
пАспорт
ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ _ ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2022-2023 г.г.

<<_1 1_>>_авryста_2022 r.

Выдан м.rrниципальному бюджетном}ч rrреждению дополнительного
образования <<Детская художественная школа им. И. С.Куликова)

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖШIJйТЯ К РАБОТЕ В ОСЕНШ
зI4мниIz шриод 2022-2о2згг. выщАн нА основАнии:

1. Акта проверки готовности rIреждения к отопительному периоду от 10

авryста 2022 г.

Начальник Управления культуры
администрации округа Муром Козлов

(Фио)

ь организации:



АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
).чрЕ)ItдЕния дополнитЕльного оБрАз овАния

к 20221202З уrебному году
составлен 01 авryста2022 года

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения,
год построики здания:
dополнumельно?о образованuя
И.С,Кулuкова.>
юридический и фактический адрес zopod Муролt, ул. Дрmеца 39а

телефон Ns 4-27-84
(город, район, село, улица, номер дома)

Фамилия ) имя) отчество руководителя Дноu,tuн Васцлuй Алексанdрqвuч
в соответствии
Муром
J\Ъ 2З\о от

с Приказом Управления культуры администрации округа

проверка проводилась комиссией в
составе:
от органа управления культуры председатель комиссии -

Членьt кол|uссuu:
капvсmuн днdрей дн
по результатам проверки комиссией установлено следyющее:
1. Наличие у{редительных документов юридического лица (в соответствии
со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации uJиеюmся
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образователъным
учреждением собственности у{редителя uJиеюmся _договор_J\Ь215\ОП-К_от 22.07.2009( на правах оперативного управления)

<Деmская хуdожесrцвенная luкола l,IJvle+u

передаче в собственность образовательному
документа )
3. Наличие документов, подтверждающих право

уrреждению, дата и J\Ъ

на пользование земельньIм

участком, н4 котором размещено образовательное r{реждение (rа
исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) uJиеюmся,
свudеmельсm?о о праве собсmвенноеmu на зеJчlлю М 33ДК 563260
(наименование документа, дата и JФ)
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной
установленной формы и выданной Щепартаментом
админи стр ации владимир ско й

деятельности,
образования

Упр а вл енuе ryульmур bt а d лluнuсmр ацuu окру z а Мур о ly,t



{ области В соответствии с Положениеtvt о порядке лицензирования

образовательных )п{реждений, утвержденныN{ постановлением

Правителъства Российской Федерации от 18.10.2000 J\ъ 79б

. D- _-\_,- .л,л^,"л;i

взросцьlх,
(J\Ъ лицензии, кеМ выдана, на какой срок, имеется ли приложение

(приложения), соответствие данных , ук4занных в лицензии, уставу и какие

р еаJIизуются виды общеобр ЕIзов ательных прогр амм)

5. Собподение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в

приJIожении (приложениях) :

а) Другие виды образовательной деятелъности и предоставление

дополнителъЕых образователъных услуг (бесплатные, платные): платные

б) наJIичие условий длЯ предоставления форN[ и соблюдения сроков

обуrения

в-1 .r*n.HнocTb обучающихся в образователъном учреждении
vчашихся
(также указЫвается превышение допустимои
г) наличие материшIьно-технической базы и

340

численности обуrаюuдихся)
оснащенности образовательного

,mал4е

п ц
N Наимено-

вание
мастерских

Необх-
одимо
е

количе
ст-во

Факти-
чески
имеетс
я

осна-
щены
вYо

Наличие
инструкци
иIIо
технике
безопаснос
ти
(дата

утвержден
ия)

Налич
ие акта

разреш
е-ния

Наличие
состояние

уrенической
мебели

1 2 J 4 5 6 7 8

1

2

aJ

Мастерская
живописи
и рисунка

Мастерская
IIрикладног
о искусства

Мастерская
скульптур
ы

8

1

1

8

1

1

100

100

100

Удовлетворит

Удовлетворит

Удовлетворит



4

5

6

7

N4астерская
керамики

N4астерская
истории
искусств

учителъска
я

Учебная
часть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

Удовлетворит

Удовлетворит

Удовлетворит

Удовлетворит.

Удовл ит.

