
Акт
ilриемки организации, осуществляющей образоватепьнlло деятельностьl
к началу 2022-202З учебного года
составлен <12> 08.2022года
Муниципальное кalзенное общеобразовательвое учреждение <Средняя
общеобразоватепьчая школа Nll6 им. Фриева> г.о. Нальчик КБР, 1983
Местная администрация городского округа Нальчик,
36090З, с.Хасанья, ул.Улъбашева, 1

,Щиректор: ЧочаеваЛюбовь Хусеевна, 71-59-25
В соответствии с приказом МКУ <Щепартамент образования Местной
админисц)ации городского округа Нальчик>

от ( --.17) 06 2022 г. ЛЪ147 в период с < 02> по <<_12>08.2022 r_

городской комиссией по приёму образовательных гrреждений
в составе:
Председатель комиссии: Мальбахов А.А
и.о. руководителя ffепартамента образования Местной админисц)ации
г.о.Нальчик,
зам. прgд.дQ!4ц99цц з зодителя ДО. Сабанчиева В.С.

rfuены комиссии:

главный сIIециалист ДО Уянаев ш.н.

главный специалист До Теммоева Ш.и.

ведуrций специалист ДО Дзоблаева М.В.

прgд99дqд9д! lQр lоrо рQддIедь!{Qго комитета Арипшева А.М,
проведена приемка готовности муниципального казённого
общеобразовательного r{реждения (Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 6
им. Фриева Р.М.> г. о. Нальчик КБР

I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные доRтменты юридического лица (в соответствии со ст.

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав и изменения и дополнения к Уставу Муниципального
казёЕного образовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа ]Y!]16 им. Фриева Р.М.) г.о. Нальчик

Утверхдён приказом Л! 282 от 19 ноября 2019 года (Изменения и
дополнения к Уставу утвержден приказом Nq305 от 17 декабря 2019 г. по МКУ
<!епартаплент Местной администрации г. о. Напьчик>>,

Свидетельство о государственной реfистрации права на оперативное
управление зданием от 28.08.2012г. Ns 07-АВ 280641, подтверждаощее

закрепление за организацией собственности лредителя (на rrpaBax
оперативного пользования или передаче в собственность образоватеrrьЕому
учреждению);



Свидетельство о государственной регистрации права от 10.09. 2012г. Ns
07- Ав 280б85, на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за искпючением зданий, арендуемых организацией).

Свидетелъство об аккредитации организации выдано 29,о4,20l 4г.,
Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР,
Серия 07 А01 ЛЪ 00004З2, срок действия свидетельства с 29,04.2014r,

до 29.04. 2026 года.
лицензия на право ведения образовательной деятельЕости выдана

Министерством образования и по делам молодёжи КБР 14.02.201h., серия
07Л01, Nq 0000929, РегисT рационный J\! 2064.

Срок действия лицензии - бессрочно,
2, Паспорт безопасЕости организации от ( ) 20 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от <10>> августа 2018 г.
оформлена. Регистр. Nо 83401009-ТО 00290.

Гlпан подготовкИ организации к нОвому учебному гОДУ разработан и
согласован установленным порядком. Принят на педагогическом совете,
Протокол Nrl ol 29.08,20l8г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.
Качество и объемы, проведенных в 2021 году работ:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось)
б)текущих ремонтов на 2-х объектах, в том числе основное здание, здание

начальной школыJ выполнены силами работников ОУ;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
Ее проводилось;

г) потребность в капитальном ремонте феконструкции) в новом учебном году
имеется.

Необходимо проведение следlтощих видов работ:
- замена полов в начальной школе;
- замена оконных IIроёмов;
- капитальный peMoIIT спортивного заJIа, санитарных узлов;
- перекрытие крыши зданиJl начальной школы и школьной столовой.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенны9 в приложении к
Лицензии, соблюдаются:
а) осуществляется реirпизациJI основных образовательных программ

начального общего, основного общеIо и среднеIо общего образования;
б) проектная допустимаJI численность обl^rающихся - 750 человек;
в) численность обlrчаюцихся по состоянию на день приемки - 450

человек, в том числе, 0 человек обучающихся с применениеN{ лиотанционных
образовательных технологий;

г) численность выIц/скников 202]r - 2022 учебного года _ 18 человек; из
нгх поступивших в вузы - 27 человек, профессионалъные образовательные

организации - 5 человек, работают - 0 человек; не работают - б человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в,r,екущем году в

l класс - 40 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 20; количество обулающихся - 450 человек;
из них обучаются:



в 1 смену, 20 классов, 450 обr{ающихся;
во 2 смеЕу- 0 классовl 0 обrrающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются для всех уровней

общего образоваЕия;
з) наличие програ^4м развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работНиков - Зб человек (100 %);
Еаучных работников - 0 человек (0 %);
инженерно-технIгIеских работников 0 человек (0 %);
административно-хозяйственных работников - б человек (l00 %);
производственныхработников 0человек-0 О/о;

