Паспорт готовности
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга, к 2017/2018 учебному году
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская хоровая школа №1»

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Паспорт составлен «10» августа 2017 года
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

1. Характеристика образовательной организации
1) Устав, утвержденный Распоряжением Управления культуры В наличии
Администрации города Екатеринбурга от 06.10.2015 №345/46/37
2) Изменение в Устав, утвержденные Распоряжением
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от
18.02.2016 № 42/46/37
3)
Свидетельство
о
государственной
регистрации
некоммерческой организации №10906 серия1-ЕИ от 09.04.1999
4) Свидетельство о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения сер.66 №007886696
1) Свидетельство о государственной регистрации права от
В наличии
11.06.2002 сер.66АВ №725405 на отдельно стоящее строение с
пристроями, литер А, назначение: нежилое площадь: 657,50
кв.м;
2) Свидетельство о государственной регистрации права от
11.06.2002 сер.66 АВ №725405 на отдельно стоящее, литер Б
(холодный склад), назначение: нежилое площадь: 71,30 кв. м;
3) договоров аренды нет.

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным

Свидетельство о государственной регистрации права от В наличии
12.11.2004 серии 66АВ №478457 на земельный участок целевое
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№
п/п

4.

5.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

участком, на котором размещена
образовательная организация (за
исключением арендуемых зданий)
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности

использование: занятые школами, площадь: 3702 кв. м;

Наличие образовательных программ

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная В наличии
программа «Хоровое пение», реализуемая за счет средств
бюджета;

1) Лицензия № 18275 от 19.02.2016, серия 66 ЛО № 0004880, В наличии
выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на срок (бессрочно) с
приложением;
2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу;
3) Дополнительное образование детей и взрослых.

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа, «Хоровое пение 2», реализуемая за счет средств
бюджета;
3.Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы, реализуемые за счет внебюджета:
1) Раннее эстетическое развитие («Смышленыши», «Узнавайки»,
«Дошколята»);
2) «Уникум 1»;
3) «Уникум 2»;
4) «Репетиторство И 1»;
5) «Репетиторство И 2»;
6) «Репетиторство Г»;
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

7) «I Ступень».
6.
7.

8.

9.

10.

Наличие программ развития
Программа развития МБУК ДО ДхорШ № 1 на 2015-2020 гг.
образовательной организации
Наличие плана работы образовательной Разработан проект плана работы на новый учебный год. Приказ
организации на 2017/2018 учебный год от 20.06.2017 № 090-0 «Об утверждении плана работы МБУК
ДО ДхорШ № 1 на 2017-2018 учебный год»
Количество зданий (объектов)
Количество – 2 здания:
образовательной организации
1) Литера А, площадь: 657,50 кв.м;
2) Литер Б (холодный склад), назначение: нежилое площадь:
71,30 кв.м;
3) С массовым пребывание граждан: литер А;
4) С круглосуточным пребыванием людей: нет.
Условия работы образовательной
1) количество смен – 2;
организации
2) в первую смену обучаются: количество групп - 9, количество
обучающихся в них – 94 человека
3) во вторую смену обучаются: количество групп -11,
количество обучающихся в них – 274;
Численность обучающихся в
1) проектная допустимая численность обучающихся – 402
образовательной организации
человека;
2) планируемое количество обучающихся на момент проверки
368 человек; соответствие фактического (бюджетного и
внебюджетного)
контингента
предельным
значениям
контингента в лицензии на образовательную деятельность;
3) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек;
4) количество классов/групп по комплектованию;
5) в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий – 0 человек.

В наличии
В наличии
Соответствует

Соответствует

Соответствует
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№
п/п

Мероприятия

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

12.

Наличие Перечня и тарифов по
основным видам деятельности и
перечня и тарифов платных услуг
образовательной организации,
согласованные с учредителем
Наличие информации для населения об
оказании платных услуг (о
местонахождении образовательной
организации, режиме работы, о
перечне и стоимости услуг, о льготах,
об условиях предоставления услуг и
форме договора)

13.

