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Приложение  

к Акту готовности  

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 

к 2016 / 2017 учебному году 
 

 

 

Акт составлен «08» августа 2016 г.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

 городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица (Устав) 

 

Приказ № 403 от 25.12. 2015 г.  

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 29 марта 2013 

года, серия – 07-АВ, № 335519 

 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 29 марта 2013 

года, серия – 07-АВ, № 335518 

 

4.  Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1.Лицензия №1574, МОН КБР от 

14.02.2013г., бессрочно, имеется 

приложение.  

2. Данные, указанные в лицензии 

соответствуют уставу. 
3.Имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по 

следующим образовательным 

программам: 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

НОО; 

ООО; 

СОО; 

дополнительная образовательная 

деятельность.  
2.Свидетельство об аккредитации от 14 

мая 2013 г. № 835 

5.  Наличие образовательных программ 1) Имеются образовательные 

программы: 

НОО (1- 4-е классы.),  
ООО (5-6 -е классы), 

ООО (7- 9 е классы), 

СОО (10-11-е классы). 

 

 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеется Программа развития 

гимназии на 2011-2016 гг. (утв. УС 

гимназии, протокол №1 от 

10.09.2011г.) 

 

 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2016-2017 учебный год 
1) имеется; 

2) Приказ №33 от 02.08.2016г. 
 

8.  Количество зданий (объектов) организации 1. всего – 1 единица 

 

 

9.  Условия работы образовательной 

организации  

1. ОУ работает в две смены.  

2. В первую смену обучаются:21 класс, 

количество обучающихся в них – 

570ч.; 

3. во вторую смену обучаются: 3 

класса, 

количество обучающихся в них – 80 ч. 

 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1. проектная допустимая численность 

обучающихся - 400 человек; 

2. количество классов по 

комплектованию-25; 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3. планируемое количество 

обучающихся на момент проверки – 

636 человек; 

4. в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий – 0 человек; 

5. наличие превышения допустимой 

численности обучающихся на 236 

человек 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

Администрация – 5 ч.; 

Учителя -38 ч.; 

Воспитатели -1 ч.; 

медицинские работники -4 ч.; 

иные работники – 24 ч.; 

2)  по факту:  

Администрация -5 ч.; 

Учителя -38 ч.; 

Воспитатели -1 ч.; 

медицинские работники -2 ч.; 

иные работники – 24 ч.; 

3) наличие вакансий - нет 

 

 

 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1. Имеется план мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

детского травматизма (приказ №26 от 

29.07 2016г. 

2. Паспорт дорожной безопасности 

МКОУ «Гимназия №1»; 

2.Паспорт согласован:  

а) Глава Местной администрации 

городского округа Нальчик  

от 30 августа 2015,  

б) Начальник ОГИБДД УМВД РФ по г. 

Нальчику от 29 августа 2015 года; в) 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Утверждѐн директором ОУ; 

в) на срок – 5 лет 

 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Имеется Акт готовности № 12 от 

03.08.2016 г 

 

 

 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

100% оснащѐнность 

 
 

 

15.  Наличие в здании технических средств 

безбарьерной среды для передвижения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется  

16.  Сведения о книжном фонде библиотеки 

организации 

1) Число книг – 22697 экз. 

2) фонд учебников- 3224 экз. 

 

 

17.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

Обеспеченность учебниками: 

1-е классы -97%; 

2-е классы -80%; 

3-и классы -64%; 

4-е классы -70%; 

5-е классы -43%; 

6-е классы -25%; 

7-е классы -13%; 

8-е классы -15%; 

9-е классы -12%; 

10-е классы -26%; 

11-е классы -26%. 

 

 

18.  Оснащенность учебных мастерских в 

соответствии с требованиями 

 

не имеется  
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

19.  Актовый зал   1) имеется 1 актовый зал 

2) площадь - 175,8 кв. 

3) оснащѐн          

4) количество посадочных мест -150          

 

20.  Музыкальный   зал    1) Имеется, 

2) приспособлен   

3) емкость    -  30 человек    

4) состояние   -   удовлетворительное 

 

21.  Музей  1) имеется  

2) приспособлен  

3) емкость – 25 человек 

4) состояние - удовлетворительное 

 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

22.  Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 
 

Указать: 

1) спортивный зал - имеется,   

2) площадь – 166,8 кв.м.  

3) емкость    -  83 человека,    

4) состояние   -   удовлетворительное,  

5) наличие раздевалок – имеются,  

6) действующие душевые – имеются,  

7) действующие туалетные комнаты - 

не имеются 

 

23.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря по норме, состояние оборудования 

и инвентаря, акты-разрешения на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

Спортивное оборудование и инвентарь 

имеются (в соответствии с 

нормативами); 

акты-разрешения на использование 

спортивного оборудования и инвентаря 

отсутствуют. 

 

24.  Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки  

1) футбольное поле имеется, 

баскетбольное поле имеется; 

2) дорожка легкоатлетическая – 

имеется;  
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) зона для прыжков – имеется  

4) оборудованный сектор для метания 

– отсутствует. 