1,чебно-воспитательньгх работников -2 человека (100 %);
медицинских и иных работников, осуществляюцих вспомогательные

функции - 0 человек (0 О/o);

к) наличие плана работы организации gа 2022-?02З учебный год - имеется.
5. Состояние материаJIьно-технической базы и осЕащенности

образовательноrо процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими gрсдствами
безбарьерной среды для передвижения обг{аюIцихся с ограничеЕными
возможностями здоровья.
а). Наличие материаrrьно-технической базы и оснащеннос,rи орl?низации:
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Кабиветы

б) наличие и характеристика объектов культ)рно-социальной, спортивной
и образователъной сферы:

физкультlрный заJI - имеетсяl гtриспособлен (типовое помещение),
емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;
бассейн не имеется;
музыкаJIьный зал - не имеется;
музей - не имеется;

учебные мастерские - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого
профиля:

- стоJIярнаJI мастерская l единица, состояние - удовлетворительное;
компьютерный класс - имеются 2 класса, приспособлены (типовое

помещение), емкость по 12 человек, состояние удовлетворительное,
в) оснащение компьютерной техникой - оOеспеченность не в полном

объёме
общее колrтчество компьютерной техltики - бl единица, из них llоллежи.l.

списанию - 7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 10
едиЕиц.

Основные недостатки: большая часть техники морапьно и физически
устарела.

г). Наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, иЕвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий,

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на испоJIьзование
спортивного оборудования в образовательном процессе от 10.07.2018 г. АКТ
Лъ 1. МкоУ (СошN916).
Потребность в спортивном оборудовании: мячи футбольнь]е и воrtейбольЕые,
маты гимнастические.
Основные недостатки: нехватка помещения для проведениJI уроков физической
кулът}?ы в начапъной шко:rе.

д). Обеспеченность организации уlебной мебелью - удовлетворительнш.
Потребность в замене чебели:

- комплект - классов - 7;
- доска yIеническаJI - 7;
- шкаф книжный - 10;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворитеJIьная.

Потребность в замене мебели:
- шкаф плательныЙ - 2;
- стулья офисные - 40;
- комплект N{ягкой мебели для 1^rительской - l;
ж). Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книr - 26011;
- фонд учебников - бZ05 - 87 Уо;

- на]/чно-педагогическбI и методическая литераryра - 2528.



основные недостатки: Ma;lo художественной литераryрЫ, 1ЗО% 1^rащихся не
обеспечены полными ко\l плек latм и ребников.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6.Состояние земельноIо ytacTкa закрепленноIо за организацией
удовлетворительное:
- общая площадь участка -1800 кв, м,

Напичие специаIьIlо оборудованных площадок для мусоросборников -
имеются. Их техническое состояние соответствует санитарпылr,rребованиям.
Наличие спортивных сооружений и площадок - имеются. Их техническое
состояние соответствует требованиям салитарной и технической безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанньг2(
объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации не орIаЕизовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется нереryлярно в связи с

отсутствием медицинских работников, закреплённых за ОУ.
Лицензия на медицинск1то деятельность от 29 октября 2015 г., Ns ЛО-07-

01-0008l2;
б) в целях медицинского обеспечения обl^rающихся в организации

оборудованы:
- медицинский кабинет - имеется в лриспособленном tlомсщеЕии,

емкость - 5 чеrrовек, состояние - удовлетворительное;
- логопедический кабинет - не имеется;
- кабинет педагоIа-психолога имеется в приспособленном помещеЕии,

емкость - 5 человек, состояние удовлетворительное;
- стоматологический кабинет - не имеется;
- лроuедурная имееlся в приспособленно\l помешенииl емкость - 5

человек,состояние удовлетворитеJlьное;
Потребность в медицинском оборудовании имеется.

Основные недостатки:
- недостаток медикаментозных и лекарственных средств в соответствии с

}"Iверждённь]м перечнем;
- отсутствие медицинских работников.

8. Питание обуrающихся - организовано
а). питание организовано в одну смеЕу, в копичестве столовой (1)
на 120 посадочных мест.
Качество эстетического оформления запов приема пищи удовлетворительное;
гигиенические условия перед прие\lом пищи соблюлаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % улащихся
нача_пьной школы. в том числе ли,]ание]\] деlей иt мапоиvущих сеvей в
колIтIестве 50 детей, что составляет 250% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществJuIется из продуктов, закупаемых
организацией. Поставщик: ООО <Безенги>, ИНН:070б005138, КПП:070601001,
p/c:40702810601160000l75,K/c:30101810083270000780; банк: Филиал
Нальчикской ПАО Банка <ФК Открытие>, БИК: 048З27780;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным
нормам;

д) обеспеченность технологическим оборудованием дос.ll{t.очно,



его техническое состояние соответствует норN{ативным требованиям;
документы по эксплуатации оформJIены. акты допуска к э.

