
Акт
оценки готовности образовательной организации в Московской области

к началу 202012021 учебного года
составлен <<0б>> авгчста 2020 года

Мунuцuпальное бюdэюеmное dоu,tкольное образоваmельное учреuсdенuе zороdскоzо окруzа Королёв
Московской обласmu <Деmскuй cad комбuнuрованноео вudа М47 кРябuнка>, ]9б4z,

( юридический адрес, физический адрес образовательной организации)
Гонч ар о в а Лю d lvttлt а Вяче слав о вна, 8 - 4 9 5 - 5 ] 5 - 4 ] - 8 2 : 8 -9 7 7 - 2 6 2 -0 8 - 8 7
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, Ne телефона)

В СООТВеТСТВИИ С ПосrпановленuепtАdпtuнuсmрацuuеороdскоzо окрчzа Королёв <О
поDzоrповке образоваmельньtх учреuсdенuй zороёскоzо oKpyza Королёв Московской обласmu к
началу 2020-202] учебноzо zoda

(НаШчrенОвание органа управлениrI образованием, издавIцего приказ)

от (( /5)) uюня 2020 а. J\Ь392-ПА в период с <<0З>авzусmа по (Ц> авz.vсmа 20Шz.
КОМИССИеЙ по прuемке мунuцuпапьньtх образоваmельньlх ччреаюdенuй eooodcKozo окруzа Королёв
Московской обласmu к началу 2020-202] ччебноео zоdа

(наиrrленование органа управления образованием, цроводившего оценку готовности)

в составе:
Председатель комиссии :

\uмесmаmель руковоdumеля Аdмuнuсmрацuu z,о, Королёв - Вакmорая Вакmоровна Королева;
(должность, фамилияп имя, отчество)

заместитель председателя комиссии :

ПРеdсеOаmель Комаmелпа образованtlя Аdманuсmрацuu z.o. Королёв - Ирuна BaltepbeBHa

(долlкность, фамилия, имя, отчество)
члены комиссии:

Начаltьнuк оmdела ГИБДД МУ МВ[ Россuu по z.о. Королев, поdполковнuк полuцаа -
С.Е.Аdамов;

(полное наименование образовательной органr,Iзации, год постройки)

(1"rредитель образовательной организации)

(долlкность, фамилия, имя, отчество)

обласmu по поаrcарноtпч наdзооv. майоп внутDенней слчжбы -
А.Н,3айцев

(долlкностьп фамилия, имя, отчество,)
Начальнuк ОУУП u ПНД-начальнак ОДН УМВД Россаu по z.o. Королёв - Н.Г. Кuлt;

(долlкностьп фамилия, имя, отчество)
начальнuк оmdела обш,еzо, dополнumельноzо образованuя u воспumанuя Колпumеmа

- Н,А. Ваtценко
(долlсность, фамилия, пмя, отчество)

главньtй экспеоm оmdела обu,aеzо, dополнumельноео обоазованuя u воспumанuя Комаmеmа
zopoOcKozo - с.в.

начальнuк ко- - - - ово - фхоl#:о;;kууу;:;;#? #:;;уо московской обласmа,,. полковнuк
полuцаа

(должность, фамилия, имя, отчество)

А.В. ,Щолzополов;
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Дuрекmор МКУ кКоролёвскай ценmр безопасносmа ГОЧЬ, -А.И.Поmаmуев;
(должность, фамилия, имяп отчество)

Замесmаmель преdсеdаmеля Комumеmа образованuя Дdманuсmрацаа zopoilcnolo oчpyza
Королёв - Н,В. Сушшал!q;

(должность, фамилия, rлuя, отчество)

начальнuк оmdела dоtuкольноzо образованuя Комаmеmа образованая Аdманuсmрацuа

(должность, фамилия, rп,rя, отчество)
преdсеdаmель Королёвской еоооdской ореоншацuu комаmеmа Поофсоюза рабоmнuков
HapodHozo образованая u наукu - Н.В, Чаченева1

(должность, фамилияо rлчrя, отчество)

ПРОВеДеНа ОЦеНКа ГОТОВНОСТИ Мунuцuпальноzо бюduсеmноzо dошкольноzо
образоваtпельноzо учоеuсdенuя eopodckozo окрvzа Королёв Московской обласmа <деmскuй cad
комбанарованноzо вudа ЛЬ47 <Рябанка>,