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

1) по штатному расписанию
- бюджетное – 18,5 ставок; (тарификация – ДПОП – 13,1 ставка, Соответствует
ОРЗП – 6,3 ставки
- внебюджетное (тарификация – 9,4 ставки);
2) по факту
- бюджетное – 18,5 ставок; (тарификация – ДПОП – 13,1 ставка,
ОРЗП – 6,3 ставки
- внебюджетное (тарификация – 9,4 ставки);
3) вакансий нет;
4) проект штатного расписания и муниципального задания на
2017-2018 учебный год в наличии;
5) количество аттестованных работников - 29, из них
педагогических работников - 16;
6) «Дорожная карта»:
- целевой ориентир на 10.08.2017г – 31464;
- выполнение контрольных показателей на 10.08.2017 – 37443,60
Перечень и тарифы на оказание платных дополнительных Соответствует
образовательных услуг МБУК ДО ДхорШ № 1, приказ № 102/1-0
от 17.08.2016г. согласовано с Управлением культуры
Администрации города Екатеринбурга 29.08.2016г. Новый
перечень находится в стадии оформления.
Информация для населения размещается на информационных Соответствует
стендах
в
холле,
а
также
на
сайте
школы
(http:/хороваяшкола1.екатеринбург.рф/), Классик-хор «Аврора» в
контакте (http://vk.com/aurora_e).
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№
п/п

14.

Мероприятия

Наличие нормативной правовой
документации по реализации
административного регламента
предоставления услуги через «АИС
«Образование», модуль «Зачисление в
учреждения дополнительного
образования в области искусств»

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
1. Административный регламент предоставления услуги В наличии
«Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного
образования в области искусств», Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга от 27.07.2016 № 1485;
- Положение о правилах приема и порядке индивидуального
отбора детей, поступающих в Муниципальное бюджетное
учреждение культуры дополнительного образования «Детская
хоровая школа № 1» в целях обучения по дополнительной
предпрофессиональной программе в области музыкального
искусства «Хоровое пение»;
- Положение о приемной комиссии МБУК ДО ДхорШ № 1
- Положение о комиссии по индивидуальному отбору
поступающих в МБУК ДО ДхорШ № 1;
- Положение об апелляционной комиссии МБУК ДО ДхорШ №
1;
- Положение о порядке зачета МБУК ДО ДхорШ № 1,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения
обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся
МБУК ДО ДхорШ № 1;
- Положение о порядке, устанавливающем язык получения
образования в МБУК ДО ДхорШ № 1;
- Положение о режиме занятий обучающихся в МБУК ДО
ДхорШ № 1;
- Положение о правилах и порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг, иных платных услуг и методике
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№
п/п

15.

Мероприятия

Наличие номенклатуры дел и
инструкции по делопроизводству,

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

формирования тарифов (цен) на платные услуги МБУК ДО
ДхорШ № 1;
- Порядок перевода с обучения за счет физических лиц на
обучение за счет средств бюджета в МБУК ДО ДхорШ № 1;
- Журнал регистрации заявлений о приеме в МБУК ДО ДхорШ
№ 1;
- Журнал регистрации уведомлений;
- Журнал регистрации консультаций и обращений;
- Приказ от 28.03.2017 № 048/1-0 «Об организации приема
обучающихся в МБУК ДО ДхорШ № 1 на 2017-2018 учебный
год»;
- Приказ от 05.04.2017 № 057/1-0 «О приемной комиссии ДхорШ
№ 1»
- Приказ от 05.04.2017 № 057/1-0 «О создании комиссии по
отбору детей в целях обучения по
дополнительной
предпрофессиональной программе в области музыкального
искусства «Хоровое пение» на 2017-2018 учебный год;
- Приказ от 05.04.2017 № 57/3 «Об апелляционной комиссии
ДхорШ № 1»
2. Приказы утверждены директором школы, Положения
согласованы и прияты на заседаниях педагогических советов
протоколы от 29.12.2015 № 15; от 30.08.2016 № 18, утверждены
директором школы;
3. Локальные акты утверждены на 3 года или до внесения
изменений в распорядительные документы вышестоящих
инстанций.
1. Номенклатура дел и инструкция по делопроизводству в В наличии
наличии. Номенклатура (документы по юридическому статусу
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

достаточность документирования
деятельности образовательной
организации

17.

