
Приложение№ 3

АКТ
приемки пргвнитвции, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2020-2021 учебного года
- составлен «ш» д & „ш 2020 года

М и ипшьипе об соб нательное ч : сииекС е'ияя об зоб жевательная
школа№1 имени А.Ж. ите › е лен Эльб сскоги м 1… ипальиою нйснв КБР
195Чгод

‹полипе наименование ‹.… личными т лирой…
честная мщиистралии ' тьбщсскего муниципальные района

[учредите'чь принтами)
юридический адрес: 361612 Кабардино—Балкарская РеспубликаЭльбрусский
\іуни имам—‚ный вайт! с.п Ке’щслен ул… аЛеиииа 241.
Фак…ческнй алии: 361612 Кабардино-Балкарская Рсстбп'икв` Эльбшссш
№ишшшьный район см.Кёх-шеявн Улица Ленина 241.
Фапический Шик: ЗЩШ Кабак: чина-Балкарская Республика. Эяъбрусскпй
м3 идипальяый район с.:! К` же.-ши лица НОО-погибший.
‚

_ ‚… рп", .…» . :
Директор Дииаева Там… Амиипвиа тел… ›‹ 92$ 076 00 27

;ешгие, „я, пт'тгтво …иоишмеля „еее... „му, мч тел -

В соответ-вии с постановлением Местной щмииистра ии Эльбрчсского
.… пиципшьнш’н райони КБР.

(пациент-иии:оргш управления обучаю-мим, щее-ше… приказу

от « 24\› июня 2020г, №9 251 в период с «05» по «10» августа 2020г.

комиссией му «Упшвлсние общёошия» Чльбшсского шщш ипалыюго щёки-ча
(изииенопиие е…… улриелеиил пбраювпиием прошяившаго прием…

в спставе:

Председатель комиссии:
-У.1имбашевА‚Х.- первый заместсль Шины иеспюй администрации Эльбрусскош
муниципального района

Члены ›‹пииссии: ‘

-Атш\уенл Н.М.— начальник му « Управление образования» местной
е_.иинистеции Эльбрэсскош иуииишшьною района _ заменитель председателя
коииссии:
-А1убекос м Размести-гель главы местной идиинишрации … Тырныауз
Эльбрусского иунилилмыюго района ;

-Мщлаевл зм. ведущий специалист му «Управления образования» иеспюи
ядчииисграции Эльбрусскпго муниципальные района.



›Джлппуеи А.С- председатель районного комитета профсоюзв работников

образования Эльбрусского муниципального района;

_Кутшета. мм начальник гпн по Эльбруескому муниципальному району (по

соыасоввнию);
—Хар7имол 3.3. начатьник пцо оно по Эльбруссвому муниципальному

район)/Шо согласованию).
‹!Иурзлеа ‚ЖТ. * начальник ОУУП и ПШ-і отдела МВД России по

Эльбруескому району, майор полиции (по согласованию);

-Д:шцаев С.В. _ оперуполномоненный отделения УФСБ России по КБР в г.

Тырныауз (по согласованию).

проведена приемка готовности Муни ипального об еобразовательного

учреждения «Спедняя общеобразовательиая школа№1 имени А1Ж.До'гг 'ева»

с.п.Кёиделен Эпьбв сского м ниципального паиоиа Кабардино-Балкарской

Республики
(Патос ›‹аимщопжис органишин…

1датее _ организация]‚

1 Основные результаты приемки

в ходе приемки установлеиоі
1. Учредительные документы юридического лицо (в соответствии со ст.

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и пформлены в

установленном порядке:

Устав Муниципального обшеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразоватепьная школа№1 имени А‚Ж.,7_10тг\/сва›1 с.п.Кёндепен

Эльбт'сского м ииципалы-юго района КабардинотБалкарской Республики
(полипа ›шумсиопиние образовательной вршии'шшш)

№ от 11301) ноября 2016 года;
(*нидетельетво о государственной регистрации права на оперативное

управление от 26 апреля 2011 г. одев №172589, подтверждающее

закрепление за ортнизщией собственности учредителя [на правах

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному

учреждению:
Свидетельство о государственной регистрации от «26» апреля 2011 г ()?-АВ

№ 172588 на пользование земельным участком, на котором раанешена

организации (за исключением зданий. арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» июня 2017 г
- : _ „:… „М…… ‚. .… иодапппнтканкапской Республики







ашинисгративно-хозяйпвепныхработников — 22 человек %;
производственных работников —_0_человек_0_ %;
учебнтвоспитательныхрнботников — 2 человек %;

_ медицинских и иных рабптникпв, осуществляющих вспвмпгательныефункции - `2_`иеловек %;
к) наличие плана работы организации на 2020—2021 учебный год-имеются

.(имеются, ›‹е имеются]5. Состояние магеривльнпгтехиическойбазы и оснащенности обоценивается как удпвлегвпрителънпе
(удовлетворяющим

техническими средствами безбарьерной среды для передвиженияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
и) наличие материальночехиической базы и оснащенности организации:… *!*„”и „3%…

ед \ „
„..и…„мш

: ; 5а"; \;\\

ЁЁ; @П+тиай`й
„.

