
AкT
ПрoBepки гoToBнoсTи oргaHиЗaЦИИl oсyщесTBЛяIoщей oбpaзоBaTeЛЬHyк)

ДеяTеЛЬнoсTЬ'
к IroBoMy 2017-2018 гoдy

сoсTaBлrн <08> aBГYсTa 2017 ГoДa

Myниципaльнoе oбщеoбpaзoвaтельнoе aвтoнoмнoе },чpехt.цение <<Cpе'цняя
oбщеoбpaзoвaтельнaя шкoлa Jrlb 17 г.Hoвoтpoицкa opенбypгiкoй oблaсти>>. 1965 гoд

(пoЛнoе нaиМеI{oBaI{ие opгaнизaции, гoд пoсщoйки)

МУниЦипzшlьнoе oбpaз oвaние гopoд Hoвoтpoицк opенбypгскoй oблaсти

ГскaЯ oблaсть ЛИ Пvшкинa. дoм 60
( юpидиvеск иЙ aщec, физиvеский aДpeс opгaни зaции)

Бaxтияpoвa Лилия Cеpгеевнa. (3537) 67-80-16
(фaмилия, иМя' oTчесТBo pyкoBo.циТеJUI opгaнизaции, N! телефoнa)

B сooTBеTсTBии с ПpикtlзoМ yПpaBЛениЯ oбpaзoвaния МyнициПzLJIЬнoГo
oбpaзoвaния Гopoд Hoвoтpoицк

(нaименовaние opГarra yпpaBления oбpaзoвaнием' иЗДaBшегo пpикaз)

oT (( 1 8>> иroля 2017 Г. J.ф 226 в ПеpиoД с <07> Пo ( 1 6> aвгyст a 2ОI7 г.
кoМис cией нa o снo Ba:нИkI Пo стaнoвЛ eния a.цМинисTp aЦL|И МyнициПaJIЬI{o Гo
oбpaзoвallия Гopoд Hoвoтpoицк J\b 942.п oт 16.О6.2017

(нaиМенoвaние opГal{a yпpaBЛrншI oбpaзoвaниеМ' tlpoBoДиBшrего пpoвеpкy)

B сoсTaBе:

. ПpедседaTrЛЬ кoMиссии:
Бyфетoв Д.B - зaМеcTиTелЬ ГлaBЬI МyниЦиПtшЬнoГo oбpaзoвal{ия Гopoд HoвoтpoиЦк
Пo coциaJIЬI{ЬIМ BoIIpocaM;

ЗaместитеЛЬ ПpеДсrДaTеЛя кoМисcии:
Кapевa T.П. . HaчaJIЬIIик yПpaBлeНИЯ oбpaзoвaъIИЯ aДМkтflисTpaциИ МУНИЦИП€lJlЬнoГo
oбpaзoвaниЯ Гopoд Hoвотpoицк.

ЧленьI кoМиссии:
Безбopoдoв I-{" B. - FIaЧaJIЬник oTДеЛa гpa>кдaнскoй ЗaщиTьI a.цN{инисTp aЦИkI
МyниципaJIЬI{oГo oбpaзoвaния Гopoд Hoвoтpoицк;
Pяxoвскиx A.A. . нaЧzllrЬник loгo-BoсToчнoГo TеppиTopи€шЬнoГo oT.цеJIa Упpaвления
Poспoтpебнaдзоpa пo opенбypгскoй oблaсти (пo сoглaсoвaниro);
Пешrкoв Е,. H. - ЗaMесTиTеЛЬ нaчaJIЬHикa oHД и ПP Пo Г.
УДH И ПP Глaвнoгo yПpaBЛеI{ия MЧC Poссии Пo
ПoДПoJIкoBI{ик BI{yTpенней слyхtбьI (пo сoГЛaсoBaнию);
Гpигopьевa o. B. - диpекTop кoмбинaтa шIкoЛьнoГo ПиTaI{и,I
oбществa <<Topгoвo-ПpoиЗBo.цсTBrI{нoе ПprДПpияTие)

opскf и г. HoвoTpoицкy
opенбypгскoй oблaсти

oTкpЬIToГo aкЦиoнеpнoГo
(no сoГЛaсoBaнию);

(}ЧpедиTrnЬ opгaнизaции)



