
АКТ 

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к началу 2021-2022 учебного года 

составлен «13»  августа 2021 года 

 

Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение «Детский сад    

№ 2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому направлению развития детей»,    

1983 год_______  
(полное наименование организации, год постройки) 

 

муниципальный район «Медвенский район» Курской области___________________ 
(учредитель организации) 

 

307030, Курская область, Медвенский район, поселок Медвенка, улица Кирова, 1____ 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

 

Гайдукова Светлана Сергеевна, заведующий, 8 (471 46) 4-16-45__________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с распоряжением Администрации Медвенского района Курской 

области от 13 мая 2021 года №151-ра 13 августа 2021 года комиссией по приемке 

организаций Медвенского района, осуществляющих образовательную деятельность, в 

составе: 

Председатель комиссии:  

Пинаева Н.Н., и.о. заместителя Главы Администрации района 

Секретарь комиссии: 

Любимова Т.В., начальник проектно-программного отдела управления 

образования Медвенского района 

Члены комиссии:  

Гринкевич Е.О., начальник методического отдела управления образования 

Медвенского района 

Суровцев Ю.В., заместитель начальника отд. МВД России по Медвенскому 

району 

 

проведена оценка готовности муниципального дошкольного казенного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому 

направлению развития детей»________________________________________________    
             (полное наименование организации)   

(далее– организация).  

 

I. Основные результаты оценки готовности организации 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав муниципального дошкольного казенного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению 

развития детей»____________________________________________________________   
(полное наименование образовательной организации) 

 от «09» декабря 2015 года; 
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Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление или выписка из ЕГРН от «12» августа 2015 г. серия № 46-46/016-

46/016/012/2015-63/1 о закреплении за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному 

учреждению);  

Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН от 

«09» ноября 2015 г. серия № 46-46/016-46/016/012/2015/953/1 на пользование 

земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией); 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной 

формы и выданной «09» декабря 2016 г., серия 46Л01 № 0000773, регистрационный 

номер 2611 

Комитетом образования и науки Курской области______________________________, 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «14» февраля 2020 года оформлен. 

Паспорт доступности организации от «09» января 2020 года оформлен. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица. 

Качество и объемы, проведенных в 2021 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ____________, в том числе: 

_________________________, выполнены __________________________________,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________;          
(оформлены, не оформлены) (имеются, срок / не имеются) 

__________________________, выполнены _________________________________,  
(наименование объекта)(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки __________________, гарантийные обязательства ________________;          
(оформлен, не оформлен)  (имеются, срок / не имеются) 

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:  

здание МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка», выполнены собственными силами, 
(наименование объекта)(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки _______________, гарантийные обязательства _________________;          
       (оформлены, не оформлены)                                                         (имеются, срок / не имеются) 

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: 

_________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

_________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 

имеется__________________________________________________________________. 
                  (имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо (в соответствии с актами осмотра зданий 

(сооружений): 

- замена отопительной системы; 

- замена дверных блоков; 

- утепление балкона в музыкальном зале; 

- выравнивание, штукатурка, шпаклевка и покраска стен и потолков; 
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- реконструкция медицинского блока с проведением водопровода, установкой 

бойлера, облицовкой стен и пола  кафелем____________________________________.  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ). 

4. Проверка контрольных нормативов и показателей, изложенных в 

приложении к лицензии, _________________________________,  
                                                          (проводилась, не проводилась) 

_____________________________________________________________________.  
                              (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ипредписания__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: дошкольное  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

______________________________________________________________________; 

б) проектная допустимая численность обучающихся (проектная мощность) - 

160 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на дату проверки - 92 человек, в 

том числе ______ человек, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году  

в 1 класс - 26 человек; 

д) количество групп по комплектованию: 

групп всего - 6; количество обучающихся – 87 человек; 

из них обучаются: 

- 1 группа раннего возраста – 10 человек; 

- 2 группа раннего возраста – 12 человек; 

- младшая групп – 19 человек; 

- средняя группа – 20 человек; 

- старшая группа – 18 человека; 

- подготовительная к школе группа – 8 человек 

е) наличие образовательных программ - имеются;  

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  

з) укомплектованность штатов организации (от общей численности 

работников): 

педагогических работников - 17 человек 44 %; 

научных работников - _______ человек ____________ %; 

