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- высота периметрального ограждения,_1,6 метров_______________________________ 

- материал из которого изготовлено ограждение, целостность ворот, металлические и 

штакетники. 

- высота ворот,1.6 метров___________________________________________ 

- способ открытия и возможность проникновения на территорию (объект), южная части 

находятся жилые дома, западная стороны находится Мечеть, восточная части двора 

находится Дом Культуры, северной стороны зеленый массив. 

- наличие шлагбаума, иных заградительных устройств, нет_______________________ 

- возможность oграничения доступа посторонних в ночное время, охрана сторожами_____ 

- количество входов, аварийных выходов.6 входов, 6 аварийных выходов______ 

- наличие подъездных коммуникаций, путей эвакуации; возможен круговой объезд вокруг 

здания. 

20) система оповещения и управления эвакуацией (должна обеспечивать оперативное 

информирование людей об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, должна быть автономной не совмещенной с 

ретрансляционными технологическими системами, количество оповещателей и их 

мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории 

места массового пребывания людей 

(состояние, исправность); сигнализация в исправном состоянии. 

21) охранно-тревожная сигнализация (на вскрытие, несанкционированное 

проникновение, разбитие) (состояние, исправность); нет 

22) местная сигнализация (стационарная, беспроводная) (наличие, 

локализация, состояние, исправность);_Исправная 

23) кнопка экстренного вызова ОВО/ЧОО (стационарная, беспроводная) 

(состояние, исправность);тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной 

охраны 

24) система обратной связи (характеристика); 

25) место размещения запасных ключей; Кабинет заведующей 

26) система видеонаблюдения (с учетом количества устанавливаемых 

видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории: 

возможность архивирования и хранения данных в течение 30 дней): 

- количество внешних видеокамер -1________________________________________ 

- размещение внешних видеокамер, _центральный вход______________________________ 

- исправность внешних видеокамер, исправна_____________________________________ 

- количество внутренних видеокамер, 1___________________________________________ 

- размещение внутренних видеокамер. Коридор___________________________________ 

- исправность внутренних видеокамер, Исправна_________________________________ 

- возможность хранения информации, срок хранения,30 суток_______________________ 

- достаточность; достаточно____________________________________________________ 

27) система освещения прилегающей территории в темное время суток: 

- количество осветительных приборов. 8 штук_____________________________________ 

- достаточность;_достаточна_____________________________________________________ 

28) информационные стенды (табло) содержащие схему эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и телефоны аварийно-спасательных, правоохранительных 

органов  и органов безопасности. План эвакуации, указатели направления 

движения к выходу. Световое табло «Выход»- 10шт 

паспорт антитеррористической защищенности (дата утверждения, последняя дата  
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                                                                                                                                                                                               Приложени 3а 

                                                                                                          КприказуУправления образования  

                                                                             Аргаяшского муниципального района                                                                                                                                                         

от  03 июня № 73 

 

 

АКТ №12 

 

проверки готовности организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, к новому 2020 – 2021 году 

составлен «07»  «Августа» 2020 года 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10» д. Курманова 1985 

г_________________________________________ 

(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация Аргаяшского муниципального района  
_________________________________________________________________________________________________ 

  Учредитель организации 

456888, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Курманова, ул. Школьная 

5_____________________________________________________ 

(юридический адрес, физический адрес организации) 

Хабилова Римма Марсельевна сот 89087025622 ___ 

фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

  В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского  

муниципального района от   03 июня № 73   во исполнение 

распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 

13.04.2020 г. № 263  «О мерах по подготовке образовательных 

учреждений Аргаяшского муниципального района к 2020/2021 

учебному году и работе в зимний период»   комиссией по проверке 

готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений к 



новому учебному году в составе: 

Председатель комиссии: 

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,  

заместитель председателя комиссии 

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т., 

секретарь комиссии: 

заместитель начальника Управления образования  Ахмедьянова Л.З.  

 

Члены комиссии: 

          Председатель комиссии: 

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,  

заместитель председателя комиссии 

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т., 

секретарь комиссии: 

заместитель начальника Управления образования  Ахмедьянова Л.З.  