Бyгyнщyк T. C. . инсПeкTop oтдeЛениЯ ПpoПaГaндьt Б[[ oГИБДД МУ МBД Poссии
<opскоe> (дислoкaция Гopo.ц Hoвoщoицк) стaprший лейтенaнт ПoЛиции (.'o
сoгЛaсoBaниrо);
TTTaпилoв C. F{. - ПpедсеДaTrЛЬ кoМиTеTa пo физи.lескoй кyЛЬTypr' сПopTy и TypизМy
a,цМинисTp aЦИИ Myl{ициПаJIЬIIoГo oбp aзoв aншl гop oД Hoвoтpoицк;
Гyзиенкo H. И. . Пpе.цседaTеЛЬ Hoвoтpoицкой ГopoДскoй opгaнизaЦИИ Пpoфсoroзa
paбoтникoв нapo.цнoГo oбpaзoвaния И нayки Poссийскoй Федеpaции (.'o
сoГЛaсoBaнитo);
Baлитoвa o. П. - июкrнеp aбoнентскoГo oTДеЛa oбщеотвa с o|paниченнoй
oTBеTсTBrI{нocTьIo <Упpaвлrние кoMMyн€LЛЬнoГo xoзяйствa (пo сoГЛaсoBaниro);
Жapкo Е. B.- зaМесTиTеЛЬ нaч€LПЬникa yПpaBЛеI{ия oбpaзoвaния aдМиниcщaЦИИ
МyнициПaJIЬIIoГo oбpaзoвaниЯ Гopoд Hoвoтpoицк;
Гopдиенкo o. B. - BеДyщий специaлисT yПpaBЛrниЯ oбpaзoвaшИЯ aДNIИнисTpaции
MyнициП€шЬнoГo oбpaзовallиЯ Гopoд HoвoтpoиЦк;
oня к. Л. - ведyщий сПeци€tЛисT yПpaBЛrниЯ oopulзoBaниЯ a.цMинисTpaЦИИ
МyнициПaJIьHoГo oбpaзoвaниЯ Гopoд Hoвoтpoицк;

ПpoBе.ценa ПpoBеpкa ГoToBI{oсTи
aBToнoМнoГo yчpеx{ДeниЯ кCpедняя

MyниципaЛЬHoГo oбщеoбp€tзoBaTеЛЬнoГo
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa J\b |7 Г.

Hoвoтpoицкa opенбypгскoй oблaсти>> (дaлее _ opГaнизaция).

I. oснoвнЬIе pезyЛЬTaTЬI ПpoBеpки

B xoДе ПpoBеpки yсTaHoBЛенo:

1". УнpeдиTелЬнЬIr .цoкyМеIITЬI lopи.цическoГo Лицa (в соoтвеTсTBии сo ст. 52
Гpax<дaнскoГo кo.цексa Poсоийскoй Федеpaции) B lнaЛИЧуIИ И oфopмленьI B
yсTaIIoBЛеIIнoМ ПopЯ.цке :

Устaв МУHиЦиП€}JIЬнoГo oбщеобp€tзoBaТrjIЬI{oГo aBToIIoМнoГo yчpеxtДениЯ

<Cpедняя oбщеобpaзoBaTeлЬнaя шIкoЛa J\Ъ 17 г. Hoвoтpoицкa opенбypгскoй oблaсти>
(полнoе нaимrнoBaние oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции)

Ns 314.п oт к20> февpaля 2016 гoдa;

Cви.цетeлЬсTBo o Гoсy.цapcтвеннoй pеГисTpaции ПpaBa Ha oПеpaTиBнoе

yПpaBЛеIIиe oT <15> нoябpя 2007 г. J\Ъ 56AA 476801 Пo.цTBеpх(.цaЮщrr З aкpеПЛение Зa

opГaниЗaцией сoбствeннoсTи y{pr.циTеля (нa ПpaBax oПеpaTиBl{oГo ПoЛьзoBaшт4Я ИЛИ
-Пеpе.цaЧе B сoOсTBeHнoсTЬ ooputзoBaTeЛЬнoМy yчprжДениЮ;

CвидетелЬсTBo o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции ПpaBa oт <<1,2>> мaя2016 т. J\b 56-

200I г.Jtlb 156' нa ПoЛЬЗoBaние

ЗеМеЛЬнЬIM yчaсTкoМ' нa кoTopol\4 p€lзMещенa opГaниЗaЦИЯ (зa исклroчrниеM здaниЙ,

ap енДyеМ ьIx op ГaI{ изaциeЙ) ;

7l\ и oT <<2I>>

Cви,цетелЬсTBo oб aккpеДИTaЦИИ opГallиЗaции BЬI,цaнo <<28>> фeвpaля 2017 г.,



(нaиМенoBal{ие opгaнa yцpaBлeI{и,I' вЬIДaBIIIeГo сBиДrTrЛЬсTBo)

Сepияs6401J\ъ 0000618' сpoк действия сBи.цеTеЛЬсTBa с <28> февpaля 20IЗ Г. Дo (28)
февpaля 2025 Гo.цa.