инженерно-технических работников - _______ человек ____________ %; 

административно-хозяйственных работников - 2 человек 5 %; 

производственных работников - 12 человек 30 %; 

учебно-воспитательных работников - _______ человек ____________ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

– 8 человек 21 %; 

и) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется. 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное.  
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Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенность организации: 
№ 

п/п 
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материально-
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1. Кабинеты 

начальных классов 

        

2. Кабинеты 

иностранного языка 

        

3. Кабинет физики         

4. ………………         

5. ………………         

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – не имеется; 

тренажерный зал – не имеется; 

бассейн – не имеется; 

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 80 

человек, состояние – удовлетворительное; 

музей – не имеется; 

учебные мастерские – не имеются; 

компьютерный класс – не имеется. 

 

в) обеспечение компьютерной техникой - организация обеспечена не в полном 

объеме________________________________________________________: 
(организация обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит 

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица. 

Основные недостатки: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние 

удовлетворительное. 

 

Потребность в спортивном оборудовании:  

- кегли – 3 комплекта;  

- гимнастические палки (20 см.) -  15 шт.,  

- гимнастические палки (40 см.) -  15 шт., 

- гантели детские – 40 шт.,  

- мячи гимнастические, резиновые «с ушами» - 10 шт.,  

- мячи резиновые – 10 шт.; 
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- массажные дорожки – 10 м.; 

- дуга спортивная (40 см.) – 2 шт.; 

- дуга спортивная (30 см.) – 2 шт.; 

- кольца спортивные (20 см.) – 20 шт.; 

- скакалка – 20 шт.__________________________________.  
(наименование оборудования, количество оборудования) 

 

Основные недостатки: отсутствие в детском саду физкультурного зала. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

комплект игровой детской мебели в групповые  - 3; доска ученическая - 0; шкаф      

книжный - 14;  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - 9; стулья офисные - 15; кровати - 140; стол письменный -  5; стол 

детский обеденный –  24; стул детский -  155; шкаф для одежды 5 – ти секционный  

28; полотенечные 6 – ти секционные  21, стеллаж в музыкальный зал для спортивного 

инвентаря и музыкального оборудования 2, банкетка детская мягкая 12, шкаф для 

горшков на 20 мест (металлокаркас) 2. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ___; фонд учебников - _____, ______% (от потребности); 

научно-педагогическая и методическая литература - 35. 

Основные недостатки: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – 

удовлетворительное_______________________________________________________: 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 0,50 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 

соответствуют санитарным требованиям______________________________________.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: необходимо приобрести мусоросборный контейнер для 

ТБО; 

наличие спортивных сооружений и площадок,  их техническое состояние и 

наличие документов, подтверждающих их соответствие санитарным требованиям – 

имеются, акт от 28.05.2021 года, соответствуют требованиям безопасности. 
 (имеются (не имеются), их описание, состояние и документы о соответствии их требованиям 

безопасности) 

Наличие локальных актов организации, регламентирующих выполнение 

требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

имеются. 

Основные недостатки: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

7. Медицинское обслуживание в организации организовано. 
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а) медицинское обеспечение осуществляется штатным персоналом. 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы (штат, 

договор) 

Примечание  

медицинская 

сестра 

согласно должностной 

инструкции: контроль 

качества питания, 

закладка продуктов 

питания, выход блюд, 

санитарное состояние, 

правильность хранения 

и соблюдение сроков 

реализации продуктов, 

оказание медицинской 

помощи детям 

1 штат  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена.  

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется, емкость – 1 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

логопедический кабинет – имеется, емкость – 1 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога – имеется  емкость – 1 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

стоматологический кабинет – не имеется; 

процедурная – не имеется.  

Потребность в медицинском оборудовании имеется: 

- кушетка смотровая с регулируемым подголовником КС – 2 шт.; 

- шкаф ШМС.01.01 1 – но створчатый стекло/металл – 1 шт.; 

- шкаф ШК.13.12 для документов – 1 шт.; 

- столик процедурный СП 2-х полочный п/п на колесах – 1 шт.; 

- шкаф для уборочного  инвентаря – 1 шт.; 

- стеклянный столик для манипуляций – 1 шт.; 

- бактерицидная лампа – 2шт.; 

- водонагреватель -1 шт.; 

-ширма- 1 шт.; 

-жалюзи металлические -1 шт._____________________________________________________. 

