
АКТ
оценки готовности учреждения дополнительного образования 

к работе в 2022 -  2023 учебном году

"03" августа 2022 года город Ярославль

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
_______________________________ «Доверие» (МУ центр «Доверие»)_______________________________

(полное наименование организации)

Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, дом 19

Директор МУ центр «Доверие»: Шелкова Валентина Анамовна, раб.тел.55-41-93, моб..тел,33-13-46. 

Учредитель организации: департамент образования мэрии города Ярославля

Оценка готовности проводится на основании приказа № 01-05/324 от 04.04.2022 г. департамента 
образования мэрии города Ярославля «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2022- 
2023 учебному году» в период с 19.07.2022-03.08.2022 года комиссией в составе:
Председатель Соболева С.А., директор МКУ ЦОФОУ Дзержинского района;
Секретарь -  Кудряшева А.Б., начальник инженерно-технического отдела МКУ ЦОФОУ Дзержинского 
района;
Члены комиссии:

• Беркович М.Г., заместитель директора МКУ ЦОФОУ Дзержинского района;
• Титова Е.Е., ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования;
• Титов М.С., главный специалист (энергетик) МКУ ЦОФОУ Дзержинского района;
• Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю;
• ГУ МЧС Представитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области

I. Основные результаты оценки готовности учреждения к новому учебному году

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального образовательного учреждения Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Доверие» от 24 ноября 2015 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

От "13" июля 2016 г. №76-76-18/025/2010-330; 76-76-18/025/2010-328; 76-76-18/007/2012-291 по 
адресу: ул. Пионерская, дом 19, подтверждающие закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность муниципальному 
учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на
котором размещена организация: не имеем, так как МУ центр «Доверие» располагается в здании 
находящемся на земельном участке в оперативном управлении другой организации;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
"26" сентября 2016 года департаментом образования Ярославской области, серия 76Л02, N 00012,
регистрационный номер 428/16, срок действия лицензии: бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации утвержден «07»февраля 2020 года.
Декларация пожарной безопасности организации от «27»декабря 2021 года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован установленным 
порядком.

Схема безопасного маршрута детей в учреждение (формат А1, цветное изображение) в доступных для 
детей и родителей местах размещена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.
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Качество и объемы проведенных в 2022 году: 
а) капитальных ремонтов объектов - нет______.

б) текущих ремонтов:
Подрядчик Договор Акт приемки Виды работ

ИП Ваганов А.В. 24/03-2022 от 24.03.2022 20.04.2022 Монтаж подвесного потолка

ИП Ваганов А.В. 24/03/01 -2022 от 24.03.2022 26.04.2022 Работы по замене 
электропроводки

ИП Ильина А.Ф. 14/04/1-2022 от 14.04.2022 28.07.2022 Ремонт стен коридора (левое 
крыло)

ИП Ильина А.Ф. 14/04-2022 от 14.04.2022 14.06.2022 Ремонт стен коридора 4-го этажа 
(помещ. 35,36,37)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации (силами учреждения):

г) потребность в текущем ремонте в новом учебном году -  имеется:
Вид работ Наличие сметной документации (да/нет)
Косметический ремонт кабинетов № 8,7,24,27,28,29,30 (4этаж) нет
Монтаж потолка Армстронг в коридоре 4 этаж нет
Косметический ремонт стен коридора 4 этаж нет
Укладка линолеума 4 этаж нет

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются/не
соблюдаются:

Виды образовательной 
деятельности

Проектная
численность
обучающихся

Численность 
обучающихся 
на день 
проверки

Наличие
образовательных
программ
(да/нет)

Наличие плана 
работы
организации на 
2022-2023 
учебный год 
(да/нет)

Оказание психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в 
освоении общеобразовательных 
программ, развитии их 
социальной адаптации, в том 
числе-детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям 
с инвалидностью, детям, 
пострадавшим от жесткого 
обращения и разных форм 
насилия от 0 до 18.

160 человек в 
день

7953 человек за 
2022год

да да

Укомплектованность штатов организации (основные сотрудники) по состоянию на 03.08.2022 г.

Педагогические
работники

Административно-
хозяйственный
персонал

Обслуживающий
персонал

Медицинские и 
иные работники, 
осуществляющие 
вспомогательные 
функции

Наличие
вакансий (ставки)
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Количество
человек

% Количество
человек

% Количество
человек

%
\

Количество
человек

%

25 94% 6 100% 5 83% 5 91% Соц.педагог -  0,5; 
логопед -  1; 
психиатр -  0,5; 
Уборщик служ. 
помещений -  1.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса.
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Объекты
материально-
технической

базы
(кабинеты, 
учебные 

классы, зал и 
т.п.)

