводилось.
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: МКОУ (СоШ ЛЪI5))о ДСП

(ДОУ Лbl3)), выполнены.

кв.м., замена смесителеи,
дсп (доу лы3) -

мебели.

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:
мкоУ <соШ фtý. замена в 5 кабинетах линолеума общей площадью 170

покраска и побелка кабинетов,
побелка и покраска групп,

коридоров, санузлов,
актового зала, замена детской

г) потребность в капитальЕом ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

и меется.



_ ,рове.lение работ в МКОУ (СОШ Л91 5) - peiltoнT электрическllх сетей, за}!еIIа

вO_rоп роводных,груб, peMotIT са Hy:tJIoB, столовой.
ДСП (ДОУ ЛЪl3) - замена ltровли, окон.

4, Контрольные нормативы и показатели, лlзложе}1I]ые в прило}кении к J]иtlеllзии,
соб"цюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление долоJlLIительных
образовательных услуг:

. дошкольноеобразование;

. IJачацьное общее образование;
о основное среднее образование;
. среднее общее образование;
. дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая LIисленность обучающихся:

МКОУ (СОШ Л9l5> - 500 человек;

ДСП (ДОУ Л!l3) - 75 человеtt.
в) чис,,rенность обучаLоцихся по состоянию на день приемки - 23l человек, в

том числе 0 человек обучаtопцrхся с применениеN4 дистанционньш образовател])IIых
техно_цогий;

г) численность выпускIlиков 20l7 - 20l8 годов - 16 человек; из них
поступивших в вузы - 7 человек, профессиональные образовательные организации - 4
rlеловека' ДоСААФ- 3 человека. не работают - 2 человека.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текуще}I t,оду в 1 к.часс

(на первьтй курс) -31 человек;
е) количество классов по комплектованию:
KjlaccoB всего - l2; количество обучаtощихся -2З l человек;
из них обучаются:
в l смену- 12 классов,2З1 обучающихся
ж) наличие образовательIIых програм]!{ - имсются.
з) наличие программы развития МКОУ (СОШ Лл l5>> * имеетсп
и) укомп,,тектованность штатов МКОУ <СОШ Лql5>:
педаI,огических работгtиков - 26 человек -50 %
административно-хозяйственных работников - 5 человек-9, б О/о;

учебно-воспитательньiх работников - 3 человека- 5,7 0%;

медицинских и иньlх работников, осуществляюшIих вспоN{огательные функuии -

18 человек - 34,6 %;

к) наlrичие плана рабоr,ы МКОУ <СОШ ]rГgl5) на 2018-2019 у,Iебный год -

иуеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснаrценности образоваr,ельнtlго
лроцесса оценивается как - удовJrетворительное.

Здания и объекты организации оборyдованы техI{ических,lи средсl,вами
безбарьерной средь1 для передвижения обучающихся с ограничен}IL,ми
ВОЗ\'tОЖПОСТЯI!'IИ ЗДОРОВЬЯ.

а) наличие материа-пьно-технической базы и оснащенности оргаtlrlзаrlии:
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1 Кабинеты
нача]lьных
классов

Шкафы,
учит.столы

Новые стольт,
стулья,
интерактивны
е доски,
компьютеры

80
%

имеетс
я

имеетс
я

удовл Имеется в
коридора
х

2, кабинетьт
иностранног
о язьтка

Шкафы,
учит.столы

Старые столы,
стулья,
доски,
компьютеры

80
%

имеетс
я

имеетс
я

удовл Имеется в

коридора
х

з. ]tабинет

физики
Оборудовать
новой
мебелью
кабинет и
лаборантску
ю

Старые столы
стулья,
доска,
компьютер

10
%

имеетс
я

имеетс
я

удовл Имеется в

коридора
х

4, Кабинеты
русского
языка и
литературы

шкафьт Новые столы,
стулья,
интерактивны
е доски,
компьютеры,
проекторы

90
о/

имеетс
я

имеетс
я

Удовл Имеется в

коридора
х

) Каоинет
балкарского
языка и
литературы

Оборудовать
новой
мебелью

Старые столы,
стулья,
доска,
компьютер

80
0

имеетс
я

имеетс
я

УДОвл Имеется в
кори,цора
х

,6. Кабинет
химии

Оборудовать
новой
мебелью
кабинет и
лаборантску
ю

Старые стольт,
стулья,
доска,
компьютер

,70

/о

имеетс
я

имеетс
я

удовл Имеется в
корилора
х

7. Кабинет
биологии

шкафы Старые стольт,
стулья,
доска,
компьютер

80
%

имеетс
я

ил4еетс
я

удовл Имеется в

кори]Iора
х

;8. ltабинет
математики

шкафы,
столы

Старые столы
и стулья,
компьютер

80
%

имеетс
я

имеетс
я

удовл Имеется в
коридора

9. Кабинет
истории

шкафы Стольт

б)наличие и характеристика объектов культурцо-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение9 емкость -50 человек.
состоя ние - удовлетво рител ь lloe:

