
Акт приёмки образовательного учреждения к 2016-2017 учебному году 

Акт составлен «30» августа 2016 года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская детская художественная школа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии  на момент 

проверки, 

Проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

Характеристика образовательного учреждения 
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица 

 - Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит 

«Ирбитская детская художественная школа» 

- Постановление администрации 

Муниципального образования город Ирбит от 

14.10.2015г. № 1722 (редакция №8) 

2. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательным учреждением 

(далее – ОУ) собственности учредителя 

На правах оперативного управления - Свидетельство о государственной 

регистрации права на основное здание 66 АД 

№420956 от 05.07.2010г. 

- Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание выставочного зала 

66 АД №420896 от 05.07.2010г. 

Вид права – оперативное управление; 

бессрочное пользование. 

3. Наличие документов, подтверждающих право на 

пользование земельным участком, на котором 

размещено образовательное учреждение (за 

исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением) 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок 66 АД № 518037 

от 19.08.2010г., 

бессрочное пользование  

4. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

 лицензия серия 66Л01 №0004493 выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

10 декабря 2015г. на право ведения 

дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Государственную аккредитацию школы 

искусств не проходят. 

 



5. Наличие плана работы общеобразовательного 

учреждения  на новый 2016-2017 учебный год 

 Планируемые направления деятельности ОУ  в 

2016-2017 учебном  году: 

1.Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ «Декоративно – прикладное 

творчество» и «Живопись», учебно- 

методическое обеспечение новых Уровней 

обучения. 

2. Продолжение инновационных программ с 

использованием интернет-  обеспечения, 

мультимедийного  оборудования», Расширение 

возможностей для получения углубленных 

знаний на факультативах «Архитектурное 

моделирование», «Батик», «Художественный 

войлок». 

3. Просветительское направление-  

Организация выставок творческих работ 

профессиональных художников, учащихся 

ДХШ и общеобразовательных школ города в 

выставочном зале.  

4. Организация и проведение VI 
го 

 Ирбитского 

Межрегионального пленэра  Художников 

Урала и Сибири. 

6.  Численность обучающихся в образовательном 

учреждении (также указывается превышение 

допустимой численности обучающихся) 

 Предпрофессиональное образование – 1-7 

классы: 

 По муниципальному заданию- 290 чел. 

 На платной основе (сверх 

муниципального задания) – 70 человек 

Ранняя профессиональная ориентация – 10 чел. 

Подготовительное отделение школа – студия 

«Радуга»  для детей 4-7 лет 300 чел. 

Студия для взрослых «Палитра»-  8 чел. 

Всего: 678 чел  

Новый набор на 2016-2017 учебный год: 

В первый класс на обучение по ДПОП 

«Живопись»: принято 

 По муниципальному заданию 40 чел. 

 Сверх муниципального задания  на 

платной основе 40 чел. 

 

 



7 Укомплектованность образовательного  

учреждения 

 

1) По штатному расписанию: 

– администрация – 5 чел: директор, 3 

заместителя по направлениям, главный 

бухгалтер 

- преподаватели – 15 ставок 

 

 

 

- иные работники 

- учебно вспомогательный состав – 3,5 ставки 

- вспомогательный состав - 12 

По факту: 

 

- штат укомплектован специалистами с 

высшим и н/высшим профессиональным 

образованием, большим стажем работы в ОУ. 

- преподавательский состав ДХШ – 8 

специалистов по основной должности, 

- 3 по внутреннему совмещении 

 

Учебно – вспомогательный и вспомогательный 

состав укомплектованы полностью. 

Наличие материально- технической базы учреждения и оснащённость образовательного процесса 

8. Готовность систем: 

- канализация, 

- отопление, 

- водоснабжение 

 Акты технического контроля: 

от 18.08.2016, система в рабочем состоянии 

от 18 .08.2016, система в рабочем состоянии,  

от 18 .08.2016, система в рабочем состоянии 

9. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами, 

специальным оборудованием (мольбертами) 

 80%  

Требуется замена 50% учебной мебели, 

Требуется дополнительная мебель для групп 

детей 4-5 лет. 

