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Акт
приемки организации.

осуrцествляю tцей обр аз овательную деятельность,
к началу 2011- 2018года

составлен ll 10 ll августа 2017 года
мБоу Почета>> ги им. Луна

(полное наименование организации, год постройки)
1985г. (пристройка 3 этажа)

|9З7 г,

ý^rредrrгель организации)
РСо-Алания вк

(юридический адрес, физический адрес организации)
ина l'еннадь9внa т,: 8-86] 2-53-00-25

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

иказом fI
(наименование органов управл9ния образованием,

17г. j\Ъ 1 017г. Ns 175
издавшегО прикаЗ и местного самоуправлениlI, издавшего распоряжение)

В период с <01> авг}zста 2017г. по "10" авryста 20|7г.
по fIрием мYницип

(наименование органа управленшI образованием,
проводившего приемку)

в составе:
Председатель комиссии :

ь главы

кавкiLза к н

-начальник У

7-2018

Гозюмов Р. Ч
(должность, фами.пия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(до.llжность, фами;tия, имя, отчество)

вмку ическии

члены комиссии:

(долlкность. фаплилия, имя, отчество)

началь АМС г.Вл ова З. И

я АМС г.В Точие
(должность, фамилия, имя, отчество)

лавный чекно И. В

(должность, фамилия, имя, отчество)



(до.-т;кность. oarlliltя. ii\,я. - _чaalв.- l

(до.тtжность, фаrrи-rия. I{rя. отчество )

Се

сп м2 УМВД РФ по
(должность, фамилия, имя, отчество)

}



проведена прIlе\lка ГоТL]ВНОL'Тlt \IБ(])\- r-lГ:е:.з З.i:_.: п;'че_; _,:l"l.-:..'_. -\'.j

\ нзч.] NL!1 Ll _-\,

,_-Р ГtrН;'ij ::;1-;

I. Основные рез),-tьтаты пpI{e\IKI,I

В ходе rrриемки установлено:

1. Учредительцые документы юридиtIеского лица

Гражданского кодекса Российской Федерации) в

установленном порядке:

(в соответствии со ет. 52

нitличии и оформлены в

Устав Муниципаль ое об

<Знак П гимназия Ns5 начарского

Ns б/н от "03" qвгуста 2015 года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от "09" апреля 2013 г. Ns 15 АБ 079613, "09" аlrреля 2013 г. J\ъ 15

дБ 079614, "l1" аIIр9ля 2013 г. Jф 15 АБ 079612, подтверждающее закрепление за

организацией собственности учредителя (на правах оrrеративного fIользованиlI

или rrередаче в собственность обрirзовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "14" ию}ш 2013 г.

}ф 15 дБ 091б70 на IIользование земельным участком, на котором рtвмещена

организация (за искJIючением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккреди,гащии организации выдано "20" апрелЯ 2015г.,

Мини ованиlI и Алания

Серия 15 Ао2 N9 0000006. срок действия свидетельства с "20" ашреля 2015г.

до "20" апреля 2027 года.

Лицензия на rrраво ведения образовательной деятельности, установлýнной формы

и выданНой "18" марта 2015г., серия 15 л01, N9 0001040, регистрационный номер
Алания2|з5 Мин ния и нанис,герg,t,tsO OUразUIJания и flаJки г\

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

(полное наименование образовательной организации)

(наилtенование органа управjlения, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочная



офорлr;тена.

План подготовки организаIщ{и к новому учебноrлу гОДУ -

разработан и согласован \ станов"-lенныNI порядкоI!1.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе

общежитий 0 единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальныхр9монтов объекгов - 0 , втом числе:
(всего)

выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
не имеются)(оформлены, не оформлены) (имеются,

(наименование объекта)
, выполнены

(наименование организации, выполнявшей работы)

, гарантийные обязательстваакт цриемки
(имеются, не имеются)(оформлен, не оформлен)

б) текущлгх ремонтов на 0 объектах, в том числе:

, выполнены
(наименование объекта) (наименование организации? выпол}UIвшей работы)

акт IIриемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

bl(|.2.3 этажи) - косметический
(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта. вид ремонта)

г) потребность в капитt}дьном ремонте (рсконструкции) в IIoBoM учебном
голч - имеется

(имеется, не имеется)

покрытIбl в коридорах 1. 2 и з этажа.
(при необходимости проведениJI указанных работ, перечислить их количество и основнои

перечень работ)
4, Контрольные нормативы и покiLзатели, изложенные в tIриложении к

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и 11редоставление дополнительных

образоватольных услуг : об

в) иных видов ремоIIта на 3 объектах образоватольной организации:

(наименование видоВ деятельноСти дополнИтельных усJryг)

-)



б) проектная _]оп\ стI1\{Lя чIlc.leHHa, jlý 1- .1;, чJj,a, -]-;a \. ]i - S -;..,_,эi_...