тренажерный зал - имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальЕый зал - имеется, типовое помещение, емкость -25 человек,

состояние - удовлетво рител ь ное:



,.:,. ]е;1 не ll }tеется:
\ чi-бtlыL, \IacтepcKtle - lI}lеlотся. тltповое по}lсlllеllис, емкость - ]0 человек:

профи,-rь \tастерских, количество единиц кая{itого профиля:

v ловл етво Dител ь tloe;

v ловл етво Dител ь н ое.
коNIпьютерный к,цасс - имсе,гся, типовое поNIещение, емltос,tь -l2 че.повек,

состояние - -Dаз пеш cIl

кабинете ИКТ от 9.08.18г., коN{иссия ОУ по приеrчrке кабинетов,

организация комIlьютерIIой техникой - обеспечена не в полном об,ьеме.

общее количество компьютерной техники - 42 единицьi, из них подлеrкит

списаниlо _ l единиuа, планируе.гся к закупке в текуtцем учебном голу з одинrлцы.

основные недостатки: недостаточное колиLIество компьютерной техники.

нал ичие и обеспечен[lосl,ь организации cIlopTl.lt] itы\,l

ll I]

оборl,дование_\,t, инвентареТ\,I - ИNrееТСЯ! обеспечивает проведение заня,[ий, состояltис

уllовJIетI]ориl,ельное) акт-разрешепие на использование спортивного обору,riования в

образовательноN,I процессе от <09 > августа 201 8 г., выдан ко},tиссией ()У по прис]\,1ке

кабlлнетов.

д) обеспеченность

удовлетвори,гел ьпое.
мкоу (СоШ Nll5>, ччебной N4ебелыt)

Поl,ребность в спортивном оборудовании - IIе I!мееl,ся.

Основные недостатки:

По,гребность в :]амене мебелrт:

Комп;lект-классов- l 2, доска ученическая- l 1 шrг., шкаф книжный- l 1 шт., ст,олы

vчеllические- 150 шт.
е) обеспе.Iенность организации бытовой мебелыо - удовлетвориl,сJыlос,
ж) сведения о книжноМ фонде библиотеки МКоУ <СоШ N15>:

чисJlо книГ - 8443 экз.; из них фонд учебников - 2510экз. - 75 Оk;

Осrtовные недостатки: износ школьной мебели.
11отребность в обновлении книжного фонда- имеется,
6. Состояние земельного участка, закрепленного

Yло вJетворител ыlое.
обrцая площадь участка МКОУ (СОШ ЛЪ15) - I1 599 га;

общая п.цощадь участка ДСП (ДОУ JYol3) - 422l ra.
на.-]ичие специаJtьно оборудованных площадок для мусоросборнr;ков. их

,гехническое состояние и соответствие СаНИТаРНЫХ,I

состоян ие соответствYет са н и,f а рн ы l\l HorJMtl Nl.

наличие спортивных сооруItt,ний и llло[lадок

r ребованияпl - ltNlею I ся'

состояние соответствует санитарным требованиям и требованиям безоtlасности,

осуществJ,Iяется
в том числе:

5

требования техники безопасности при проведении занятий на указаllfiых объек,t,ах -

соблtодаIотся.
7. Медицинское обслуя(ивание в МКОУ (СОШ Nals), ЛСIl (ДОУ NqlЗ) :

организоваttо.
а) медицинское обеспечелtие

персоналоN{ в количестве - 2 человек,

- иNIеlотсяl их TexltиLlecKoe

- внеlIIтатны}{ медl,iI{инс liиN4



Jo.,t;lcltocTb количество
ставок

[,I]gдцqlр
детский

L ц9дес]ра д9lq!ор
Лице}Iзия на N,IедицинскуЮ ,]еятельностЬ - офоllпtлена.

