
Приложение № 4 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ: 
Пр^гедатйль комиссии 
J  - /Чуб В.В./
(подпись)

«_____/ __________ 2021 г.

АКТ
оценки готовности образовательной организации 

к началу 2021/2022 учебного года
(для организаций дополнительного образования)

составлен «20» июля 2021 года

Муниципальное учреждение дополнительного образования центр детского творчества, 2021 г. 
постройки

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Муниципальное образование «Городской округ Подольск Московской области», функции и 
полномочия Учредителя осуществляет Комитет по образованию Администрации Городского 
округа Подольск

(учредитель образовательной организации)

142121, Московской область. Городской округ Подольск, г. Подольск, микрорайон Кузнечики, 
ул. Генерала Смирнова д.6

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

директор Огаркова Светлана Владимировна, телефон: 8(4967)59-12-08____________________
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Городского округа Подольск «О 
подготовке и оценке готовности муниципальных и частных образовательных организаций, 
находящихся на территории Городского округа Подольск, к 2021-2022 учебному году от «18» июня 
2021 г. № 721-п комиссией в составе:

Председатель комиссии:

первый заместитель Главы Администрации Городского округа Подольск Чуб Виктор 
Владимирович:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
председатель Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск Фролова 
Надежда Викторовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
заведующий отделом МУ ДПЮ «Информационно-методический центр» Романов Алексей 
Николаевич:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
заместитель председателя Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск 
Алешина Галина Владимировна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Бекетова Лариса 
Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Подольского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» 
Васильев Алексей Петрович (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)



заведующий сектором по обеспечению безопасности образовательных организаций Комитета по 
образованию Администрации Городского округа Подольск Вильданов Руслан Васильевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)
заместитель председателя Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск 
Киселева Галина Михайловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)
начальник Управления по обеспечению общественной безопасности Администрации Городского 
округа Подольск -  Крючков Андрей Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)
председатель Подольской городской организации работников образования и науки Липченко 
Тамара Борисовна (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Управления МВД России по городскому округу Подольск Озеров Артур Георгиевич (по 
согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
директор муниципального учреждения «Центр технического обслуживания муниципальных 
образовательных учреждений Примеров Алексей Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОГИБДД У МВД России по городскому округу Подольск Черепянский Юрий 
Викторович (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель 5 ООУФСБ России, но г. Москве и Московской области (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель отдела надзорной деятельности по городскому округу Подольск УНД Главного 
управления МЧС России по Московской области (по согласованию).

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального учреждения дополнительного образования центра 
детского творчества к 2021-2022 учебному году

(полное наименование образовательной организации) (далее - организация)

I. Основные результаты оценки готовности
В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального учреждения дополнительного образования центра детского 
творчества № 246 от «14» марта 2018 года

Свидетельство о государственной регистрации права подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению): Договор № 93 от 01 августа 2018 года
безвозмездного пользования нежилым помещением, находящимся в собственности 
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»,
расположенным по адресу: 141121, Московская область, г. Подольск, ул. Генерала Смирнова
Д .6 ;

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на 
котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых 
образовательной организацией) -  не имеется;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «22» июня 2018 г., серия 50Л01, № 0009468, регистрационный номер 77588
Министерство образования Московской области________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -  бессрочно.
2. Паспорт безопасности образовательной организации от «10» декабря 2019 года оформлен.



Декларация пожарной безопасности образовательной организации от «21» апреля 2017 г. № 
462462 -  ТО-2191 оформлена.

План подготовки образовательной организации к новому учебному году - разработан 
и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) образовательной организации - 1 единица на 275 мест. 
Количество и объемы, проведенных в 2021 году;
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

______________________________________ , выполнены_______________________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_________________ , гарантийные обязательства__________________________________ ,
(оформлены, не оформлены) ( имеются, не имеются)

_____________________ , выполнены_________________________________
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки___________________ , гарантийные обязательства____________________________
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
___________________________ , выполнены___________________________________

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки___________________ , гарантийные обязательства____________________________
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
Ремонт светильника 1 шт;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо________________________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные норм ативы  и показатели, изложенные в прилож ении к лицензии, соблю даю тся 
(не соблю даю тся):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительны х образовательных
услуг: дополнительное образование детей и взрослых по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам различных направленностей;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустим ая численность обучаю щ ихся (воспитанников) - 275 человек:
в) численность обучаю щ ихся (воспитанников) на день приемки - 754 человека, в том числе 0 

