
АКТ
приемки организации, осущ ествляю щ ей образовательную  

деятельность, к началу 2017 - 2018 учебного года 
составлен " 17" августа 201 7 года

Полное наименование организации, год постройки: М униципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Д ворец детского и ю нош еского творчества» муниципального 
образования города Братска
1-е здание: 1970г., отдельно стоящ ее здание, ведение образовательной деятельность (основное здание)
2-е здание: 1980г., в жилом здании, клуб «И скра»
Учредитель организации: департамент образования города Братска
1-е здание: г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Солнечная 2
2-е здание: г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Зверева 6 помещение № 1001 Клуб «И скра»

(юридический адрес, физический адрес организации)
Ф.И.О. руководителя организации: П анасенкова Л ю бовь Петровна.
N телефона: тел: 33-56-69

В соответствии с приказом департамента образования города Братска от "22" июня 2017 г. N 385 в 
период с "14" по "18" августа 2017 г.
Комиссией Администрации муниципального образования города Братска в составе:

Председатель комиссии: Зубакова М .А., заместитель мэра города Братска по социальным вопросам: 
Заместитель председателя комиссии по приемке общ еобразовательны х организаций: Бочарова Н.В.. 

заместитель начальника департамента образования по образовательному процессу;
Секретарь комиссии: П одъячева Е .А ., главный специалист отдела общ его образования департамента 

образования администрации города Братска

Члены комиссии:
ПМ ироманов В .А ., заместитель начальника ОНД и ПР по г. Братску и Братскому району, 
подполковник внутренней службы.
2. Колганова М .А., заместитель начальника ОУУП и ПНД -  начальник ОПДН ОП № 3 МУ М ВД России 
«Б ратское», полковник полиции (Падунский округ);
3. Брюханов А.И., заведую щ ий отделением ОМ П в образовательны х организациях ОГБУЗ «Б ГБ № 2 » 
(Падунский округ);
4. Саяхнурова И.А., главный специалист отдела оперативного планирования и организации 
выполнения мероприятий по ГО и ЧС МКУ «Ц ентр ГО Ч С » города Братска:
5. Коваль О .Г.. главный специалист отдела правоохранительной работы департамента общественной 
безопасности администрации города Братска;
6. Якушко И.И., инспектор по пропаганде БДД ОГИ БДД МУ М ВД  России «Б ратское», капитан 
полиции;
7. Наздрюхин А .С ., инженер 1 категории по КБ ПТО М КУ «М Ц О ».

Проведена приемка готовности М униципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Д ворец детского и ю нош еского творчества» муниципального образования города 
Братска

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граж данского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
У став: У став муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного

образования «Д ворец детского и ю нош еского творчества» муниципального образования города 
Братска, утвержден приказом начальника департамента образования администрации города Братска 
№ 793 от «0 3 »  декабря 2015 года



Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 18" марта 
2016 г. N 38-38-03/001/2014-273 подтверждаю щее закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "18" марта 2016 г. N 38-38-03/001/2014- 
252 на пользование земельным участком, на котором размещ ена организация (за исключением 
зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано; -

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "12" 
декабря 2016 г., серия 3 8Л 01. N 0003862 , регистрационный номер 9549 , выдана Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области 
срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от 2013 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "08" декабря 2016 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов: -
б) текущ их ремонтов: -
в) иных видов ремонта н а  2 объектах образовательной организации:

МАУ ДО «Д Д Ю Т » МО г. Братска проведен косметический ремонт:
Покрытие лаком полов в кабинете №  18 (хореография), сцена, мебель - стульчики, скамейки детские. 
Покраска стен в кабинетах -  35, 28, 27, 24, 17, на двух лестничных марш ах с 1 -го по 4- й этажи левого 
крыла, туалетные комнаты. \
Ремонт полов в кабинетах с заменой подложки из фанеры и линолеума -  35, 28, 24, 17.
Создание второго хореографического кабинета на базе кабинета №  28 с установкой зеркал и 
хореографического станка.
Покраска радиаторов отопления в фойе, вестибюле, кабинетах №  35, 28, 24.
Покраска перил лестничных маршей, плинтусов.
Заменены раковины в кабинетах № №  34, 37, 26,15, 20,17, туалетной комнате 2-го этажа.
Установлен детский унитаз в туалете 2-го этажа.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: имеется.
Проведение работ необходимо:

Крыльцо главного входа, туалетны х комнат на первом этаже.
Ремонт сцены: полы, электроосвещ ение, рампы, светильники, прожектора подсветка и освещение 
сцены.
Окна в зрительном зале и по зданию.
Ремонт стеклянных витражей и окон фасада здания.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблю даю тся:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательны х услуг: 

дополнительное образование детей и взрослых. О бщ еобразовательны е (общ еразвиваю щ ие) программы 
дополнительного образования по направлениям: техническое, спортивное, худож ественное, туристко
краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое.

