
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2021-2022 году 
составлен «27» мая 2021 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сладков- 
ского муниципального района Дом детского творчества «Галактика»_____________

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Сладковского муниципального района
(учредитель организации)

Тюменская область, Сладковский район, село Сладково, улица Гурьева, дом 89
(юридический адрес, физический адрес организации)

Демидова Лаурита Сергеевна 8 (34555)23305, 8(34555)23244, 8 (34555)23176
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Сладковского муниципаль
ного района от «30» апреля 2021 г. № 335 в период с «11» по «28» мая 2021 г.

районной межведомственной комиссией по приёму (оценке готовности) образова
тельных организаций к началу нового 2021-2022 учебного года 
в составе:

Председатель комиссии:
Сажин Александр Михайлович первый заместитель Главы Сладковского

муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Федотов Евгений Васильевич начальник отдела образования администра

ции Сладковского муниципального района;
Секретарь комиссии:
Горячев Владимир Николаевич ведущий специалист отдела образования ад

министрации Сладковского муниципального 
района.

Члены комиссии:
Гришков Алексей Леонидович заместитель Главы Сладковского муниципаль

ного района;

Ульянова Ольга Андреевна специалист 1 категории сектора по обеспече
нию градостроительной деятельности админи
страции Сладковского муниципального района;

Щетков Иван Александрович заместитель начальника отдела — начальник
ОНДиПР по Сладковскому МР ОНДиПР по г. 
Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, 
Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому МР 
УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской обла-
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сти;

Козлов Максим Валерьевич начальник районных электрических сетей;

Моисеенко Виктор Павлович директор Сладковского муниципального уни
тарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства (по согласованию);

Самодуров Дмитрий Алексеевич начальник отделения полиции № 4 межрайон-

Сарсембаев Жумажан 
Мухамедович

ного отдела Министерства внутренних дел Рос
сии «Ишимский» (дислокация в с.Сладково);

начальник пункта централизованной охраны N2 
4 Ишимского межмуниципального отдела вне
ведомственной охраны -  филиала федераль
ного государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Тюменской области»;

Мухина Валентина Николаевна председатель райкома профсоюза работников 
образования.

проведена проверка готовности муниципального автономного учреждения допол
нительного образования Сладковского муници
пального района Дом детского творчества «Га
лактика»

(полное наименование организации)

(далее организация).

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установ
ленном порядке:

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образова
ния Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» имеется (утвержден Постановлением администрации 
Сладковского муниципального района №273

(полное наименование образовательной организации)
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от «07» июня 2017года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управ

ление от «09» ноября 2011 г. № ___, подтверждающее закрепление за организа
цией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или пере
даче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого
государственного реестра недвижимости) от «___ » _________ 20___ г. № ___ на
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исклю
чением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___» _______20___ г .

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия_____ N2_______, срок действия свидетельства с «___ » ________ 20
г. до «__ » _______ 20___г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из ре
естра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной 
формы и выданной «_Ц» января 2016г., серия 72Л01, № 0001634, регистрацион
ный номер 002 , Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочный__________________ .
2. Паспорт безопасности организации от «11» мая 2016 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «___» ________ 20___г.

№ __ оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году 

разработан, согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе обще
житий _ единиц на___мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

, выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

, выполнены
(наименование объе'кта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
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(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
, выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на о объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
-  не имеется_.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо______________________________________ .
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:
реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного об
разования по различным направленностям определена Уставом учреждения, 
предоставление дополнительных платных образовательных услуг определено по
ложением (утверждено приказом директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» №06 от 
09.01.2017 г.______________________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 900 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 0 человек, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образователь
ных технологий;

г) численность выпускников 2020- 2021 годов 3 человека; из них поступивших 
в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  60 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 63; количество обучающихся - 900 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - ____классов,_____ обучающихся;
во 2 смену -'___ классов,______ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ -  имеются;
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(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -  
имеются ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников -  8 человек____%;
научных работников -  0 человека____%;
инженерно-технических работников - Очеловек_____%;
административно-хозяйственных работников -  4 человек_____%;
производственных работников - _____человек_____ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ

ции -  0 человек______%;
к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образователь
ного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты мате
риально- 

технической 
базы

Необхо
димо Имеется Процент

оснащени

Наличие 
документо 
по технике 
безопасно 

сти

Наличие 
актов раз
решения 

на эксплу
атацию

Наличие 
и состоя 
ние ме

бели

Оборудова 
ние сред

ствами по
жаротуше

ния

Примеча
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферу:
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физкультурный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость -  ____ человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори
тельное);

тренажерный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость - _____человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори
тельное);

бассейн -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- _____человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость - _____человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори
тельное);

музей -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
______человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость - _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого
профиля (швейная мастерская - ____; столярная мастерская - ____; и др.) состоя
ние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще
ние), емкость -  15 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворитель
ное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютер
ного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена_;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 44 единиц, из них подлежит списа
нию - _0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _0 единиц.

Основные недостатки:_____________________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем -  не имеются________ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение 
на использование спортивного оборудования в образовательном процессе 
от «__ » _______ 20 г. №

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет___________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_____________________________________________ ;
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное (не

удовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется
комплект-классов - ___; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ___; и т.д.;
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е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное (не
удовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

шкаф плательный - ___; стулья офисные - ____; кровати - ____; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - _____; фонд учебников - _____, ______%;
научно-педагогическая и методическая литература - ________.
Основные недостатки:______________________________________________.
Потребность в обновлении книжного фонда___________________________ .

