
АКТ
проверки готовности муниципальных автономных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры 
администрации города к новому 2016 - 2017 учебному году

Составлен "<§" июня 2016 года

Полное наименование образовательной организации: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

Тип здания, год постройки: типовое, 1976 год

юридический и фактический адрес: 628606. ХМАО-Югра, город Нижневартовска, улица 60 лет 
Октября, дом 11а

телефон № (3466)41-04-02.41-04-04

Фамилия, имя, отчество руководителя Чижевская Ирина Вячеславовна

В соответствии распоряжением администрации города от 29.04.2016 №611-р "О подготовке 
муниципальных автономных образовательных организаций дополнительного образования, 
подведомственных управлению культуры администрации города к началу 2016-2017 учебного 
года" проверка проводилась комиссией в составе:

Парфенова М.В. - заместитель главы администрации города по социальной
и молодежной политике, председатель комиссии

Гребнева Я.В.

Комзалова А.Ю.

начальник управления культуры администрации города, замести
тель председателя комиссии

начальник отдела дополнительного образования в области искусств 
управления культуры администрации города, секретарь комиссии

члены комиссии:

Андрейкина О.Н.

Ветлугина С.В. 

Володина Ю.В.

Г нибеда А. А.

представитель совета родителей муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1"

главный специалист отдела дополнительного образования 
в области искусств управления культуры администрации города

главный специалист отдела формирования и управления муници
пальной собственностью управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участ
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нижневартовску
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Г орбунов А. А.

Ефремов С.В.

Зенина А.Э.

старший инспектор отделения организации охраны объектов, под
лежащих обязательной охране Нижневартовского межмуниципаль- 
ного отдела вневедомственной охраны - филиала Федерального 
Государственного казенного учреждения "Управление вневедом
ственной охраны управления министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому округу-Югре"

начальник отдела по вопросам общественной безопасности адми
нистрации города

главный специалист финансово-экономического отдела управления 
культуры администрации города

Кечуткина В.Н. инженер отдела оперативного планирования муниципального ка
зенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Леонова Е.П.

Плотникова В.М.

секретарь профсоюзной организации работников культуры города 
Нижневартовска "ПРОСВЕТ"

почетный житель города Нижневартовска, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, член общественного совета по 
оценке качества работы учреждений, подведомственных управле
нию культуры администрации города, оказывающих социальные 
услуги

Попов О.Р.

Сериков А.В.

заместитель начальника управления культуры администрации го
рода

старший оперуполномоченный второго отдела в городе Нижневар
товске службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Юре 
Регионального управления Федеральной службы безопасности Рос
сии по Тюменской области

Чунарева И.В. - заместитель начальника управления культуры администрации
города

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская школа искусств №1" от 17 ноября 2015 года №№1978/36-п, изменения 
№1024/36-п от 30.05.2016

2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 26 
сентября 2014 года, серия 86-АБ № 872859. подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 
образовательному учреждению)

3. Идентификационный номер юридического лица от 23 февраля 1995 года №8603090200
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4. Свидетельство о государственной регистрации права от 01 октября 2014 года, серия 86-АБ 
№ 873210 на право пользования земельным участком, на котором размещена организация

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы: 
лицензия от 18.09.2014 №1663. выдана бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-мансийского автономного округа - Югры. Настоящая_лицензия—имеет
приложение, являющееся ее неотъемлемой частью, на осуществление образовательной деятельно
сти: дополнительное образование, подвид - дополнительное образование детей и взрослых. 
Указанные в приложении к лицензии программы отражены в Уставе учреждения

6. Соблюдение контрольных нормативов и показателей:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образо
вательных услуг (бесплатные, платные): в соответствии с пунктом 2.5 раздела II устава 
дополнительными видами деятельности являются:
- предоставление дополнительных образовательных услуг: проведение занятий по допол
нительным общеразвиваюшим программам, не предусмотренным основной образователь; 
ной программой, в том числе для детей дошкольного возраста; проведение занятий в 
группах раннего эстетического развития: проведение занятий по ранней профессиональ
ной ориентации для выпускников, закончивших обучение в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа ис
кусств №1": репетиторство:
- иные виды деятельности, приносящие доход: организация и проведение культурных ме
роприятий: изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных пу(> 
ликаций. в том числе для слепых; прокат музыкальных инструментов

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: условия для 
предоставления форм обучения имеются, сроки обучения соблюдаются;

в) укомплектованность образовательной организации педагогическими кадрами: 
педагогических работников по штату 67 человек;
педагогических работников фактически 68 человек;
совместители 2 человека (ежегодно заключается срочный трудовой договор на период 
учебного года с 01 сентября по 31 мая); 
вакансии 0 ставок. 0 человек

№
п/п

Наименование 
учебных классов, залов, 

и т.п.