в) чIlсJенность обrчаюшll\ся пt] состоянItfu.' на _]ень прIlе\lк]l - --9 че.]tlвёк. в

To}I чI{с"]е чеJовек обl чаюшltхся с прII\1енен]Iе\I JIiстанцIIонных

образовательных технологий :

г) численность вьiпускников 2016 - 2017 годов - человек; из них

IIоступивших в ВУЗы - 0 человек, профессионiшьные образовательные

организации- 0 человек,работают- q человек;неработают- _0 человек;

д) количество обучающихся- подлежащих поступлению в текущем году в 1

класс (на первый курс) человек;

е) количество кJIасQов по комплектованию:

классов всего - 24 ; количество обучающихся - 779 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 24 класQов,

во2смену- 0 кJIассов,

ж) наличие образовательных

(имеются, не шr,tеются)

з) наличио rrрограмм рчввитиlI образовательной организации - имеются

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогическихработников- 30 человек_ 100 %;

научных работников - человек 0 %;

инхtенерно-техническихработников- 0 человек 0 О/о;

административно-хозяйственных работников - человек 100 %;

tIроизводственныхработников- 0 человек 0 %;

799 обучающихся;

0 обучающихся;

программ - имеются

МеДИЦинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

Q" человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 20 1 8 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)
5.Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

ЗДаНия и объ9кты организации оборудованы (не оборудованы) техническими



СРеДСТВа\Il1 беЗбаFЬеa:,_ ;1 *];-:_ - -. :_ :=::-:,__т ;:, :

воз\Iо/t ноСТЯ\{t1 З],_',],_' :Ь],_.

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

образовательной сферы :

физкульryрный зtLл - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помецение),

емкость - 40 человек, состояние - удо_влетворительЕое (неуловлетворительное);

тренажерный зал - имеется (Hq имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкостЬ - человек, состояние - удовлетворительное(неуловлетворительное);

бассейн - имеется (не имеет9я), приспособлен (типовое помещение), емкость -

человек, состояние _ удовпетворительное (неуловлетворительное);

музык€lJIЬный за.п - имеgтся (не имеется), приспособлен (типовое гtомещение),

емкостЬ - 100 человек, состояние - удовлетвqрит9льное (неудовлетворительное);

музеЙ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - им9ется (це имеется), присгtособлен (типовое помещеНИе),

емкость - человек, профиль мастерских, количеатво единиц каждого гrрофиля

(швейная мастеракая _ 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние

удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

комfIьютерный кJIасс - имеется (не имеется), приопособлен (тигtовое помещение),

емкость - 60 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетвориТельное),

а

1.I

пiп

НL-II1ЧIlе \IaTeГlil lb:a'-

Объекты }1aTeplla]bHo-
техническоt'i базы

-},:;:::-.::,_,:,;::, i1 :.I-:'- -;::-.-,:

gllЕlЕ-ЕlЕЕаlЕЁ;
ýlдlЕЕ lýэtulýgЕlýýЕ

1 кабинеты начiшьных
кJIассов

24 24 95 имеется имеется имеется

удовдетвор
ительное

имеется

2. Кабинеты иностранного
языка

l0 10 8з имеется имеется имеется
удовлетвор
ительное

имеется

J- кабинеты осетинского
языка

J J 80 имеется имеется имеется

удовлетвор
ительное

имеется

4. Кабинет ИЗО и музыки 1 l 80 имеется имеется имеется

удовпетвор
ительное

имеется



наJIичие ,]ок\,\1ентов пo_]TBep,{..Ja:OLI_;l\ гfзi--llс jIie ]-{a.-,-,;_.:--ilil ia,:,],j..r:_-,_-::- - -

класса. коГ_]а l1 ке}{ Вы_]ано. Нtl\IеГ _fOK\\1eii,.1 Зз_i,jL'Че-.i:е -trK;;e:,: }.,у - ЗЭ. _ * -

