
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 
 

МЭР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18 мая 2011 г.___№_296               п. Бохан 
 
Об утверждении Положения  
о приёмке  образовательных  учреждений 
 муниципального образования «Боханский район»  
на готовность к новому учебному году 
 
 В целях своевременной и качественной подготовки учреждений 
образования к новому учебному году, создание условий для организации 
образовательного процесса в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Закона Российской Федерации  «Об образовании» №3288-1 от 
10.07.1992г., Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

руководствуясь ч.3 ст. 12 Устава МО «Боханский район»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Утвердить Положение о приёмке  образовательных  учреждений 
муниципального образования «Боханский район» на готовность к новому 
учебному году (Приложение 1) 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам Администрации МО 
«Боханский район» Верхозина А.Л. 

 
       
 
          С.А. Серёдкин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 
                                             Утверждено постановлением 
                                                                        мэра МО «Боханский район» 

                                                от «18» мая 2011г. №296 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о приёмке  образовательных  учреждений 

 муниципального образования «Боханский район»  
на готовность к новому учебному году 

 
1. Общие положения 

 Приёмка образовательных учреждений района производится в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации  «Об образовании» №3288-1 от 10.07.1992г., Федерального Закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 Приёмка образовательных учреждений района проводится 
Администрацией муниципального образования «Боханский район» 
Управлением образования Администрации муниципального образования 
«Боханский район», представителем РК Профсоюза, специалистами  
Роспотребнадзора, Госпожнадзора,  РОВД,  с целью определения уровня 
готовности образовательных учреждений к новому  учебному году. 
 

Цель приемки: своевременная и качественная подготовка учреждений 
образования к новому учебному году, создание условий для организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.  
 
     2. Условия приёмки  
 

 Приемка образовательных учреждений проводится по следующим 
позициям: 
2.1. Устранение замечаний по приёмке на готовность учреждения к 
прошлому учебному году; 
          2.2. Организационно-правовое обеспечение: 
 -    Устав, изменения в Устав 
 -    Свидетельство о государственной регистрации 
 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с 
 приложениями) 
 -   Свидетельство о государственной аккредитации 
 -   Контроль на право оперативного управления 
 -   Свидетельство на право оперативного управления 
 -  Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 
 имущество (здание) 
 -  Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 
 имущество (земельный участок) 



 -   Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учёт в 
 налоговом органе 
 -  Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в 
 ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 
 - Лицензия на медицинскую деятельность (для ДОУ, оказывающих 
 медицинские услуги) 
 -   Книги приказов 
 -   Книга движения детей 
 -   Личные дела обучающихся 
 -   Документация по охране труда 
 -   Акты приёмки помещений к началу учебного года 
 -   Акты проверки испытаний спортивного инвентаря и оборудования 
 -   Акты приёмки спортивной материально-технической базы учреждения. 
          2.3.Организационно-управленческая деятельность: 
 -   Программа развития 
 -   Образовательная программа 
 -   Годовой план работы 
          2.4. Создание условий для осуществления образовательного процесса: 

 соответствие школьных помещений, школьной мебели  
санитарно-гигиеническим требованиям; 

 состояние учебных кабинетов и других помещений, эстетика 
оформления; 

 состояние кровли, фасада, систем вентиляции, отопления, 
кондиционирования воздуха, водоснабжения, освещения; 

 состояние  школьной столовой, технологического, 
оборудования; 

 состояние актового зала; 
 состояние спортивного зала, спортивных площадок, игровых 

площадок, наличие сертификата на оборудование тренажерного 
зала; 

 состояние медицинского блока (кабинет врача, процедурный 
кабинет, кабинет стоматологии, наличие лицензии  на оказание 
медицинских услуг); 

 состояние подвальных помещений; 
 состояние и благоустройство пришкольной  территории; 
 состояние школьной библиотеки. 