(

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми

группами

е) укомгrJIектованность штатов образовательного учреждения (если недостает

педагогических работников, указатъ, по каким учебным предметам,и на какое

количество часов) укоfutплекm овано полносmью
(согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки

Число журналов ]70 экзелwпляров

- методической литературьт 1065 экзелlпляров

ЕТапичие техниче(эких средств обуче иДих состояние и хранени

наименование Норма (в

зависимости от
типа
образовательного
у,rреждения)

Имеется
в
наJIичии

Из них
исправных

Наличие
приспособпений
для хранения и
исполъзования

1 2 J 4 5

Телевизоры и др.

Сканер

Принтеры

Компьютеры

Ксерокс

5

1

5

6

2

5

1

5

6

2

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

имеются



7. Наличие номенклатуры дел и инструкции По

достаточностъ докуNIентирования деятельности

учре}кдения ll71ееmся

8. В 2О221202З учебном году

делопроизводству,
образователъного

в образователъном уIреждении

дополнителъного образования детей :

]) *u..oB (уlебных групп) 30 , обуrаютццхся 3б7
- 

(всего) ( всего)

из них в 1 смену обучается групп -1 ,

обуrающихся '7

из них во 2 смену обучается групп - 29

об1..rающихся 360

;:' ;#Н;^ о бр *ou ателън ой пр огр мы (обр аз ов ател:нь:: 
1';,_"л_*;11y},,:

соответствии с ,r. S .r. 14 Закона ро.."tской Федерации <<об_образовании>>

mельная
umельн

ь

краткая экспертиза Luи е еm с я

11. Качество ремонтных работ:
-капитаJIьных ---
-теКущих jсорошее

Кем выпоп"."J, рaмонтные работы и акты об их приемке, а также имеются

ли гарантийные обязательства подрядчиков,

12. Состояние земелъного участка, закрепленного за учреждением:

- площад ь участка-рl7 -57 посажено 45 кустарников

-ЧасТичноеоГражДениеТерриТорииУЧрежДенияИеГососТояние

1з. Организация питьевого режима ор2анuзован

\4. Готовностъ учреждения к .йr.. Характер отопительной системы

(котелъная, теплоцентраJIь, печное и др.), ее состояние шеплоценmраль,

)вана uюнь 2022
Опрессована ли отопительна,I система - опресс(

15. обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его

хранение
16. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др,)

] ],05.2021 zоdа
19. Наличие и состояние 11ротивопожарного оборудования (пожарные

рукава, огнетушители и другие средства боръбы с огнем):

- автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения о

краны,

пожаре

10. Наличие проекта пJIана



_внутреннего противопожарного водоснабх(ения (количество внутренних
пожарных кранов, укомплектованность их рукаваN{и и стволаNIи и т.д.)

ованносmь
-наружного противопох(арного водоснабжения (количество гидрантов, их

расположение, испытание на водоотдачу и т.д.) нmов - 1

про в о d tt-п о с ь : 1/юль 2 022

загромождение и т.д.) пуmu
ой безопасносmu

20. Выполнение правил пожарной безопасности:
-предложено противопожарных мероприlIтий капит.uIьного характера- Q;

режимного характера -0.
-выполнено противопожарных мероприятий капит€uIьного характеРа- Ц
режимного характера -0.
2| . Наличие и состояние:
-водоснабж еуия yd о влеmворumельное
-rп.Кiро.набжени я у d о влеmв орumельн о е

- канаJIиз а ции у d о влеm в о рur:п ел ь н о е

22. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения
воздухообмена в учреждении чdовлеmворumельное
2З. Замечания и предложения комиссии| Пёа

нне?о
-первичных средств

расположение, дата
2022zod
-путей эвакуации (наличие
материалами, устройство

Председатель
комиссии

Члены
комиссии

BodocH ь 2022
пожаротушения (количество огнетушителей, их

зарядки и т.д.)колччесmво оzнеmушumелей-4, авzусm

распашных решеток, отделки горючими
кладовых под лестничными клетками,

В.В.Козлов

А.А.Капустин

24. Заключение комиссии о готовност чреждения к
новому учебному 2022-202З году ,ёё',

В,А.Аношин


