
АКТ 

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2019 – 2020 учебному году 
 

Составлен «07» августа 2019 г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Красненского района Белгородской области 

Полное наименование организации, год постройки 
 

Отдел образования администрации муниципального района «Красненский 

район» 

(учредитель организации)  
 

309870, Белгородская область, Красненский район, село Красное, улица 

Подгорная, дом 1 

(юридический адрес, физический адрес организации)  

Директор – Смирных Инна Николаевна, 8 (47 262) 5-22-24 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 
 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

района «Красненский район» от 05.06.2019 года № 490-р «О приемке 

образовательных учреждений Красненского района к 2019-2020 учебному 

году» в период с «6» по «7» августа 2019 г. 
 

межведомственной комиссией в составе: 
 

Председатель комиссии: 
 

Начальник отдела социальной защиты           Дручинина Елена Николаевна 

населения 
 

Заместитель председателя комиссии 
 

Начальник отдела образования                   Харланова Светлана  

администрации района                          Николаевна 
 

Секретарь комиссии: 
 

Заместитель начальника отдела                  Красюк Ольга Михайловна 

образования администрации района 
 

Члены комиссии: 
 

Генеральный директор АО «Красненские 

тепловые сети» (по согласованию)               Марков Анатолий Филиппович 
 

Начальник ОМВД России                     Пашков Алексей Анатольевич  

по Красненскому району (по согласованию) 



Начальник ОНД и ПР Красненского района    Попов Сергей Митрофанович 

(по согласованию) 
 

Начальник территориального отдела            Харченко Андрей Григорьевич 

Роспотребнадзора в Алексеевском и  

Красненском районах Белгородской области  

(по согласованию) 
 

Специалист по охране труда отдела Суровцова Светлана 

планирования, экономического анализа, Сергеевна 

хозяйственной деятельности предприятий  

района и охраны труда 
 

Проведена проверка готовности организации: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красненского района Белгородской области 

(полное наименование организации) 
 

I. Основные результаты проверки  

     В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Красненского района Белгородской области. 

Распоряжение администрации Красненского района № 1030-р от «01» октября 2014 

года;  

- Дополнительное соглашение к Договору от 07.05.2013 г. № 2 безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Красненского района от 06.05.2019 г.; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной «13» апреля 2015 г., серия 31Л01,№ 0001299 регистрационный номер 

6643, выданной Департаментом образования Белгородской области.  

   Срок действия лицензии – бессрочно 

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации – имеется 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от «29» сентября 2015 г. оформлено. 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и 

согласован установленным порядком.  

(разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации – 0 единиц, в том числе 

общежитий единиц на 0 мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2019 году: 

а) капитальных ремонтов объектов – 0  

б) текущих ремонтов на – 0  

 ____________________________ , выполнены  __________________________  

в) иных видов ремонта на – 0  



г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году – не имеется 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг – дополнительное образование детей – дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 581 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 581 человек, 

г) наличие образовательных программ – имеются 

д) наличие программ развития образовательной организации – имеются  

е) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 18 человек, 100% 

ж) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год – имеется  

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 50 человек, состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  

в) организация компьютерной техникой – обеспечена общее количество 

компьютерной техники – 6 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. 

Основные недостатки: _______________________________________________ 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

е) сведения о книжном фонде организации – имеется 

6. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах – соблюдаются 

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано 
 



 


