
Приложение № 3 к постановлению 
администрации Ермаковского района 
от «28» мая 2021 г. № 263-п

Акт
оценки готовности муниципального образовательного 

учреждения к 2021/2022 учебному году

с. Григорьевка «18» августа 2021 г.

Полное наименование образовательного учреждения: мунипипалыюе бюджетное
общеобразовательное учреждение «Григорьевская средняя школа имени А.А. Воловика»

Местонахождение учреждения (юридические адреса всех зданий, закрепленных за 
образовательным учреждением):
662832, Красноярский край. Ермаковский район, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4 
662832, Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка, уд. Набережная. 1

Телефон: 8(39138) 25-4-33

Фамилия, имя, отчество руководителя: Бирюкова Ирина Николаевна,

В соответствии с постановлением администрации Ермаковского района от «28» мая 2021 
г. № 263-п прием проводился комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии:

Добросоцкая И.П. Заместитель главы администрации Ермаковского района
по социальным и общественно политическим вопросам

Заместитель председателя комиссии:

Исакова И.В, Руководитель управления образования администрации
Ермаковского района

Члены комиссии:

Коростелёва Т.Г. Начальник отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации района

Лихачев П,Г. Заместитель директора МКУ «Ермаковский центр
капитального строительства»

Шмаков А,В.

Руднов С.С.

Представитель отдела полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Шушенский»

Представитель ОВО по Шушенскому району филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»

Сухов К.О. Представитель отдела ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Шушенский»



По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие правовых документов (с указанием реквизитов): 
устав от 1S.05.2019 г. № 233-п.
свидетельство о государственной регистрации юридического лица свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе серия 24 № 005793987, свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ серия 24 № 005793926.
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9780-л от
09.07.2019 г., серия 24 Л01 № 0003014
срок окончания действия лицензии бессрочно.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления (с указанием 
реквизитов): свидетельство о государственной регистрации права, оперативное управления 
от 24.02.2015 г. гос. Per. № 24-24/035-24/035/001/2015-399/1

3. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением земельного участка (участков) (с указанием реквизитов): земельный участок 
в собственности, кадастровый номер 24:13:2501001:1590

4. Наличие договора на вывоз мусора (с указанием реквизитов) № 08/21 от 09.01.2021
5. Наличие договора на дератизацию (с указанием реквизитов) № 788 от 20.01.2021г.
6. Наличие договоров (с указанием реквизитов): 

теплоснабжение № 18 от 09.08.2021 г. 
водоснабжения № 22/21 от 11.01.2021г. 
энергоснабжения № 11342 от 09.01.2021

7. Количество воспитанников (обучающихся), количество групп 92 обучающихся,

8. Укомплектованность штатов в соответствии с лицензией, перечень вакансий 
укомплектованность 100%, вакансий нет.

9. Состояние территории:
- общая площадь -2,7га.
- состояние ограждения хорошее, по периметру железная сетка: скважина и водозабор 
огорожены деревянным забором с колючей проволокой согласно САНПиН:
- площадь озеленения 30 % - цветники. 70%- газоны:
- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, хорошее
- состояние твердого покрытия территории имеется, удовлетворительное
- наличие мест для прогулок, наличие и состояние теневых навесов имеется, 
удовлетворительное.

10. Здание:
- год постройки 2010 г.
- общая площадь 4 819,8 м*
- этажность 2 этажа
- наличие технического паспорта здания имеется;
- наличие акта обследования технического состояния несущих стен имеется.
- наличие журнала наблюдения за техническим состоянием здания имеется.
- наличие акта технического осмотра здания имеется.
состояние:
- водоснабжения скважина, хорошее;
- электроснабжения (наличие акта о состоянии сопротивления изоляции электросети и 
заземления электрооборудования с указанием реквизитов) имеется
- канализации внутренняя, хорошее;



- вентиляции (наличие акта о состоянии вентиляционной системы с указанием 
реквизитов) принудительная, вытяжная -  удовлетворительное.
- остекления нет.

11. Состояние искусственного освещения, его соответствие санитарным нормам 
Соответствует.

12. Состояние учебных кабинетов (проведение ремонтных работ, мебель, 
оборудование, наличие актов-разрешений на ввод в эксплуатацию нового оборудования) 
Состояние учебных кабинетов хорошее, проведен косметический ремонт, мебель и 
оборудование соответствует САНПИНу, нового оборудования нет,

13. Состояние кабинетов повышенной опасности, мастерских (наличие актов- 
разрешений на проведение занятий, на ввод в эксплуатацию нового оборудования) 
Состояние кабинетов хорошее, акты имеются, нового оборудования нет.

14. Состояние спортивных залов и площадок (наличие актов-разрешений на 
проведение занятий, на ввод в эксплуатацию нового оборудования, актов испытания 
гимнастических снарядов и оборудования, надежность закрепления баскетбольных стоек, 
малых архитектурных форм) Состояние хорошее, акты имеются, нового оборудования 
нет.

15. Состояние мест приема пищи:
- способ организации питания самостоятельное.
- отсутствующие (не заключенные) муниципальные контракты на поставку продуктов 
питания не имеются;
- количество помещений для приема пищи одно:
- общее число посадочных мест -  70;
- наличие технологического оборудования, его работоспособность для организации 
питания имеется, 100%
- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 
цехов, участков (удовлетворительное/неудовлетворительное) удовлетворительное:
- наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и 
ее работников, имеется;

16. Организация питьевого режима Фонтан.
17. Готовность медицинского кабинета, наличие договора на медицинское 

обслуживание (с указанием реквизитов) кабинета нет, имеется договор на медицинское 
обслуживание № 03 от 01.07.2019г.

18. Состояние противопожарного водоснабжения (наличие акта), первичных средств 
пожаротушения удовлетворительное, наличие первичных средств пожаротушения 
имееются в достаточном количестве.

19. Наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего государственному 
стандарту, противопожарных инструкций имеется.

20. Состояние эвакуационных путей хорошее.

21. Наличие протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций имеется.

22. Наличие договора на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с указанием реквизитов)
№ ТО-15/21 от 11.01.2021г.



23 Наличие (отсутствие) технических средств организации дорожного движения 
вблизи образовательного учреждения имеются.

24 Соответствие улично-дорожной сети требованиям нормативно-правовых 
документов в области обеспечения безопасности дорожного движения соответствует.

25. Замечания и предложения комиссии

A t 7  / f j 'S 'i

26. Заключение комиссии о готовности/учреждения к учебному году

И.П. Добросоцкая

И.В. Исакова

подпись

(личная

(личная 

Члены комиссии:

С.С. Руднов

К.О. Сухов

И.о. директора МБОУ «Григорьевская СШ 
им. А.А. Воловика» И.Н. Бирюкова


