
АКТ 

оценки готовности общеобразовательной организации 

 к началу 2021/2022 учебного года 

составлен «13» августа 2020 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №100» Ленинского района г. Саратова, 

1962 года постройки 
(полное наименование организации, год постройки) 

Администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» 
(учредитель организации) 

410033, г. Саратов, ул. 1-й проезд имени Панфилова И.В., д.3 
 (юридический адрес, физический адрес организации)  

Директор – Семенов Антон Владимирович, (8452) 63-31-98 
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с распоряжением администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» от «30» июня 2021 №871-р в период 

с 2 по 17 августа 2022 года межведомственной комиссией при администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов 

в составе: 

Председатель комиссии: 

заместитель главы администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» по социальной сфере Луконкина С.О.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя комиссии: 

начальник отдела образования администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» Камнева Л.В.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 

директор МКУ «ЦБ УО Ленинского района г. Саратова» Мирошникова Е.С. 

(по согласованию); 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

начальник ПЦО № 4 МОВО по г. Саратову – филиал ФГКУ УВО ВНГ России 

по Саратовской области (по согласованию) Рябов Д.Н.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

представитель ОГИБДД УМВД России по городу Саратову (по 

согласованию) Курмакаева Г.Р.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

представитель здравоохранения (по согласованию); 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

представитель Саратовской городской организации профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ (по согласованию) 

Полянская О.В.; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №100» Ленинского района г.Саратова. 
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I. Основные результаты оценки 

 

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

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №100» Ленинского района г.Саратова; 

Дата регистрации «19» ноября 2015 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «11» мая 2006 г. №353669, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательному учреждению). 

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» декабря 2005 г. 

№200765 на пользование земельным участком, на котором размещена организация 

(за исключением зданий, арендуемых организацией). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «23» марта 

2015 г., серия 64Л01, №0001552, регистрационный номер 1885, Министерством 

образования Саратовской области,  

срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» мая 2015г., 

Министерством образования Саратовской области, серия 64АО1 №0000147, срок 

действия свидетельства с «20» мая 2015г. до «20» мая 2027г. 

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен «12» февраля 2018 

года (дата согласования). 

Декларация пожарной безопасности организации №63401360-ТО-00995 от 

«09» февраля 2021 года оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и 

согласован установленным порядком. 

3. Количество филиалов – 0 единиц. 

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (всего с учетом филиалов) – 1 единица. 

5. Количество зданий, в которых организовано проживание 

обучающихся (общежития) – 0 единиц. 

6. Проведенные в 2021 году ремонтные работы: 

а) работы по капитальному ремонту: 

виды ремонтных работ: отсутствуют 

объем финансирования данных видов работ 0,00 (руб.); 

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе: 

виды ремонтных работ: 

ремонт пола в библиотеки; 
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ремонт пола в медицинском кабинете; 

ремонт системы ОПС; 

объем финансирования данных видов работ 159 000,00 (руб.); 

акты приемки оформлены, гарантийные обязательства отсутствуют; 

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 

2021/2022 учебного года: 

покупка средств обучения, учебников и пособий, ученической мебели, 

компьютерной техники, канцелярских товаров; 

замена раковин в туалетах; 

замена стендов в школьном музее; 

покупка оборудования на пищеблок; 

установка жалюзей на окна в 6 учебных кабинетах; 

объем финансирования данных видов работ 2 430 000,00 (руб.); 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году - имеется.  

 проведено техническое обследование здания – не проведено. 

7. Основные сведения об образовательной организации: 

а) проектная мощность организации - 1240 человек; 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1230 человек, 

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 

класс – 155 человек; 

г) количество классов по комплектованию: 

классов всего - 42; количество обучающихся - 1230 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену – 24 класса, 668 обучающихся; 

во 2 смену – 18 классов, 562 обучающихся. 