Лицензия нa ПpaBo Bе.цения oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛьнoсTи' yсTaнoBЛeннoй фopмьI и
вьtдaнной <<26>> иloля 2016 r.' cepvlЯ 56Л01, J\b 0004913' peГисTpaциoннЬIй нoмеp 2929
Mинистеpствo oбpазoвaни{ opенб}zpгскoй oблacти.

(нaимен oBaI{ие opГaнa yПp aBJIеH ?I*' BЬIДaBIIIеГо лицензиro)
сpoк дeЙcтвия ЛицrHЗии - бессpoчнo.

2. Пaспopт бeзoпaснocTи opГaнизaцk|И oT <01> мapтa 2016 ГoДa oфopмлен.

,{eклapaциЯ Пoжapнoй безoПacнoсTи opГaниЗaции oT

oфopмленa.

ГIпaн ПoДГoToBки opГaниЗaции к нoBoI\,Iy yнебнoмy гoДy
сoглaсoBaII ycTaнoBЛенньIM IIopяДкoN{.

(paзpaбoтaн, не paзpaбoтaн)

З. Кoличествo здaниiт (oбъектoв) opГaниЗaции

oбщеrкитий 0 единиЦ нa 0 мест.

Кaчествo и oбъемьr' ПpoBеДеннЬIХ в20|7 Гo.цy:

a) кaпитaлЬнЬIХ pеМoI{ToB oбъектoв - 0 , B ToМ ЧисЛе:
(Bсегo)

(нalп,rенoвaние oбъектa)

aкT ПpиeMки
(oфopмлeньl, не oфоpмленьt)

(нaшrленовaние oбъектa)

aкT ПpиеMки
(oфopмлен, нe oфopмлен)

б) текyщиx pеМoHToB I{a 1 oбъекте' B ToМ
З.цaHие ш]кoЛьI . BЬI енЬI

ЧисЛе:

ooo (HЕФ
(нaименoвaние oбъектa) (нaименoвaние opГaнизaЦии' BЬIIIoЛнявшей paбoтьI)

aкT пpиeМки -не oфopмлеH-, гapaнтийньtе oбязaTrЛЬсTBa иMrIoTcя ;
(oфopмленьr, не oфopмленьl) 

_@е16тся, 
нe ш'дйтся)

B, иIrЬIx BиДoB pеМol{Ta I{a oбъектaх oбpaзoвaтеЛЬнoй opГaниЗa ЦI4LIi

p€Bpa0oTal{ И

9 BЬIПOЛненЬI

(нalДленoвalrиe opгalrизaции' BЬlпoЛн;lвtшей paбoтьt)

, ГapaнTийньrе oбязaтелЬсTBa
(иМеЮTся. нr иМеюTся)

' BЬIПoЛнeнЬI

Z е.циниц, B ToМ Числе

(шr,rеются, нe шlеются)

Vr>>

€BР?ля 20|0 Г.

(нaименoвaние oбъeктa, вид pемoнтa)

(нaименoвaниe oбъeктa, ви,ц pемoнтa)
г) пoтpебнoсTЬ B кaI]иT€UIЬнoМ prМoIITе (pекoнстpyкции) B IIoBoМ y^rебнoм ГoДy

- не иМееТся.
(t-п,tеется, не lплeeтся)

Пpoведение paбoт неoбxoДиMo



(пpинeoбхoдиМoсTиПpoBrДeни,IyкaзaнньIxpaбoT,.'"pе

4. КoнтpoльньIe нopМaTиBЬI kI ПoкaзaTrЛи' излo)кеннЬIе B Пpилo)кrции к
ЛиценЗии сoблюДaroтся (не сoблro,цaroтся):

a) BиДЬI oбpaзoвaтельнoй ДеяTrлЬнoсTи kI Пpr.цocTaBЛrниr ДoIIoJIниTeJIЬI{ЬIХ
oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг: нaч€Ulьнoе. oсЦoBIIol, сpеДнее oбшее oбnaзование
пpoгpaммьI .цoпoлнительнoгo oбpaзoвaния