(полное наименование образовательной организации)

(далее - оргаl*rзация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в нЕlличии и оформлены в

установленном порядке :

Устав Муниципального бюдж

УЧРеЖДеНИя гоРодского округа Королёв МосковскоЙ области << ДетскиЙ сад

комбинированного вида J\b47 <<Рябинко> от <<01>> октября 2015 года:

СВИдетелЬство о государственной регистрации права на оперативное

УПРаВЛеНИе М 677244 от <21> сентября 2011 г., подтверждающее закрепление за

ОРГаНИЗаЦИеЙ СобсТВенности )цредителя (на правах оперативного пользования или

передаче в собственность образовательному }чреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права Nq 72403 2 от <<2|>> сентября

20t1- Г. на пользование земельным участком, но котором р€rзмещена

ОбРазовательн€ш организация (за искJIючением зданий, арендуемых образовательной

организацией);

СВИДетелЬство об аккредитации образовательной организации выдано ((26>

ЯНВаРЯ 2007 года, выдано Министерством образования Московской области

\



Серия АА148781 J\b 1281.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной

формы и выданной к30> июня 20117 г., серия 50Л01, J\b 0009016, регистрационньiй

НОМеР 77L36. ъыдана Министерством обрщования Московской области, срок

действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности образовательной организации от <<22>> февраля 2О19

года оформлен.

,Щеклар ация пожарной безопасности образовательной организации рег. J\Гэ

46434 000-ТО-01355 от26 октября Z01r7 г.оформлена.

Г[Пан ПоДготовки организации к новому учебному году - разработан и

согласован установленным порядком.

З. КОЛИчеСтво зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

общежитий 0 единиц на 0 мест.

(всего)

выполнены
(наименование объекта) (наIаrленование оргаIrизации, выполнявшей работы)

акт приемки

(оформлеrш, не оформлены)

., гарантийные обязательства

(Iлuеются, не шлеются)

выполнены
(наименование объекта) (напленование организации, выполIulвшей работы)

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (шr,rеются, не шлеются)

б) текущихремонтов на 1 объекте, в том числе:

- косметический ремонт и покраска лестничных пролётов в корпусах Nэ2,Nч3,

выполнен силами сотрудников ,щоу;
- покраска стен в коридорах 1,2,3 корпусов, выпопнен силами сотрудников,.ЩОУ;

- ЗаМеНа ТРёх сМесителеЙ в умывальноЙ группы NЬ7, выполнен МУП <<УЕЗ>>, акт

приёмки оформлен, гарантийные обязательства имеются.

,

,



в) иных видов ремонта на _-0_ объектах образовательной организации:

(нашленование объекта, вид ремонта)

г) потребностъ в капит€tльном ремонте (реконструкции) в новом 1"rебном году
- не имеется.

необходима замена канализационных труб; замена силовых кабелей в

электрощитовой; ремонт и гидроизоляция цоколя.

4. КонтроJIьные нормативы и пок€ватели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются:

а) видЫ образовательной деятельности и предоставление дополнителъных
образоватеJIьныХ услуг: дошкольное образование в группах общеразвивающей

направленности, дополнительные образовательные услуги интеллектуа.гlьной,

физкульТурно-озДоровительной, технической, соци€tльно-педагогической и

художественно-эстетической направленности.

б) проектная допустимая численность воспитанников _ 270 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 23б человек, в

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных

технологий;

г) числеНностЬ выпускников 2019 -2О2О годов - 50 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в

МБДОУ - 68 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество обуlающихся - 286 человек;

наполнrIемость груцп:

- первая младшая группа 24 воспитанника

- вторсш младшая группа (2 группы) 5б воспитанников

- средняя группа (3 группы) 85 воспитанников

- старшая группа (2 группы) 61 воспитанник

- подготовительная группа (2 группы) 60 воспитанников

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

з) наличие проrрамм р€lзвития образовательной организации -имеются;
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и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 81%;

научных работников - 0 человек %;

инженерно-технических работников - 0 человек %;

административно-хозяйственных работников - з человека 75 %:

производственных работников -

уrебно-воспитательных работников -

медицинских и иных работников - 1 человек

к) наличие плана работы организации на 2О20 -
5. Состояние матери€rльно-технической

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

безбарьерной среды для передвижения обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровъя;

а) наличие материЕtльно-технической базы

здания и объекты организации не оборулованы техническими средствами

и оснащенности организации:

человек

человек

%;

Yо;

Yо;

202t учебный

базы и

год - имеется.

