АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области к 2018/ 2019 учебному году
1. Исходная информация:
1.1. Образовательная организация (филиал, УКП - подчеркнуть нужное): УКП ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2»,
расположена на территории ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области.
1.2. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с распоряжением ГУФСИН России по
Свердловской области от А /
№ г А '/
Комиссией в составе:
председатели: инспектор ОВРО ГУФСИН майор вн.сл. Аленичева С.А., __________________________________
_______ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области________ _____________
члены комиссии:
■f

№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

Наименование мероприятия
2
Наличие учредительных документов
юридического лица
Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества
Наличие договора об организации
обучения осужденных
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

3
Ха зактеристика образовательной организации
Устав приказ МОиПО СО от 21.12.2015 № Г A f A u M ^ / /
643-Д
/ м м м *>г J f f o м / / ^
Договор № 526 от 18.12.2013г.
Неопределенный срок
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Договор № 19 от 17.02.2017г.
1) Лицензия серия 66 Л01 № 0004834
выдана МОиПО СО 15.02.2016г.,
приложение № 1 от 15.02.2016г. № 18259;
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2) Соответствуют;

3) Основное общее образование;
4) Среднее общее образование;

4
^
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5) Свидетельство от 15.02.2016г. серия 66
А01 № 0002545
5.

Наличие образовательных программ

1)
имеется образовательная программа
основного общего и среднего общего
образования;

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

1) в наличии (утверждена директором
30.03.2016г. период действия до 2019г.):

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 201$/201£учебный год
Количество зданий (объектов)
образовательной организации
Условия работы образовательной
организации

1) план работы в наличии;
2) утвержден директором 28.08.2017г.
1) Одна единица;

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

1) проектная допустимая численность
обучающихся 170 человек;
2) количество 8 классов по
комплектованию 1 заочная группа;
3) планируемое количество обучающихся
на момент проверки 170 человек;
4) в том числе с применением
дистанционных образовательных
технологий нет;

8.
9.
10.

Учащиеся обучаются в две смены -170
человек

3

1

2

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

12.

Количество педагогических работников:

13.

3
5) наличие превышения допустимой
численности обучающихся нет;
1) по штатному расписанию:
Администрация - 1 человек;
Учителя - 6 человек;
иные работники - 0;
2) по факту:
Администрация - 1 человек;
Учителя - 6 человек;
медицинские работники - 0;
иные работники - 0;
3) наличие вакансий- нет
1) с высшим образованием - 6 человек;
2) со средне-специальным - 0 человек;
3) с «высшей» категорией - 1 человека;
4) с первой категорией - 5 человек;
5) со второй категорией - 0 человек;
6) без категории- 0 человек;
1) В наличии программа воспитания и
социализации обучающихся утверждена
директором 21.03.2013г. Срок действия 5
лет;

4

Наличие межведомственного плана
по проведению мероприятий, направленных
на повышение культурного,
интеллектуального и нравственного уровня
осужденных
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
14. Готовность (оборудование, ремонт) систем:
системы канализации, отопления и
1) канализации;
водоснабжения готовы
2)
отопления;
3) водоснабжения
A t s f c t s g /rifu zS lA ?st-r
15. Оснащенность ученической мебелью в
ОО учебной мебелью обеспечена
Г
*
соответствии с нормами
16. Обеспеченность учебниками в соответствии
ОО учебниками обеспечено ГОС - 90%
с требованиями стандартов (в процентах)
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

4

1
17.
18.

19.

20.

2
3
Наличие и готовность физкультурного /
Для занятий используется спортивная
спортивного зала
площадка и тренажерный зал ФКУ ИК-12
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
Предписаний органа надзорной
деятельности Главного управления
деятельности ГУ МЧС по Свердловской
Министерства Российской Федерации по
области - нет
_
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской
области (далее - ГУ МЧС России по
Свердловской области)
Обучение правилам пожарной безопасности
1) руководитель организации прошел
(далее - ППБ)
обучение по пожарному минимуму (талон
по технике пожарной безопасности от
09.04.2018г.)
2) наличие обученного ответственного в
организации; да
3) обучение сотрудников ППБ; ежегодный
инструктаж
4) обучение обучающихся ППБ в рамках
предмета ОБЖ;
5) эвакуационные учения с обучающимися
проводятся 2 раза в год (согласно плана
учреждения и указаниям ГУФСИН);
инструктаж пожарной безопасности проводится.
Состояние первичных средств
1) достаточность имеющихся средств пожаротушения
достаточно;
2) наличие журнала учета средств - в
наличии в Пож. Части ФКУ ИК-12;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости - их замена. Средства
пожаротушения проверяются регулярно.
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1
21.

2
Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, их техническое обслуживание

3
Объект обеспечен АПС, вывод АПС
обеспечен в пожарную часть, вся система
в исправном состоянии, договор на
обслуживание имеется

22.

Состояние путей эвакуации

да

23.

Соответствие электроустановок зданий
Электроустановок в 0 0 нет
сР
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее
противопожарного водоснабжения
2фв налйчии
Санитарно-гигиенические i t медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной Предписаний нет
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
Организация профессиональной
1) обучение руководителя организации;
£
гигиенической подготовки и аттестации
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников
Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра
Ежегодный профосмотр пройден в декабре
сотрудников образовательной организации в 2017 года. Списки и контингенты
соответствии с установленным графиком
согласованы с Роспотребнадзором.

24.

25.

26.

27.

28.
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Антитеррористическая защищенность образовательной организации
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1
29.

2
Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
(далее - КЭВ)

3
1) наличие и исправность; в наличии
(исправно)
2) вывод КТС (КЭВ) (дежурная часть,
оператор видеонаблюдения); в наличии
3) назначение ответственного в
организации не предусмотрено

30.

Организация физической охраны

31.

Система видеонаблюдения

1) организовано дежурство из числа
начальников отрядов; силами ФКУ ИК-12
2) имеется пост младшего инспектора; да
3) проверка производится методом обхода
да
2) количество камер; 18 камер
3) вывод изображения - в дежурную часть.

32.

Обучение антитеррористической
защищенности

33.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

34.

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,

35.
36.
37.
38.

В наличии план воспитательных
мероприятий направленных на
профилактику экстремизма и терроризма '
Образовательная организация
расположена на охраняемой территории
ФКУ ИК-12
Информационная безопасность
Приказ № 5-од от 11.01.2017г.
Интернет в наличии
1
Договорные отношения заключены с
провайдером «Конвекс»
1) название и тип контент-фильтра;
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1
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.

2
имеющих доступ к сети Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности
Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда
Наличие плана работы по охране труда и
профилактике травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

3
2) все ли компьютеры, подключенные к
сети Интернет, имеют контент-фильтр
указать реквизиты
указать реквизиты
Охрана труда
Приказ № 44-од от 28.08.2017г.
нет
В данный момент руководитель проходит
обучение
В наличии
В наличии утверждены 23.03.2017г. (12
инструкций)
В наличии

Вводный инструктаж и инструктаж на
рабочем месте, ежегодно.
Средства на проведение аттестации
рабочих мест выделены 18.06.2018г.,
аттестация рабочих мест планируется в
октябре 2018г.
Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта
Улучшение освещения кабинетов
Проведение текущего ремонта
Косметический ремонт помещений школы
Наличие перспективного плана капитального План в наличии
ремонта организации

4
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2. Заключение комиссии о готовности
к новому учебному году:
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Председатели комиссии:
Инспектор ОВРО ГУФСИН майор вн.сл.

Аленичева C.A.

/

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
Члены комиссии:
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