 5) выполнение требований техники 

безопасности при проведении занятий 

на указанных объектах - соблюдаются 

25.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

Испытания не проводились  

26.  Потребность в спортивном оборудовании Футбольные и баскетбольные мячи.  

27.  Наличие тренажерного зала    1) не имеется  
 

 

 

28.  Наличие бассейна   1) не имеется  

 

 

 

Пожарная безопасность образовательной организации 

29.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления МЧС 

России по Кабардино-Балкарской Республике 

(госпожнадзора) 

Предписание № 6/01/5 от 11 января 

2016 года 

1) количество неустраненных нарушений 

- 4; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек -4; 

3) имеется план устранения нарушений 

с указанием сроков устранения; 

4) имеется отчет об устранении 

нарушений 

 

30.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму – сертификат № 

17 от 20 марта 2015 г. 

2) наличие обученного ответственного 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

в организации – преподаватель-

организатор ОБЖ; 

3) обучение сотрудников ППБ- 

проводится – проводится 

сотрудниками МЧС 

4) обучение обучающихся ППБ- 

проводится - проводится 

(преподаватель-организатор ОБЖ, 

сотрудники МЧС) 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) проводится 2 раза 

в год 

31.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств- 

достаточно 

2) наличие журнала учета средств-

имеется 

3) проверка средств на срок годности, 

при необходимости – их замена – 

проводится своевременно  

 

32.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) АПС имеется, находится в 

исправном состоянии, системы 

оповещения (№15/04-ТО от 

16.04.2015г.ООО «ИНФО- Строй»); 

2) вывод АПС, системы оповещения; 

3)  договор на обслуживание (№15/04-

NJ);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации: не имеется 

наименование программно-аппаратного 

 



 10 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

комплекса 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем пожарной 

автоматики - не имеется 

33.  Состояние путей эвакуации   Пути эвакуации требованиям 

пожарной безопасности соответствуют 

 

34.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Электроизмерительная лаборатория 

ООО «ЭнергоАудитСервис»,  

дата проведения 18.12.2013г. 

 

35.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее: контракт №258  

от 27 июля 2016г. 

2) наружное: контракт №259  

от 27 июля 2016 г. 

 

36.  Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

Госпожнадзора № 83401009-ТО 0294 

от 13.08.14г 

 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

37.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

КБР 

Предписаний нет 

  

 

 

 

38.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) договор №58 от 20 июня 2016г. 

2) договор №41 от 15 июня 2015 года.  

39.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока - столовая,  

2) пищеблок оснащѐн оборудованием и 

столовой мебелью; 

3) 100% обеспеченность столовой 

посудой; 

4)  акты технического контроля 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам 

имеются;  

5) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой, 

договоры: ООО «Прод. -Торг», 

ООО «МАРИЗ», 

ИП Семѐнов А.В. 

 

6) охват обучающихся горячим 

питанием обучающихся – 329 человек 

(53%); 

7) паспортизация пищеблока -имеется 

40.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

Имеется в медицинском кабинете 

 

41.  Наличие установки фильтров для очистки и 

обеззараживания воды 

Имеются кулеры 
 

42.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

Не имеется 

 

43.  Состояние медицинского сопровождения 1) имеется медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет; 

2) медицинский кабинет-  лицензия 

имеется № ЛО-07-01- 000586 от 23 

декабря 2013 г. Договор с 

поликлиникой на обслуживание 

имеется, согласован с МКУ 

«Департамент по управлению 

городским имуществом Местной 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

администрации г.о. Нальчик» в 2013 г.;  

3) Стоматологический кабинет – 

лицензия имеется № ЛО-07-01-000757 

от 19 мая 2015 года. 

Договор с поликлиникой имеется, 

согласован с МКУ «Департамент по 

управлению городским имуществом 

Местной администрации г.о. Нальчик» 

в 2013 г. 

3) 100% обеспеченность медицинским 

персоналом 

44.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с качеством питьевой 

воды в населенном пункте, организации) 

1.Протокол измерений уровней 

естественной освещѐнности №383-Ш 

от 01.08.2016г.; 

2.Протокол измерений микроклимата 

№384-Ш от 01.08.2016г.; 

3.Протокол лабораторных 

исследований №4988 от 01.08.2016г. 

 

 

 

45.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников организации в соответствии с 

установленным графиком  

Проводится в соответствии с 

графиком, договор№ 58 от 20.06.2016 

г. с Поликлиникой №1 г. Нальчика 

 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

46.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

Акт проверки (указать реквизиты*) 

1) количество неустраненных 

недостатков; 

2) количество неустраненных 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием сроков 

устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

47.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) имеется, в рабочем состоянии 

2) вывод КТС (КЭВ) –ФГКУ УВО 

МВД по КБР 

3) Приказ № 25 от 29.07.2016 г. 