требования техники безопасности при работе с испоJlьзованием
] ехнолоl ического оборудования соблюдаюtся.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
соответствуют санитарным нормам;

ж) обеспеченносtь столовой лосlлой - дос,]з,tочная;
з) документация и инс:грукции, обеспечивающие деятельность столовой и

ее работников имеются.
и) примерное двухнедельt{ое меню, утверждеЕное руководителем

образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован,

Основные недостатки: временное преk?ащение подачи водь];
л) наличие договора на оказание санитарЕо-эпидемиологическгх успуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, ,Щоговор (контракт) Nl 598а - д, от
01,02.2018 г; Федеральное Государственное унитарное предприятие <<IfeHTp

дезинфекции> в г. Нальчике.
9. Нормы освещенности r{ебньж классов, кабинетов сотрудников
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,
искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: нет

1 0. Транспортное обеспечение организации - организовано.
II. Мероприяr ия по обеспечению охраны и анти геррорисr и ч ес кой

защищенности организации выпоJlнены не в полном объеме:
а). охрана объектов организации осуществлJlется сторожами

в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 1 человека.
Заключён договор с ФЖУ <Учреждение вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по КБР> 21.03.2018г. об оказании услуг охраны с
помощью технических средств охраны для экстренного вызова наряда полиции.

б) объекты организации систелrой охранной сигнализации оборудованы;
в) системаl{и видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) орIанизована с использованием

кнопки экстреЕного вызова;
д) территория организации ограждением обеспечена и оборудована;
осповные IIедостатки;
l.B нарушение подпункта ((в) пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. Л! l00б на
первом этаlке Ire оборудовано помещение для охраны с установлением систем
видеонаблюдения (монитор), охранной сигнализации;
2.В нарушение подrý/нкта (г) пункта 25 IIП РФ от 02.08.2019 Ns 1006 основные
входы в здание входящие в состав объекта (территории) не оборудованы
контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям :

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка
состояние пожарной безопасности не проводилась;



б) требования пожарной безопасности выполняIотся (акт проверки Nч 7658-
рВПР8.2 от 11.12.2017 г. Федеральной службы по экоJrогическоN{у]
технологическому и атомному надзору) Кавказское управление;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованьт
(акт лроверки от 01.08.2018 г, ООО <Сервис-Про>).

В организации установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС),
обеспечивающая извещения о пожаре и выдачи команд на вкJIючение
автоматических установок пожаротушенIш.
Потtарная сигнапизацшI находится в исправном состоянии. Акт от

01.08.2018г.;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы;
д) система передачи иэвещёний о пожаре обеспечивает автоматиэированную

передачу по о похаре; система пере
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

:rюдей и имущества от воздействия от воздействия оrrаснъж факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственнl,то эвакуацию обуrаюцихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(приказ Nэ183 от 01.08.2018 г.).
ж) rrриемка состояниJl изоляции электросети и заземления оборудования

проводилось.
Вывод на осltовании Протокола ЛЪ74 от 30.07.2018 гtrла, выланного

ООО <IJeHTp энергосбережения>> Кавказского Управления <<Ростехнадзор>>
соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безоласности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при лох(аре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности,

1З. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной
через тепIоцентраль; состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопитеJlьной системы проведена. Акт от 08.08.2018г.
14. Реясим воздl,хообмена в помещенIurх и объектах организации

соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиrurции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздlхообмена.

15. Водоснабжение, образовательной организации осуществляется
удовлетворительно. Акт от 08.08.2018г.

16,
17. Канализация централизованная. Находится в исправном состоянии.

Акт от 08.08.20l8г.
II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразователъная школа Nq16 им. Фриева Р.М.> г. о. Нальчик КБР



к новому 2022-2023 учебному году готово.
IIl. Основные замечания и пред:lоженIш комиссии по результатам

Iриемки

(отражаются нарушеншI, выявленные по основным направлениJIм
приемки)

2. В связи с нарушениями, въuIвленными при проведении приемки
готовности организации к новому учебному году, комиссшI рекомендует:
руководителю образовательной оргаttизации в срок до (_) 2022г.
разработать детальный план устранения вьuIвленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;

2022 г. организоватьв период с ( )) по( )
работу по устранению выявленных нарушен
в срок до ( ))

мерах по устранению выявленных н

Председатель комиссии:

Зам.пред, комиссии

в комиссию отчет о пршlятых
для принятия решения.

Мальбахов А.А.

Сабанчиева В,С.

2022 г.

е2_а2zё|22?р z О,аr/

Чочаева Л.Х.

Членьт

облаева М.В.
ипшева А.М.


