
утвF.рждАtо
Начальник Управления по рабо,ге с

муниl{иIIаjlьным и учрежден иями образования

з,rtм иIJ истраци и горо/iа ВладивостOка.
tIpcjlce,la,гeJ I ь кOм исси и

] М.И.Фролова
' 

,, Уо, 'И..@0l8 го:tа

Акт
проверки гоl,овнос,t,и орI,аниз&ции, оOуществляющей образовательную

деятельность, к новому 20l8-20l9 учебному году
составлен K3l> июля2018 года

ЦJуниципал ьное бюджетное образовательное учреждение допол нител ьного

о б!аlрра Lщя_ <Де,г с к о - ю н о rIr е с к а я с п о рJц_ццgл*!цц_Qдq-< Г а р м о н и я >

. _* __ lJ]д_адц в!)9__t q_цal.;_l9QQ_l "Qlц
(по"rtное наименование орl,анизации, гол посr,рой ки)

(фамиltия" 14мя. оl,tlество l)},коволиl,е,rlя орt,ани,lаrtии. Ng гелефона)

В соответствии с lIриказом Управленuя по рабоmе с мунuцuпальньlл|u

учреэюdенtlямu образованuя аdмuнuсmрацuu z. Влаduвосmока (наименование органа

управления образованием. излавшего приказ) оm к l 3 у uюня 20 1 8 ,', М 37 l -а В ПеРuОd С

K3OD uюля по к l0> aBzycma 20lB z. кол,tuссuей Управленuя по рабоmе с

д4унuцuпальньlд4l1 ччрежdенuямч образованuя аdмuнuсmрацuu ?. BlLaduBocmoKa
(наименование opI,arIa уIlравJlения образttваrIием. прово/lивIIlего llpoBepKy)

в составе:
З а"ме 9!пu mе л ь пре d с е d аmеля комuс с uц.,

Начальник отдела дополнительного образованрrя УРМУО админис,граItии г.

Владивостока - Сухо,п енцева Люdмuла Ивановна,,
Чпеньt ко.цuссцц:
l. lIача;lьttик о,гlllе,rlа Ilo pcMOlll,y и бе,зоllаснсrс,ги ilеятельности

образоваr,еJlьных учре)кдений УРМУО II роmченко Е.цена Анаmольевна:
2, ['"павный специzulис,г от,деJlа llоIlолнительноI-о образования УРМУО

Н азарова С офuя ()ле lов н а,,

3. Ilачальник о,глеJlа грах(данской зашиты Фрунзенскоl,о района МКУ (УI-З
города Владивос,Iока)) - ('upou.lmart Muxatut Валенmuновuч,,

4. }lачzulьник о,г/lg.IIа наllзOрtlой ,llея,геJlьнOсти Фрунзенскоl-о района УН! и

IIР [-;raBtrсl1,o уllрав.jIсtlия MI]C I'tlс:сиtt tto lIримсlрскtl]\lу краю - Ilсlmоцкuй Kuptt,tlt

К)рьевuч;
5. Старший инсttектор IIЛ}{ ОУУII и llД}l ОГI N94 УМВ/{ России по г.

Владивостоку * Балашова Елена Вален пlurtовна.

(учрелител ь организачии)



6. Учит'ель МБоУ Collt J\Ъ l3. Владивосl,окская гlрофорганизация
образования - Куренная Оль;zа ГрuеорьевнQ.

ПРОведена проверка l-о],овtlос,ги Мунuцuпальноео бюdэrеmноzо
обlэазоваmельн()?().\lчре.хс,dеtluя dопсl.,lltчlпе,цt)ноео образованuя к/]еmско-юноuлеская

Спорmuвная turoJla к l'ар.л,tонuя> z. В-lаduвосmока> (ла,,rсс-организация) (полное
наименование организаuии).