Необхо
димое

количе
ство

Факти
чески

имеется

Оснащены, 
в %

Наличие до
кументов по 
технике без
опасности

мебе
лью

музыкальными ин
струмента

ми/оборудованием
1 2 3 4 5 6 7

1 Для индивидуальных 
занятий

32 32 100% 100% имеется

2 Для групповых занятий 23 23 100% 100% имеется
3 Концертный

зал
2 2 100% 100% имеется

Наименование Имеется в 
наличии

Из них ис
правных

-  ~  --------------------------------------—  А

Наличие приспособлений для 
хранения и использования

1 2 3 4

пианино 32 32 в учебных классах
маримба 1 1 в учебных классах
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рояль 19 19 в учебных классах
аккордеон 6 6 складское помещение
виолончель 14 14 складское помещение
баян 37 37 складское помещение
скрипка 22 22 складское помещение
домра 35 35 складское помещение
гитара 11 11 складское помещение
балалайка 21 21 складское помещение
флейта 4 4 складское помещение
флейта-пикало 1 1 складское помещение
блок флейта 7 7 складское помещение
бас гитара 1 1 складское помещение
народный музыкальный инструмент 15 15 складское помещение
синтезатор 3 3 складское помещение
электропианино 3 3 складское помещение, учеб

ные классы
саксофон 9 9 складское помещение
барабан "Адамс" 1 1 складское помещение
труба студенческая 1 1 складское помещение
гликеншпиль 1 1 в учебном классе
ударная установка 2 2 складское помещение, учеб

ные классы
орган 1 1 малый зал
муфельная печь 1 1 скульптурная мастерская
маримба 1 1 складское помещение
офортный станок 2 2 складское помещение

ТСО:
телевизор 19 19 складское помещение, учеб

ные классы
видеомагнитофоны 8 8 складское помещение
музыкальный цент 5 5 складское помещение
мультимедиа станция для муз студии 1 1 студия

магнитофон 10 10 складское помещение

магнитофон "Технике" 2 2 студия

компьютер 21 21 складское помещение, учеб
ные классы

принтер 29 29 учебные классы, кабинеты 
администрации

ноутбук 10 10 складское помещение

мультимедийный проектор 4 4 концертный зал, студия

копировальный аппарат 4 4 кабинет администрации, биб
лиотека

музыкально-рабочая станция 
(60 клавишей)

1 1 студия

видеокамера 7 7 складское помещение
проигрыватель 5 5 складское помещение
подвесное световое оборудование 1 1 фойе 1го и 2-го этажей
фотокамера 1 1 складское помещение
ламинатор 1 1 складское помещение
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БУЭ театр с полочной акустикой 1 1 класс аудиовизуального
искусства

7. Сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:
число книг 22 193 экземпляра; 
фонд учебников 10 369 экземпляров;
научно - педагогической и методической литературы 5 485 экземпляров; 
видео, аудио материалы 334 экземпляра.
Основные недостатки: фонд подлежит частичному списанию 
Потребность в обновлении книжного фонда: имеется

8. В 2016-2017 учебном году в образовательной организации: 
классов (групп) 129 , обучающихся 960 ,

из них
в I смену планируется обучать классов (учебных групп) 37, обучающихся 215, 
во II смену планируется обучать классов (учебных групп) 92, обучающихся 745

9. Наличие образовательных программ, реализуемых в образовательной организации: в наличии 
7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 
9 дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленно
сти, 7 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программы в области искусства

10. Наличие программы развития в соответствии с п.7 ч.З ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации": Программа развития учре
ждения рассмотрена и утверждена на педагогическом Совете школы, согласована с начальником 
управления культуры администрации города Нижневартовска 25.12.2015

11. Наличие проекта плана работы образовательной организации на новый 2016 - 2017_учебный 
год: проект плана работы образовательного учреждения подготовлен, и принят за основу для 
реализации

12. Наличие публичного доклада, отчета о результатах самообследования образовательной 
организации: публичный доклад согласован с наблюдательным советом и утвержден 15.04.2016, 
отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании педагогического совета, протокол 
№2 от 30.04.2016 и утвержден 15.04.2016, документы размешены на официальном сайте учрежде
ния

13. Наличие паспорта антитеррористической защищенности образовательной организации: 
в наличии имеется паспорт антитеррористической защищенности, утвержден 29.10.2015

14. Необходимость ремонтных работ:
капитальных нет;
текущих текущий ремонт помещений здания;
основные виды работ косметический ремонт учебных классов, замена электрооборудования, 
замена сантехнического оборудования;
кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные 
обязательства подрядчиков: отсутствуют

15. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией:
площадь участка 14 675 кв. м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состо
яние и соответствие санитарным требованиям: имеется специально оборудованная площад
ка. состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует; 
ограждение территории образовательной организации и его состояние: территория образова
тельного учреждения имеет металлический забор по периметру здания, высота 2 м, состоя
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ние удовлетворительное;
состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек: удовлетворительное

16. Наличие столовой или буфета: отсутствует

17. Наличие медицинских книжек работников образовательной организации в соответствии со 
штатным расписанием (с отметкой о пройденном медицинском осмотре): наличие медицинских 
книжек с отметкой о медицинском осмотре в количестве 103 шт.