Специальным оборудованием – мольбертами, 

натюрмортными столами, софитами – школа 

обеспечена полностью. 

Классы обеспечены компьютерами, интернет 

связью. 

10. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (госпожнадзора) 

Предписание / Акт от __№__; 

1) Количество не устраненных нарушений; 

2) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек; 

3) наличие плана устранение нарушений с указанием 

сроков устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписания отсутствуют 

По рекомендации надзорных органов- 

 установлены металлические шкафы для 

первичных средств пожаротушения; 

 установлено видеонаблюдение за 

территорией и входом в 

образовательное учреждение; 

 проведены работы по противопожарной 

защите чердачных деревянных 

конструкций; 

11. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя учреждения пожарному 

минимуму; 

2) наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

- Обучение пройдено в объёме 36 часов. 

Имеется удостоверение МЧС. 

- Ответственный зам. директора по АХР 

Рудякова С.В.; 



3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(2 раза в год) 

Обучение пройдено. Имеется удостоверение 

МЧС (дек – 2015г.) 

- В 2016г. прошёл обучение работник ДХШ 

Жилин А.А., ответственный за 

противопожарные меры при чрезвычайных 

ситуациях ГО. Имеется удостоверение. 

- Инструктажи с работниками ДХШ по ППБ 

проводятся раз в полгода. 

- Инструктажи обучающихся проводятся 2 раза 

в год. 

Учения проводятся раз в год. 

12. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность  имеющихся средств; 

2) наличие журнала учёта средств; 

3) проверка средств на срок годности 

1. Имеются пожарные рукава и стволы, 

огнетушители типа  ОП – 4 _6_штук на 

этажах учебного корпуса и в 

выставочном зале. 

Дата проверки – 18.08.2015г./до 2020 

года./ 

13.  Состояние автамотической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуаций людей при 

пожаре, их техническое обслуживание 

1) Наличие и исправность АПС, системы 

оповещения, 

2) Вывод АПС, системы оповещения 

(наименование организации), 

3) Наличие ответственного лица, 

1. АПС и система оповещения имеется. 

Исправна. Проводятся ежемесячные 

обследования и устранение 

неисправностей техническими 

специалистами. Договор с ФГУП 

«Охрана МВД РФ» 

Установлена система автоматического 

оповещения пожарной части при 

возникновении возгорания для 

дублирования сигналов «Пожар».  

ООО «ОКО Охрана» (г.Екатеринбург). 

Договор на обслуживание от 

25.12.2016г. №52692/с. 

2. Ответственный – Рудякова С.В. – 

заместитель директора по АХР. 

14. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации требованиям 

ППБ (да/нет) 

да 

15 Проверка состояния электросетей (сопротивление 

изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) 

Документ от ___________№_______ Технический отчёт о проведении 

профилактических испытаний 

параметров электроустановок от 

_______ года. 

16. Наличие, состояния и готовность 

противопожарного водоснабжения 

Внутреннее, наружное Внутреннее пожарное водоснабжение 

имеется на 1 и 2 этажах  

ПГ – на расстоянии 200 м. 



17. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание / Акт от __________№_____; 

1) Количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) 2колличество устраненных нарушений; 

3) Количество не устраненных нарушений; 

4) Количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек; 

5) Наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) Отчёты об устранении нарушений 

Предписаний нет. Предложения от 

августа 2015г. о замене бытовых 

светильников в классах и замене 

учебной  мебели в соответствии с 

росто- возрастными особенностями  

детей не реализованы в следствии 

отсутствия финансирования из 

городского бюджета. 

18. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации 

1) Обучение руководителя учреждения; 

2) Наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

3) Обучение сотрудников; 

4) Обучение обучающихся 

1. Зам директора по АХР Рудякова С.В. 

прошла обучение  

2. Ответственный зам. директора по АХР 

Рудякова С.В. 