школы, основная деятельность, кадры, канцелярия, учебнофинансовая
деятельность,
финансово-хозяйственная
деятельность, общая учебно-педагогическая деятельность,
учащиеся, учебно-воспитательный процесс и др.)
2. Директор МБУК ДО ДхорШ № 1 – Приказ от 09.01.2017г. №
001/4 – 0
3. Сроком на один год.
Наличие нормативной правовой
- Межведомственный план, утвержден распоряжением В наличии
документации (в том числе
Правительства Свердловской области от 11.03.2015г. № 248-РП
межведомственных планов) по
на 2015-2017 годы;
профилактике детского травматизма и
- Приказ от 09.01.2017г. № 001/1-0 «Об охране труда и
гибели детей (в дорожно-транспортных соблюдении правил техники безопасности»;
происшествиях, при пожарах, на
- План работы по профилактике детского травматизма на 2017/
водных объектах)
2018;
- Положение о порядке посещения мероприятий, которые
проводятся в образовательной организации;
- Положение о расследовании и учете несчастных случаев с
обучающимися МБУК ДО ДхорШ № 1;
- Положение о соблюдении правил безопасности при
нахождении в здании и на территории в МБУК ДО ДхорШ № 1;
- Журнал регистрации профилактики детского травматизма;
- Журнал регистрации несчастных случаев.
2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Состояние зданий и сооружений
удовлетворительное
Соответствует

18.

Состояние прилегающей территории

удовлетворительное

Соответствует

19.

Готовность (оборудование, ремонт)
систем:

акты технического контроля (указать реквизиты*)
Акты приема проведения гидравлических испытаний.

В наличии

16.
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№
п/п

Мероприятия

1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения;
4) электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности
20.
21.

22.

23.

24.

Готовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в
соответствии с ФГТ

Требования к исполнению

Системы готовы:
1) акт от 23.05.2017;
2) акт от 23.05.2017;
3) акт от 23.05.2017;
4) акт от 10.08.2017.
Предписаний – нет
Готовы в соответствии с паспортом, состояние
удовлетворительное

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Соответствует
Соответствует

Оснащенность – 100% в соответствии с ростовыми группами.
1) наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета Соответствует
печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы.
2) наличие 100% обеспечения каждого обучающегося основной
учебной литературой по теоретическим дисциплинам.
3) наличие официальных, справочно-библиографических и
периодических изданий в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Производственных помещений, мастерских в школе не Соответствует
предусмотрено.

Оснащенность учебнопроизводственных помещений,
мастерских в соответствии с
требованиями
3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
(для МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» и МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)
Наличие и готовность физкультурного/ Не предусмотрено
Соответствует
спортивного зала
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№
п/п

25.

26.
27.

28.

29.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие спортивного оборудования и
Не предусмотрено
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря, актыразрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние стадиона /
Не предусмотрено
спортивной площадки
Проведение испытаний спортивного
Не предусмотрено
оборудования на стадионах,
спортивных площадках, спортивных /
физкультурных залах
4. Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов
1) предписание/акт (указать реквизиты*)
надзорной деятельности; Главного
2) количество неустраненных нарушений;
управления Министерства Российской
3) количество неустраненных нарушений, срок устранения
Федерации по делам гражданской
которых истек;
обороны, чрезвычайным ситуациям и
4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков
ликвидации последствий стихийных
устранения (каким документом утвержден);
бедствий по Свердловской области
5) отчеты об устранении нарушений
(госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной
1) обучение руководителя образовательной организации
безопасности (далее – ППБ)
пожарному минимуму – 19.01.2017 № 3317 удостоверение АНО
ДПО «УЭЦ ОТ и ПБ»;
2) наличие обученного ответственного в организации:
- заместитель директора по АХР, Сидлеренок В.А., 25.05.2017 №
4634 удостоверение АНО ДПО «УЭЦ ОТ и ПБ»;
- заместитель директора по УВР Казанцева М.Ф., 25.04.2014 №

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Соответствует

Соответствует
Соответствует

Не имеется

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

30.