I. Основные резуJIьтаты проверки

В ходе проверки ycTaHoBJleHo:

I. Учре,llитеJIьtlые /{окументы юриjlического "IIиIlа" в соответствии со ст. 52

Гражланского кодекса Российской Федерации, в наличии и оформлены в

установленном порядке:
- Устав муниципального бкlджетного образоватеJIьноt,о учреждения

дополнительного образования <!еr,ско-юношеская спортивная школа <Гармония>

l'._Вла/tивостOка)) (по:tltое наимеtlование сlбразовательной орl,анизачии);

- llocтaHoBJleliиe аilмLr}tисl,раrtии I,op()/la IJ;lадивостока o,1, ,,3lu /tекабря 20l5
г. Ns1 |22l;

- Свиде,геJIьство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <<22>> лекабря 2002 г. ЛЪОУ-ОБ l88, подтвержлающее закрепление за

организаlIией собственllости учрслитеJrя (на правах оперативного пользования):
- Сви/lе,t,е"Ilьс,|,во о l-осуларс,гвеltной реI,ис],раllии IIрава от,<<30> аtlреля 20l3 г.

N925-АВ 0l9568 на tlоjtьзование земеJIьt{ым учас,гком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельс,гво об аккредитаLции организации выдано Kl3> лекабря 2007 г..

деlIартаментом образования и науки Приморского края; Серия АА Jф l903l3, срок
действия свидетельстtsа бессро,tllо (наимсtIование opl,aнa управления, вылавшего

СВИ]tС'l'g_,1 1,gl,g9;,

- JIицензия на IIраво велеIIия образоваr,ельной леятеJlьности усl,ановленной

формы, выданная K3l> августа 2016 г., серия 25Л0l. Nc 000l350, регистрационный
номер 302, департаментом образования и науки ПриморскоI,о края; срок действия
JIицензии * бессрочно (наименование органа управления, выдавшего лишензию).

2. [Iаспорт безоttасItости орI,а}лизаIlии о,г < l5> сен,гября 20l3 l,ода офор,млен,

flек,rrараuия ttолtарtlой бсзоllасll()с,l,и сrрl,ани ]аl(ии o,1, (( l l)) мая 20lб I,.

офор.млена.

План подготовки организации к l-toBoмy учебному году - разрабоmан и

согJlасован установJ]енны м порядкс)м,

3. Количес,гво зданий (объектов) организащии - I еduнuца, в том числе
обlllежитий 0 сдиниll tla 0 мес-г.

Качес,I,во 1,1 объсм1,1 llp()l]cjlcllIl1,1x t] 20l8 r,олу:

а) капитальных peMoIJl,oB объектов - неm, в том чисJlе:

акт, приемки - не оформлен. l,арантийные обяза,l,ельс,гва -- не имеюl,ся;



б) текущих ремонтов на объектах - неm, в том числе:
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства -- не имеются;

в) иных видов ремонта образовательной организации:
, За,мена l оконно;,о проема, .у(,lпалlовка |)eLllemoK на 3 окнах, кос.меmuческuЙ

ре.ц1 о t l lп п cl.tl е tц е н uй 
"Г) ttОтРебность в капитzuIьном ремонте (реконструкции) в новом учебном

ГОl(У шvееmся (вьtпсlлнено uн)rcенерно-mехнLtческое обслеdованuе зdанuя, со?ласно
do,zoBopy,,\rp975/14]-]9/]B оm 09.07.20lB е. с ооо кСmроumеJlьно-mехнllческая
duаzносmчческая кол4панuя. Дкm б/н оm 23.07.20lB z.).

ГIрове,':lеrlие рабоr, ltесlбходимt,l по ресmавраL|uu фасаdа зdанuя, замене
Kpt LluLt, ycmaHoBKI,l веltlпlLцяцuонноil L,LIL,l,пе,мьl, :]a-\,lerle сucmе.цlьl воdооmвеdенuя u

ред4онmа склаdскtж по.uеu4енuЙ на oclloBaHl,tu планово?о (ресmаврацuонноео)

заdанuя на разрабоmку научно-прслекmноЙ dоку,иенmацuu dля провеdенъя

Реjl4Онmно-ресmаврацuонньtх рабоm на пал,tяmнuке uсmорuu u кульmурьl оm 28
dекабря 20lб eoda Ns52 dепарmаменmа ку.пьmуры Прtlл,tорскоео края (при

НеОбХtrДИМОС'ГИ IIроВеJlеl]ия )казанttых рабоr, llеречис.,lи1,1, количество и rIеречень работ).

