
ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ -  ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
2019-2020 г.г.

«_20_»_августа_2019 г.

Выдан муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская художественная школа им. И.С.Куликова» 
в отношении здания по адресу: 602251, г. Муром, ул. Артема , 39-а

Год постройки:________________________________________________

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг. ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

1. Акта проверки готовности учреждения к отопительному периоду от 19 
августа 2019 г.

Начальник Управления культуры 
администрации округа Муром

Представитель организации:

(подпись) (Ф.И.О.)



Управление культуры администрации округа Муром

АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

к 2019/2020 учебному году 
составлен 19 августа 2019 года

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, 
год постройки здания: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа имени 
И.С.Куликова»
юридический и фактический адрес город Муром, ул. Артема 39а

(город, район, село, улица, номер дома)
телефон № 4-27-84
Фамилия, имя, отчество руководителя Аношин Василий Александрович 
В соответствии с Приказом Управления культуры администрации округа 
Муром
№25\о_____ от 31.05.2019 года_____проверка проводилась комиссией в
составе:
от органа управления культуры председатель комиссии -  
Козлов Валерий Владимирович - начальник Управления культуры,
Члены комиссии:
Капустин Андрей Анатольевич - специалист управления культуры 
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии 
со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации имеются
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя имеются _договор__№215\ОП-
К_от 22.07.2009( на правах оперативного управления)

передаче в собственность образовательному учреждению, дата и № 
документа)
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за 
исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) имеются, 
свидетельство о праве собственности на землю № ЗЗАК 563260 
(наименование документа, дата и №)
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной Департаментом образования 
администрации владимирской



области в соответствии с Положением о порядке лицензирования 
образовательных учреждений, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2000 № 796
имеется, № 0022173 от Об. 12.2016г., выдана Департаментом образования 
администрации Владимирской области, срок действия- бессрочный, 
приложение имеется- №0001130 серия 33 П 01 от 02 декабря 2016,
Департаментом_____ образования_____ администрации_____ Владимирской
области, реализуются программы: Дополнительное образование детей и 
взрослых.
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение 
(приложения), соответствие данных , указанных в лицензии, уставу и какие 
реализуются виды общеобразовательных программ)
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): платные
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков 
обучения

имеются

в) численность обучающихся в образовательном учреждении 340
учащихся
(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного

№ Наимено
вание
мастерских

Необх
одимо
е
количе
ст-во

Факти
чески
имеете
я

Осна
щены 
в %

Наличие
инструкци
и по
технике
безопасное
ти
(дата
утвержден
ия)

Налич 
ие акта 
разреш 
е-ния

Наличие
состояние
ученической
мебели

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мастерская 

живописи 
и рисунка

8 8 100 Удовлетвор:

2 Мастерская 
прикладног 
о искусства

1 1
100 Удовлетвор

3 Мастерская
скульптур
ы

1 1
100

Удовлетвор



1 1
100 Удовлетворит

4 Мастерская
керамики

1 1
5 Мастерская 100 Удовлетворит

истории
искусств 1 1

100 Удовлетворит
6 учительска

я
1 1

100 Удовлетворит

7 Учебная 1 1 100
часть Удовлетворит

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми
группами_____________________________________________
Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование Норма (в Имеется Из НИХ Наличие
зависимости от в исправных приспособлений
типа наличии для хранения и
образовательного
учреждения)

использования

1 7 3 4 5
Видеомагнитофоны 3 3 Имеются

Телевизоры и др.
5 5 Имеются

Сканер
2 2 Имеются

Принтеры
6 6 Имеются

Компьютеры
8 8 Имеются

Ксерокс
2 7 имеются

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 
педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое 
количество часов) укомплектовано полностью

(согласно лицензии)
6. Сведения о книжном фонде библиотеки 
Число журналов 170 экземпляров



- методической литературы 1065 экземпляров
7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, 
достаточность документирования деятельности образовательного 
учреждения имеется
8. В 2019/2020 учебном году в образовательном учреждении 
дополнительного образования детей :
а) классов (учебных групп) 30 , обучающихся 362 

(всего) ( всего)
из них в 1 смену обучается групп -3 , 
обучающихся 45
из них во 2 смену обучается групп -  27 
обучающихся 317
9. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в 
соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»
образовательная________ программа________ по________ изобразительному
искусству,дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная в 
области изобразительного искусства «Живопись»
10. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения 
дополнительного образования детей на новый 2019-2020 учебный год и его 
краткая экспертиза имеется
11. Качество ремонтных работ:
-капитальных —
-текущих хорошее
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются 

ли гарантийные обязательства подрядчиков, ООО «Ренесанс» в лице 
Барышниковой Г.И.; , имеются
12. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:
- площадь участка 1237.57 посажено 45 кустарников
- частичное ограждение территории учреждения и его состояние 
металлический забор, состояние хорошее
13. Организация питьевого режима организован
14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы 
(котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние теплоцентраль, 
состояние удовлетворительное.

Опрессована ли отопительная система - опрессована
15. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его
хранение____
16. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) 
люминесиентное и лампы светодиодные.
17. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме - обеспечены.
18. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер акта) технический отчет_____ от
11.08.2018 года
19. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 
рукава, огнетушители и другие средства борьбы с огнем):
- автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения о пожаре 
установлена АПС «Стрелеи мониторинг» 2014 году.



-внутреннего противопожарного водоснабжения (количество внутренних 
пожарных кранов, укомплектованность их рукавами и стволами и т.д.) 
внутренних противопожарных кранов - 4, укомплектованность полная. 
-наружного противопожарного водоснабжения (количество гидрантов, их 
расположение, испытание на водоотдачу и т.д.) количество гидрантов - У, на 
территории пересечения улии Артема и Комсомольская на водоотдачу 
проводилось:
проверка внутреннего противопожарного водоснабжения - 08.08. 2019 
-первичных средств пожаротушения (количество огнетушителей, их 
расположение, дата зарядки и т.д ̂ количество огнетушителей-4, июль

-путей эвакуации (наличие распашных решеток, отделки горючими 
материалами, устройство кладовых под лестничными клетками, 
загромождение и т.д.) пути эвакуации содержатся в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности
20. Выполнение правил пожарной безопасности:
-предложено противопожарных мероприятий капитального характера- 0; 
режимного характера -0.
-выполнено противопожарных мероприятий капитального характера- 0± 
режимного характера -0.
21. Наличие и состояние:
-водоснабжения удовлетворительное 
-электроснабжения удовлетворительное 
-канализации удовлетворительное
22. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 
воздухообмена в учреждении удовлетворительное
23. Замечания и предложения комиссии:______________________________
24. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к 
новому учебному 2019-2020 году

2019год

Председатель
комиссии

Члены
комиссии

А.А.Капустин

Директор ДХШ 
им.И.С.Куликова