Состояние первичных средств
пожаротушения

31.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое
обслуживание

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

146 удостоверение НОУ ДПО УМЦ СОО ВЭО России;
3) обучение сотрудников ППБ – проведение инструктажей по
пожарной безопасности 2 раза в год;
4) обучение обучающихся ППБ – проведение инструктажей по
пожарной безопасности, проведение лекций и просмотр
видеофильмов 2 раза в год;
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с
органами
территориального
отделения
Государственной
противопожарной
службы
Российской
Федерации,
периодичность проведения учений). Обучения проведены в
сентябре 2016г, периодичность – 1 раз в год;
6) назначение ответственных лиц за соблюдение ППБ – приказ
от 09.01.2017 № 001/1-0.
1) Количество огнетушителей – 7 штук в соответствии с Соответствует
требованиями и нормативами ППБ.
2) Огнетушители заменены в 2015 году 100%, 06.08.2015 №
3897/15 договор СОО ВДПО;
3) Наличие журнала учета средств – в наличии, проверка от
01.08.2017г.;
1) Наличие и исправность АПС, системы оповещения–; договор Соответствует
на техническое облуживание пожарной сигнализации от
01.01.2017 № 21 ООО «Уралтехносервис»;
2) Вывод АПС, системы оповещения – ВЭРС ПК - 8; в наличии
исправно выведен сигнал на ПЦН ПЧ № 1
3) Договор на обслуживание – 26.12.2016г. № 51307/С ООО
«ОКО-Охрана»;
4) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
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№
п/п

32.
33.

34.

35.

36.

Мероприятия

Требования к исполнению

транслирующей этот сигнал организации:
наименование
программно-аппаратного
комплекса
программно-аппаратный комплекс ОКО, состоящий из
ретрансляционного и объектового оборудования (ОО ПАК ОКО),
обеспечивающего
круглосуточный
противопожарный
мониторинг, дублирование сигнала о возникновении пожара на
ПЦН ПЧ.
5) Наличие ответственного лица – заместитель директора по
АХР Сидлеренок В.А., приказ от 29.03.2017 № 053/1-0.
6) Наличие иных систем пожарной автоматики (указать
реквизиты*) – нет.
Наличие, состояние и готовность
Системы дымоудаления – НЕТ
системы дымоудаления
(не предусмотрена)
Наличие, состояние и готовность путей Пути эвакуации (в том числе наружных межэтажных
эвакуации (в том числе наружных
лестничных маршей) - соответствуют требованиям пожарной
межэтажных лестничных маршей)
безопасности:
указать реквизиты протокола испытаний лестничных маршей –
(ЛП №1, ЛП №2) акт от 02.2016г.
Соответствие электроустановок зданий Решение о регистрации электролаборатории от 26.07.2016г. №
требованиям пожарной безопасности
13-01-28-ЭТЛ-16/76, срок действия установлен до 01.07.2019г.,
протоколы 1-1, 1-2, 1-3
Наличие, состояние и готовность
1) Внутреннее – не предусмотрено;
противопожарного водоснабжения
2) Наружное – в наличии расположено 5 пожарных гидрантов,
принадлежат городским сетям.
Наличие Декларации пожарной
Декларация в наличии, зарегистрирована ОНД МО Екатеринбург
безопасности
ГУ МЧС России по СО 03.08.2015г. рег. № 65401360-ТО-000691.
5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Соответствует
Соответствует

В наличии
В наличии
В наличии
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№
п/п

37.

38.

39.

40.