д) наличие образовательных программ - имеются; 

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется; 

ж) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 60 человек 100%; 

в том числе: 

педагог-психолог – 1 человек, 

социальный педагог – 1 человек,  

педагог-библиотекарь – 1 человек; 

педагог дополнительного образования – 2 человека, 

педагог-логопед – 1 человек, 

педагог-дефектолог – 1 человек, 

старшая вожатая – 1 человек 

административно-хозяйственных работников – 20 человек 100 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции 2 человека 50 %; 
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 з) наличие планов работы организации на 2021/2022 учебный год имеются, в 

том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

 Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбаръерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных 

представителей) с ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:  

а) количество учебных кабинетов – 30; 
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1.  Кабинеты нач. 

классов 

10 10 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

2.  Кабинеты ино. 

языка 

 4 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

3.  Кабинет физики 1 1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

4.  Кабинет химии 1 1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

5.  Кабинеты биологии  2 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

6.  Кабинеты 

математики 

1 3 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

7.  Кабинеты 

филологии 

1 3 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

8.  Кабинет истории 1 1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

9.  Кабинет географии  1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

10.  Кабинет 

информатики 

 1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

11.  Кабинет ОБЖ  1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

12.  Кабинет технологии  1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

13.  Гимнастический зал  1 100% имеется имеется удовл. оборудовано  

 

б) спальный корпус - не имеется; 

в) игровая комната - не имеется; 

г) отдельная санитарная комната - имеется; 

д) наличие игровой площадки для детей – имеется; 

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный (спортивный) зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 

человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации 

спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение 

занятий, состояние удовлетворительное;  

потребность в спортивном оборудовании: отсутствует 

музей – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеется в количестве 1, типовое помещение, емкость 

– 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, 
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подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса – акт 

№64.01.03.000.М.000.205.01.06 от 30.01.2006 года; 

обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена, общее количество 

компьютерной техники - 85 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году 2 единицы; 

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели - 23 единицы: комплект-классов - 0; доска 

ученическая - 5; шкаф книжный - 18; 

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 8; стулья офисные - 22; кровати 

- 0; 

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 86%, потребность в 

бесплатных учебниках 14%, 

сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 33417 шт; фонд учебников – 13498 шт, 41%;  

научно-педагогическая и методическая литература 27%, 

потребность в обновлении книжного фонда имеется, 8%.  

9. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – 

удовлетворительное, общая площадь участка – 1,2871 га; 

 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 

состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.  

Основные недостатки: -  

 наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеются (брусья, рукоход, лабиринт, 

футбольное поле, пожарный бум, хоккейная коробка), состояние 

удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.  

Основные недостатки: -  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются. 

Основные недостатки: -  

10. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 

персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 
Должность Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Врач  1 Договор  

Мед. сестра 1 Договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, выдана Министерством 

здравоохранения Саратовской области 

Реквизиты лицензии от «27» февраля 2020 г, серия ЛО-64 № 0005983, 

регистрационный номер ЛО-64-01-004741; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 
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медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человека, 

состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет – не имеется; 

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 5 человека, 

состояние – удовлетворительное; 

стоматологический кабинет – не имеется; 

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние 

– удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется 

Основные недостатки - 

11. Питание обучающихся - организовано 

а) питание организовано в 2 смены, в двух обеденных залах на 178 

посадочных мест. Буфет не имеется. Соответствие требованиям санитарно-

гигиенических требований - соответствует. 

 б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 592 человека 

 в) количество посадочных мест 178 ед. достаточное для организации 

бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов. 

 г) организация питания: осуществляется поварами из привлеченной 

организации, ИП «Цибульская Н.И.»  

 качество эстетического оформления залов приема пищи - 

удовлетворительное 

 гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются; 

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим 

питанием 573 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 59,3%, в том числе 

питанием детей из многодетных семей в количестве 76 детей, что составляет 100% 

от их общего количества, малоимущих семей в количестве 51 ребенка, что 

составляет 100% от их общего количества; 

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим 

питанием 0 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 0%, в том числе 

питанием детей из многодетных семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от 

их общего количества, малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% 

от их общего количества. 

Средняя стоимость завтраков 50 руб. 

Средняя стоимость обедов 80 руб. 