 

Члены комиссии: 

главный государственный санитарный врач в Сосновском, 

Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального 

отдела территориального управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области Заварухина (по согласованию);  

          специалист Управления образования Аргаяшского 

муниципального района Магадеева Т.И.;               

главный специалист ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району 

Землянская Е.В. (по согласованию) 

          старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России 

по Аргаяшскому району Патрушев А.Н. (по согласованию);       

заместитель главного Государственного инспектора ОНД  №16 

УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М.  (по 
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согласованию); 

          ответственный за охрану труда и технику безопасности 

Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член 

президиума Челябинской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки) проведена проверка 

готовности  

 

Муниципального дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский сад №10» д. Курманова 

___________________________________________                

 (полное наименование организации)(далее - организация). 

 

Ι. 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 установленном порядке: 

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10» д. Курманова № 426  от «23» апреля 2018 

года_____ 
(полное наименование образовательной организации) 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление (доп. Соглашение от «06» Марта  2013 г. № 

б\н подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от  «06» Марта 2013  г. № 

74-74-02\018\2013-87 на пользованием земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»_________20__г.,  



_______________________________________________________________, 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия ______№__________, срок действия свидетельства с «___»_________20__г. до 

«___»__________ 20__года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «29» мая 2018 г., серия 74Л02 № 

0003350, регистрационный номер № 14209 Министерство образования 

и науки Челябинской области 

 ______________________________________________   

срок действия лицензии - бессрочное 

 

2. Паспорт безопасности организации от «20» сентября  2019 года оформлен. 

          Декларация пожарной безопасности организации от «27» октября 2015 года 

оформлена (не оформлена). 

План подготовки организации к новому учебному году разработан  

                                                                                                                                                 (разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, ____ втом 

числе 

общежитий _____ единиц на _____ мест. 

 

Качество и объемы, проведенных в 20___ году: 

а) капитальных ремонтов объектов -_____________, в том числе: 
                                                                                                  (всего) 

 

_______________________________,   

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

 

акт приемки________________,  гарантийные обязательства ____________  

                                 (оформлены, не оформлены)                                                            (имеются, не имеются)   

выполнены________________________________________________________,  

                          (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы) 
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акт приемки _____________________, гарантийные  

                            оформлен, не оформлен) 

обязательства_________________ 
                                            (имеются, не имеются) 

б)  текущих ремонтов на_________ объектах, в том числе: 

 

__________________________________________________________  

выполнены

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

акт приемки ____________________________________________,   

                                                                                 (оформлены, не оформлены)  

гарантийные обязательства _____________________; 
                                                                      (имеются, не имеются) 

  

в) иных видов ремонта на _______ объектах образовательной 

организации: 

 

_________________________________________________________________; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

 

_________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году  

___________________________________________________________. 
                                  (имеется, не имеется) 

 

Проведение работ необходимо  

__________________________________________________________________ 
      (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 

работ). 

 



6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются (не соблюдаются): __________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 
                                                                         (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 

         б) проектная допустимая численность воспитанников 35 человек; 

        в) численность  по состоянию на день проверки – 60 человек, 

        г) численность выпускников 2020 -2021 годов -19 человек;  

  д) В 2020/2021 учебном году в образовательном учреждении 

укомплектовано 3  групп с общим количеством   

60 воспитанников. 

Наполняемость групп: 

первые младшие группы  группа, детей детей ; 11; 

вторые младшие крупы                             детей 13; 

средние группы 1 группа                           детей 17_ 

старшие группы 1 группа                             детей 19; 

подготовительные к школе группы _____________, детей 

________________; 

разновозрастные группы 3 группы  детей -                            60 детей; 

Группы кратковременного пребывания _________, детей 

________________. 

е) Наличие дошкольной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом   имеется                                                                                                                                  

(имеютсяи, не имеются),( № дата утверждения) 

ж) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в 100 

%)если недостает педагогических работников, указать каких) 
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музыкального руководителя 

з) Наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год 

имеются___________________________________________________________ 
                    (имеются, не имеются) 

 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное 
                    (удовлетворительное, неудовлетворительное).  

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) 

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности 

организации: 

б) Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние 

______________ удовлетворительное 

____________________________________ 

в) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка 

удовлетворительное Указать, какой мебели недостает в соответствии с 

нормами и основными размерами кровати 3 –ярусные- 9 штук, шкафы 

для раздевальной комнаты 6 штук. 