Мероприятия

Наличие предписаний органов:
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Не имеется, соответствует

1) предписание/акт (указать реквизиты*);
2) количество выданных мероприятий по устранению
нарушений;
3) количество устраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений;
5) количество неустраненных нарушений, срок устранения
которых установлен до 01 сентября;
6) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом утвержден);
7) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной
1) Обучение руководителя образовательной организации
гигиенической подготовки и аттестации (наличие документа, указать реквизиты) – запланировано на
26.08.2017г.
Соответствует
2) Наличие обученного ответственного – запланировано на
26.08.2017г.
3) Обучение сотрудников запланировано на 26.08.2017г.
Организация обучения педагогических 1) Количество работников в образовательной организации,
работников навыкам оказания первой
прошедших обучение – 18 человек
Соответствует
медицинской помощи
2) Договор на обучение с АНО ДПО «УЦ Развитие» от
20.03.2017 № 271/Р
Организация питания обучающихся
1) Наличие пищеблока (столовая, буфет) – не предусмотрено
Соответствует
2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой
мебелью – не предусмотрено
3) Акты технического контроля соответствия технологического
и холодильного оборудования паспортным характеристикам
(указать реквизиты*) – не предусмотрено
4) Организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на оказание услуги
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№
п/п

41.

42.

43.

44.

Мероприятия

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной
организации с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха
(для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского
сопровождения

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

питания (указать реквизиты*) – не предусмотрено
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);
5) планируемый охват обучающихся горячим питанием
(количество и процент от общего количества обучающихся) – не
предусмотрено
6) паспортизация пищеблока – не предусмотрено
7) наличие услуги по предоставлению питания обучающихся –
не предусмотрено
В наличие имеется бактерицидное оборудование
(ультрафиолетовая лампа – 2 штуки).
В наличии
Отсутствует
Соответствует
Отсутствует
Соответствует

1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать) – не
предусмотрено;
2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с
поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*) – не
Соответствует
предусмотрено;
3)
обеспеченность
медицинским
персоналом
–
не
предусмотрено;
4) наличие медицинской аптечки и указателей первой помощи –
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№
п/п

45.

46.

47.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

в наличии 2 аптечки с указателями, укомплектованы в
соответствии с требованиями.
Протокол лабораторного исследования - питьевой режим организован путем доставки бутилированной
качества питьевой воды по
воды, договор от 01.01.2017 № АКВ-000389;
микробиологическим показателям в
-протокол лабораторных испытаний № 8223 от 25.08.2016;
соответствии с программой
-удостоверение качества и безопасности №059 от 03.08.производственного контроля (при
06.08.2017, действителен до 21.04.2020;
проведении работ на системе
- экспертное заключение по результатам лабораторных
водоснабжения необходимо
испытаний № 2773 от 06.04.2017;
Соответствует
представить данные исследований
- таможенная декларация о соответствии, срок действия по
после проведения этих работ)
19.05.2018г.;
Организация питьевого режима
- договор от 27.04.2017 № 1060 на обслуживание кулера, акт
обучающихся
выполненных работ;
- декларация о соответствии на одноразовую посуду (стаканы),
действительна до 12.01.2020
Проведение медицинского осмотра
Организация, проводящая осмотр, ООО «Клиника «Уральская»
сотрудников образовательной
договор от 16.01.2017 № 17-03; сроки проведения осмотра –
организации в соответствии с
16.01 – 18.01. 2017г.; количество сотрудников – 21.
установленным графиком
Преподаватель Попова А.А. (самостоятельно) – МАУЗ «ЦГБ №
3», заместитель директора по УВР Казанцева М.Ф.
(самостоятельно) – МБУ ЦГБ № 7; преподаватель Мухуитдинова Соответствует
А.М. (самостоятельно) – ООО Медицинский центр «Профмед»,
Кононова А.В. (самостоятельно) – ГКБ № 23, вновь принятые:
заместитель директора по АХР Сидлеренок В.А. ООО
Медицинский центр «Гармония», вахтеры Чуркина Л.А.,
Петрова Л.Н. МБУ ЦГБ № 7.
6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций
1) предписание/акт проверки (указать реквизиты*)
Не имеется
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п/п

Мероприятия

правоохранительных органов

48.