Необходимое
оснащение

Процент
оснащен

ности

Наличие 
документов 
по технике 
безопасное 
ти (да/нет)

Наличие
актов

разрешения
на

эксплуатац
ИЮ

(да/нет)

Наличие и 
состояние мебели 

(да/нет, 
состояние)

Наличие
первичных

средств
пожаротушения

(тип,
количество)

Учебные 
классы, 

кабинеты 
ПМП и 

специалистов

имеется 1 0 0 % да да да, удовлетв. ОП-8шт.
ОУ-12шт.

б) наличие и характеристика помещений:
Помещение Имеется/не имеется Вместимость Состояние

(удовлетворительное, не 
удовлетворительное)

физкультурный зал не имеется
тренажерный зал не имеется
бассейн не имеется
музыкальный зал не имеется
музей не имеется
учебные мастерские не имеется
компьютерный класс не имеется

в) обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, мебелью.

Спортивное оборудование, инвентарь Учебная мебель Бытовая мебель
Обеспече
ние
проведен
ия
занятий
(да/нет)

Состояние
спортивно
го
оборудова
ния,
инвентаря

Акт-
разрешение на 
использование 
спортивного 
оборудования в 
образовательно 
м процессе 
(дата, номер)

Потребност 
ь в
спортивном
оборудован
И И ,
инвентаре

Состояние
учебной
мебели

Потребно 
сть в 
замене 
учебной 
мебели

Состояние
бытовой
мебели

Потребно 
сть в 
замене 
бытовой 
мебели

нет нет нет нет удовлетв. нет удовлетв. нет

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ________нет_______:
______________________ _______________________  (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Общая площадь участка Наличие контейнерной 

площадки для
Наличие спортивных 
сооружений и площадок,

Соблюдение техники 
безопасности при
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мусоросборников, 
соответствующей 
санитарным 
требованиям (да/нет)

соответствующих 
санитарным 
требованиям (да/нет)

проведении занятий на 
спортивных площадках 
(да/нет)

- - - -

7.Санитарно-эпидемиологическое состояние.
Питьевой режим 
(указать способ 
организации питьевого 
режима)

Договор на оказание санитарно- 
эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция)

Нормы освещенности 
учебных аудиторий 
(соответствует, не 
соответствует)

Кулер ООО «ДЕЗсфера» № 21/22 от 30.12.2021 соответствуют

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации.
Физическая 
охрана объектов 
организации 
(кем
осуществляется)

Наличие
договора по
оказанию
охранных
услуг со
сторонней
организацией
(при наличии
указать
реквизиты)

Наличие
системы
охранной
сигнализации

Наличие системы 
видеонаблюдения 
и охранного 
телевидения

Осуществление 
прямой связи с 
органами МВД 
(ФСБ), (указать 
способ связи)

Территория
ограждена
(да/нет/частично)

ООО ЧОП
«Кедр»

№30/12/21 от 
30.12.2021

нет да Кнопка
экстренного
вызова

нет

9. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует/не соответствует нормативным 
требованиям.

Наличие
неисполненных
предписаний
органов
Г осударственно 
го пожарного 
надзора (номер, 
дата)

Наличие 
системы 
автоматическ 
ой пожарной 
сигнализации

Наличие 
системы 
оповещения и 
управления 
эвакуацией 
при пожаре 
(тип, марка)

Обеспечение 
автоматизирова 
иной передачи 
извещений о 
пожаре по 
каналам связи 
(да/нет)

Наличие 
противодымной 
защиты (да/нет)

Акт проверки 
состояния 
изоляции 
электросети и 
заземления 
оборудования 
(дата, номер, 
кем выдан)

нет да АПС
(Сигнал-20М) 
СОУЭ 
(Соната К)
III типа; 
Прибор 
«HUNTER- 
PRO»; прибор 
«Андромеда»

да да Акт №3 от 
02.07.2020 0 0 0  
«Ярэкспертиза»

Состоиние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. <
Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений 
назначены. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организованы.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации.



Дата промывки; организация, выполнившая работу Дата опрессовки; организация, выполнившая работу
17.06.2022г. физ.лицо-Горкавщук С.И. О8.07.2О22г. физлицо-Горкавщук С.И.

11. Воздухообмен, водоснабжение, канализация.

Воздухообмен 
в помещениях 
соблюдается 
(да/нет)

Естественная вентиляция 
(да/нет)

Централизованное 
водоснабжение (да/нет)

Канализация исправна 
(да/нет)

да да да да

II. Заключение комиссии
1. Муниципальное образовательное учреждение МУ центр «Доверие» 

к новому 2022-2023 учебному году (готово, не готово).
2. Замечания комиссии:

3. В связи с замечаниями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому
учебному году, комиссия рекомендует в срок до «___» _________ 2022 г. устранить выявленные
нарушения и представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии:

~~ _____ - (Соболева С.А)
Ь ^ ^ ГЧКудряшева А.Б) 

(Беркович М.Г.) 
(Титова Е.Е) 
(Титов М.С)