человек, обучаю щ ихся с прим енением  дистанционных образовательных технологий;
г) Количество объединений по комплектованию  

объединений всего -1 7 , из них

- «КонфеТТИ» (наименование объединения), ВОСПИТанИИКОВ 64 Чел.;
- «Lam is-dance» (наименование объединения), воспитанников 63 чел.;
- «Шаг вперед» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 46 Чел.;
- «Фитнес танцевальной направленности» (наименование объединения), воспитанников 30 чел.;
- «ФламИНГО» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 132 Чел.
- «Ремесленная слобода» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 26 чел.;
- «Росинка» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 39 ЧеЛ.;
- «ПчеЛКИ-арт» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 39 чел.;
- «ВолшебнИКИ» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 69 чел.;
- «Ф антазия» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 30 Чел.;
- «Жар-ПТИЦа» (наименование объединения). ВОСПИТаННИКОВ 69 Ч в Л .;

- «ЮНЫЙ ДИЗаЙНер» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 39 чел.;



- «Х удожественная роспись» (наименование объединения), воспитанников 15 Чел.;
- «Радиоэлектроника и робототехника» (наименование объединения), воспитанников 36 чел.;
- «Конструирование из бумаги» (наименованиеобъединения), воспитанников 24 чел.;
- « Ю н ы й  КОНСТруКТОр» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 18  ч е л . ;

- «Палитра» (наименование объединения), ВОСПИТаННИКОВ 15  Ч е л .;

в 1 смену - 10 объединений, воспитанников -  162 чел.; 
во 2 смену -  17 объединений, воспитанников 592 чел.

Прогнозируемая численность обучающихся в 2021-2022 учебном году - 2433
д) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов образовательной организации: 
педагогических работников -  27 человек, 60 %;
научных работников -  0 человек, 0%; 
инженерно-технических работников - 0 человек, 0%; 
административно-хозяйственных работников - 4 человек, 9 %; 
производственных работников - 0 человек, 0 %; 
учебно-воспитательных работников -  0 человек, 0 %
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  14 человек, 31 %;

з) наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды 
для передвижения обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:

№
п/п

Объекты 
материально- 
технической базы

Количество Количество
мест

Процент
оснащен
ности

Наличие 
документов 
по технике 
безопасности

Наличие
актов
разрешения

Наличие и 
состояние 
мебели;
%
обеспеченности
мебелью

Оборудование
средствами
пожаротушения
(количество)

1 Зал универсального
назначения
Вокал
«Настроение», 
театр «Маска», 
бальные танцы «В 
мире спорта» 
(Кабинет №41)

1 до 90 чел. в
зависимости
от
мероприятия

100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

1

2 Танцы народов 
мира
«Lamis-danse 
(Кабинет №46)

1 до 40 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

3 ИЗО «Жар-птица» 
(Кабинет №47)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

4 Раннее развитие 
детей «Умка», 
английский язык 
«Полиглот», 
«Акварелька» 
(Кабинет №48)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

5 Хореографический 
зал «Фламинго» 
(Кабинет №138)

1 до 40 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

6 Декоративно- 1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори- 0



прикладное 
творчество - 
«Ремесленная 
слобода», 
«Росинка» - 
народный вокал 
(Кабинет №139)

тельно;
100%

7 «Художественная 
роспись», «Ю ный 
дизайнер» (Кабинет 
№140)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

8 ИЗО
«Волшебники», 
лепка «Фантазия» 
(Кабинет №141)

I 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

9 Хореографический 
зал «Фламинго», 
(Кабинет №212)

1 до 40 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

10 ИЗО «Пчелки-арт», 
(Кабинет №44, 
СОШ 35)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

11 Радиоэлектроника 
и робототехника 
(Кабинет №214)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

12 Вокал «Конфетти», 
(Кабинет №112, 
СОШ 34)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

13 Универсальный зал 
Хореография «Ш аг 
вперед», фитнес 
(Кабинет №219)

1 30 100 В наличии В наличии Удовлетвори
тельно;
100%

0

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

физкультурный зал - не имеется; 
тренажерный зал - не имеется; 
бассейн - не имеется; 
музыкальный зал - не имеется; 
музей - не имеется; 
учебные мастерские - не имеется; 
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой -  обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -  31 единица, из них подлежит списанию - 3 
единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 8_единиц. Основные недостатки: низкие 
характеристики для обслуживания современных программ;

г) наличие и обеспеченность образовательной организации спортивным оборудованием, 
инвентарем -  не имеется.
Потребность в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки:_________________________________________________________ _

д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0;
е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:
число книг - _______ ; фонд учебников - __________ , ________ %;
научно-педагогическая и методическая литература - __________ .



Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда___________________________________________
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией - 
земельный участок не закреплен:

общая площадь участка - __________ га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  используется площадка для мусоросборника 
МОУ «Гимназия №7», состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям -  не имеются;
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:____________________________________________________________ .
7. Медицинское обслуживание в образовательной организации -  не организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется________________________________________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве_______ человек, в том числе:
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной организации 

оборудованы:
медицинский кабинет - не имеется; 
логопедический кабинет - не имеется; 
кабинет педагога-психолога - не имеется; 
стоматологический кабинет - не имеется; 
процедурная - не имеется;
Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется__________________________

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:_____________________________________________________________

8. Питание воспитанников -  не организовано:
(организовано, не организовано)

к) питьевой режим обучаю щ ихся организован, питьевой фонтанчик типа Школьник 
ПФ-42Д - 3 шт.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_________________________________________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, гражданско-правовой договор № Ф.402477-20 от 10 января 2021 года на 
оказание услуг по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий с ИП Аникиным П.В.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)



9. Нормы освещенности групповых помещений (спален), кабинетов сотрудников и др. 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_______________________________________________________________

10. Транспортное обеспечение образовательное организации -  не организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  не имеется;

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

образовательной организации - выполнены:
а) охрана объектов образовательной организации осуществляется частной охранной 

организацией в составе 1_сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 
человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: оказание услуг по физической охране. 
Общество с ограниченной ответственностью "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
’ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС” (ООО «ЧОП «ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС»),

лицензия на осуществление частной охранной деятельности №10739 от 18.10.2001г ГУ 
РОСГВАРДИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № Ф.441403- 
19 от 26 декабря 2019 года.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации оборудованы 
(МОУ «Гимназия №7»);

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (МОУ 
«Гимназия №7»);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 
экстренного вызова, телефона АТС:

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает санкционированный
доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует 

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояния 

пожарной безопасности не проводилась.
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки____________________________________________________и
предписания______________________________________________________________________________;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В образовательной организации установлена АПС адресной системы сигнализации, 
система речевого оповещения 3 типа.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты не 
оборудованы:

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



е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества 
от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась в 
соответствии с ГПД № 067213-21 от 09.03.2021 г. на оказание услуг по проведению 
профилактических электроизмерений Региональной общественной организацией "ПОДОЛЬСКОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО". Вывод на основании Технического отчёта от 
25.03.2021 г. о проведении испытаний электроустановок здания -  соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации 
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется системой 
теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт № б/н от 26.05.2021 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0% от годовой потребности. Потребность в 
дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации 
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП Водоканал 
Единый контракт №4255 Холодного водоснабжения и водоотведения от 01.07.2021 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация осуществляется МУП Водоканал Единый контракт №4255 Холодного 

водоснабжения и водоотведения от 01.07.2021 г.

II. Заключение комиссии 
______муниципальное учреждение дополнительного образования центр детского творчества

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году______ \  £ > l _______________________________________ .
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии 
по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:



(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности 
образовательных организаций к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________  20___г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 
комиссии;

в период с «___» __________  по «___» __________  20___г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «___ » ___________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Н. В. Фролова
(инициалы, фамилия)

А. Н. Романов
(инициалы, фамилия)

Г. В. Алешина
(инициалы, фамилия)

Л. Н. Бекетова
(инициалы, фамилия)

А.П. Васильев
инициалы, фамилия)

Р.В. Вильданов
(инициалы, фамилия)

Г.М. Киселева
(инициалы, фамилия)

А.Н. Крючков
(инициалы, фамилия)

Т. Б. Липченко
(инициалы, фамилия)

А. Г. Озеров
(инициалы, фамилия)__

(роспир0̂
Представитель 5 ООУФСБ России по г. Москве и Моек

(роспиШ

НгЯрийеттой-----
;нициалы, фамилия)

Ю.В. Черепянский
(инициалы, фамилия)

области

(инициалы, фамилия)

Представитель отдела надзорной деятельности п 
управления МЧС России по Московской области

родскому округу Подольск УНД Главного

(инициалы, фамилия)
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