
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 
 

АКТ 

проверки готовности общеобразовательной организации  

(школы) 

к 2017 – 2018 учебному году 

 

Составлен «4» августа 2017 г. 

 

Полное наименование общеобразовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области» 

Адрес организации: с. Щетиновка, ул. Молодежная, д. 1, телефон №  8 (4722) 23-91-37 
     (город, район, село, улица, номер дома) 

Фамилия, имя, отчество руководителя : Сыроватченко Татьяна Викторовна  

В соответствии с нормативным документом главы администрации муниципального 

образования _распоряжением «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений Белгородского района к 2017-2018 учебному году_ 

от « 7 » _июля_ 2017 г. № 1123 проверка проводилась комиссией в составе: 

 

 Кулабухова  

Наталья  

Александровна  

Заместитель главы администрации Белгородского района 

– руководитель комитета социальной политики – 

председатель комиссии 

 Малышева 

Марина 

Дмитриевна 

Заместитель руководителя комитета социальной 

политики – начальник Управления образования 

администрации Белгородского района – заместитель 

председателя комиссии 

 Власова 

Елена  

Михайловна 

Председатель районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки (по 

согласованию) 

 Высторобская 

Мария  

Васильевна 

Главный бухгалтер Управления образования 

администрации Белгородского района 

 

 Добудько 

Валентина 

Анатольевна 

Заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения 

Управления образования администрации Белгородского 

района – секретарь комиссии 

 Курчин  

Николай  

Николаевич 

Начальник ОМВД России по Белгородскому району, 

полковник полиции (по согласованию) 

 

 Сериков 

Александр 

Сергеевич 

Начальник ОНДиПР МЧС России по Белгородскому 

району (по согласованию) 

 

 Медведев 

Олег 

Александрович 

Заместитель главы адмиистрации района – руководитель 

комитета строительства администрации Белгородского 

района  

 Пузанова 

Лариса 

Анатольевна 

Начальник отдела санитарного надзора управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области (по 

согласованию) 

 Товстый 

Андрей Игоревич 

Врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области» (по согласованию) 

 Шопин  

Антон  

Сергеевич 

Заместитель главы адмиистрации района – руководитель 

комитета ЖКХ, транспорта и инженерной 

инфраструктуры администрации Белгородского района   
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Комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов в наличии и оформлены в установленном порядке 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Щетиновская средняя 

общеобразовательное учреждение Белгородского района Белгородской области»  от 

«15» декабря 2015 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«21» октября 2014 г., «21»  июня 2010 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком от «21» ноября 2011 г. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «20» апреля 2015 г. 

 Декларация пожарной безопасности от «30» апреля 2010 г. 

 Паспорт дорожной безопасности от 2015 г. 

 Паспорт антитеррористической безопасности от «11» апреля 2015 г. 

 Паспорт доступности от «17» декабря 2015 г. 

2. В 2017 - 2018 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано 11 

классов с общим количеством обучающихся 157 человек.  

Наполняемость классов ________________14 человек _______________________________ 

групп продленного дня __________________0______________________________________ 

игротек _______________________________2______________________________________ 

спален _____________________________0_________________________________________ 

площадок для проведения подвижных игр и прогулок _________3_____________________ 

Нормативы, указанные в лицензии ______________ выполняются ____________________ 

3. Обеспеченность кадрами ____________________ обеспечены ______________________ 

4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации  

количество зданий _________________ удовлетворительное ________________________ 

наличие гаража, теплицы, овощехранилища и др. зданий______ мастерская с 

встроенным гаражом, сарай _______________________ 

5.  Состояние земельного участка _______________ удовлетворительное ______________ 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние ___________ имеются, оборудованы, состояние хорошее _________________ 

Ограждение территории общеобразовательной организации и его состояние:  имеется, 

металлическая сетка, 720 см*120см, 100% 
освещение территории общеобразовательной организации и его состояние: имеется, 

75%  

6. Спортивные сооружения и площадки, оборудование: санитарно-техническое состояние, 

акты испытания оборудования _____от 01.08.2017_________________________________ 

наличие беговых дорожек_______216 м, асфальт __________________________________ 

наличие спортивных площадок: баскетбольная площадка, футбольное поле, 

гимнастический городок, городошная площадка, полоса препятствий, силовой 

городок, гимнастическая площадка, географическая площадка, этнографическая 

площадка, оборудование исправно 
наличие спортивного зала ___имеется, 268,1 м

2
 = 11,37 м * 23,58 м___________________ 

наличие актового зала: ______имеется, 203,8 м
2
 = 17,34 м * 11,4 м __________________ 

наличие учебных мастерских ______ имеется ____________________________________ 

наличие кабинета технологии ______ не имеется _________________________________ 

наличие компьютерного кабинета_______ имеется ________________________________ 

общее количество компьютерной техники: _10 персональных компьютеров, 4 ноутбука  

7. Наличие столовой или буфета _имеется_, число посадочных мест ____80__________, 

санитарно-техническое состояние ___ удовлетворительное _________________________ 

организация питьевого режима ____ фонтанчики _________________________________ 
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