                 2.5. Выполнение нормативных требований по охране труда: 
 - противопожарная безопасность, соблюдение и выполнение 

нормативных требований, наличие пожарной декларации; 
 система электробезопасности, соблюдение и выполнение 

нормативных требований; 
 наличие документации по охране труда (инструкций, журналов, 

положений, приказов, актов-разрешений на кабинеты повышенной 
опасности и других локальных документов); 

 выполнение требований охраны труда в кабинетах повышенной 



опасности; 
 выполнение требований по аттестации рабочих мест. 

               2.6. Кадровое обеспечение, расстановка кадров. 
               2.7. Комплектование классов. 
               2.8.   Акты приемки учебных кабинетов; 
             Акты проверки испытаний спортивного инвентаря и оборудования. 
      Акты приёмки спортивной материально-технической базы учреждения. 

 
 

       3. Сроки приемки. 
 

Приемка образовательных учреждений проводится в августе месяце. 
 

4. Ход приёмки. 
 Приёмка школы проводится комиссией в соответствии с графиком, во 

время приемки членами комиссии составляется акт, в котором каждый член 
комиссии, отвечающий за определенное направление, фиксирует и заверяет 
подписью выводы, сделанные в ходе приемки; 
         Общая оценка производится с учётом выводов, сделанных всеми членами 
комиссии, по следующим позициям: 
-  «образовательное учреждение принято»; 
- «образовательное учреждение принято с замечаниями … (перечень 
замечаний)»; 
- «образовательное учреждение не принято». 
        По окончании приемки в течение трех дней руководитель образовательного 
учреждения сдает в Управление образования полностью оформленный паспорт 
готовности образовательного учреждения со всеми приложениями (акты и 
предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора) в двух  экземплярах. 
 

5. Состав комиссии 
Председатель комиссии: 
- заместитель мэра по социальным вопросам Администрации МО «Боханский 
район» 
Заместитель председателя: 
- начальник Управления образования Администрации МО «Боханский район» 
Члены комиссии: 
- заместитель начальника Управления образования; 
- старший методист по основному общему, среднему общему (полному) 
образованию;  
- старший методист по дошкольному образованию; 
- председатель РК Профсоюза; 
- методист по ОТ и ТБ; 
- специалист по электроэнергетике; 
- представитель Роспотребнадзора; 
- представитель  Госпожнадзора: 
- представитель РОВД 



 
АКТ 

готовности образовательного учреждения 
к 20     /20      учебному году 

 
Составлен  "______" _________________ 20        г. 
 
Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной 
регистрации) ____________________________________________________________________ 
 
Количество зданий ___________________________________________________ 
Тип здания (зданий), год (годы) постройки_________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Адрес (адреса) ________________________________________________________ 
______________________________________ Телефон _______________________ 
Ф.И.О. руководителя учреждения _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Проверка проводилась в соответствии с Распоряжением мэра МО «Боханский район»  от 
«____» ____ 20 __  г. № ______ 
комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.): 
председатель комиссии ________________________________________________ 
от Администрации учреждения _________________________________________ 
заместитель мэра по социальным вопросам___________________________________ 
начальник Управления образования ________________________________________________ 
председатель РК Профсоюза __________________________________________________ 
представить Роспотребнадзора  __________________________ 
представитель ГПН ____________________________________________________ 
 
Комиссией установлено следующее: 
1. Наличие учредительных документов юридического лица: 
устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей – 
учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием, 
выданное Управлением Федеральной регистрационной службы  
№ ______________________ от ____________________________________________________ 
3. Документ  на право оперативного управления нежилого фонда: № ___________________ 
от ____________________________________________________________________________ 
4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком: 
№ ________________________________ от __________________ 
 
5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие 
данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



5 а. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана, на какой 
срок, аккредитованные образовательные программы) 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. В 20    /20      учебном году в образовательном учреждении укомплектовано: 
_____________классов с общим количеством __________учащихся,  
  