4, Контрсl;tьные tlормативы и Ilоказа,l,еJIи, и:}jlожсtlные в IIриJIожении к
л ицензи и, соб.rlкlдаются :

а) виды образовате"пьной :]ея,гOJlьнос,ги и предоставJlение ilоtlоJlнитеJlьных
образоваr,ельных услуг: dополнumельное образованuе dеmей u взросльlх
( tlаи м ен ован ие виllо в /I,еятеJt ьн ости и JloI,toJ,I н итеJI ьн ых услуг) ;

б) rrроек,гliая ,l[()IIусl,имая чисJlсI{llос,l,ь обr,,чак)IIlихся - 0 человек,"

в) численllость обучающихся llo состоянию на лень проверки - 725 человек, в

том числе 0 человек, обучаюlцихся с применением дистанционных
образовател ьных тех нологий ;

г) чисJIенность выпускников 20l7-20l8 годов - ] 2 чеllовек, из них

tIоступивших в вузь] , ]2 человек. профессиональные образовательные организации
- 0 человек, рабо,I,акlr, [/ че.qовек: lIe рабо,l,акl,г - 1J Lte.,llзeK,,

л) коrlичест,во обучаюшихся. по/iлежащих l]остуIlлению в текущем году (на

первый год обучения), - l l0 человек;

е) количество I,рупп по компJlектOванию: I,pyI1II BceI,o - 52: количество

обучакrшцихся - 725 че.|lовек,^ из I]их сlбучаю,гся: в l смену - 1l ?рупп, lб7
обl,чаюtцuхся: во 2 cMetry - 1L,руппа. JJB обччаюu4uхся:

ж) ныtичие образова,l,еJlьных Ilpol,paмM - lLл,tеюmсяi

з) наличие программ развития образовательной орI,анизации - Lи4ееmся;

и) укомrrлектованность ш,I,а,tов организации: IIелаI-огических работников - 27
человек, 64,3О/о; алминис"l,ративно-хозяЙс1,венных рабо,гников - 4 человека" 9,5О/о;

IIроизводстtsенных рабо,гников - В человек, |9Yо; учебно-вtlсIIитательных

рабо,гников - ] че,qовек, 2,4О/оl мс.,,lиll.иIlских и цньIддаботников. осущес,

всIlомога,l,еjlьнь]с фуtrкции. - 2 че-,trлвека. -1.87o:

к) ншичие плана рабо,гы организации на 201 8-2019 учебные годы - lL\lееmся.



5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности
образоваr,ельного проt{есса оценива9тся как уdовлеmворumельное,

ЗДаНИе и Объекты организации не оборуdованьl техническими средствами
безбарьерllоЙ сре,цы .,llля lIереjII]ижеltия обучакltцихся с ограниченными
вOзможнос,I,я м и зJlорOвья ;

а) На"ЛИчие Материально-технической базы и оснащенности организации :

Ns
lt/ll

Объекты материаJlьнt.l-
технической базы

необходимо

Необходимос
замены новы

(хореографичес
с I,аIlки. зеркil_:

ковровое покрь]
пианино)

Хореографический
KJlacc

б) наличие и характеристика объектов куJtьтурно-социальной" спортивной и

образоватсJI ьной сфсры :

- физку;rы,урный зzut - lL\,lееlltся" прuсl1()сслб.цеtt, eMKoc,Ib

состоя ние - уd овле mв орumел ьн о е :

- тренажерный зыl - не u,rиееmся,

- бассейн - не u.мееmся"

- хореографическиЙ зiLч - lLuееmся, прuспособлен, емкость l5 человек,
С()Сl'ОЯ }{ ИС )'z1()ВJIС'ГВt)РИ'ГеJl LttOe :

в) орI,анизация компьютерной ,tехникой * обеспечена не в полном объе.це;
обш.(ее количество компьютерной техники - 5 еduнuц, из них подлежит списанию -

2 еduнuцьl, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 еduнuцьz. Основные
недостаткиi у с m а р е в l1,1 ая m ех н uк а, в blu[ е л с р о к э к с 11лу qm ацuu.