 г) обеспеченность постельным бельем, его состояние 

удовлетворительное 

_________________________________________________________________ 

д) Обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками, 

дидактическим материалом, издательской продукцией)  

удовлетворительное  

е) Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

 Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, 

инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на 

использование в образовательном процессе спортивного 

оборудования удовлетворительное 



музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное; 

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

ж) Организация компьютерной техникой- обеспечена                                                                                                    

(обеспечена, обеспечена не в полном  объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит 

списанию -  2(манитора) единиц, планируется к закупке в текущем 

учебном году – 2 единиц. 

      Основные недостатки: 

___________________________________________; 

6.Состояние земельного участка закрепленного за организацией - (удовлетворительное 

________________________________             (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

        общая площадь участка- 29,29 га; 

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям не имеются 

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

 

   Основные недостатки: отсутствие ограждения  

частичное___________________________________________________ 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и   

соответствие санитарным требованиям имеются  - 

_________________________________________________________________. 

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

Требования техники безопасности при проведении занятий на 

указанных объектах                                             __    

соблюдаются____________________ 
                                                 (соблюдаются, не соблюдаются) 
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- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и 

другого оборудования 

подготовлены_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений 

удовлетворительное 

__________________________________________________________________ 

-акт приемки спортивной МТБ (дата, №) Акт приемки от 07.07.2020 г №1 

    Основные недостатки: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7.Медицинское обслуживание в организации организовано, 

                                    (организовано, не организовано) 

а) Наличие кабинета врача (медицинского блока) не 

имеется________________________ 

наличие процедурной 

____________________________________________ 

наличие стоматологического кабинета 

______________________________ 

наличие кабинета педагога-психолога 

______________________________ 

наличие изолятора 

______________________________________________ 

 б) Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если 

контроль осуществляется специально закрепленным персоналом 

лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого 

документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты 



лицензии на осуществление медицинской деятельности) договор с 

Аргаяшской ЦРБ от 24.01.2020 г 

б/н_____________________________________________________ 

 

в) Прохождение медицинского осмотра персонала  (в % от общего количества 

персонала) -  100%  

8. Наличие столовой или буфета __________________, число 

посадочных мест в соответствии с установленными нормами 

______________________________ 

а) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам 

контракт ИП Лахтин А.Н , «Элеватор» 
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты 

договора)ИП  «Продов», ООО «Элеватор» 

__________________________________________________________________ 

Основные  недостатки: ________________________________________________; 

б) хранение продуктов организовано , санитарным  

                                                     (организовано, не организовано) 

 нормам  соответствует 

                                              (соответствует, не соответствует) 

 

Основные недостатки: _____________________________________________ 

________________________________________________________________; 

 

   в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное   

      (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние соответствует        

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации______________________________. 

                                                                                    (оформлены, не оформлены) 

г) Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического  оборудования                                                                                   
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соблюдаются _______________________________________________. 
                                                                                  (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: 

________________________________________________; 

д) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется 

                                   плита, весы автоматические, картофелечистка, кухонный комбайн                            

______________________________________________________________________________

___________________; 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

 

    е)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует______________________________________. 

               (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: нет картофелечистки 

 

   ж) обеспеченность столовой посудой достаточное, 

                                                                                                                       (достаточное, не достаточное) 

   з)  документация и инструкции, обеспечивающие деятельность 

столовой и ее работников  имеется  
                                                                           (имеется, не имеется) 

Основные недостатки: ___________________________________________ ; 

 

   и)  примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной  организации имеется 

                                                             (имеется, не имеется) 

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

Кипяченная- охлажденная                          

 (указать способ организации питьевого режима) 

Основные  недостатки: 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических 

услуг (дератизация, дезинфекция имеется 
                                                                                    (имеется, не имеется)  

Договор от23.01.2020 г 

_______________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты договора,№, дата, организация, оказывающая услуги) 

 

9.  Тип освещения в образовательном учреждении 

(искусственное/естественное) 

__________________________________________ 

 

 Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме  

___________да_____________________________________________________ 

 

10. Транспортное обеспечение организации                                                                                                                                   

(организовано, не организовано) организовано 

имеется, (имеется, не имеется) 

 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий 8 человек, 8% от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том 

числе для перевозки обучающихся: 
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г)  наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений 
для обслуживания и ремонта автомобильной техники- 
___________________________________________,  
                                                                                                                            (имеется, не имеется) 

установленным требованиям _____________________________________. 



