
А К Т 
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к учебному 2022-2023 году 
составлен «23» мая 2022 года 

Наименование образовательной организации: Муниципальное автономное у ч р е ж д е н и е 
дополнительного образования «Викуловский Центр творчества», 1965 год ' v 
Учредитель: Администрация Викуловского муниципального района, Отдел по культуре, спорту и 
молодежной политике 

Юридический и фактический адрес: 627570, Тюменская область, Викуловский район, село 
Викулово, ул.К.Маркса, 30 

Руководитель организации: Васильева Татьяна Юрьевна, 8(34557)233-73 

В соответствии с распоряжением администрации Викуловского муниципального района от 04.02.202 
года№ 61-р (с изменениями от 03.03.2022г. № 127-р) проверка проводилась комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 
Комиссия в составе: 
п/п ФИО Должность 

1 Серебряков Олег Юрьевич заместитель главы района, курирующий вопрос 
социальной сферы, председатель комиссии; 

2 Филиппова Ольга Игоревна 

3 Касторнова Ольга Николаевна 

4 СёминаНаталья Павловна 

начальник отдела образования администрации 
Викуловского муниципального района; 

начальник отдела по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Викуловского муниципально] 
района; 

ведущий специалист отдела образования администраци 
Викуловского муниципального района; 

Горбунова Алёна Юрьевна методист отдела образования администрации 
Викуловского муниципального района (по согласовани 

Сердюков Алексей Николаевич 

Угрюмов Сергей Иосифович 

8 Васильева Татьяна Юрьевна 

начальник ОП № 2 МО МВД России №2 «Ишимский» ( 
согласованию); 
главный специалист ПЦО № 5 Ишимского МОВО -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской 
области» (по согласованию); 

Директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества»; 

9 Мархиль Виталий Михайлович главный инженер ООО «Сибириада» (по согласованию 

10 ШевченкоАндрей Юрьевич генеральный директор ООО «Викуловоагропромэнерго 
(по согласованию); 



проведена проверка готовности Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» 

Основные результаты проверки 
I. 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 автономного учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» утвержден Главой Викуловского муниципального района № 664-р от «29» июня 2015 года; 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» июля 2016 г. 
№ 72-72-07/011/2008-015, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 
правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 
Свидетельство о государственной регистрации права от «06» июля 2016 г. № 72-72-07/011/2008-024 на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 
арендуемых организацией); 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» 
сентября 2015 г., серия 72JI01, № 0001421; регистрационный номер 372, Департамент по 
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 
области (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии — бессрочно. 
2. Паспорт безопасности организации от «10»мая 2018 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «01» апреля 2022 года № 1852171473 оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным 
порядком. 
3. Количество зданий (объектов) организации - ^единиц, в том числе общежитий - единиц на - мест. 
Качество и объемы, проведенных в 2022 году: 
а) капитальных ремонтов объектов - 0_, в том числе: 
(всего) выполнены -0, 
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки . гарантийные обязательства ; 
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются), выполнены 0 , 
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки , гарантийные обязательства ; 
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются) 
б) текущий ремонт в МАУ ДО «ВЦТ», выполнен самостоятельно, акт приемки оформлен; 
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: нет 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеем, 
(имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо нет. 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 
работ). 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не 
соблюдаются): 
(нужное подчеркнуть) 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
реализация дополнительных общеобразовательных обшеразвивающих программ (художественной, 
технической, естественнонаучной, социально-педагогической направленностей) 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 
б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек; 
в) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 10 человек 100 %; 
научных работников - 0 человека %; 
инженерно-технических работников — 0 человек %; 
административно-хозяйственных работников - 5 человек 100 %; 
производственных работников - 0 человек %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 0 человек %; 
г) наличие плана работы организации на 2022-2023 год - имеется . 
(имеются, не имеются) 



5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается 
как удовлетворительное . 
(удовлетворительное, неудовлетворительное). 
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - частично; 
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
п/п 