Приготовление пищи осуществляется поварами, сторонней организацией 

(аутсорсинг) из продуктов закупаемых сторонней организацией по заключенным 

договорам.  

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 

 обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его 

техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к 

эксплуатации оформлены. 

требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется. 
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санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов, и участков соответствует санитарным нормам. 

обеспеченность столовой посудой достаточное; 

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников - имеются. 

наличие примерного двухнедельного меню имеется 

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора – нет 

питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики,  

Основные недостатки: - 

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, №1309 от 1.09.2020 г. ООО «ЭФА». 

 12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий 

Основные недостатки: - 

13. Транспортное обеспечение организации не организовано;  

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не 

имеется;  

 б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

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

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся – не обеспечена; 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется. 

 Основные недостатки: - 

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) - не имеется. 

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) 

выполнены 

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» проведено. 

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов); 

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации 

осуществляется – сторожами, в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана 

осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию 

охранных услуг не заключены. 

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена; 
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е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 8 наружных 

ламп освещения (ДРЛ) 

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного 

телевидения объекты оборудованы 

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении 

террористического акта имеется 

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 

контроля за их функционированием обеспечивается 

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, 

находится в рабочем состоянии. 

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру, и 

обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа; 

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется. 

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется; 

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками 

образовательного процесса проводятся 2 раза в год 

п) наличие металлоискателей имеется ручной металлоискатель 

СУПЕРСКАНЕР MD 3003В1 в количестве 1 шт. 

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами - не имеется 

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими 

жесткую фиксацию - не имеется 

Основные недостатки: отсутствие ворот с жёсткой фиксацией 

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка 

состояние пожарной безопасности - проводилась - отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Саратовской области 18.06.2021 г. АКТ проверки 

№538. 

Результаты проверки – Предписание №538/1/1 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,  

г) в организации установлена автоматическая система пожаротушения СОУЭ 

3 типа обеспечивающая передачу специального текста через речевой оповещатель 

Рокот-2 

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии; 

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы. 

ж) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия 

персонала; 

 з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
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обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены – 

Приказ 186-О от 31.08.20 «О назначении ответственных за пожарную безопасность 

и утверждении плана мероприятий» 

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась 30.07.2019 года. 

Результаты проверки состояние электропроводки соответствует требованиям 

акт №153 от «30» июля 2019 года, выдан АО «НПП «Контакт» Электротехническая 

лаборатория;  

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

тренировок по действиям при пожаре организовано раз в четверть. 

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

теплоцентраль, состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проведена, акт проверки готовности к 

отопительному периоду от 03.06.2021 года. 

Хранение топлива не организовано. 

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.  

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется. 

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеются в количестве 6 

помещений. 

Канализация имеется. 

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в 

образовательной организации: 
№ 

п/п 

Наименование органа, выдавшего 

предписание 

Срок исполнения 

предписания 

Необходимый 

объём денежных 

средств для 

исполнения 

предписания 

Наличие 

плана по 

устранению 

нарушений 

(да/нет) 

1. Предписание №538/1/1 

Отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по 

городу Саратову УНД и ПР 

Главного управления МЧС 

России по Саратовской области 

Февраль 2022 г. 300 тыс. руб. да 
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22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

а) обеспечение режима термометрии обеспечен,  

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,  

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,  

г) наличие тепловизоров 0 ед., 

д) наличие бесконтактных термометров 3 ед., 

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 

имеется, 

ж) запас дезинфицирующих средств 100 л.  

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (рециркуляторы, 

разрешенные к использованию в присутствии людей, 14 шт.), 

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 200 

пар перчаток, 500 одноразовых масок, 100 многоразовых масок. 

 23. Наличие в образовательной организации плана профилактических 

мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется. 

 

II. Заключение комиссии 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №100» к новому 2021/2022 учебному году готово.  

  

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки 

 

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебного процесса: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) 

 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки 

готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___» ______2021 

года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и 

согласовать его с председателем комиссии; 

в период с «___» _________ по «___»_____________ 2021 г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «___» _________ 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.  
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