смену, в 1 столовой 10v..lgrr]rJvDqrrv D l \,rYlUI-rJ, ý r UtUJ'U'JUи lra /U ПОсаДотlllых \'Iec',
Качество эс,гетического оформления заJIов приема пищи ]4IoBл.TBOpIr-.l.eJlblltoe,
],LlгиеIIические условия перед приеN,tом пищи соблlолаются ;

]

I) мкоУ (СоШ J\Ъl5> or'3l итоля 2017 г.,.Iф 4 (00бз4l), регtлс.граllлlонrlыl:-lHorlep ЛО-07-01-0009б8;
2) дсП (доу лъl3) от 21 апреля 2017 r., ЛЪ 5s (00б09б), регlrстраl.ионllый

ltoпtep ЛО-07-01-000947;

оборудова rl ыб) в целях медицинского обеспечения обlrчаtощихся
]чtедициlIские кабине.гы:

1) мкоУ (COI]I ЛЬl5) - лIl}tеется, типовое помеtlIgIIие, емкос гL
с(lс lоян ие - члов.lетво ритеJI ьнос:

- l че,ttlвек,

2) дсгI (rЩОУ Nl l З) !rмеетсяq типовое помещение, емкос,гь - l че.rIовек.
с()стояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - IIе ип|еется,
tсабине,r педагога-психолога - имеется, тrIповое помещеlIие, el,tKoc,rb - lrle. lоtsек. сос lоянис y.loB.-IeTBo DIlTe.l ыIое :

стомато"rlогический кабине1. -ц9-|lддеgl9д;
процедурные кабинеты:
1)мкоУ (СоШ леl5) - иDtеется, типовое помещеIIие, емкос.Iь - l че.llовек.
состояние - удовлетворите.[ьное;
2) Дсп (доу л!lз)_ имеется, тIlповое помещеtlие), емкос.гь - l челtlt;ек.

сос],ояние - удовлетворитеJlьное.
Потребность в медицинскопr оборуловании - Ilп{еется:

i{еобходимо приобрести секуriдомер, дсксамоfi,Iетр, л;тантограф, о.гOриlIаск()ll с
набором воронок, анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с 0прсде,lе tJ I]el\,l
карбоксигемоглобина, аппарат Рота с таблицей Сивцева-dрrrовой, ]{омII-пект
воздуховоl(ов дIя искусствеIIIIого дьlхапия (рот в рот), аппарат itcKl,c cTBet ltlой
винтиляtlии легких Амбу, фиксатор к.цк)tlиtlь], воротник IIIаrrца. шиi)мь]
\Iедицинские.

8. ГIи ган ие обу,tаюtltихся - оDгаti изовано:
а) питание организовано

б) процент охвата I,орячим питаниеI\,1
ле,геiл из \{а,IIоимущих семей в коли.lестве 0
количества;

в) приготовление llищи
п(),JаклIочеllныv логовораьt (
Остtовные недостатки:

составляет 4З Yо, в ToN,l чllсJе ]]итаtiиеNl
детей, что составляет 0 % от их обll(его

осуl,tlес,l,вляется из tlpO.LtyKToB, закупаемых оргаt lизаi ltrей,
доl,овор |5l20l7 от 1.09,l8г.)



_] l оarеспеченность тех но,lогl lчес KIi\1 обор),,]оваI{и}r-достаточное) сго техIiическое

-.J;оЯIlllесооТВетстВ}еIнор\tа.Гl'IВI-IыrIтребованиял't'АктыДоПУскакЭliспЛуа.гаЦИи-

при работе использоваt lие\,1

им еется.
е) санитарное состояние IIищебJIока, подсобных помешdе}lии

цехов и yalacTкoB - соотве1:ствуе,г саrtитарныNr ttopl\laM,

Основные tlедостатки:
ж) обеспеченность столовоЙ посуДоЙ =дЧЧ*
;' ;:;;i:жi;; n" Jп.rоrпu"и, об"спечиuu*п,цr. лея.гельность с1,оло вой и ес

рLrботников имее,гся.

Осttовные нелостатки:
Потребнос'гьВЗакУпкеДопоп*,'.,"по,.,оГотехноЛогиLIескоГооборуДоваllllя-!л:.