4)  договор на обслуживание КТС № 

б/н от 01.01.2016 г.;  

 

48.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

1 вахтер 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

2 сторожа 

 

49.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения- имеется,  

2) состояние ограждения - 

удовлетворительное 

 

50.  Система видеонаблюдения не имеется 

 
 

51.  Наличие контрольно-пропускной системы Контрольно-пропускная система 

имеется (днѐм-вахтѐр, ночью- сторож) 
 

52.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1.Приказ № 27 от 29.07.2016 г. 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

 

53.  Наличие освещения по периметру 1) Оснащение по периметру здания 

имеется 

2) исправность – в рабочем состоянии 

 

54.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

организации 

Паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) МВД России по КБР-19.12.13г 

2) УФСБ России по КБР -09.04.13г 

3)  МКУ «Департамент образования и 

науки г.о.Нальчик» -05.10.13г 

 

 

Информационная безопасность 

55.  компьютерный класс  1) имеются 2 кабинета  
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

     

 

2) типовое помещение  

3) емкость    -20 человек  

4) состояние   -   удовлетворительное,    

5) имеются 

56.  компьютерной         техникой         

организация          

1) общее количество компьютерной 

техники -66 ПК 

2) количество компьютеров, 

использующихся в образовательном 

процессе -62 

 

57.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

Журнал сверки Федерального списка 

экстремистских материалов с фондом 

библиотеки. Проводится 2 раза в год. 

 

58.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Оператор ООО «Скайнет», 

ИНН/КПП 0725007356/072501001, 

Электронная почта:info@skynetru.ru 

 

59.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

30 ПК  

60.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Договор № 82.2 от11.01.2016г., 

 ООО «Скайнет», лицензионный 

договор 1 577-2015 от 14 декабря 

2015г.  

 

61.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра -

Учебные заведения (SkyDNS.Школа) 

2) все ли компьютеры, подключенные 

к сети Интернет- 30 

 

62.  Проверка исправности контентной фильтрации МОН КБР от 09.12. 2015г., 

МКУ «Департамент образования и 

науки Местной администрации г.о. 

Нальчик». 

 

63.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Приказ по ОУ № 28 от 29.07.2016 г.  

Безопасность дорожного движения 

64.  Безопасность школьных перевозок Подвоза детей в школу нет  
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1. Паспорт дорожной безопасности 

имеется; 

2. Паспорт утвержден 27 июля 2015г. 

3. паспорт согласован в ОГИБДД 

УМВД РФ по г.Нальчик, 29.07.2015г. 

4. Паспорт согласован в 

администрации муниципального 

образования 30.07.2015г. 

 

66.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

Уголки безопасности дорожного 

движения имеются 
 

67.  Обеспечение безопасности улично-дорожной 

сети, прилегающей к образовательной 

организации 

Безопасность обеспечивается в 

соответствии с установленными 

требованиями: имеется ограждение 

территории от трассы, тротуары 

 

Охрана труда 

68.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Приказ по МКОУ «Гимназия №1»    

№ 23 от 29.07.2016г. 
 

69.  Наличие коллективного договора Коллективный договор имеется, 

зарегистрирован Отделом по труду и 

занятости населения ГКУ» ЦТЗСЗ г. 

Нальчика, регистрационный № 96  

от 23 10.2015г. 

 

70.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1. обучение руководителя/заместителя 

руководителя –имеется удостоверение 

№5, Протокол №12 от 17 декабря 2013 

года НОУ «Планета»; 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

2. обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда - имеется 

удостоверение №6, 7, Протокол №12 от 

17 декабря 2013 года НОУ «Планета»; 

71.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

имеется 

 

72.  Наличие инструкций по охране труда Приказ № 01-15-12 от 09.01.2013г.  

73.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

имеются 
 

74.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

Проведена комплексная пожарно-

профилактическая отработка района 

«Центр» г.о.Нальчик с 18 по 23 марта 

2016г. 

 

75.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

   Заключение эксперта (ООО 

«ПРОММАШ ТЕСТ» по результатам 

специальной оценки условий труда от 

18.02.2016 года. 

1.количество рабочих мест -72,  

всего-72; 

1. количество аттестованных рабочих 

мест -72; 

2. количество неаттестованных 

рабочих мест- 0. 

 

Ремонтные работы 

76.  Проведение капитального ремонта Замена оконных блоков в рекреации 3-

го этажа и 6 окон в учебных 

помещениях; 

 

 

77.  Проведение текущего ремонта Текущий ремонт учебных кабинетов, 

рекреаций, санузлов, спортивного зала, 

актового зала, отопительной системы, 

кровли. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

78.  Потребность в капитальном ремонте 

(реконструкции) в новом учебном году 

Имеется необходимость в капитальном 

ремонте, так как с 1961г. капитальный 

ремонт в ОУ не проводился 

 

79.  Наличие перспективного плана 

капитального ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2016 год: 

1.Замена оконных блоков в рекреации 

3 этажа и в уч. кабинетах; 

2. Замена полов в 2-х кабинетах; 

3.Установка в 2-х кабинетах начальной 

школы шкафов-раздевалок; 

4. Частичный ремонт санузлов, 

5.Текущий ремонт отопительной 

системы; 

6.Косметический ремонт учебных 

кабинетов; 

7.Частичный ремонт рекреаций 1-3 

этажей. 

 

 

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО 

и должность (при назначении ответственных лиц) 

 


