
АКТ
оценки готовности организации дополнительного образования, 

к началу 2022-2023 учебного года 
составлен "02" августа 2022 года

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2», 1989 год

(полное наименование образовательной организации, год постройки) 
муниципальное образование городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице 
администрации города Арзамаса

(учредитель образовательной организации)
607233. Нижегородская область, город Арзамас, 11 микрорайон, дом 12

(юридический адрес', физический адрес образовательной организации)

Фактический адрес: На основании постановления Администрации города Арзамаса № 1794 от 
29.11.2019 «О приостановлении образовательной деятельности МАУ ДО ДЮСШ № 2» на период 
капитального ремонта:
607220, Нижегородская область, город Арзамас, 11 микрорайон, дом 11, согласно договора 
безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества № 4 от 26.11.2007 года, 
дополнительного соглашения № 2 от 17.09.2018 года с МЕРУ СИ! № 14;
607220; Нижегородская область, город Арзамас, улица Пушкина, дом 138/1. с согласно договора 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 1 от 12.03.2020 года с МБОУ «Лицей»

Суслова Марина Николаевна; телефон № 8 (831-47) 2-57-07
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

E-mail sp-school2@mail.m, адрес официального сайта в сети Интернет www.sp-school2.ru

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 10.06,2022 № 881 "О 
мероприятиях по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу 2022/2023 
учебного года", приказом департамента образования администрации города Арзамаса от 14.06.2022 
№ 249 "Об утверждении графика проверки готовности образовательных организаций города 
Арзамаса к началу 2022/2023 учебного года" проведена проверка готовности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа. № 2» 

(полное наименование образовательной организации) (далее -  организация)
комиссией в составе;
Председатель комиссии:
Кондакова С.Г.. и.о. директора департамента образования администрации города Арзамаса

Заместитель председателя комиссии:
Зиновьев А. А. 
Члены комиссии:
Бажанов В.Л.

Автомонов Д.Н. 
Воронин А.И.

Мишина Н.Н.

Бойчук О.А. 

МещаковаМ.И. 

Полухин А.В. 

Карпов С. А.

заместитель директора департамента образования ад министрации города Арзамаса

главный государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Волжско- 
Окского управления Ростехнад зора (по согласованию) 
представитель ОМВД России по городу Арзамасу (по согласованию) 
представитель МОВО по г. Арзамасу -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Нижегородской области (по согласованию)
председатель Арзамасской районной организации Нижегородской областной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)
начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования 
администрации города Арзамаса
главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента 
образования администрации города Арзамаса
главный инженер муниципального бюджетного учреждения "Городская аварийно
эксплуатационная служба"
представитель регионального штаба ОНФ (по согласованию)

http://www.sp-school2.ru


I. Основные результаты проверки
И ходе проверки установлено:
I Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданскою 

Kom'iu'ii Российской Федерации) и иные правоустанавливающие документы в наличии и оформлены 
и st iiHioiHiciiiioM порядке:

Услап... МЛУ ДО ДЮСШ № 2, утвержденный постановлением администрации города 
Лр 1м.ц н от 31.12.2015 г. № 1526:

(сокращенное наименование организации)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 21.04.2010 

I еср.52 ЛГ № 428172. подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 
ни праве оперативного управления;

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком от 21.04.2010 г. сер.52 -  АГ № 428174 на пользование земельным участком, на 
котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной 24.03.2016г., серия 52Л01, № 0003675, регистрационный номер 384 Министерством 
образования Нижегородской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии -  бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от «15» ноября 2019 г. оформлен, категория опасности 

четвертая.
Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг утвержден от «28» апреля 2020 г.
Декларация пожарной безопасности организации от «6» мая 2013 г. оформлена.
Паспорт безопасности дорожного движения утвержден от «01» марта 2021 г.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и утвержден приказом 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 от 18.05.2022 года № 49.
(наименование организации, реквизиты приказа (дата, номер))

3. Выполнение ремонтных работ.
а) капитальный ремонт -  Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2», согласно Контракта .№ I 
от 12.07.2021 года с ООО «Строи тельная компания «РК1УГЖС»;

(указать наименование объекта (помещений), наименование организации, выполнявшей работы)
б) текущий ремонт -  нет.

