
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ р.п. КОЛЬЦОВО

ПАСПОРТ
готовности образовательного учреждения 

к 2019/2020 учебному году

Составлен "13" августа 2019 г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации) Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел»
Количество зданий 1
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки 1982 г.

Адрес (адреса) 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зд. 9а,
офис 1, телефон 336-65-21
Ф.И.О. руководителя учреждения Шер Оксана Владимировна

Проверка проводилась в соответствии с постановлением Г лавы рабочего поселка 
Кольцово от «04» 07.2019 г. № 717 комиссией в составе (с указанием должности,
Ф.И.О.):

* председатель комиссии -  первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово Андреев Михаил Андреевич;

® заместитель председателя комиссии - начальник управление образования, 
культуры, спорта и молодежной политики администрации рабочего поселка 
Кольцово -  Грегул Оксана Васильевна;

® начальник управление образования и молодежной политики администрации 
рабочего поселка Кольцово -  Агеенко Татьяна Аркадьевна;

* главный специалист отдела образования и молодежной политики 
администрации рабочего поселка Кольцово -  Бубнова Екатерина Андреевна;

® директор МКУ «Светоч» - Ронжаков Валерий Владимирович;
® председатель муниципального родительского комитета - Сергеев Алексей 

Витальевич;
• директор МБУ «Фасад» - Шутов Михаил Алексеевич;
• начальник ТОМРУ №25 ФМБА России Кашина М.В.;
® представитель ОП № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский»;
® представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

р.п. Кольцово Новосибирской области.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

i Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о 
государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей -  учредительный 
договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) имеется.

2. Свидетельство на право оперативного управления нежилого фонда имеется.
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3. Сведения о наличии арендаторов -  арендаторы отсутствуют.

4. Наличие документов подтверждающих право на пользование земельным участком, 
на котором размещено образовательное учреждение имеются.

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение 
(приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды 
образовательных программ) имеется, № 9920 от 22.08.16 г.

6. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана, на 
какой срок, аккредитованные образовательные программы) нет.

7. Прохождение медицинского осмотра персонала контракт с ГБУЗ НСО «НКЗБ № 
1» № 32-МО/2019 от 01.05.19г.

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные): соблюдается;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
имеются;
в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 
фактическая 866 чел., проектная 130 чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса:______________________________________________________________
№
п/
п

Наименование
кабинетов, 
лабораторий, 
учебных классов

Необходи
мое кол-во

Фак
тически
име-ется

Осна
щены 
в %

Нали
чие
инст
рук-
ций
по
т/б

Нали
чие
акта
разре
шения

Наличи 
е и
состоян
ие
учениче
ской
мебели

1 Студия
керамики

Муфельная
печь,
гончарный
круг

Учебная
мебель

75% да Да да, удов

2 Изостудия Зона
экспозиции, 
учеб мебель, 
мольберты,

Учебная
мебель

90% да да да, удов

3 Студия
мультипликации

Учебная
мебель

95% да Да Да, хор

4 Студия
альтернативной
моды

Швейное
оборудовани
е

Учебная
мебель

95% да да Да, хор
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5 Зал

хореографии, 
танцевальные и 
театральные 
коллективы

Хореографии 
еские станки, 
контейнеры, 
музыкальны 
й центр, 
костюмерная

Зеркала,
муз.
Центр,
пульт,
колонки

60% да да да

6 Учеб.каб. ТО 
Шахматы

Учебная
мебель,
интер,
доска,
компью
тер,
принтер

90% да да да

7 Учеб. Каб. 
МедиаГ ород

Напольное
покрытие,
учебные
модули,
мягкая
мебель,
фоны для
сьемки

Фотоапп
араты,
компью
теры,
интер.
доска

75% да Да Да, удов

8 Г руппа раннего 
развития

Дидактическ 
ая мебель, 
дидактическ 
ие
материалы

Мебель,
игрушки

60% да да Да, удов

9 Учеб. Каб. 
Музыкально
двигательное 
развитие 
дошкольников

Дидактическ
ие
материалы, 
напольное 
покрытие, 
музыкальны 
й центр

Пианин
о,
учебная
мебель

90% да да Да, хор

10 Кабинет ДНИ Учебная
мебель

Учебная
мебель

50% да да Да, удов

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами 
Мебель в зоны ожидания детей, холлы 1 и 2 этажа, модульная мебель для класса
Мультимедия.