О.20 _\-ЗЭ L-lT ]8.t_)-.]r_il6г. вы_]зннt-rс С)ОU Пр.lлiзвс,]g-твснно-.1jý.lрэтоРНы\1

центро\1 <<Эксперт>:

в) организацIш ко\Iпьютерноi.I техникой - обеспечена не в по;iноrt объеrtе :

(обеспечена. обеспечена не в полно]\I объеlле, не обеспечена)

общее количество комrrьютерной техники - 100 единиц, из них подлеЖиТ

списанию - 45 единиц, шланируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: моральный износ

г) наJIичие и обесгlеченность организации спортивным оборулованием,

инвентарем - имеются , обеспечивает (не обеспечивает rrроведение

(имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неуловлетворительное), акТ-

рiврешение на использование спортивного оборудования в образовательном

процессе от "28" июJIя 20lбг. J\b 49 А - ЗЭ,

ООО <Производстренно-лабораторным центром <Эксперт>
(наименование органа оформившего акт-рzврешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные снаряды: шведск€uI стенка

- б шт.. канат - 1 шт., бцчсья - 1 комп.. мостик - 1 шт.. спортивная скамья - 7 шт..

мячи (ф..rтбольные. волейбольные. баскетбольные) по 2Q цт.. скакалки - З0 шт."

хчлахчп - 30 шт.

(наименование оборулования, количество оборулования)

Основные недостатки: моральный и физический изноа ;

д) обеспеченность организации у"lебной мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комтrлект-кJIассов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0.

о) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0.

ж) сведениrI о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 20 383; фонд учебников - 10 806, 5З О/о;

Основные недостатки: мора-ltьный и физический износ ;



ПОТРебнОсТЬ В t.,iН,,з.."-;:;: :_:,:,:.:, .,. ' .,_i '; ,1\:,'.'.,ч
,".';;, a:. :; .1'..;- -;

6. СостоянIlе зе\lе.lьн,]гtr \ чэстк.: j;{f a;._ii:i _,_, j; ,-,,]_ ;:,:з-: -;1е;1 -

_\ _[rrB_.Ё . ВtlГtlТЁ_-lЬНrtС .

(\ _] о в_l е т в Lr р l i те_l ь н о е. н е \ _] о B.-l ет в tl р l lT е_1 ь н о с l

обшая п.lоша:ь \ частка - 0.8] га.

на--Illчие спецrла_rьно обор},дованных пJошаJок .]Jя \I\,соросборников. их

техническое состояние и соответствие санитарны\1 требованиям - имеются. удовл.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: не закрываются крышками

Нal,ЧИЧИе СtIОрТиВных сооружениЙ и IIлощадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются),
Требования техники

объектах

их описание, состояние и соответствие требованиlIм безопасности)
безопасности при пров9дении занrIтий на указанных

7. Медицинское обслух<ивание в организации организовано

а) медицинское обеспечение оауществляется
(организовано, не организовано)
внештатным

медицинским персонilJIом в количестве
(штатным, внештатным)

челов9к, в том числе:

на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "

г., N 

--, 

регистрационный номер

имеется (не имеется), приспособлен (типовое

человек, состояние _ удовл9творительное

4-

Лицензия
20

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

оборудованы:

медицинский кабинет

помещение), емкость

(неудовлетворительцое) ;

логопедический кабинет

помещение), емкость -

- имеется (не имеется), приспособлен (типовое

,Щолжность Профиль работы количество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

/r* Jrz/с*ч.}Ц._ ф"--Z"/,
Jr"/4-4 -4-2-Дr|J-? ?4

(неудовлетворительноо) ;



кабинеТ Пi_,:. i'_.:--,.1\"_.___: - ,:],1--_.,: -a ,1],1ее_с]". _:,1...,-]._.]._с-

(типовtlе Пa}\1е:3:,:с . -'.:i:a"_b - ] -_;.__:;].,.,,-,_,-,'.:.,:; -., ,,,з._a^з:,,:,1_е._-Ь-,:''е

(Her ]t-lв.-lетвalг;ilе. -ь:a,a :

сто \1aТo.]o гIlчес K]lil кабIlнет (цq_ д49grcд), црисЕособлен (тлшrовое

состоянис - удовлетворительноепо\IешенrIе). e\IKocTb -

( Her f ов.rетворительное) :

ПроЦеДУрная - иМееТся (не ип,lеется), приспособлен (типовое помещение),

е}{КОСТЬ - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется
(имеется, не имеется)

. холодильник. ростомер. весы напольные. таномерт 
.