(указать наименование объекта (помещений), наименование организации, выполнявшей работы)
4. Контрольные нормативы и показатели:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: дополнительное образование детей и взрослых;
(уровни образования, подвиды дополнительного образования, указанные в приложении к лицензии)

б) допустимая численность обучающихся по санитарным нормам -  500 человек;
в) планируемая численность обучающихся в новом учебном году -  182 человек;
в том числе 0 человек, обучающихся в сетевой форме, организации - партнеры нет;
г) наличие образовательных программ - ___________________________________________

(перечислить с указанием уровней и направленности)
- Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа физкультурно- 

спортивной направленности по волейболу
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Волейбол»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно

с11 ортивной направленности «Общая физическая подготовка»
д) наличие программы развития образовательной организации, согласованной с учредителем: 

не имеется;
(не имеется, имеется (с указанием периода действия программы)

с) укомплектованность штатов организации -  15 чел., 100 %;
имеющиеся вакантные должности: ^

(должность, нагрузка)
ж) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год имеется.

(имеется, не имеется)
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5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
онпшнмси я как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы 
(перечислить только имеющиеся):
спортивный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  60 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);
актовый зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, состояние - 
удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская -  _; столярная 
мастерская -  и др.) состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное); 
компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
в) наличие компьютерной техники (без учета техники, подготовленной к списанию): 
компьютеров всего -  5 шт., из них используется в образовательном процессе -  0 шт. 
ноутбуков всего -  3 шт., из них используется в образовательном процессе -  0 шт. 
мультимедийных проекторов всего -  0 шт., из них используется в образовательном процессе - 0  шт. 
мультимедийных досок всего -  0 шт., из них используется в образовательном процессе -  0 шт.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются.

(имеются, не имеются)
обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворител ь нос 
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе от "01" августа 2022 г. № б/н,
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное (неудовлетворительное). 
11едостает мебели: нет

(перечислить, с указанием количества)
е) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 89;
научно-педагогическая и методическая литература -  имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -  удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - (3825,2 м2)/0.38 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  не имеются, мусоросборник при МБОУ СШ № 14: 
соответствует санитарным требованиям



(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
наличие еиоршппых сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 
фОбонмииям не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
7, Меди пинское обслуживание обучающихся: организовано штатным медицинским работником; 
Пни н him па медицинскую деятельность № ЛО-52-01-005606 от 03.11.2016, бессрочно:
(и'м ж ущостиляется, лицензия на мед. деятельность (указать реквизиты) или договор (указать организацию, реквизиты) 

N ( )рга шпиция п итания обучающихся: не организовано,
•О ни I девой режим обучающихся не организован в связи с проведением капитального рем она а 
мим гия проводятся на базе МБОУ CUT № 14 и МБОУ Литтей.

(организован, не организован)
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(указать способ организации питьевого режима)

б) наличие договоров на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 
не имеются, в связи с проведением капитального ремонта, занятия проводятся на базе МБОУ CIII X" 
14 и МБОУ Лицей.

(имеются, не имеются) (реквизиты договоров, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 
помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

(соответствует, не соответствует)
10. Предписания Роспотребнадзора не имеются

(имеются (реквизиты, сроки исполнения, информация о выполнении), не имеются)
11. Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов имеется, тактильная плитка, пандус. 
санузел, желтые круги на дверях, сайт с версией для слабовидящих, электронный звонок на входе 
(МБОУ СШ № 14 и МБОУ Линей)

(перечислить имеющееся: пандусы, тактильная плитка, санузлы, эл. звонки на входе, контрастная маркировка желтым
цветом и т.д.)

12. Транспортное обеспечение организации.
а) организованный подвоз обучающихся к местам проведения занятий -  не требуется ;
б) наличие уголков по безопасности дорожного движения (имеются или нет) имеются, количество 
уголков 35 (МБОУ СШ № 14 и МБОУ Лицей):
в) наличие маршрута движения школьника "Дом-Школа-Дом" имеются (МБОУ СШ № 14 и МБОУ 
Лицей):

(имеются, не имеются)
г) наличие и соответствие паспорта дорожной безопасности существующей дорожной обстановке и 
нормам безопасности имеются, соответствует

(имеются/соответствует, не имеются)
13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:
а) кнопка экстренного вызова полиции имеется:

(имеется, отсутствует)
б) видеонаблюдение имеется:

(имеется, отсутствует)
в) охранная сигнализация отсутствует:

(имеется, отсутствует)
1) устройство контроля доступа (турникет) имеется (МБОУ СШ № 14 и МБОУ Лицей):
д) физическая охрана отсутствует:

(наименование охранной организации, реквизиты договора) 
с) ограждение территории удовлетворительное (МБОУ СШ № 14 и МБОУ Лицей):

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
ж) наружное освещение территории 22 (МБОУ СШ № 14); 18 (МБОУ Лицей) 2 (МАУ ДО ДЮСШ Л»
2) ;

(количество наружных светильников)
з) указательные знаки дорожного (пешеходный переход) движения при подъезде к организации 
имеется:
(имеется, отсутствует)
и) металлодетекторы имеются, 2 стационарных металлоискателя установленные на входе и I ручной 
металлоискатель (МБОУ СШ № 14) 2 ручных металлоискателя (МБОУ Лицей);

(имеется, отсутствует/тип/количество)



к) систем» оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС отсутствует:
(имеется, отсутствует)

л) пропускной режим на территорию_______ _____________________________________;
(организация, основополагающие документы)

in) иропускиой режим издание
opiniiit И1ЦИН, договор обслуживания системы контроля доступа (Договор с ООО «Элси» 1 1/10 oi 
"I i*| V). ус гаионлены 2 домофона на входах в МБОУ Лицей:
"I't'iim и щи я, МЬОУ (ЛИ № 14 оборудована системой контроля и управления доступом. На обтек о- 
имс1 н и электронная система пропуска: IP турникет (2 шт), марка T9MIP с штангами d-32 мм.:

(организация, основополагающие документы)
14. ( Шеспечение пожарной безопасности организации:
и) 1рсбовапия пожарной безопасности выполняются (МБОУ СШ № 14 и МБОУ Лицей):

(выполняются, не выполняются)
ft) системой автоматической пожарной сигнализации оборудованы (МБОУ СШ № 14 и МБОУ 
Линей),

(оборудованы, не оборудованы)
пожарная сигнализация находится в исправном состоянии (МБОУ СШ № 14 и МБОУ Лицей):

(исправном (неисправном) состоянии)
в) система автоматической передачи извещения о пожаре установлена (МБОУ СШ № 14 и МБОУ 
Лицей):

(установлена, не установлена)
г) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)
Обучающихся (МБОУ СШ № 14 и МБОУ Лицей).
д) поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное 
состояние помещений назначены (не назначены);
е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)
Вывод на основании протокола № 1 от "21" июля 2021 года, выданного АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» -  соответствует нормам (МБОУ СШ № 14): 

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежемесячных тренировок 
по действиям при пожаре организовано:
з) первичные средства пожаротушения имеются в необходимом количестве:

(имеются в необходимом количестве, не имеются)
и) обучение мерам пожарной безопасности работников организаций организовано:

(организовано, не организовано)
к) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется:

(имеется, не имеется)
л) система противодымной защиты не имеется:

(имеется, не имеется)
м) противопожарное водоснабжение имеется, уличный гидрант:

(имеется, с указанием внутреннего водопровода и (или) уличных гидрантов, не имеется) 
и) свидетельства (удостоверения) о прохождении курсового обучения (подготовки) по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций имеется/ 2 чел.

(имеется/ количество, не имеются)
о) предписания государственного пожарного надзора имеются, предписание № 118/1/43 от 
05.09.2019, срок исполнения 01.03.2023

(имеются (реквизиты, сроки исполнения, информация о выполнении), не имеются)
15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 
Характер отопительной системы теплоцентраль состояние удовлетворительное.

(теплоцентраль, котельная, печное) (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)
акт № б/н от 27.07.2022 (МБОУ СШ № 14), акт № б/н от 27.07.2022 (МБОУ «Лицей»)

(дата и № документа, подтверждающего проведение обрисовки)
16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (МБОУ СШ № 14 и 
МБОУ Лицей).
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(соблюдается, не соблюдается)
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Гии нентиляции приточная, естественная

(приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 
воздухообмена.
16. Водоснабжение образовательной организации центральное, удовлетворительное.

(тип и состояние)
17. Канализация центральная, удовлетворительное.

(тип и состояние)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам! проверки

III. Заключение комиссии
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

к новому 2022-2023 учебному году

Н.Н. Мишина 
О. А.Бойчук 
М.И.Мещакова 
С .А. Карпов