Наимено Пло Рабо-чие Нали-чие Наличие Нали- Тип Осве- Акт Сое-
-вание - места ра-бочего оборудо чие и пола щен- прове- то-
учебных щад обу-чаю- места вания, состоя- ность рки яние
мастерск ь щихся: учите-ля инстру- ние зазем- вен-
их из них труда и мента в мебели ления ти-

аттес- его мастер- И обору- Л Я -

Всего тованы обору- ских инвен- дова- ции
дова-ние в % таря ния



Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
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Наименование технических 
средств обучения

Норма в зависи
мости от типа 

образовательного 
учреждения

Имеется в 
наличии

Из них 
исправных

Наличие 
приспособле

ний для 
хранения и 

использования
1 2 3 4 5

Мультимедийный
проектор

5 4 имеется

Интерактивная доска 4 4 имеется
Документ-камера 1 1 имеется
Видеокамера 0 0
Магнитофон 3
Музыкальный центр 2 2
Фотоаппарат цифровой 4 3
Швейные машинки 0 0
Оверлок чГ 0
Видеомагнитофон 1 1
Компьютеры в 
комплекте

10 10

Ноутбуки 7 7

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по 
норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования нет;
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 
педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое 
количество часов) штат укомплектован.

9. Сведения о книжном фонде библиотеки: нет

10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс нет

11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности образовательного учреждения имеется.

12. Количество: групп продленного дня нет

13. В 2019 /2020 учебном году в образовательном учреждении:
а) классов (учебных групп)_____________ , обучающихся, всего_____________,
из них в 1 смену обучается классов (учебных групп)________________________
обучающихся___________________ ,
из них во П смену обучается классов (учебных групп)_______________________,
обучающихся__________________________________



б) спален нет, игровых нет.

14. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 14 
Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы 
образовательного учреждения на новый 2019/2020 учебный год и их краткая 
экспертная оценка имеется.

15. Подключение к сети «Интернет» имеется.

16. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ: 
капитальных -  замена оконных блоков, ремонт отмостки; 
текущих окраска стен кабинета ИЗО, коридора, мойки 2 этажа;
Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли 
гарантийные обязательства подрядчиков ООО «Многогранник».

Последний год проведенного ремонта: капитального (кровля в 2017г), (ремонты 3
кабинетов -  2018г.)
Текущего -  замена оконных блоков 2019 г.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 
-площадь участка 5,8330 га, сколько на участке деревьев 32,
в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние
удовлетворительное;

-учебно-опытный участок и его характеристика нет;
-ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, 
неудовлетворительное (деформировался забор в результате снегоотвала, искривлён
забор)
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 
оборудование, малые формы, удовлетворительное
-возраст, состояние безопасности зеленых насаждений 35 лет.

18. Наличие и техническое состояние спортивных залов отсутствует.

19. Наличие столовой или буфета отсутствует.

20. Организация питьевого режима питьевой фонтанчик «Аква-Лоджик», Пурифайер, 
сменные фильтры, одноразовые стаканчики- сертификаты имеются

21 .Наличие кабинета врача отсутствует.
Наличие процедурной___________________________________________
Наличие стоматологического кабинета_____________________________
Наличие кабинета педагога-психолога_____________________________
Наличие изолятора_____________________________________________

5
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22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся 
с ГБУЗ НСО «НКРБ №1» от 29.04.19г. (если контроль осуществляется специально 
закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой 
документ, подтверждающий медицинское обслуживание).