 (при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: _____________________________________________.  

 

8. Питание обучающихся – организовано. 

а) питание организовано в 1 смену, в группах 

на 25 посадочных мест. Буфет не имеется. 

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное; 
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б) 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 по 

заключенным договорам с предприятиями: ИП «Баранов А.В.», ООО 

«Продснаб»_______________________________________________________________. 
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2021 году  проверка  

организации питания  _________________________________,  
  (проводилась, не проводилась) 

______________________________________________________________________.  
                                      (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки органами Роспотребнадзора 

_________________________________и предписания_________________________ 

______________________________________________________________________ 

в части:  

хранения продуктов соответствует, 

обеспеченности технологическим оборудованием – достаточное, 

и его технического состояния соответствует нормативным требованиям, 

акты допуска к эксплуатации оформлены, 

требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное. 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой 

(пищеблока)  и ее работников имеется. 

Основные недостатки: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации, СЭС  имеется, 

к) питьевой режим обучающихся организован, 

кипяченная вода с пищеблока_______________________________________________.  
(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 99 от 10.08.2021 года, ИП «Лапшеева 

Н.А.»_____________________________________________________________________ 
                                   (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

 

9. Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2021 году  проверка 

соответствия освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 

зданий не проводилась. 

9.1. Наличие средств индивидуальной защиты в целях снижения рисков 

распространения вирусных инфекций имеются. 
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9.2. Наличие средств дезинфекции в целях снижения рисков распространения 

вирусных инфекций имеются. 

10. Транспортное обеспечение организации -  не организовано; 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не 

имеется; 

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам 

проведения занятий - _____ человек, ____ % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки 

обучающихся: 
№ 

п/п 

Наименование  

М
ар

к
а 

тр
ан

сп
о

р
тн

о
го

 

ср
ед

ст
в
а
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

Г
о

д
 п

р
и

о
б

р
ет

е
н

и
я
  

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
я
н

и
е 

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

 

       

       

Основные недостатки: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств – не 

имеется. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется  

частная охранная организация «Содействие»___________________________________  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе 4-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:  

охрана, ЧОП «Содействие», лицензия  ЧО № 037423 от 11.06.2013 года, договор № 

173 от 01.07.2021 года______________________________________________________; 

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

 б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы 
 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

г) прямая связь с органами Росгвардии и/или МВД и/или ФСБ организована с 

использованием  кнопки экстренного вызова, телефон АТС _____________________; 
                                                 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением оборудована  и предотвращает 

несанкционированный доступ; 
 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. 

Основные недостатки: недостаточное количество камер видеонаблюдения. 

         12. Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  проводятся. 

         13. Обеспечение пожарной безопасности организации в соответствии с 

нормативными требованиями:   
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а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка 

состояния пожарной безопасности проводилась. 

Акт № 73 от 30 июля 2021 года, Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам _________________.  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания 

_________________________________________________________;  

б) требования пожарной безопасности выполняются. 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В 

организации установлена Соната.К___________________________________________,  
                                                             (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. 

Приемка состояния пожарной сигнализации проводилась  

 Вывод на основании акта от «28» мая 2021 года, выданного ООО «НИС Юго-Запад 

Мониторинг»_____________________________________________________________ 
                              (наименование организации, проводившей проверку)   

пожарная сигнализация  исправна; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре в экстренные службы; 

е) приемка состояния системы противопожарной защиты и эвакуации 

проводилась. Вывод на основании акта от «22» июля 2021 года, выданного ИП 

Дунаев   А.И._____________________________________________________________: 
(наименование организации, проводившей проверку)   

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) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании заключения  от «12» июня 2020 года, выданного            

КООООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» -                            
(наименование организации, проводившей проверку) 

соответствует нормам; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности; 

          и) проверка состояния энергоустановок проводилась. Вывод на основании  

заключения  от «12» июня 2020 года, выданного КООООО «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» __________________________________________-                             
(наименование организации, проводившей проверку) 

соответствует требованиям. 

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены в полном объеме. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  

центральной котельной_____________________________________________________,  
(указать характер отопительной системы: центральная (муниципальная) котельная, газовая котельная 

учреждения, угольный котел, электрический котел, печное отопление) 
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