
Акт
проверки готовности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования
«Назиевская детская школа искусств» 

к 2022/2023 учебному году 
составлен «24» августа 2022 года

Юридический адрес:
- 187310, Ленинградская обл., Кировский р-н, ГП Назия, ул. Октябрьская, д. 15.
Фактически образовательный процесс осуществляется по следующему адресу:
- 187310, Ленинградская область. Кировский р-н, ГП Назия, ул. Октябрьская, д,15.
Директор - Максимова М.Н.

В соответствии с распоряжением начальника Управления культуры администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2022 г. № 54 
проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель:
Дождева Н.А., заместитель главы администрации по социальному развитию.
Заместитель председателя:
Неделько Е.В., начальник Управления культуры администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.
Член комиссии:
Матвеева Л.А., главный специалист Управления культуры администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса РФ) - имеются.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
имущества:
- Свидетельства о государственной регистрации права - № 47 - А В 681770 от 
23.11.2015 г. (на правах оперативного управления).
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено образовательное учреждение:

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 
20.11.2016 г.
- Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 04.10.2016 г. № 2324.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 
и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке 
лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобразования 
России от 17.11.1994 г. № 442:
- Лицензия № 042-18 от 14 мая 2018 г., выдана Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области.
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг (бесплатные, платные):
-дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств и дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам художественной направленности;
-подготовка детей дошкольного возраста к обучению в детской музыкальной школе;
б) численность обучающихся в образовательном учреждении:



109 - основной контингент;
платная образовательная деятельность в учреждении не ведется.

6. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостаточно 
педагогических работников, указать по каким учебным предметам, и на какое количество 
часов) - укомплектованы.
7. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 4 ст.
12 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» - имеются.
8. Виды выполненных ремонтных работ:
- замена светильников в количестве 10 штук;
- испытание пожарных рукавов и кранов;
- ремонт оборудования ИТП;

4 - замена пожарных кранов.
9. Прохождение медицинского осмотра работниками ОУ - личные медицинские книжки и 
«Паспорта здоровья» имеются.
10. Готовность учреждения к зиме:
Характер отопительной системы - центральное отопление.
Промывка системы отопления проведена 29.06.2022 г. организацией ООО «ТеплоВижн».
11. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме - обеспечены.
12. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования:
-технический отчет по проведению испытаний март 2021 г.
13. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 
огнетушители и др. средства борьбы с огнем):
- автоматическая пожарная сигнализация - контракт № 93/2022 ТО от 01.01.2022 г. с 
ООО «Гарант»;
- пожарная сигнализация с подключением к узлу связи (ЦАСПИ) - контракт № 
0800000011514 с АО «Центр безопасности «Охрана помещений» от 10.01.2022 г;
- огнетушители: 9 шт.;
- анализ огнезащитной обработки деревянных конструкций № 14 от 03.06.2019 г. с КМО 
ЛОО ООО «ВДПО»;
- приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность - имеется: № 
02 от 10.01.2022 г.
14. Выполнение правил пожарной безопасности: выполнены.
Плановая проверка выполнения требований пожарной безопасности: состоялась 29.12.2018 
года.
Выявленные нарушения устранены: внеплановая проверка 25.07.2019 г.
15. Паспорт безопасности учреждения - согласован 17.09.2020 г.
16. Паспорт доступности учреждения - утвержден 05.08.2020 г.
17. Наличие и состояние:
- водоснабжения: в удовлетворительном состоянии;
- канализации: в удовлетворительном состоянии;
- электроснабжения: в удовлетворительном состоянии - договор № 84591 от 10.01.2022 г. с 
ООО «РКС-энерго»;
- вывоз мусора - контракт № 20871БО-5/01-22 от 21.03.2022 г. с АО «УК по обращению с 
отходами в Ленинградской области»;
- дератизация - контракт № 168/К от 10.01.2022 г. с ООО «Дезинфектор».
16. Замечания и предложения комиссии:

17. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному году:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Назиевская детская 
школа искусств»ЪэУПоЬс к 2022 - 2023 учебному году.



Акт составлен:

_ Н. А.Дождева

Е.В. Неделько

Л.А. Матвеева

Ознакомлен представитель объекта


