АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.»
к 2017-2018 учебному году
Дата составления « 24 » августа 2017 г.
Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная
школа имени Глинки М.И.»
1. Наличие учредительных документов: свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (ОГРН)
от 29.11.2010 г. серия 39 № 001666590; лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 29.05.2017г., выданный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 1 по
Калининградской области; Устав школы, утвержденный Комитетом по
социальной
политике администрации
городского округа «Город
Калининград» 04.12.2015 г.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя: Договор № 247 о закреплении
имущества на праве оперативного управления от 30.05. 2005 г..
Дополнительное соглашение № 48/16/дс/н от 15.03.2016г. к договору № 247.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование
земельным
участком,
на
котором
размещено
образовательное
учреждение: договор № 000209-БС на передачу в безвозмездное срочное
пользование земельных участков от 12.11.2014 г.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:
лицензия ДО-1228 от 11.02.2016 г.. Министерство образования
Калининградской области, бессрочно, имеется приложение.
5. Наличие образовательных программ: имеется.
6.Соблюдение
контрольных
нормативов
и
показателей,
зафиксированных в приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление
дополнительных образовательных услуг: обучение на отделении раннего
эстетического развития детей «Колокольчик»;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков
обучения: здание довоенной постройки, трехэтажное с мансардой, общей
площадью 672,2 кв. м., концертный зал 74,3 кв. м.; 23 учебных класса,
библиотека, приемная:
в) численность обучающихся в образовательном учреждении: бюджет - 421
обучающихся, платные образовательные услуги - 50 обучающихся, всего 471 обучающихся. Из них : СОШ №45 - 60 обучающихся, СОШ №56 - 35
обучающихся.
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№

Н аи м ен ован и е учебн ого

количество

класса

1.
2.

3.

Инструментальный
класс
Теоретических
дисциплин
Хоровой класс

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Телевизоры
Магнитолы
Музыкальные центры
Магнитофоны
Ксероксы, принтеры
Компьютер
Ноутбук
Мультимедийный экран с
проектором

и

К ачество
оснащ енности

оснащенности

Н аличие и
состояние

уч.

класса

м ебели

18

отличное

хорошее

4

отличное

хорошее

1

отличное

хорошее

д) наличие технических средств обучения
№
Вид технических средств

1.

базы

Наличие

3
4
3
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9
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3
4
3
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е) укомплектованность штатов образовательного учреждения. Вакансии:
концертмейстер (фортепиано), преподаватель по классу ударных
инструменттов.
7. Сведения о книжном фонде библиотеки: общая численность учебной
литературы - 1342 шт.
8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству: в наличии.
9. Наличие необходимой документации (должностные инструкции, локальные
акты и пр.): в наличии.
10.Наличие проекта плана работы образовательного учреждения
на новый 2017-2018 учебный год и его краткая экспертиза: проект плана
работы педагогического коллектива составлен полностью в соответствии с
направлениями
работы
педагогического
коллектива
- учебновоспитательная, методическая, внеклассная и музыкально-просветительская
работа.
11. Проведение ремонтных работ: капитальный частичный ремонт стены
фасада здания школы (351500,00 руб., целевая субсидия по программе ВЦП

«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа
«Город Калининград» и сохранение и популяризации объектов культурного
наследия»); косметический ремонт учебных помещений, фойе, концертного
зала, коридоров, лестничных пролетов и цокольного этажа здания школы
(8398,50 руб, с внебюджетных средств).
12.Состояние земельного участка, закрепленного за
образовательным
учреждением: участок школы имеет металлическое ограждение, санитарное
состояние хорошее, разбиты клумбы и цветники, покрытие - асфальт.
плитка.
13. Готовность учреждения к работе в осенне-зимний период: Паспорт
готовности системы теплопотребления к отопительному периоду.
14. Наличие акта опрессовки отопительной системы: акт технического
обследования объекта № 2860 на гидропневматическую промывку и
гидравлические испытания на прочность и плотность системы отопления и
теплообменников от 17.08.2017 г.
15. Тип освещения в учреждении: люминесцентное, лампочки накаливания.
16. Обеспечено ли учреждение освещением по норме: обеспечено
17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования: акт о приемке выполненных работ по договору №
16/16 от 05.12.2016г. с ООО «Фирма Азимут-Плюс».
18. Выполнение учреждением предписаний пожарнадзора: предписаний нет,
по акту проверки соблюдения требований пожарной безопасности Отделом
надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
городского округа «Город Калининград» № 1 от 29.01.2016 г. нарушений не
выявлено.
19. Наличие автоматической противопожарной системы: установлена
автоматическая пожарная сигнализация на пульт 01.
20. Наличие и состояние пожарного оборудования: огнетушители
освидетельствованы, акт № 280 от 15.08.2017 г. ООО «ГК Балтиксервис»;
произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 203 кв.м., акт
№ 258 от 17.08.2017 г. ООО «ГК Балтиксервис»; инструкции по действиям
при пожаре имеются.
21. Наличие и состояние правил пожарной безопасности: планы
эвакуации, запасные выходы имеются.
22. Наличие и состояние водоснабжения: городская водопроводная сеть.
Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих
веществ № 4460 от 03.02.2011 г.. Дополнительное соглашение к Договору на
отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ № 4460
от 03.02.2011 г.
23. Наличие договоров о вывозе ТБО, дератизации подвальных помещений:
заключены договора: договор № 1 на организацию услуг по вывозу и
размещению ТБО от 01.01.17 г. с ООО «Теплосервис», договор № 97/2-8 о
дератизации объекта от 01.01.17 г. с ООО «Балтдезсервис».
24. Наличие договоров по охранной сигнализации: учреждение подключено
на пульт охранной сигнализации, имеет «тревожную» кнопку, заключен

«Управление вневедомственной охраны Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области» от
11.01.2017 г.; Договор № М 4405000102/181 на техническое обслуживание
комплекса технических средств охраны от 01.01.2017 г. с Федеральным
государственным унитарным предприятием «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
25. Замечания и предложения комиссии
26.Заключение комиссии о готовности образовательного
новому учебному году:

Дата составления Акта

24 августа 2017 г.

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Секретарь

NjVV'A.A. Апполонова
j

Н.Ю. Купрейчик
М.А. Ядова
Л.А. Тарасова
М.А. Параничев
Н.П. Еремченко

учреждения к