 
Нормативы, указанные в лицензии:____________________________________ 
          
 
8. Количество: групп продленного дня ____________ 
9. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)_______________ 
______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
10. Наличие необходимой документации (устав, свидетельство о государственной 
регистрации, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, договор с 
учредителем, должностные инструкции, договор с родителями (законными 
представителями), годовой  план работы, книга движения детей, книги приказов, план 
повышения квалификации педработников) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
11. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной  
работы______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 (соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Учебный план, расписание уроков ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наличие образовательной программы (п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об 
образовании») ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Наличие проекта плана работы  образовательного учреждения на новый 20 _/20 _ учебный 
год и его краткая экспертиза____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
12. Подключение к сети «Интернет» ______________________________________ 
 
 
13.Территория: общая площадь ____________________________________________________ 
 -состояние ограждения _____________________________________________________ 
 -площадь озеленения _______________________________________________________ 
 -существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 
близости от территории образовательного учреждения (указать какие) 



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 -проведено ли  ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения при 
подъезде к образовательному учреждению ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 -подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 
оборудования ____________________________________________________________________ 
 -наличие и состояние цветников ______________________________________________ 

-наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников _________________ 
 -наличие договора о вывозе мусора (№ и дата заключения 
договора)________________________________________________________________________ 

-возраст, состояние безопасности зеленых насаждений ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Наличие и техническое состояние спортивных залов _______________________________ 
-акт приемки спортивной МТБ (дата, №) ____________________________________________ 
 
15. Здание: общее состояние помещений _____________________________________________ 
Дата проведения ремонта: 
 капитального ______________________________________________________________ 
 текущего __________________________________________________________________ 
 Искусственное освещение, его состояние ______________________________________ 
 Естественное освещение ____________________________________________________ 
 Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) 
________________________________________________________________________________ 
 Состояние отопительной системы ____________________________________________ 
 Наличие акта опрессовки отопительной системы (дата и № акта 
)_______________________________________________________________________________ 

 
16. Готовность функциональных помещений образовательного учреждения: 
классов ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
учебных кабинетов ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
помещений для самоподготовки ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
компьютерного класса ____________________________________________________________ 
лингафонного кабинета ___________________________________________________________ 
столовой ________________________________________________________________________ 
библиотеки _____________________________________________________________________ 
Сведения о книжном фонде библиотеки: 
      число книг ___________, брошюр, журналов______________________________________ 
      фонд учебников ______________________________________________________________ 
      научно-педагогической и методической литературы ________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 
17. Пищеблок: дата проведения ремонта __________________________________ 
 наличие аварийного титана _________________________________________ 
 плита (какая), ее состояние _________________________________________ 
 наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния 
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение 
сопротивления изоляции электропроводов), дата и номер акта _______ 
______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 
 состояние разделочных столов ______________________________________ 
 наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество _______________ 
 условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды _________ 
______________________________________________________________________ 
 обеспеченность посудой, ее состояние _______________________________ 
 котломоечная, ее оборудование _____________________________________ 
 технологическое оборудование и его состояние _______________________ 
______________________________________________________________________ 
 наличие и маркировка уборочного инвентаря _________________________ 
 
18. Кладовые: дата проведенного ремонта _____________________________ 
 хранение сыпучих продуктов ______________________________________ 
 хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 
____________________________________________________________ 
 наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба 
и т.д.) ___________________________________________________ 
 
19. Дезрежим образовательного учреждения : 
наличие дезсредств ____________________________________________________ 
место приготовления _________________, тара _______________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
20. Медицинский блок: его состояние _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние ______ 
______________________________________________________________________ 

наличие и хранение лекарственных средств ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
 наличие изолятора для заболевшего ребенка __________________________ 
______________________________________________________________________ 
          наличие медицинской документации (медицинские книжки, журнал учета прохождения 
медосмотров, журналы бракеража, санитарный журнал, инструкции по эксплуатации 
медицинского оборудования)_________________ 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
          дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей _______ 
_____________________________________________________________________ 
 