б) проектная допустимая численность обучаю щ ихся - 895 человек;
в) численность обучаю щ ихся по состоянию на день приемки 1558 человек,

в том числе человек обучаю щ ихся с применением дистанционных образовательны х 
технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2 0 1 7  годов - 24 человек;
д) количество классов (групп) по комплектованию:
классов (коллективов) всего - 48; групп 122: количество обучаю щ ихся - 1558 человек;



из них обучаются:
в 1 смену -  И) классов (групп), 120 обучающихся; 
во 2 смену - 105 классов (групп), 1438 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность ш татов организации: 
педагогических работников - 44 человек 100%; 
инженерно-технических работников - 1 человек 100%; 
административно-хозяйственных работников -  5 человек 100%; 
производственных работников - 2 0  человек 100%; 
учебно-воспитательных работников - КЗ человек 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ____

человек %;
к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается 
как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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1. Авиамоделирова
ние

1 1 75% + + Удовлетв. +

2. Политехническое
творчество

1 1 75% + + Удовлетв. +

3. Компьютерная
грамотность

2 2 90% + + Удовлетв. +

4. Театральная
студия

1 1 90% + + Х орош ее +

5. Учебные
кабинеты

8 8 80% + + Удовлетв.

6. Хореография 2 2 90% + + Хорошее +

7. Музыкальная
студия

3 3 90% + + Удовлетв. +

8. Цирковая студия 1 1 70% + + Удовлетв. +

9. ИЗО 1 1 90% + + Удовлетв.

10. Музей 1 2 90% + + хорошее +



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, состояние - удовлетворительное; договор 
аренды

тренажерный зал - не имеется; 
бассейн - не имеется;
музыкальный (актовый) зал - имеется, приспособлен, емкость - 270 человек, состояние - 

удовлетворительное;
музей - имеется, приспособлен, состояние - удовлетворительное; 
учебные мастерские - имеются, приспособлен.
компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние -

удовлетворительное.
в) организация компьютерной техникой -  обеспечена

общее количество компьютерной техники -  47 единиц, из них подлежит списанию - ___
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __4 единиц. Основные недостатки: - ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются:
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене 

мебели: комплект-классов - ___ -___ ; доска ученическая - __ 5 _ ;  шкаф книжный - __ -__ ; и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене 

мебели: шкаф плательный - __-__ ; стулья офисные - ____ -__ ; кровати - ___ - ; и тд.:
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 7743 ; фонд учебников: - ; 
научно-педагогическая и методическая литература - 201.
Основные недостатки: - .
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
общая площадь участка - 13 194 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным Требованиям: имеются -  1, их состояние 
и соответствие санитарным требованиям: соответствует.

Основные недостатки: - ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям -  не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

8. Питание обучающихся -  не организовано.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: -

10.) Транспортное обеспечение организации -  не организовано;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены: выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа в с о с т а в е ^
сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по 
оказанию охранных услуг заключены: 0 0 0 « Р у б е ж »  -договор №  071-МЗ от 31.12.2015г.
«Обслуживание пожарной сигнализации»,
Договор№  246-КЭВ 31.12.2015г. «В ы езд  группы быстрого реагирования».

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами М ВД  (Ф С Б) организована с использованием: кнопка экстренного



вызова
д) территория организации ограждением не оборудована и не обеспечивает 

несанкционированный допуск;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки: - .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояние пожарной 

безопасности не проводилась.
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена ОПС «Сигнал 20»  договор «Рубеж » и ООО «Рубеж  Плюс», 
обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные 
зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны Ответственные за  противопожарное состояние 
помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 
Вывод на основании акта N 383/17 от "12" июля 2017 года, № 384/17 от «1 2 »  июля 2017 г.
Выданного ООО «Регион- Электро». Соответсвует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
б езопасности :_________________________________________________________________________________________•

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентраль,

состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена. От 13 июля 2017 г.
Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет - %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за  счет приточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции не обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: централизованное 
водоснабжения.

16. Газоснабжение образовательной организации: - .

17. Канализация: централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества» муниципального образования города Братска 
к новому 2017 - 2018 учебному году

(готова, не готова)



III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к 
новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "__" _ _ _ _ _  2 0  г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

в период с "__ "____________ по "__ "   20__ г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений;

в срок до "__" ________ 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для принятия решения.

М .А .Зубакова  
(инициалы, фамилия)

Н.В. Бочарова 
(инициалы, фамилия)(роспись)

Е.А. Подъячева 
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: В.А. Мироманов 
\  (инициалы, фамилия)

МтАтЧхтггзтговз—  
(инициалы, фамилия)

В.И. Готовская 
(инициалы, фамилия)

А.Н. Брюханов 
(инициалы, фамилия)

(роспись)
И.А. Саяхнурова 

(инициалы, фамилия)

О.Г. Коваль 
(инициалы, фамилия)

И.И. Якушко 
(инициалы, фамилия)

А.С. Наздрюхин 
(инициалы, фамилия)