Объекты 
материально-
технической базы 

Необ 
ходи 
МО 

Имеет 
ся 

Проц 
ент 
осна 
щени 
я 

Наличие 
документов 
по технике 
безопасности 

Нали 
чие 
актов 
разре 
шени 
я на 
экспл 
уатац 
ию 

Наличие и состояние 
мебели 

-

Оборудован 
ие 
средствами 
пожаротуше 
ния 

Примеча 
ние 

1 Учебные кабинеты 10 10 100 имеется - удовлетворительное -

2 Библиотека 1 1 100 имеется - удовлетворительное -

3. Актовый зал 1 1 100 имеется - удовлетворительное 2 
4. Конференц.зал 1 1 100 имеется - удовлетворительное -

5. Методический 
кабинет 

1 1 100 имеется - удовлетворительное -

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 
физкультурный зал - не имеется); 
тренажерный зал - не имеется; 
бассейн - не имеется; 
музыкальный зал - имеется (хоровой кабинет), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
музей - не имеется; 
учебные мастерские - не имеется; 
компьютерный класс - не имеется; 
в) организация компьютерной техникой- обеспечена; 
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 
общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - О единиц, 
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки — имеются 
устаревшие модели; 
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется 
(имеются, не имеются) 
его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 
Потребность в спортивном оборудовании: не имеем, 
(наименование оборудования, количество оборудования 
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). 
Потребность в замене мебели: 
комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный - ; и т.д.; 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). 
Потребность в замене мебели: 
шкаф плательный - О ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 ; и тд.; 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - ; фонд учебников - , %; 
научно-педагогическая и методическая литература - . 
Основные недостатки:. 
Потребность в обновлении книжного фонда не имеем 
(имеется, не имеется) 
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное : 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 



общая площадь участка - 0,16 га: 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеется 
состояние площадок удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям. 
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
Основные недостатки: 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 
требованиям - не имеем \ 
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах . 
(соблюдаются, не соблюдаются) 
Основные недостатки:. 
7. Медицинское обслуживание в организации организовано по Соглашению с ГБУЗ Тюменской области 
«Областной больницей №4»: 
(организовано, не организовано) 
а) медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ Тюменской области «Областной больницей 
№4» 
(штатным, внештатным) 
медицинским персоналом в количестве человека, в том числе: 

Должность Профиль работы Количество Характер работы Примечание 
ставок (штат, договор) 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « » 20 г, № 
. регистрационный номер ; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное). 
Потребность в медицинском оборудовании не имеем 
8. Питьевой режим обучающихся организован , 
(организован, не организован) 

питьевой фонтанчик, бутиллированная вода 
(указать способ организации питьевого режима) 
Основные недостатки: ; 
Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 
имеется; Договор №0010966 от 03.02.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской 
области» (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 
помещений (участков) и др. соответствует 
(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий. 
Основные недостатки: • 
10.) Транспортное обеспечение организации - не имеем; 
(организовано, не организовано) 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
не имеется; 
(имеется, не имеется) 
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -
человек, % от общего количества обучающихся; 
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: 



Соответствие 
требованиям 

№ 
п/п Наименование 

Марка 
транспортного Количество Год прибретения 

ГОСТа Р 51160-98 
«Автобусы для Техническое 

состояние Примечание 
№ 
п/п средства средства перевозки детей. 

Технические 
требования» 