и l с\LlоJlот,ичес liих

дезинфекция) - IlмeeTcfl огоВоD J\g l/J ur U-l,

ь
о

организации -выполпены,
u; о*рu'Гб'"*,оuo"ущ,"твляется в ахте ро м, сто роЕ{а м и l

МКоУ (Сош N915> - 3 сtlтрyдllикtl],

ДСl I (ДОУ Nl l З)- 4 сотрr"дпиlс4,

о

IrDoB
об

9. LIормы освещеЕности
производстI]енных помещений

;б,-" -Йсов (ау2lиторий), кабинеr,оtl сотрулниliов и

(y.racTKoB) - соотве,tствYют санитарно-гl,гиеIlиче(]киIt,I

искусственному освещению жилых и обшlестве1,1гtых

иоJlоf ич
(D

*ffi 
oбraa количество обучаюIцихся,_ ну)l{давIлегося в подi}озе It N,IecTaIvl

npou.^ln- .анятий - 1 0Ъ челов" n, ЦS И от обrцего *,{пч"l:,1_:.Ч}.:а;1'i't*,*",

в)натичиеоборулоuuп'ыхМесТсТоянки(боrссов),поМеrrrепийдляtlбслl'живаilия
и ремонта автомобильной техники - tle имеетс,l,

требованиям к ecTecтBe}tнoмy,

здапий.

Основные 1]едостатки:
Потребность u ,uoy,*"- ItNIеетqя, количество - 1 едиlrиtlа,

1 1 . М;;;;;;;;; Й,",чению охраны и антитеррористической зашIищепности

О) O''bCK',l UPr dпrrJФцrllI 
:;;,:';;;"" 

, 

" 
охпаtIIIого теJIевиде*Iи,i обr,ек,гьt

в) систеN4ами видеошаблюления и oxpatII]



г)прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованиеIt1 кноllки
экстренного вызова, телефона АТС,

л) территория организации ограждением обеспечена.
е) лежурно-лиспетчерскаJI (лежурная) служба - пе обеспечена.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиям.
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018

сос гояние поlкарной безоласности -

cooTBeTcTBveT

году присмка
ки отле.па н tlои

ьности и
N931,32.

Основньте результаты приемки

МЧС КБР по

отдела надзорнои деятельЕIости
профилактической работы МЧС КБР по г.Нальчику и предписания - паруlllений пе
выявлено.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборуllоваlлы.
В организацииустановлен }l ББп-з0 с акк.б

но-ко ОЛЬНЫИ ПDИОО <<Соната -
(4шт.), обеспечивающая извещение о пожаре и выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнfu.Iизация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымнолi защиты - нс
обо рyдова н ы;

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную
передачу по канапам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защи,гу лtодей
и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путеи и выходов обеспечиваеr, беспрепятствен}Iуiо эвакуаllию
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные пJIа1.1],I эвакуi,lt{ии

разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назIlачеIlы.
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземлениrl

п роводилась.
Вывод на основании протокола от <29> июля 2015 года, выданного

энергообережения)) г.Нальчика;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопаслtости, а также

ежеквартальных треЕировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований lrожарt,tой

безоtlасности: не выявлены.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

=
п l]оведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется:
МКОУ (СОШ Л'915>- котельная;

ДСП (ДОУ Л'9l3>- газовый котел.
Состояние - удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена.
l4. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации -

ется за ои ве

оборудования

ООО <I_{eHTp

кабинетах. в столовой за счет- пrrиточно-вытяжной вентиляции.



,/ Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установлеI{I{ых
,{оздухообмена.

1 5.Водоснабжение образовательной оргаFIизации осуLцествлrIется
<Водоканал)).

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО кГазпром
N4 ежрегионгаз Нальчик))

17. Канализация - МУП кRодоканал)).

норм

N,lугI

II. Заключение комиссии

Мчпиципальное казенное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа Nit15>> г.о.Нальчик и дошкольпое структуппое
подразделепие (ДОУ NЪ13) к новому 2018-2019 учебпому году - го,1,rlq4:

III. Основньте заI\4ечаЕия и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявдены нарушения, влияющие на оргаЕизацию
уLIебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому 1^лебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до ( )) 20 l Вг.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согJIасовать его с
председателем комиссии;

в период с ((_)

Председатель комиссии :

Зам. председателя комисси

члены комиссии:

L//,

по ((_)) 2018 г. орга}Iизоватъ работу
по устранению выявленных нарушении;

в срок до ((_)) 201Вг. представить Iз комиссию oTLle,I, о IIриIlrtтых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

И.Х.Ульбашев
Э,А.Бароков

.С.Сабанчиева
З.Х..Арипшева
Р.Х.Гау}Iов
Ш.И.Теммоева
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Щиректор
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Ба.tиева