 

“l  

                                                                                            (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: ___________________________________________________  

 

Потребность в замене (дополнительной закупке) _______, количество - ____  

                                                                                                                (имеется, не имеется) 

единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности организации выполнены 
                                                                                                     (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется силами 

РОСГВАРДИИ                                (указать способ охраны - сторожа, 

вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 2 человек (пример: По будням в дневное время с 

7.00-19.00 -дежурным администратором. В ночное время с 19.00-7.30 - штатным сторожем, 

в выходные и праздничные дни - круглосуточно с 7.00 до 7.00 штатным сторожем в составе 

2 (сотрудников).  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: заключены ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)  

 

_________________________________________________________________________________________________. 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы 
  (оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

обордуованы акт работоспособности ПАК «Стрелец мониторинг» от 

23.01.2020 

г________________________________________________________ 
 (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

телефон АТС ________________________________________   
                                                  (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением 

 оборудована,  

оборудована, не оборудована обеспечивает                               (обеспечивает, не обеспечивает) 



защиту несанкционированного доступа; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ______________ 

                                                                                                                          (организована, не организована) 

Основные недостатки: требуется 

калитка_______________________________________________________ 

12. Обеспечение пожарной  безопасности организации 

нормативным требованиям: соответствует 
                                                                                      (соответствует, не соответствует) 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году 

проверка состояние пожарной безопасности проводилось 

 (проводилось, не проводилось) 

Акт проверки №401\1 от 19.03.2020 г Главное Управлени МЧС России по Челябинской области, Управление 

надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

№16 

 

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

 

Основные результаты проверки:  замена пожаростойким кабеля 

_______________________________________________________ 

 

и предписания ____________________________________________________; 

 

б) требования пожарной безопасности  выполняются 

                                                                                                        (выполняются, не 

выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

оборудованы В организации установлена                   ВЭРС- ПК, ПАК 

«Стрелец мониторинг» от 15.02.2020 

г________________________________________________________ (тип(вид) 

пожарной сигнализации) 

обеспечивающая 
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__________________________________________________________________ 

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

пожаротушения)  

Пожарная сигнализация находится  в здании исправна 

__________________________________________________________________ 

(исправна, неисправна) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

 оборудованы     
                                       (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает  
                                                                                                                  (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту 

людей   и имущества от  

                 (обеспечивает, не обеспечивает) 

 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 

обеспечивает_______________________________________________ 

  беспрепятственную эвакуацию_________ 

                                       (обеспечивает, не обеспечивает) 

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены (не назначены); 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования проводилась Вывод на основании протокола № 26 от 11 

июля   2018 года, 

(проводилась, не проводилась) 

 выданного ООО «Аргаяшагропромэнерго» соответствует;   

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

 

____________________________________________________________________________________________ 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре; 



организовано 

 (организовано, не организовано)- организовано 

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

_______________________________________________________________ 

 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  проведены 

________________________________________________ 

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

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

Централизованое  

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

состояние удовлетворительное 

                                            (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы  проведена________________ 

                                                                                                                       (проведена, не 

проведена) 

______________________________________________________________________________

___________________.  

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

 

            Обеспеченность топливом составляет  ______________  % от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива 

____________________________________________. 

                                                              (организовано, не организовано) 

 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается._________________________________________________

_ 
(соблюдается, не соблюдается) 
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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 

Централизованная______________________________________________________ 

   16. Газоснабжение образовательной организации Центральное 

      17. Канализация местный выгреб 

 

 

 

II. Заключение комиссии. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10» д. Курманова  

(полное наименование организации) 

К новому 2020/2021 учебному году готова 

ΙΙΙ. Основные замечания и предложения комиссии по результатам 

проверки 

 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 

учебного процесса: ________________________________________________________ 

(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 «____»__________ по «____» __________ 20___г. организовать работу по 

устранению выявленных нарушений; 

в срок до «____» ________20__ г.представить  в комиссию отчет о   

принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения. 
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