21. Обеспечение противопожарной безопасности: 
-Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, 
№) __________________________ 
-Наличие планов эвакуации ______________________________________________ 
-Наличие журналов инструкций __________________________________________ 
-Обучение мерам противопожарной безопасности ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
-Наличие уголков пожарной безопасности  ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
-Приобретение и перезарядка огнетушителей _______________________________ 
-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на 
техническое обслуживание ____________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое 
обслуживание ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое 
обслуживание _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и 
номер акта) _______________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
-Наличие и состояние противопожарного оборудования: 
- внутренний противопожарный водопровод ______________________________ 
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы ________________________ 
___________________________________________________________________ 
-Состояние и место расположения электрощитовой _______________________ 
-Состояние путей эвакуации ___________________________________________ 
-Наличие доводчиков на дверях __________________________________________ 
-Наличие световых указателей «Выход» ___________________________________ 
-Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся 
материальные ценности) ______________________________________ 
-Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» 
_________________________________________________________________ 
-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) 
_____________________________________________________ 
-Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)  
__________________________________________________________________ 
-Состояние электропроводки __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
22. Наличие и состояние: 
водоснабжения _______________________________________________________ 
электроснабжения (газоснабжения) _______________________________________ 
канализации __________________________________________________________ 
сантехоборудования____________________________________________________ 
 
23. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 
образовательном учреждении ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
24. Энергосберегающие мероприятия и их состояние________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наличие водомеров____________________________________________________ 
Наличие теплосчетчиков________________________________________________ 
Наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и 
его выполнение__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
25. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
26. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по созданию 
условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп 



населения: 
Пандус с перилами ___________________________________________________ 
поручни внутри здания _________________________________________________ 
переоборудованный вход _________________________________________ 
приспособленный санузел ________________________________________ 
подъемники, лифты стационарные _______________________________________ 
подъемники передвижные _______________________________________________ 
приспособления для слабовидящих _______________________________________ 
приспособления для слабослышащих _____________________________________ 
и т.д. ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
27. Соответствие спортивных залов, спортивных площадок и спортивных сооружений (в т.ч. 
МАФ) требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, 
строительных норм и правил ______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
28. Соответствие кабинетов химии, физики, биологии, информатики, технологии и 
мастерских требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, 
строительных норм и правил _________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
29. Замечания и предложения: 
- ТО Управления Роспотребнадзора  _______________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
- органов ГПН ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
- членов комиссии __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
30. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному 
году        (принято,         не принято,        принято с условием – указать условие) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии _________________________     __________________ 

     (Ф.И.О.)   (подпись, дата) 
 

           Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись, дата 
 
заместитель мэра по социальным вопросам:_______________________________ 
начальник Управления образования:_____________________________________ 



заместитель начальника Управления образования________________________________ 
старший методист по основному общему, среднему общему (полному) 
образованию________________________________________________________________ 
старший методист по дошкольному образованию_________________________________ 
председатель РК Профсоюза__________________________________________________ 
методист по ОТ и ТБ_________________________________________________________ 
специалист по электроэнергетике______________________________________________ 
представитель Роспотребнадзора______________________________________________ 
представитель  Госпожнадзора________________________________________________ 
представитель РОВД_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о приёмке дошкольных образовательных учреждений 

на готовность к 2010-2011 учебному году 
 

1. Общие положения 

 Южное окружное управление образования, окружной методический 
центр, дирекция по эксплуатации, движению и учёту основных фондов, 
физкультурно-спортивное объединение - детский оздоровительно-
образовательный центр «Южный», территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве в ЮАО, Управление государственной 
противопожарной службы с участием управ районов, Совета заведующих 
дошкольными образовательными учреждениями проводит приёмку с целью 
определения готовности дошкольных образовательных учреждений к новому 
учебному году. 
 

2. Основными задачами приёмки являются: 

- соответствие устройства, содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.4.1.1249-03 

- анализ и общественная оценка достигнутого уровня и качества 
организации работы государственных дошкольных образовательных 
учреждений 

- выявление уровня материально-технической базы дошкольного 
образовательного учреждения 

- выявление наиболее эффективно и творчески работающих коллективов 
и руководителей дошкольных образовательных учреждений. 