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 
нет земельного участка__________________________________________________ :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  0 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их тех

ническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, состояние 
удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_____________________________________________ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со
ответствие санитарным требованиям -  не имеются_

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах соблюдаются______________________________________________________ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_____________________ .________________________.
7. Медицинское обслуживание в организации не организовано___________ ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется________________________ ,
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве___ человек, в том числе:
Д о л ж н о с т ь П р о ф и л ь  р а б о ты К о л и ч е с тв о

с т а в о к
Х а р а к т е р  р а б о ты  

(ш та т , д о го в о р )
П р и м е ч а н и е

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) 
от «__ » _______ 20___г. № ___, регистрационный номер________________ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудо
ваны:



медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме
щение), емкость - ___человека, состояние -  удовлетворительное (неудовлетвори
тельное);

логопедический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое по
мещение), емкость - ___человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетво
рительное);

кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - ____человек, состояние -  удовлетворительное (неудовле
творительное);

стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - ___человек, состояние -  удовлетворительное (неудовле
творительное);

процедурная -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем
кость - ___ человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется____________:
(имеется, не имеется)

8

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:____________________________________________ .
8. Питание обучающихся -  не организовано________ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _________смены, в __________  столовой
(количество смен) (количество столовых)

на_____посадочных мест. Буфет ________________ на____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи_____________________________ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи___________________________ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет____% , в том числе питани
ем детей из малоимущих семей в количестве_______детей, что составляет______
% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:______________________________________________ ;
г) хранение продуктов______________, санитарным нормам_____________

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:__________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием -
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(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние__________________________________________ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации_________________________________________.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского оборудования____________________________________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:____________________________________________ .
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования___

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиче
ских цехов и участков___________________________________________________ .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:____________________________________________ ;

ж) обеспеченность столовой посудой_________________________________ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников_____________________ .

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:____________________________________________ ;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова

тельной организации___________________________.________________________ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

___использование бутилированной воды_____________________ .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:____________________________________________ ;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера

тизация, дезинфекция) имеется___________ , №0009617 от 19.05.2021 ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»________________________

(имеется, не имеется)

----------------- 1-------------------------------------------------------------------------------------------
(реквизиты договора. №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствует
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(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки;_______________________________________________ .
10.) Транспортное обеспечение организации -  не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  
не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам прове
дения занятий - _____человек,_____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся:

№
п/
п

Наименова
ние

Марка 
транспорт
ного сред
ства сред

ства

Количе
ство

Год при- 
бретения

Соответ
ствие тре
бованиям 
ГОСТа Р 
51160-98 

«Автобусы 
для пере

возки детей 
Техниче

ские требо
вания»

Техниче
ское со
стояние

Примеча
ние

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужива
ния и ремонта автомобильной техники- не имеется______________ ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям________________________________________ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:____________________________________________ ;
Потребность в замене (дополнительной закупке) -  

___________________, количество - _______единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищен
ности организации: выполнены______________________________

, (выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) есть. Сторожевая 3 челове

ка
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Наименование охранной организации:
сторожевая ОСХПК «Лопазное», Жукова Светлана Васильевна, с.Лопазное, 

_______ул.Центральная , 14, 8(34555)48-1-46 Договор №47 от 01.04.2021г.
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя,

_____________________ ежедневно с 18.00 до 6.00 часов__________________
телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии

на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Наличие системы уличного освещения нет

- опоры освещения______________________________________ __
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории______________________

б) Здание кирпичное, двухэтажное___________________
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др

_________ окна и двери металлопластиковые________________________
окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: ограждением не оборудовано
(наличие ограждения, высота)

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препят
ствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на террито- 
рию нет ;

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррори- 
стической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:

- отсутствует
(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация:пожарная, с выводом на МЧС
КРУГЛОСУТОЧНО (° ВЫВ°Д°М на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: не имеется
(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется_____________
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: не имеется,
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории,

с архивацией событий
количество видеокамер, куда выведена)

__ суток
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- Металлодетектор (металлоискатель):не имеется______
(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка 

состояния пожарной безопасности _не проводилась__;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности - выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) Установлена______голосовое сообщение_______,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок

противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на
(исправны, неисправны)

основании:
- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем 

пожарной автоматики от «09» января 20 13 г. № __(при технической возможности);

Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики 
обслуживающей организации от «21 » декабря 2020 г. № __ ;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает_____

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны ;

I . (разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;
(назначены, не назначены).
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з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N2__от «__ »_______20__г.,
выданного_________________________________________________________ ;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений не имеется. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «______»
20__г. № ___.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности__________________________________________________________ .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены__________ .

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Акт №21 от 11.05.2021__________________________
(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 
централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация: выгребная яма.
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18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе про
ведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Слад- 

ковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика»________

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на органи
зацию учебного процесса:

*7 CjQt? C J L

«г U U A &  гул Us C,«J6JULA< 'г Ж о&О<7 V

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _______ 20___г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать 
его с председателем комиссии;

в период с «___» _______ 20___г. по «___ » _______ 20___г.организовать ра
боту по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___ » _________20___ г.пр
мерах по устранению выявленных нарушений, для пр 
Председатель комиссии

I

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии

ИТЬ В КОМИССИ1 чет о принятых
ия.

А.М. Сажин 

Е.В. Федотов

-оаиии В.Н. Горячев
nanoHJ

?22г
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Члены комиссии:
(подпись)

/ заместитель

ГОСУДАРСТВ^-/

ИНСПЕКТОРА

\
f \  rV'® 

\/?л,?ГрН^5ескиП

A. Л. Гришков 

О.А. Ульянова

И.А. Щетков 

М.В. Козлов 

В.П. Моисеенко 

Д.А. Самодуров 

Ж.М. Сарсембаев

B. Н. Мухина

1