оснащенности

N9

п/п

объекты

материально-

технической базы
ý
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1. ,Щошкольные

группы

10 10 90-95% имеется имеется удовлетворительно0 имеется

2. Логопедический

кабинет

2 2 90-95% имеется имеется удовлетворительное имеется

J. Методц,lggццб

кабинет

1 1 90-95% имеется имеется удовлетворительно0 имеется

4. Музыкальный зал 1 1 90-95% имсется имеется удовлетворит€льное имеется

5. Физкультурный зал l 1 90-95о/" имеется имеется удовл9творит9льнос имеется

имеется ("е имеется),

человек, состояние

тренажерный з€Lл - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость- 15 человек, состояние-удовлетворительное (неудовлетворителъное);

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



МУЗЫК€LЛЬНЫЙ Зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

еМКОСТЬ - 60 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

МУЗеЙ - ИМееТся (не имеется), приспособпен (типовое помещение), емкостъ -
30 человек, состояние - удовлетворцтельное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется).

(не имеется), приспособлен (типовое

(неудовлетворительное), введен в экспJý/атацию; ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники _ 5 единиц, из них подлежит

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

основные недостатки: компьютерная техника мор€lлъно и физически устарела,
требуется приобретение новой;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

инвентарем -_имеетсд, обеспечивает (не обеспёчивает) проведение занятий), его

состояние удовлетворителъное (неудовлетворительное), акт_разрешение

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от <<30>> июля

2020 г. J\s 8.

потребность в спортивном оборудовании: физкультурная площадка.

Основные недостатки:

Потребность в замене мебели:

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - в достаточном количестве; фонд уrебников - 100%;

научно_педагогическая и методическая литература в достаточном
количестве.

Основные недостатки:



Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией

удовлетворительное:

общая площадь участка -9768 кв.м;

нЕtличие специ€lльно оборудованных площадок для мусоросборников, их

обслуживается по контракту J\b спро_2020-0013943 от 30.01 .2о2о.

основные

недостатки:

н€lличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеются" состояние удовлетворительное.

основные

недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским

персон€tлом lЩБ в количестве 1человека, в том числе:

,Щолжность Профиль работы количество

ставок

Характер работы

(штат, договор)

Примечание

Медицинская

сестра
,Щоговор ГБУЗ

<Королевскм

городскаlI

бопьница

Внешний

сотрудник

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от <<02>> авryста 2016 г,
ЛО-50, регистрационный номер ЛО-50-01 - 0О7912;

б) В цеJuIх медицинского обеспечения обуlающихся в организации

оборудованы:



логопедический кабинет

помещение), емкость

(неудовлетворительное) ;

* иIrлеется (не имеется), приспособлен (типовое

человек, состояние удовлетворительное

(типовое

процедурная _ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещениФ, емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется:

Основные недостатки:

8. Питание обу.lающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в црупповых помещениях на 30

посадочных мест. Качество эстетического оформления з€}пов приема пищи

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет !00уо,в том числе питанием

детей из м€tлоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего

количества;

в) приготовление пищи осуществляется согласно заключенному контракт.т/

25.11.2019 г.

Основные недостатки:

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется),

помещение), емкость человек. состояние

(неудовлетворительное) ;

стоматолотический кабинет

помещение), емкость

(неудовлетворителъное) ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки:

д) обеспеченностъ технологическим оборудованием - достаточное,
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Требования техники безопасности

технологического оборудов ания соблюдаются.

Основные недостатки:

при работе использованием

работников имеется.

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не

имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам_.

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное

образовате.тlьной организации имеется;

меню, утвержденное руководителем

к) питъевой режим обучающихся организован" постоянное н€Lличие в группах
питьевой воды комнатной температ}rры.