3. Завуч ДХШ и технические работники 

прошли обучение  

4. Учащиеся обучаются в порядке 

инструктажа ежегодно. 

19. Состояние медицинского сопровождения 1) Наличие мед. кабинета (если иное – указать); 

2) Лицензия на право медицинской деятельности 

(или договор с поликлиникой на 

обслуживание) 

3) Обеспеченность медицинским персоналом 

Ответственный за медицинское сопровождение 

Полыгалова Т.Ю. – завуч ДХШ, имеющая 

специальную подготовку медицинской сестры. 

В школе имеются мед. аптечки, 

соответствующие указатели. 

20 Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическом 

показателям (при проведении работ  на системе 

водоснабжения или наличии проблем с качеством 

питьевой воды в населенном пункте, учреждении) 

 Протокол № 2614 от 29.04.2016г. Заключение: 

вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4. 

1074-01 

Протокол № 1095, от 20.04.2016г. Заключение: 

освещенность соответствует Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 микроклимат, МЭД – гамма 

излучения, воздух, соответствуют требованиям. 

Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

21 Проведение медицинского осмотра сотрудников 

учреждения в соответствии с установленным 

графиком 

 Медосмотры проводятся в соответствии с 

установленным графиком. В личные 

медицинские книжки работников внесены 

результаты медосмотров. 

22. Наличие предписаний правоохранительных 

органов 

Акт проверки от ___№___, 

1) Количество не устраненных нарушений; 

2) Количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек; 

3) Наличие плана устранения нарушений с 

Предписаний нет 



указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) Отчеты об устранении нарушений 

23. Ограждения учреждения 1) Наличие ограждения; 

2) Соответствие требованиям 

Периметр участка имеет ограждение, 

требующее 250 м.  

24 Обучение антитеррористической безопасности 1) Обучение руководителя учреждения; 

2) Наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

3) Обучение сотрудников 

4) Обучение обучающихся 

1. Прошли обучение: директор ДХШ 

Аникин В.К. и зам. директора ДХШ 

Рудякова С.В. 14.01.2014г.. 

2. Ответственный – Рудякова С.В., 

прошла обучение 17.01.2014г. 

3. Ежегодные инструктажи с 

сотрудниками.  

4. Ежегодные инструктажи с учащимися. 

25. Система видеонаблюдения 1) Наличие (установка по периметру, внутри 

учреждения); 

2)  Вывод изображения; 

3) Назначение ответственного 

В 2016г. установлена наружная система 

видеонаблюдения (с видео камер) и одна  

внутреннего наблюдения. Имеется вывод 

изображения на экран монитора на вахте, 

запись в автоматическом режиме. 

26.  Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее 

– КТС) 

1. Наличие и исправность ; 

2. Куда выведена КТС ( наименование 

организации); 

3. Наличие ответственного; 

4. Договор на обслуживание (наименование 

организации) от _____________№______ 

5. КТС не установлена (причина, принимаемые 

меры) 

1. Имеется в исправном состоянии. 

2. Ирбитский ОВД филиал ФККУ УФО 

ГУ МВД России по СО. 

3. Рудякова С.В. зам. директора по АХР 

4. Договор №88 от 01.01.2016г. 

27. Организации физической охраны 1) Днем (наименование организации, договор ( 

наименование организации) от ____№______; 

2) Ночью (наименование организации), договор 

(наименование организации) от _____№____ 

Днём – работники администрации, вахтёр 

Ночью – сторож. 

28. Наличие освещения по периметру  Имеется 

29. Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности учреждения 

Паспорт разработан, согласован 

В ___________________________________ 

Паспорт имеется. Согласован с органами МЧС, 

МВД. 

30.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности  

Акт от _____________№ __________ Библиотека ОУ имеет методическую 

литературу и литературу по истории искусств, 

исключающую материалы экстремистской 

направленности. 

 

31.  Безопасность школьных перевозок 1) Соответствие школьного автобуса ГОСТ; 

2) Согласование маршрута движения автобуса с  

Школьных перевозок нет. 



 



 

 


