КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТ
проверки готовности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения- детский сад №19
«Светлячок» г. Балаково Саратовской области
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________
к новому 2017-2018 году
составлен «27» июля 2017 года
1.

Полное наименование учреждения / тип, год постройки
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №19
«Светлячок» г. Балаково Саратовской области, капитальный ремонт 2013г.

2.

Юридический адрес учреждения, телефон
413849,г. Балаково, Чапаева ул.118А; тел-8(8453)35-82-12

3.

Ф.И.О. руководителя дошкольным учреждением
Заведующий Звягина Татьяна Николаевна
4. В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района от 21.06.2017 г. № 255 «О подготовке образовательных учреждений
Балаковского муниципального района к 2017-2018 учебному году» проверка проводилась
комиссией в составе:
Председателя комиссии:
Бесшапошниковой Л.В., председателя Комитета образования администрации БМР;
Заместителя председателя комиссии:
Ступак И.Ю., заместителя председателя Комитета образования администрации БМР;
Членов комиссии:
Балащенко И.К., методиста МКУ ОМЦ
Воронцова Т.Н., консультанта отдела Комитета образования по вопросам функционирования и
обеспечения деятельности образовательных учреждений.
5. В ходе проверки установлено:
5.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав МАДОУ детский сад №19 «Светлячок» г.Балаково, утвержден постановлением ___
(сокращенное наименование дошкольного образовательного учреждения)

№ 2771 от «25» августа 2016 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23»
декабря 2013 года; повторное от «16» апреля 2014 года
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на
котором размещена организация от «18» июня 2014 года;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 64 ЛО1, № 2502, выдана
Министерством образования Саратовской области 11 марта 2016 года.
Паспорт безопасности учреждения от «09» ноября 2016 года.
План подготовки учреждения к новому учебному году - _________разработан_________

(разработан, не разработан)

6. На 2017-2018 учебный год в дошкольном учреждении сформировано 10 групп с общим
количеством - 225 чел.
Наполняемость групп:
- первые младшие группы количество - 1, в них детей - 27;
- вторые младшие группы количество - 1, в них детей - 27;
- средние группы количество - 1, в них детей - 24;
- старшие группы количество - 3, в них детей - 55;
- подготовительные к школе группы количество - 4, в них детей - 84.
7. Укомплектованность штатами:
- количество педагогических работников (штатных единиц) – 22,5 ед., _100_%;
- количество педагогических работников (физических лиц) – 21 чел., _96_%;
- количество обслуживающего персонала (штатных единиц) - 26 ед., _100_%;
- количество обслуживающего персонала (физических лиц) - 25 чел., _96_%.
8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
______________________________удовлетворительное________________________________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Наличие и обеспеченность дошкольного учреждения спортивным оборудованием, инвентарем
_________________________имеются__________________________________ ,
(имеются, не имеются)

его состояние ______________________удовлетворительное_________________________ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования от «05» июля 2017 года № 1.
Потребность в спортивном оборудовании _площадка для занятий по физической культуре на
спортивном участке
(наименование, кол-во)

10. Обеспеченность дошкольного учреждения мебелью ______удовлетворительное_________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели ___нет__________________________________________________
(наименование, кол-во)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
11. Состояние территории дошкольного учреждения _________удовлетворительное_______
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь территории - _8520 м2_
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям ____имеются, соответствует_СанПиН,
(имеются, не имеются, их состояние и соответствие СанПиН)
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Наличие спортивного оборудования и площадок_соответствует требованиям безопасности
(их
описание,
состояние
и
соответствие
требованиям
безопасности)________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Наличие
акта
испытания
__________имеется___________________

спортивного

оборудования
(имеется, не имеется)

12. Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении:
- количество медицинских работников (штатных единиц) – 2,5 ед.
- количество физических работников (физических лиц) - 1 чел.
Наличие условий для осуществления медицинской деятельности:
- лицензия от «31» июля 2014г № ЛО-64-01-002499
- наличие помещений (перечислить):
Процедурный кабинет, медицинский кабинет, изолятор, санузел с душевой__________________
Потребность в медицинском оборудовании ___нет_____________________________________
(наименование, кол-во)

13. Организация питания в дошкольном учреждении:
Договор с ИП Поляков А.М. №15/ от «30» декабря 2016 года на оказание услуг по организации
питания
- наличие утвержденного 10-ти дневного меню, технологических карт приготовления блюд в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 имеется утвержденное 10-ти дневное меню, тех. карты
согласно СанПиН ,
- хранение продуктов питания имеются складские помещения для хранения продуктов ,
(созданные условия)

- организация питьевого режима в соответствии с СанПиН ________кипяченая вода_________
(указать: кипяченая/бутилированная вода)

- обеспеченность технологическим оборудованием _______________достаточно____________
(достаточно, не достаточно)

- техническое состояние технологического оборудования
_соответствует, акт №4 от 06 июля 2017 г._______________________________________
(соответствует, не соответствует, акты допуска к эксплуатации)

- соблюдение требований техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования на пищеблоке _________________________________________
________________________соблюдается , инструкции есть______________________________
(соблюдаются, не соблюдаются, наличие утвержденных инструкций)

- потребность в приобретении дополнительного технологического оборудования:
_______________________________не имеется________________________________________
(имеется, не имеется, при необходимости указать)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений _соответствует_______________
(соответствует, не соответствует)

- наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция, другое) договор с ФГУП «Дез. центр» №1531 и № 1531/1 от 13 января 2017г.
14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
учреждения:_________________________соблюдаются____________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

- охрана учреждения осуществляется: _ООО «ЧОП «ЗУБР»___договор от 11 января 2017
года________________________________________________________________________________
(указать организацию, осуществляющую охрану, договор на оказание охранных услуг)
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