18. Организация питьевого режима: Договор №30/2016 от 01.01.2016 с МУП ^Нижневартовска 
"Горводоканал" на подачу холодного водоснабжения, холодная (питьевая) вода. Дополнительно установлен 
фонтанчик воды на 1 и 2 этаже

19. Наличие номенклатуры дел и инструкций: имеется на 2016 год, утверждена приказом 
от 29.12.2015 №247

по делопроизводству: в наличии НД на 2016 год; 
технике безопасности: инструкции в наличии.

20. Отопление помещений образовательной организации:
характер отопительной системы: теплоцентраль; 
ее состояние: удовлетворительное;
акт испытания отопления, когда и кем выдан: акт промывки теплосетей и систем отопления 
МУП "Теплоснабжения" от 13.07.2015. Очередная промывка теплосетей и систем отопле
ний запланирована на 3 квартал 2016 года.

21. Тип освещения в образовательной организации: смешанное (люминесцентное, лампы энерго
сберегающие. светильники светодиодные);

состояние системы освещения: удовлетворительное;
обеспеченность освещением по норме: обеспечено и соответствует нормам освещения

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования: 
проверка проводилась, вывод на основании акта б/н от 07.12.2014. выданного ООО "ЭСКО"- 
соответствует нормам

23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушите
ли и др. средства борьбы с огнем):

пожарные краны и рукава в количестве: 12 штук; 
огнетушители в количестве: 36 штук;
система автоматической пожарной сигнализации: имеется, акт б/н контрольной проверки ав
томатической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 10.05.2016 
ООО "Эксперт-01"

24. Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность по программам 
пожарно-технического минимума: 8 сотрудников учреждения

25. Наличие плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности, расчетов пожарных 
рисков (при необходимости): имеется, заключение №7/15-НОР от 18.05.2015 по проведению 
независимой оценки пожарного риска
26. Наличие системы оповещения о пожаре:

звуковая: имеется; 
голосовая: имеется;
наличие системы дымоудаления: отсутствует

27. Наличие плана эвакуации при пожаре: имеется. 5 шт.
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28. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние: имеется, круглосуточно,
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договор с ООО ОП "Око", состояние удовлетворительное;
наличие системы видеонаблюдения: имеется 18 видеокамер (11 -  внутренних, 7 -  
наружных), архивация 30 суток;
наличие системы тревожной сигнализации: в наличии;
иные антитеррористические мероприятия: в наличии имеются инструкции, памятки по про
тиводействию терроризму.

29. Наличие и состояние инженерных систем:
водоснабжения ЗАО "СЭА" от 16.05.2015 ,
(наименование эксплуатирующей организации, дата актов проверки)

электроснабжения ЗАО "СЭА" от 16.05.2015 ,
(наименование эксплуатирующей организации, дата актов проверки)

канализации ЗАО "СЭА" от 16.05.2015.
(наименование эксплуатирующей организации, дата актов проверки)

30. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образова
тельной организации: соответствует норме, акт осмотра системы вентиляции от 12.05.2016

31. Наличие документации по охране труда: имеется, акт сдачи-приемки работ на выполнение 
специальной оценки условий труда от 10.12.2014 (36 рабочих мест)

32. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обрнадзора, Прокуратуры: 
количество выполненных пунктов предписаний: отсутствуют
количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний: отсутствуют
наличие плана устранения замечаний надзорных органов: нет, ввиду отсутствия предписаний.

33. Замечания и предложения комиссии: _______________________
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34. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к началу 2016 - 2017 
учебного года _____________

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

__/М.В. Парфенова

/Я.В. Гребнева

/А.Ю. Комзалова

члены комиссии:

/О.Н. Андрейкина 

/С.В. Ветлугина



\

С актом ознакомлен(а):

Директор МАУДО г. Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1"

_2016 года

И.В. Чижевская

/Ю.В. Володина 

/АА. Гнибеда 

Г орбунов 

/С.В. Ефремов 

/А.Э. Зенина

/В.Н. Кечуткина 

/Е.В. Леонова

/В.М. Плотникова

.Р. Попов 

/А.В. Сериков

/И.В. Чунарева