7 %*4„ваш……—
\

п и…… 3

т
1

_ мые-и __Б теме….., 2км… мы…… :
1
;

‚‹ Квбитхимюч
ь км…цпвыщ
Ц к.п…п Итс-пт
; \ их…

6) наличие и харвперистика объектов культурно-социальной,спортивнпй и образовательной сферы:
физкультурный … * имеется (не имеется], приспособлен (типовоепомещение), емквсть _30 человек, состояние * мдовпетворшельное(неудпвлетворительное);



тренажерный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость _ человек, состояние — удовлетворительное
(неудовлетворительное);

бассейн — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость _ человек, состояние _ удовлетворитепьное (неудовлетворительное),

музыкальный вал _ имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость _ человек, состояние _ удовлетворительное
[неудовлетворитсльное]:

музей _ имеется [не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость › 25 человек. состояние › удовлетворительное
(неудовлетворитепьное);

учебные мастерские _ имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость _ 20 человек, профиль мастерских, количество единиц )

каждого профиля (швейная мастерская _ 1; столярная мастерская - 1; и др.]
состояние _ удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс _ имеется (не имеется), приспособлен [типовое
помещение), емкость _ 15чеповек, состояние * дцовлетворителъное
[неудовлетворительное). наличие документов подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документ '

в) организация компьютерной техникой-
обеспечена
(обеспечена, обеслсмена не в полном объемы, не обеспечена)общее количество компьютерной техники _ `70_ единиц, из них

подпежит списанию - _45_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном
году 20 единиц. Основные недостаткиічстарели физический.

г) наличие и обеспеченность организации спортивнымоборудованием, инвентарем _ имеются, обеспечивает [не
мистик,… „№.…обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворят-тельное

(неудовлетворительное), акгразрешениена использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от « » 20_ г. №





7 Мешщоинское обслуживание в арганизации
низовано .‹сртшишвно. ›‹е согните-ввс)

3) Медицинские Обеспечение осуществляется
внештатным
Штатами. вившптиыи,

медицинским персоналом в количестве_2_ человек, в там числе:
должность Профильрвботы Количество Характер 'Прииечание

ставок работы

_ дштаь договор) ___ __1\ ислсестра дистссстрц 05 договор `
т

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
«_30_» _июля 2о_13_ г, № _ло—07701еооо532 ,
регистрационный номер 1 130720000080_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в аргзниззции
оборудованы:

медицинский кабинет _ имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость _ _ человек, состояние — уцошстворительное
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет _ имеется <не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость — человек, состояние › удовлетворительное
[неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется). приспособлен
(типовое помещение). емкость -` человек, состояние _ удовлетворительлое
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет — имеется [не“ имеется), приспособлен
‹тпповое помещение), емкость _` человек состояние _ удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость — _ человек, состояние _ удовлетворительное
(неудовлетворителыюе);



Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имен-сл. „е имеет…
(при наличии потребкощ'и указать основном персчеиь обошштиним

_ Основные
недостатки\3. Питание обучзющихся - организовано ›

(организовано, ›‹к: организовано)
&) питание организовано в 1 смену, в 2

моим—тесно смен) [количество половых,
столовых на _50 посадочных мест. Буфет неи ее

(имеется, не имеется,
на мест.

Качество эстетического оформления залов
приема пищи удовлетворитепьное

‹уионетворшсчьиас неуио епорттьнощ

гигиенические условия перед приемом пищи соошо аются
(соблюдается, ›‹: соблюдаются)

ги процент охвата горячим питанием составляет_100_ %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве_ детей, что составляет

% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется

из продуктов закупаемых организацией У ИП Жаоашуевой Л.С.
(из прод} пов. тщниемых орпиизаций. попуфабрпквтвпо таит-шин.… договором и ],р . рскпизитыдоговоры
Основные

недостатки:\г] хранение продуктов организовано , санитарным
(пргаииюплип. ›‹е ир! зимовать)

нормам соптветс'гвхет .

\соошетстыет, ›‹с …ответствустт
Основные

недостатки\д) обеспеченность технологическим оборудованием -
остаточное „

«восточное. ›‹с лопат-ток)
его техническое состояние соответствует_нориативным требования,

(соответствует.… „от…… норм…“… трее ……
акты допуска к эксплуатации оформлены

(офирмлекь ‘ не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются
(зоб/подаются, ис соб'подаются]











16. Газоснабжение образовательной

организации: нет ‚

17‹Каиализация удовлетворшчльиал

. " Заключение хпмпксин

М миципвльное обшсобвшпвательиое учреждение «Средняя общеобввшвщельнав
пткпла№1 имени А Ж.дотг ева» сл Кёидслсн Эльбр ссксго муниципальном района КБР _

(полное наименование организмом)

к новому 2020 _2021 учебному году
готова

‹ …в. ›‹: ……
111. Основные занечания и предложения комиссии но результатам приемки

1. в ходе проведения приемки ьыивтены нарушения, втияюшие нв

орт анизацию учебного ттронссса:

(отражаются иарушспищ выивтеншле но основным ивправлепиям приемки)
2. в связи с нарушениями выявленными при проведении нриемии гцтовносги

организации к новому учсбпвму юцу, комиссии рекомендует:

руководителю образовапельной организации в срок до «_» Ю_т.

ршрвбщшь детальный нлан )страпепия выявленных недостатков и согласовать ето е

нредседателем комиссии;
в период с « » по « » _ т. оргапиювать

работу но устранению выявленных нарушений;

в срок до „ » 10_ г. пренс авитн в комиссию отчет о принятых

иенах по устранению выявленных нарушений для принятия решения