г) наJlичие и сlбеспеченносl,ь организации сl]орт,ивным оборулованием,
иtttsсIi,I,арем - lL|,lееl7tся. обссllе,tивасt, Ilp()t]eilcllиe заняr,ий. eI,o сос,гояние
чdовлеmворumельное, акт-разрешеIrие Ita исIIоJlьзование спор,гивного оборулования
в образовательном процессе сl,r к25> ик)Jlя 20l8 г. МБОУ r[О K/{K)CLIJ <['армония)),

I Iотребность в спортивном оборудовании: шмееmся

I-имнастический._ ковер, KoBpoBoL покрытие. хореографические_ станки.
хореографические ц_фJцц _]цqбц_llцtь_Lg- _зеркir'lз.*:]!ед]ц _ ýе9р1цýцц!ý- \,Iобильное
]еРКа.ПО Hartallb . (ttаимсtttlвание trбttр\.t()ваt|ия. к().,1иLlес,гв() обор1,,rtования)
()сновные недостатки dороzосmояlцее оборчdованuе,

д) обеспеченность организаltии учебной мебель ю * уdовле mворumе.Ilьн ое.

По,гребносl-ь в замене мебеJIи: tuкаф кнuжный dля doKy"l,teHmoB * 3; шкафьt

l50 че.аовек"
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dля храненuя apxu*Hbtx dоку.менmов - 3,,

е) обеспеченность организаttии бы,гоtзtlii мебе;tькl \,с)ов.пеmворumеJlьное.

[1ОТРебНОСтЬ В Замене мебеJIи: шкаф плаmельный - 3; сmулья офuсньtе - 20;
ис) сведения о книжtлом фоtl;tс биб;tис1,1,еки оргаriизаllии: число книг - 0; фонл

учсбttиков - 0: liа},чtl()-IIсi:lаI,0I,ичсская 1.1 ]чtе,l,о/(ичсская ,Ilитераl,ура - 0. основные
недостаткиi оmсуmсmвuе лlесmа храненuя.

ГIОТРебность в обновлении книжного фонла (метолической _lrитературы)
u.ц4ееmся,

6, Сост'ояние земеJIьноI-о участка" закре|]ленного за организацией:
уdовltеmворumельнrrе, обш{ая IIJlоIцаi{ь ),LIac,[Ka - S88 кв, .v,.

- НаЛИЧие специа"llьrrо обору:rоваlIllых гIJIошtаjlок iljlя мусоросбсrрников, их
Техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не ll]4ееmся.
Основные недостатк и,, о mсуmс mвую m.

- напичие спортивных сооружений и пjIощадок, их техническое состояние и

соотвеl,ствие санитарным,гребованиям * ll\lеюmся. их состояние соответствует
,гребоваtl ия м бсзоt Iac I Iос,l,и.

'I'рсбоваrrия ,l,ехIlики бс:зоtIасItOс,ги Ilри Itроtsс;iении заня,rий на указанных
объек,гах с о бл ю d акl m ся. О сновн ые недостатк и,, о m су m с mву ю m.

7, Медицинское обслуживание l] организации не орzанuзовано:
а) медицинское обеспечение проведения соревнований осуtцествJIяется

вtlеш,гаl,н1,1м меiIиllи1-1ским llcpcoНa,rloМ в ко"цичес,гве l че.цовека, в ],oM чисJIе:

I lримечание

Лицензия на медицинскую деятеJIьность не оформлена;
б) в I{елях медицинского обеспечения обучаюrцихся в организации

оборулtlваны:
- ме/lицинский кабине,г - lLvееmся, прuL,посо6-,lеtt. емкос,гь - J человека,

состояние * уdовле mворumельное ;

Потребность в медицинском оборуловании lL|иееmся. Основные недостатки:
необхоdtьмо переофор.мленuе лuцензuu u BBedeHue в uаmаmное распuсанuе
dо.пжносmu врача.