л) н€Lличие договора на окЕвание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, |/47-2 о|.2020

<<Городской центр дезинфекции>

9. НормЫ освещенности црупповых помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений (1^lacTKoB) и др. соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

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

б) общее количество обуlающихся, нуждавшегося в подвозе к местам

проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обуrающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

гIеревозки обучающихся :

г) наличие
обслуживания и

оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для

ремонта автомобильной техники -ц9 дц4еетсд установленным

единиц.

11.

оборчдованы;

Ns п/п наименование

оL
оЕ
ц
!lф

dФФ

дl-,о

ф
Irо
Фtl

ь4

ц

Ф
Фо\о

11ýоо
ц

о
Фi

ts5и,*б
ЕtцЕе3хД9Ё..
ЕЕяё;Е_чоvфЕФ(r1-1_o\ElЕ{

ФоЕсoiЁЕ
Бн
FO

о

Ф

аF

требованиям

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации выполнены :

(выполнеrrы, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП <Криптон>
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частнаrI охранная организация)

В СОСТаВе 2 сОТрУдников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

СОСТаВе 1 человека. ,Щоговоры по оказанию охранных услуг закJIючены:

контракт J\b 08483000589190003240001 от 03. 12.2019г.;

б) объекты организации системой охранной сигн€tлиз ации Ф
В) СИСТеМаМи видеонаблюдения и охранного телевидениrI объекты

Г) ПРямая связь с органами МВ.Щ (ФСБ) организована с использованием

кнопкой экстренного вызова и телефоном АТС.

д) территория организации о|раждением оборудована и обеспечивает

несанкционированный доступ;
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е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:

6. обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиrIм :

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019-2020 году проверка

состояние пожарной безопасности проводилась,

акт }Гq2Ц от 23. 12.2019. ОДН по г.Королеву УНД ГУ IИIIС России по Московской
области

Основные результаты проверки и предписания:

а)система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты отвечает

предъявляемым к ней требованиям.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигн€tлизации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АУПС, обеспечивающая описание заданного

вида извещениrI о пожаре.

Пожарная сигн€tлизация находится в исправном состоянии;

г) Здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы;

д) сиотема передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по канаJIам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

И ИМУЩеСТВа оТ воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных

ПУтей И выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и

ПеРСонала В безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не

Разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений н€вначены

(не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

ПРоВоДилась. Вывод на основании технического отчёта NЬ73 от 24 сентября 2019 г,

выданного ООО Фирма <<Ваша безопасность)>.
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з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежекварт€tльных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (неэцдвлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

7. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.

Отопление помещений

теплоцентDЕtль._

и объектов организации осуществляется

состояние удовлетворительное

обеспеченность топпивом

Потребность в дополнительном

составляет % от годовой потребности.

обеспечении составляет %.В хранении

топлива нет потребности.

8. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

Состояние системы вентиJuIции обеспечивает соблюдение установленных

норм воздухообмена.

9. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

центрЕtлизовано.

10. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

1 1. Канализация городская система.

II. Заключение комиссии

<Рябинка>> к новому 2020-2021 1^lебному году готова.

III. ОсноВные замечаниrI и предJIожения комиссии по результатам проверки

1. В хоДе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на

организацию уrебного процесса:



13

(оrеажаarся *ру1цения, выявJIенные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

20 г.

20 г. организовать работу

(роспись)

(инициалы, фамилия)

С.Е.АDамов

(инициалы, фамилия)

д.В.Долеополов
(инищиалы, фамилия)

д.и.п,

(инициалы, фамилия)

о.д. Холкuна
(иниrцаалы, фамилпя)/ А,Н. Зайцев

Н.Г.Кuм

Н.В. Чuченева

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до (

разработать детЕlльный план устранония выявленЕых недостатков и согласовать его с

председателем комиссии;

в период с ((_) по ((

по устранению выявленных нарушений;

в срок до (_) 20_ г. представитъ в комиссию отчет о принятых

мерах по устранению выявленных нарушений дпя принятия решения.

Председатель комиссии: ? В.В.Королева
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателд и.в.
комиссии:

члены комиссии:
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(иrtициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)