(нaиМенoBaHие BиДoв дeяTельнoсTи

экoлoгo.биoЛoГиЧ TBrннo-
t{o.cП aЯ ЬнoсTЬ. B I T
кПo IIиIо B ЬIе зaBеДен ЬнoГo

б) пpoектнaя ДoПycTИNIaЯ чисjIеI{нoсть oбyvaloщиxcя - 945 челoвек;

в) uисленнocTЬ oбyuaroщИXcЯ Пo coсToЯI{иIо нa ДенЬ ПpoBеpки - 864 челoвек, в

- 864чеЛoBек;

и .цoПoЛHиTеЛьньIх yслyГ)

ToM чисЛе 0 челoвек oбy.raroщиXся с ПpиMеIIениеМ ДисTaIIЦиoнньIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx

теxнoлoгий;

г) чисЛеннoсTЬ BЬIПycкникoB 2О16 - 2017 ГoДoB - \7 чеЛoBrк; Из ниХ
IIoсTyПиBIIIиx B BУЗьI 11-чеЛoBек' пpoфессиoIIaJIЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе

opГaHизaЦуTИ - 0 челoвек, paбoтaroт . 0 .reлoвeк; нr paбoтarот - 0 uелoвек;

Д) кoличесTBo oбyuaroщИхcЯ, Пo.цЛежaщиx ПoсTyПJIениIo B Tекyщем гoдy в 1

кЛaсс.- 119ЧеЛoBек;

е) кoлиveсTBo кЛaссoв Пo кoMПлекToBaHиIо:

кJIaссoB BсеГo - 33; кoлиЧесTBo oбУчaroщИXcЯ

из ниХ oб5лraroтся:

в 1 сменy - 29 клacсoв,764 oбyvaroщИXcЯ;

вo 2 смену - 4кЛaссa' 100 oбy.raЮщихсЯ.



IIpoизBoДcTBеIIнЬIx paбoT}rик 0 челoвек 0 0/o;

yrебнo-вoсПиTaTеЛьнЬIx paбoтникoB - 2 челoвек 100 o/o:

Ме.цицинскиX и инЬIx paбoтникoB, ocyщесTBЛя}oщих BспoМoГaTrЛЬньIе фyнкции
-0челoвек0  o /o ;

к) нaлиuиe Плal{a paботьr opГal{изaЦИИ:нa2017-2018 y.rебньIй гoд . иMеeTся.
(иМеюTся, не иМеЮТся)

5. Coстoяние МaTеpи€tJIьнo-TеxI{ическoй бaзьr и oснaщeннocTи обpaзoвaтеЛЬнoГo
Пpoцессa oЦеIIиBaеTся кaк yДoBЛеTBopиTеЛЬнor.

(y,цoBлетBopиТелЬнoе' неy.цoBЛеTBopительнoе).

ЗДaния и oбъектЬI opГaниЗaЦI4LI oбopyдoвaньI (нe oбopy.цoBaнЬI) технинескиМи

сpе.цсTBaми бeз6щьеpной сpеДЬI ДЛя Пеpе.цBDI{ения oбyraющиxся с oГpaниченнЬIМи

BoЗМo}кнoсTЯМи зДopoBЬЯ;

a) нaлиниr МaTеpи€LjIЬIlo.Tеxническoй бaзьI и oснaщеннoсTи opгaниЗaции :

б) нaлиuI4e И xapaКTеpисTикa oбъектов кyлЬTypнo-сoци€lЛьнoй, сПopTиBн oЙ и

Nb
лlп
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Ц
q)

t-'l

I Кaбинетьt нaЧallЬнЬtx
кJIaссoB

'7 7 100 иМrloTcя иМееTся иMееTся иМееTся

2. КaбинетьI
иItocTpaннoгo язЬIкa

лт 4 100 иМeIоTcя иМеrTcя иМеeTся иМееTся

1
J . Кaбинет физики I 1 100 иМеIoTcя иMееTся иМeеTся имеется
+̂ . Pyсский язЬIк и

ЛиTеpaTуpЬI

Ат 4 100 иМеIоTcя иМееTся иNIerTся иМerTся

5 . Maтемaтики n
J з 00 иМеIоTcя иМееTся иMeeTоя иМееTcя

6 X:имии I I 00 иМeloTcя иМееTся иМеeTcя иМеетcя
7 Биoлoгии I I 00 иМеIоTся иМеeTcя иMeeTcя иМrеTcя
8 Гeoгpaфии I I 00 иМеtoTcЯ иМеrTся иМееTся иМeетcя
9 Иcтopии 2 2 00 иМrloTcя иMеeTcя иN{еется иМееTся
10 oБяt I I 00 иМеIоTся иMreTcя иN,IееTоя иМееTся
1t Инфopмaтики I I 00 иМrloTcя иМeеTся иМееTся и]\,{ееTся
12 MyзьIки I I 00 иМrIoTcя иМеrTся иМееTся иМeeTcЯ

oбpaзoвaтельной сфеpьI :