 
3. Организация и порядок проведения приёмки дошкольных 

образовательных учреждений к новому учебному году: 
  
 3.1. Приёмка проводится в соответствии с графиком с 9.30 до 17.00. 

 3.2. Проверка проводится на основании следующих критериев: 

 3.2.1. Организационно-правовое обеспечение ДОУ: 

- Устав, изменения в Устав 

- Свидетельство о государственной регистрации 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с 
приложениями) 

- Свидетельство о государственной аккредитации 

- Контроль на право оперативного управления 

- Свидетельство на право оперативного управления 

- Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 



имущество (здание) 

- Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 
имущество (земельный участок) 

- Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учёт в 
налоговом органе 

- Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 

- Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (коды статистики) 

- Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования при обязательном 
медицинском страховании 

- Извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного 
фонда РФ страхователя организации 

- Извещение о регистрации в качестве страхователя в Московском 
региональном отделении Фонда социального страхования РФ 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 

- Лицензия на медицинскую деятельность (для ДОУ, оказывающих 
медицинские услуги) 

- Книги приказов 

- Книга регистрации путёвок 

- Книга движения детей 

- Личные дела воспитанников 

- Документация по охране труда 

- Акты приёмки помещений к началу учебного года 

- Акты проверки испытаний спортивного инвентаря и оборудования 

- Акты приёмки спортивной материально-технической базы 
учреждения. 

 
 3.2.2. Организационно-управленческая деятельность: 

- Программа развития 

- Образовательная программа 

- Годовой план работы 

- Расписание занятий 

- Режим дня и двигательной активности, соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям 

- Протоколы педагогических советов 

- План подготовки к новому 2010-2011 учебному году. 
 
 3.3.3. Особенности материально-технической базы ДОУ: 



оборудование, использование функционирование и содержание: 
 участка; 
 групповых помещений; 
 физкультурно-оздоровительной базы; 
 медицинского блока; 
 психолого-педагогического блока (кабинет психолога, кабинет 

психологической разгрузки, сенсорная комната, кабинет 
развивающих игр, кабинеты дополнительного образования, 
изостудия, кабинет конструирования, музей, библиотека и 
др.); 

 пищеблока. 
 
 3.3.4. Укомплектованность учреждения детьми дошкольного возраста и 
рациональное использование помещений. 
 
 3.3.5. Развитие новых форм дошкольного образования (лекотека, центр 
игровой поддержки ребёнка, служба ранней помощи, группы кратковременного 
пребывания, консультативные пункты). 
 
 3.3.6. Заболеваемость детей дошкольного возраста. 

 3.3.7. Показатель «День функционирования» в ДОУ. 

 3.3.8. Работа с кадрами: 

- качественный анализ педагогических кадров в ДОУ 

- количество вакансий:   
воспитатели 

   педагог-психолог 
   социальный педагог 
   учитель-логопед 
   учитель-дефектолог 
   медицинская сестра 
   педагог дошкольного образования 
   воспитатель по физкультуре 
   инструктор по плаванию 
   музыкальный руководитель 
   старший воспитатель 

- план повышения квалификации и переподготовки. 
 
 3.3.9. План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 
проверки дошкольных образовательных учреждений ГСЛиА. 
 

4. Состав комиссий 

 Специалисты управления образования, методисты ОУМЦ, инженер 
дирекции, представитель Территориальной профсоюзной организации 



работников науки и образования, представитель оздоровительного 
образовательного центра «Южный», представитель Территориального отдела 
Роспотребнадзора ЮАО, представитель управления ЮАО ГУ МЧС России, 
члены Совета заведующих, представитель управы района. 
 
 
 
 

5. Подведение итогов. 

 Члены комиссии выставляют баллы по основным направлениям 
деятельности с использованием оценочных шкал, заполняют оценочные листы 
и вычисляют суммарное количество баллов, выставленных учреждению. 
Результаты оформляются приказом по ЮОУО. 
 Победителям вручаются грамоты начальника управления образования. 


	Нормативы, указанные в лицензии:____________________________________