8, IIи,r,аrrие об\,,lа}t)Iцихся , не op?altllзoB(lHoi

а) питьевой режим обучаюшихся орzанuзован (Boda бvmuлuрованная)

договор N94/2-18 от l6.02.20l8 с ООО <ВладТ'рейд>. Основные недостатки:

оmсуmсmвуюm,

б) нit'tичие договора на оказаtlие санитарно-эпидемиологических усJIуг
ццlеепlся (21ератизация - N9975/l41-05/ltt or 30.01.20l8 ООО кЭколоl,>; дезинсекция
- Ns975/ l11-22ll t] or 27 .07 .20l 8 О()() <<')Ko;tol,>>).

9. Нtlрмы освеtценности спортивноI,о зtша и IItlмещений сооmвеmсmвуюm

санитарно-гиI,иеttическим требованиям к ес,Iес,гв9}tному. искусственному

]

llрофи;lь Ko.1t и чес,гвсl

ставок



освещению жилых и обrцественных зданий. Основные недостаткиi оmсуmсmвуюm.
l0. ТрансlIор,гное обеспечение орl-анизации - Lte ор?анuзовано.

а) необходимость в подвозе обучаюшихся к местам проведения занятий - не

lL|иееmся.

б) общее коJ]иtlес,tво сlбучаltlttt1.1хся. I]ужilавII|ихся в IIодвозе к местам
проведения занятий, - 0 человек, 0О% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность орI,анизации транс[Iортными срелствами, в том чисJIе для
перевозки обучаюrцихсяi не m.

г) наJIи1-1ие оборуловаIIных мос,г стояI,1ки (боксов). помещений для
tlбс;lуживания и ремонта автомсlби;lьнсlй ],ехники - не LLмееmся, Основные
неl,tостатки : о m су, mс и B1l11 *.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выпо.пнены.

а) охрана объектов организации осуlцествляется - сmоро)tса в сосmаве 2

compvdHuKoB. Ежедневная охрана осуlцествJIяется сотрудниками в составе 2

человек. .Щоговоры IIо оказаник) охранных услуI, не заключены (ulmаmные

соmруdнuкu).

б) объект организации системой охранной сигнализации не оборуdован,

в) системами видеонаблю/Iения и охранного телевиления сlбъек,гы

оборуdованьl не в полно,14 объе,це.

I-) Ilрямая связь 0 орI,анаNlи МВД (ФСБ) ор?анuзована с ltспользованuем

mе.чефлона .4Т'С 
"

л) территория организации ограждением не оборуdована.
е) дежурно-диспетчерская (лежурная) служба не ор?анuзована.

Основные недостатки: оmсуmсmвuе кнопкu эксmренно?о вызова,

н е doc mаmоч н о е вudе о н аблюd е нuе.

12. Обеспечеtlие llожарtlой безогlасносr,и орI,анизаlIии сооmвеmсmвуеm

н о р.м а muв н ьt.M пt ре б о в а lt uя,\l :

а) органами Госуларственного пожарного надзора в 2018 году проверка

состояния пожарной безопаснос,ги не провоdъьlась.

Основные результаты проверки: по итогам проверки в 20l7 г. (преdпuсанuе

оmdела наdзорной dеяmельrtосmu u профtьпакmuческой рабоmы Фрунзенскоzо

раiкlна z. Влаduвосl?lокQ оm 22.05.20l7 z,,Mg55/l/l),

б) требования Ilожарrlой безоllаснсlсти часmuчно вьlполняюmся,

в) системой пожарной сигныIизации объект организации оборуdован.

В организации установлена АПС, обеспечuваюLцая опuсанuе заdанноzо вudа

uзвеu,|енuя о пожаре. Пожарная сигнализация находится в uсправнол4 сосmоянuu,

l,) здание орI,аIIизаIlии системами IIро,гиводымной защиты не оборуdовано.