(ПРИ наличии потребности указать основной перечень оборулования)
Основные нодостатки: моральный износ
8. Питание обучающихся - ганизовано

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в 1 смены, в 1

(количество смен) (количество столовых)
столовых на 350 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 меQт. Качество

(имеется, не имеется)
эстетического оформлен[u{ зilлов приема пищи удовлетворительное ,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические услов[IrI перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

- Емеется

челове!L

б) процент охвата горячим питанием

детей из NIалоимуцих семей в коJIичестве

от их общего ко]ичества:

в) приготов"цение пищи ос),ществляется

оАо (ВкП) от 01.09.2015г
(из продуктов, закупае]\tых организацией, пол.чфабрикатов по закJIюченным договорап't и ДР.'

реквизиты логовора)
Основные недостатки: малый ассортимент :

г) хранение lrродуктов организовано , санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

составляет 100%, в том числе питанием

31 детей, что составляет 0^4 %

л) обеспеченЕость технологическим оборудованием не достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние не coqTBeTcTB}reT нормативным требованиям -,
(соответстВует, не соответствует нормативным требованиям)

акты дошуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)



l
ТребованIrя Te\HilKj1 rjзз;,_з"-5,.l; ;1 ::l{ par5trTC с ila:[\-lЬзa'З;п,:е),1

техноJогIlческLrгtr gfilrp,., Jов,]нilя сa,r5.1*'лf.1к,тaя
; с'j - _.t- -.: т, т ; я. - е ;,_.']. . *- r : i_-., a ]; I

основныене_]остаткIl. \{opialbныI'iIi фIiзIlческ]ll'iItзнос

Потребность в зак} пке -]опо-lнIIтеJьного те\но.lогIIческого оборl:ованrtя

I1\Iеется :

( ltrtеется. не иrtеется)

замена всего технологического оборудования пиrцеблока ;
(при необхОдимостИ y*utзaTb наименование и количество оборудования)
е) санитарнОе состояние ПИ1119ýл614, подсобных помещений и

технологических цехов и участков соотве-тствует

Основные недостатки: одима пиrцеблока

ж)обеспеченностьстоловойпосудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документациrI и инструкции, об9спечивающие деятельность столовой и ее

работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: -

и) rrримерное двухнедельное мQню, утвержденное
образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован ,

(организован, не организован)
стандартные питьевые фонтанчики

(указать способ организации питьевого режима)
основные недостатки: -

руководителем

л) наJIичие договора
(лератизация, дезинфекшия)

на оказание
имеется

санитарно-эпидемиологических услуг
, договор J\Ъ236-17 от 14.02.2017г.

ооо (
(реквизлтгы договора, N, дата, организацшI, окrlзывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов со-грудников и
производственных цомещеший (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиениtIеским требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных здаций.

основные недостатки: з"амена элекц)опроводки
10. Транспортное обеспечение организации

('
а) необходимость в гIодвозе обучающихся к местам проведениrI занятий -

не имеется ;

(имеется, не имеется)
б) общее количестВо обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

(иltеется, не илtеется)



зашIтий - 0 челове[q !_% сrг общеI0 KoJIиtIecTBa бучаюпрrся;
в) обеспеченность орmнизilцшr трансПОРIНЫr,ш средgrваrш, в II)M щспе для

п9ревозки обl^rающихся :

г) наличие оборуловаЕцых мест стоянки (боксов), помец9ний для обслlуживания
и ремонта автомобильной техники - не имеется _, установленным требованиям

(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки: -
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Потребность в замене (дополнlтгедьной закугlке) -

колиIIество - 0 единиц.