Техническое 
состояние 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники-
установленным требованиям^. 
(соответствует, не соответствует) - <,-
Основные недостатки: . 
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации: выполнены (выполнены, не выполнены) 
а) организация физической охраны (наличие) не имеем 
- Наименование охранной организации - ПЦО №5 «Дислокация с.Викулово «Ишимского МОВО -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» 
действует на основании ФЗ №126, в лице начальника Огрызкова А.Г., действующего на основании 
доверенности от 26.11.2021 г. №48-21. Договор №5361/22 от 30.12.2021 г.,тел.8(34551)233-11 
б) Наличие системы уличного освещения имеется 
- опоры освещения фонари, 10 единиц, в рабочем состоянии 
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность 
- достаточность освещенности всей территории частично 
б) Здание кирпичное, двухэтажное (вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: 
одноэтажное, двухэтажное, и др .; 
окна пластиковые, двери пластиковые, деревянные, железные 
окна, двери, вид исполнения, и др.) 
в) Защищённость прилегающей территрии: имеется, высота от 1,5 до 1,8 м 
(наличие ограждения, высота) 
забор в металлическом исполнении, 
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует 
восстановления) 
г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу 
людей и проезду транспорта на территорию 
не имеем 
(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические 
конструкции и т.д.) 
д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации: имеется 
(имеется, не имеется) 
е) Наличие технических средств охраны: 
- КЭВП, КТС имеется, круглосуточно 
(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны) 
- Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на МЧС, МОВО 
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны 
- Система оповещения и трансляции: имеется 
(имеется, не имеется) 
- Система контроля управления доступом: не имеем 
(турникет, автоматизированная система, другое указать) 
- Система видеонаблюдения: внутреннее и на прилегающей территории 
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, 
в наличие 16 камер — 9 ед. в здании, 7 ед. на улице количество видеокамер, куда выведена) 
с архивацией событий 30 суток 
- Металлодетектор (металлоискатель): не имеем 
(имеется, не имеется) 
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
(соответствует, не соответствует) 
нормативным требованиям: 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной 
безопасности проводилась; (проводилась, не проводилась), Акт от 27.10.2021 г.№32 
(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку) 



б) Требования пожарной безопасности выполняются: 
(выполняются, не выполняются) 
в) Установлена- «Соната -К», 
(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая речевое оповещение о пожаре автоматическое включение (описание заданного вида 
извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной 
защиты) 
г) Системы пожарной автоматики имеем (исправны) . Вывод сделан на основании: 
(исправны, неисправны) * • •> 
- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от 
«18»мая 2022 г. № 5 (при технической возможности); 
- Журнал проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от 
18»мая 2022 г. №_5 
д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) 
дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал организации; 
е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 
(обеспечивает, не обеспечивает) 
имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара. 
ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают 
(обеспечивает, не обеспечивает) 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны ; 
(разработаны, не разработаны) 
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 
(назначены, не назначены). 
з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на 
основании акта от «25» апреля 2022 т.. 
(проводилась, не проводилась) 
выданного — ООО «Викуловоагропромэнерго», соответствует нормам 
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам) 
и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок 
по действиям при пожаре организовано ; 
(организовано, не организовано) 
к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений 

соответствуют . Вывод сделан на основании Протокола (соответствует, не соответствует) 

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 
аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «22» октября 2021 г. №1365 
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности: 
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме . 
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
- теплоцентраль, 
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 
состояние удовлетворительное. 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 
Опрессовка отопительной системы проведена, 
(проведена, не проведена) 
Паспорт готовности объекта жилищно коммунального назначения к работе в зимних условиях 2021 г.. 
(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки) 
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается, 
(соблюдается, не соблюдается) 
Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция . 
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 
воздухообмена. 
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно. 
16. Газоснабжение образовательной организации: не имеем . 
17. Канализация: имеется (автономная). 



18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки 
готовности организации к началу предыдущего учебного года: 

(какие имеются, срок устранения / не имеются) 

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: 

(какие имеются, срок устранения / не имеются) t 

II. Заключение комиссии ~ ''*-
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» к учебному 2022-2023 году готово 
(готово, не готово) 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому 
учебному году комиссия рекомендует: 
руководителю образовательной организации в срок до « » 20_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. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Серебряков Олег Юрьевич 

Касторнова Ольга Николаевна 

Филиппова Ольга Игоревна 

Горбунова Алёна Юрьевна 

Сёмина Наталья Павловна 

Васильева Татьяна Юрьевна 

Сердюков Алексей Николаевич 

Угрюмов Сергей Иосифович 

Мархиль Виталий Михайлович 

Шевченко Андрей Юрьевич 