физкyльтypньlй зaJI

пoмещениe), еМкoсTь

(неyдoвлеTBopиTельнo е) ;

иМееTся (не имеeтся), пpисПoсoблен (типoвoе

чеЛoBек' сoсToяI{ие yДoBЛеTBopиTеЛЬнoе50

TpеI{a}кrpньIй зaл _ иМеrTся (не имеeтся), пpиспoсoблен (типoвoе пoмещение),

rМкoсTЬ _ !!.lелoBек, сocToяIIие * y.цoBлеTBopиTrЛЬнor (неyдoвлетBopиTельнoе);

бaссейн - иМееTся (не имeeтся), пpиспoсoблен (типoвoе noMещrние), емкocTЬ -

чеЛoBeк' сoсToяI{ие - y.цoBЛеTBopиTеJIЬHoе (неyдoвлеTвopиTельнoе);

МyзЬIк€lJIЬньIй зaл - иМееTся (не имеется), ПpисПoсoблен (типoвoе пoмещение),

еМКocTЬ - чeлoBек' сoсToяIlие - yДoBЛеTBopиTеJIЬнoе (неyдoвлеTBopиTельнoе);

мyзей - иMееTся (не имеется), пpиспoсoблен (типовoе ПoМещение), емкocTЬ _

чеЛoBек, сocToяние _ yДoBЛеTBopиTеЛЬ}Ioе (неyдoвлеTBopиTrльнoе);

IIoMещeниe), емкocTЬ _ 15 челoвек, пpoфиЛЬ МaсTеpскиx, кoЛиЧесTBo еДиниц кaжДoГo

пpoфиля (швейнaя мaстеpскaя - 1; стoляpнaя мaстеpскaя * 1: слесapнaя мaстеpскaя -

1 кaбинет ДoмoвoДствa - 1)

пoмещение), еMКoсTЬ 15 чrЛoBeк, сoсToяI{ие y.цoBЛrTBopиTеЛЬнoе

(неyдoвлеTBopиTельнoe), I{aJIичие ДoкyМеIIToB IIoДTBеp)кДaЮщих p€lЗpешениr

ЭксПЛyaTaЦИИ кoМПЬIoTеpl{oГo кJIaссa' кoГДa и кеМ BЬI.цaHo, IroМеp .цoкyМеI{Ta;

в) opгaниЗaЦиЯ кoМПЬIoTеpнoй теxникoй . oбеспечеЦa
(ooесПеЧенa' ooесПечeнa Цe в Пoлнoм ooЪeMе' Ire ooеспеЧенa)

oбщее кoЛичесTBo кoМПЬroтернoй TеxI{ики - 103 r.циницЬI, иЗ ниХ ПoДЛеxtиT

сПисaI{иIо - 20 е.циHиц' ПЛaниpyеTся к ЗaкyПке B Tекyщем y.rебнoМ ГoДy . 0 еДиниц.

oснoвньIе недoсTaTки: I{еT ; .

г) нaJIичие И oбеспeченнoсTЬ opГaнизaции cПopTиBнЬIМ oбopyдoвaниlМ'
иIIBенTap иМеIoTсЯ , oбeспечивaет (не oбеспечиBaеT ПpoBе.ценkIe ЗaъТЯTИй) егo
сoсToЯниr y.цoBЛеTBopиTeЛЬFIoе (неyдoвлrTBopиTельнoе), aкT-p€lЗpешIение нa
иcПoЛЬзoBaшИe сПopTиBнoГo oбopyдoвaшИЯ B обpaзoвaтеЛЬнoМ rтpoЦессе oT (07)
aBГУсTa 2017 г. J\Ъ б/н. MoAУ (CoПI J\b 17 г. HoвотooиПкa)

(нaимeнoвaние opГaнa oфopмивtшегo aкт-paзpеtпение)

ПoтpeбнoсTЬ B сIIорTиBI{oм oбopyДoBal{ии: HеT

(нaименoвaние oбopyДoвal{и,l, кoЛиrlествo oбopy.Цo вaния)