не имеется
(имеется, не имеется)

11. мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выIIолнены :

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственнад охрана -

с 8.00 оо. с 20.00
(указатЬ способ охраны - сторожа, вневедомственная охраЕа, частная охранная организация)

в составе 2-х сотрl,дников. Ежедневная охрана осуществляется сOтрудниками в

составе 2-х человек. frоговоры по оказанию охранных услуг заключены:

кФЕНИКС> от 29.09.201 ЛЪ08 от 30.12.
(наименоваНие услуг" наименованИе органtiзацИи. N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

,

б) объекТы органиЗациИ системоЙ охранЕоЙ сигнiL,IизациИ Обор}zдованы ;

(оборудованы, не оборудованы)
в) систеМами видеОнаблюдеНия и охранногО телевидеНия объекТЫ Обор}rдованыi

(оборулованы, не оборулованы)
г) прямая связЬ с органаМи МВ.Щ (ФсБ) организоВана Q использованием

вызова н АТС
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д)территориlIорганизациио|раждением оборудована



1об"".r".rr"ает, не обеспеwшаgг)
е) дежурно-диспетчерск€ш (лежурная) слуэкба органIIзовзнз

( ОРГ&Нt{ЗtlВаНа. Не цlРГ3Н llЗrrB&H,1 )

Основные HeJocTaTш1:

12.oбеспечениеПoя(apнoйбезoпaснoсТиopГaниЗaЦI{ищ
(соответствует. не соответствует)

нормативным требованиям :

а) Органами Государственного пожарного надзора в 201.1 году ПриеМКа

состояния пожаDной безопасности .щ ,,N/ý*Ь(rЬr -lýлL\ ,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

основные

предписания

результаты приемки

В организ ации установлена

обеспечивающая

ýъе-
(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещениJI о пожаре и (ши) выдачи команд на вкJIючение
автоматических установок пожароryшения)

Пожарная сигнzшизациll находится ч}Ф\еsцQý,,]П\\ý ;

(исправна, неиЬправна)

г)здания и объекты организации системами противодымной защиты

д) система передачи извещений о пожаре \ý
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированн},ю передачу по канаJам связи извеtцений о пожаре;
е) систеI,{а противопожарной зашиты и эвакуации обеспечивает

\лý -So х..оlъgýлsg,ý защиту людей и имущества от
(обеспечивает. не обеспечивает)

Воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и

выходов \ýьё, "о,**Аоrг беспрепятственную эвакуацию
(обеспечlшает, не обеспечивает)

обучающихся и персонаJIа в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

рi}зработаны (не разработаны). Ответственные за противоtIожарное состояние

помещении Щ назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудованиrI

проводилась . Вывод на основании акта Ns l от "03" август 2013 года,
(проводилась. не проводилась)

выданного Электро-техническая лабораториJ{ ООО <Орион> ;

(наименование организации, (соответству9т (не проводившей приемку) соответотвует) нормам)

]

и



з) проведение иЕgгрутсгшсей п завягd по пожарной безопаснOстЕ- а T:lIoKe

(оргашовшrо, не орrаrпвомно)
В ходе шриемки вБлявленъл (не вышлешi) Еарушения требовшпй пожарной

безопасноgrи:

13. It4ероприятия по подготовке к отопительномy сезону в организации

пооведены
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отогrление помещений и объектов организации осуществляетQя

теплошентDzlJIь

состояние
(указать характер отопительной системы (теплоцентрrLпь, котельная, печное)

YдовлетвоDительное
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

обеспеченность топливом составляет Yо от годовоЙ гIотребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет Yо.Хранение топлива

(организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественнч}я
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояни9 системы вентиляции обесгtечивает (не обесгtечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

центрti,тизовано" имеется хоJодная вода.

1 6. Газоснабжение образовательной организации :

17.Канализация центрчlJIизовацная

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

l

к новому 20_- 20-учебному году
(готова, не готова)



III. Основные замечанияи предложения комиссии по результатам приемки

1, В ходе

организацию

проведениrI приемки выявлены нарушениlI, влI,U{ющие на

учебного процесса:

cl,

(отражаются нарушениJI, выявленные по основным направлениlIм приемки)

2. В Qвязи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности

организации к новому учебному году, комиссиJI рекомендует:

руководителю образовательной организациив срок до" (" Oi 2t#т.

разработать детаJIьный план устранениlI выявленных недостатков и согласовать

его с председателем комиссии;

устранению выявленных нарушений;

в срок ло " /f,T Р/ 20Ьпредставить в комиссиtо отчет о принrIтых мерах

по устранению выявленных нарушений дл

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены (представители)

алы, фамилия)

(р

Руководитель организации

€з-r<--

фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициа,ты, фамилия)
Кулишкина М. Г.

(инициалы, фамилия)

фамилия)