д) сис,гема llсрсjlачи изI]сlltсIIий о IIожаре слбеспечuваеm

авmомаmuзuрованную переdачу по канаJIалl связu uзвеlл|енuй о поэtсаре,

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечuваеm защиту

людей и имущества от возлействия опасных фак,горов IIожара. Состояние



ЭВаКУаЦиОнныХ путеЙ и выходов обеспечuваеtп беспрегtятственную эвакуацию
сlбучающихся и Ilерсонала в безопасные зоны. IIоэтажные планы эвакуации

разрабоmаньt. Ответственные за противопожарное состояние помещениЙ
назllаченьl,.

ll() lIpoBepKa сос,гояIIия из()jlяll['t1.1 ,)J|скl,рс)сс,ги и зазем.,Iеllия оборуllоt]ания
провслdtlлась. !o1,oBop N975/l41-13/l8 о,г 28.03.20l8 г с ООО <Вирмакс-2>. Вывод
на основании акта Ng204ll-З от 28.03.20l8 г.. выданноI,о ооо кВирмакс-2>
с оо mве mс mвуеm н opLlaiй.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартаJ]ьных тренировок IIо действиям IIри IIожаре ор?анuзовано, В ходе
tIроверки не выявленьt. tlсlруluенuя mребоеlаttuй ttoltcapHoй бе:лопuс,tttлс,mч.

13, Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
провеdеньt.

Отопление помещений организации осуu4есmвляеmся mеплоценmралью,

состояние уd oB,l е mво рumeц ь н ое .

()гtресссlвка ()тоIlи-ге;lьной сисl,емы провеdена" 1,101,oBop N!]975ll41-18/18 от
01.06.20l8 с ООО <ЭIlерt,оltоJlис)). акr,Jф37 о,г l9,07.20l8 I,. и ак"г АО (ДI'К))

филиал кПриморская генерация)). [Iриморские тепловые сети б/н от l9.07.20l8 г.

14, Режим воздухообмена в помещениях организации соблюdаеmся,

Воздухообмен осуществляется за счет есmесmвенной u прumочной

k о нduцuон е р ы) ве н muляцuu.

Ссrсr-ояttие сис,гемLI ве}1,1,иJlяlLии обес,пе|11,1вQеm соб;tкlllеtlие установленных
норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образоваr,е"rtьной организации

ценmралuзовано.
l6. Газоснабжение образоваr,ельной организации: оmсуmсmвуеm,

l 7. КаrrализаIlия це н lпралuзованная.

Il. Зак,llючение комиссии

Муниципальное бюлжетное образовательное учреждение дополнительного

образования <!,етско-юношеская спортивная школа к['армония> г. Владивостока))

к новому 20l8-20l9 учебному году (готова. не готова).

IIL Основные замечания и lIре,]_tJIожения комиссии llo резулы,атам проверки

1, В ходе проведения проверки выявлены нарушения. вJ]ия}ощие на
организацию учебного процеOса: м/rh.
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_р/-п= !l_ц:!а*а;7д" ar, ПЛ 41а_ fuчr*/!L*ец. /42. l-ro. /s-l
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(отражаются нарушlен ия. выя вле нные по основны ]\4 наtIравления м проверки )

2. В связи с нарушениями, выявJIенными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до ((_))
г. разработать детаJlьный rtлан устранения выявленl]ых недостатков и согласовать

el,o с предсе/{атеjlем комиссии;
- в период с (__)) _ по ((

устранению выявленных нарушений;
г. организовать работу по

_ в срок до (_) 20 г. предсl,авить в комиссию о,[чет о IIринятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Зам естител ь tl редседатеJIя JI.И,Сухоленцева
(инициалы. фамилия)

Члсны комиссии: Е.А.Протченко
(инициалы. фамилия)

C.().I {a
(инициаl милия)

Е.В.Балаrrrова
(инициzutы, фами.llия)

О.['.Куренная
(иниuиалы. фамилия)

20

20

В.Сир'оштан
ициалы, фамилия)

К.Ю.По,гоIlкий
( ltrtиttltа.ltы. фам ил ия)