23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы 
(котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние теплоцентраль, удовлетворительное. 
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан ООО «Мастеровая гильдия» 
контракт 16-19 от 11.02.19г.

24. Тип освещения в образовательном учреждении люминесцентное;

25. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме обеспечено.

26. Обеспечение противопожарной безопасности:
■Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 
состояние (дата, №) 03.09.18 г. № 89/3;
-Наличие планов эвакуации имеются;
-Наличие журналов инструкций имеются;
-Обучение мерам противопожарной безопасности имеется;
-Наличие уголков пожарной безопасности имеется;
-Приобретение и перезарядка огнетушителей осуществлена;
-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, 
договор на техническое обслуживание имеется, состояние удовлетворительное,
ООО «Альянс Электронике» договор № 27/06/19 -  1ТО от 10.07.19г.
-Натичие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое 
обслуживание имеется, договор с ООО «Мониторинг» № 75/19 -  М от 11.02.19 г. 
-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое 
обслуживание имеется, договор № Ф 68 от 11.02.19г
-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 
(дата и номер акта) проводилась;
-Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод имеется;
- пожарный щит -нет, пожарные краны - 4, рукава- 4, насосы -  нет;
-Состояние и место расположения электрощитовой -  1 этаж, удовлетворительное; 
-Состояние путей эвакуации удовлетворительное;
-Наличие доводчиков на дверях имеются;
-Наличие световых указателей «Выход» имеются;
-Наличке металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся 
материальные ценности) имеются;
-Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» нет;
-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 
(дата) отсутствуют;
-Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)
отсутствуют;



Состояние электропроводки удовлетворительное
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27, Наличие и состояние:
водоснабжения имеется, удовлетворительное;
электроснабжения (газоснабжения) имеется, удовлетворительное; 
канализации имеется, удовлетворительное; 
сантехоборудования имеется, удовлетворительное;

28, Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена 
в образовательном учреждении удовлетворительное;

29, Наличие помещений:
Бытовых 2, прачечных нет,
Сушилок нет, складских 2.

30, Наличие и состояние бассейна - нет.

31, Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного
учреждения нет.

32, Энергосберегающие мероприятия и их состояние постепенная замена 
светильников на диодные;
Наличие и состояние водомеров имеется, удовлетворительное 
Наличие и состояние теплосчетчиков имеется, удовлетворительное 
Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно- 
энергетических ресурсов и его выполнение - запланирована замена освещения на
диодное 2020 г.

33, Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по созданию 
условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп
населения:
пандус с перилами нет;
поручни внутри здания нет, (только на лестнице);
переоборудованный вход имеется; 
приспособленный санузел нет; 
подъемники, лифты стационарные нет; 
подъемники передвижные нет; 
приспособления для слабовидящих нет; 
приспособления для слабослышащих нет;

34, Наличие системы видеонаблюдения:
-внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 3;
-внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 4;

35, Замечания и предложения -  с указанием даты и номера предписания:
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- территориального отделения регионального управления №25 ФМБА России

36. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 
учебному году (принято, не принято, принято с условием -  указать условие)

«c l I _____________ ________
■-------------------------------- -

Председатель
комиссии:

Первый заместитель 
главы рабочего 
поселка Кольцово

Члены Начальник 
комиссии: управление 

образования, 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово

Андреев М.А.
(подпись)

/2019г.

Грегул О.В.

Начальник
управление
образования и
молодежной
политики
администрации

Агеенко Т. А.
(подпись)

/ /2019г.



Главный специалист 
отдела образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 
Директор МКУ 
«Светоч»
Председатель
муниципального
родительского
комитета
Директор МБУ
«Фасад»
Начальник ТОМРУ 
№25 ФМБА России
Представитель ОП № 
1 «Кольцово» МО 
МВД России 
«Новосибирский»

Представитель 
отдела надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по р.п. 
Кольцово 
Новосибирской 
области

Бубнова М.А
(подгшсь)

/2019г.

(подпись)
\ Ъ /  О%/2019г.