Наличие кнопки тревожной
сигнализации (далее – КТС), кнопки
экстренного вызова (далее – КЭВ)

49.

Организация физической охраны

50.

51.

Ограждение образовательной
организации
Система видеонаблюдения

Требования к исполнению

2) количество неустраненных недостатков;
3) количество неустраненных недостатков, срок устранения
которых истек;
4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков
устранения;
5) отчеты об устранении недостатков
1) КТС в наличии и исправность – в наличии, исправна;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации) - ООО ЧОП
"Корпорация Феникс", договор № 715 от 31.12.2016;
3) назначение ответственного в организации – заместитель
директора по АХР Сидлеренок В.А., приказ от 29.03.2017 №
053/1-0
4) договор на обслуживание - № 715 от 31.12.2016 ООО ЧОП
"Корпорация Феникс"
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры) – в
наличии, исправно;
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) –
обслуживается в соответствии с договором.
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);
1) наличие ограждения – металлическое ограждение (забор) по
периметру
2) состояние ограждения – удовлетворительное
1) В наличии внутреннее (рабочее место вахтера) и наружное (по
периметру) видеонаблюдение;
2) количество камер (в том числе: внутри здания

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

Соответствует

В наличии
В наличии
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п/п

Мероприятия

52.

Наличие контрольно-пропускной
системы, качество организации
пропускного режима

53.

Наличие нормативно-правовой
документации по организации
антитеррористической защищенности
Обучение антитеррористической
защищенности

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

образовательной организации, по периметру) – 1 камера
внутреннего наблюдения и 4 камеры наружного наблюдения;
3) вывод изображения – на монитор, установленный на рабочем
месте вахтёра (сторожа);
4) назначение ответственного в образовательной организации –
назначен заместитель директора по АХР Сидлеренок В.А.,
приказ от 29.03.2017 № 053/1-0;
5) договор на обслуживание от 01.01.2017г. № 1СО/2017 ООО
ЧОП «БурС-07».
1) наименование контрольно-пропускной системы - СКУД;
2) договор на обслуживание – от 01.01.2017г. № 1СО/2017 ООО
ЧОП «БурС-07»
3) описание организации пропускного режима – в соответствии с В наличии
Приказом от 09.01.2017 № 001/2-0 «О назначении ответственных
лиц
за
организацию
контрольно-пропускного
режима
и обеспечение сохранности имущества ДхорШ № 1»
1) наличие (перечислить) – паспорт антитеррористической В наличии
защищенности, приказ от 09.01.2017 № 001/5 «О мерах по
предотвращению чрезвычайных ситуаций и террористических
актов», План гражданской обороны 2013г. (срок эксплуатации -5
лет), Положение об организации пропускного режима в МБУК
ДО ДхорШ № 1 (протокол № 18 от 30.08.2016г.), Инструкции по
антитерроризму (Инструкция для работников по организации
антитеррористической безопасности, Инструкция для директора
по
организации
антитеррористической
безопасности,
Инструкция для дежурного администратора по организации
антитеррористической безопасности; план эвакуации при
чрезвычайной ситуации, план действий при захвате людей в
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п/п

54.

Мероприятия

Наличие, состояние и готовность
запасных выходов

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

заложники, действия дежурной смены при пожаре, правила
пропускного режима, расписание занятий по обучению способам
защиты и действиям в случае возникновения террористической
угрозы или совершения террористического акта. В школе
имеются тематические информационные стенды.
2) кем и когда согласованы и утверждены: приказ от 09.01.2017
№ 001/5 «О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций
и террористических актов»; паспорт утвержден 11.01.2016г.
директором МБУК ДО ДхорШ №1,
Согласовано: 11.01.16г. Секретарем АТК в МО г. Екатеринбург
Е.Г. Клюжиным; 26.01.2016 Руководителем аппарата ОШ в СО
А.И. Вараксиным; 18.01.2016г. Начальником ОП №1 УМВД
России по г. Екатеринбургу А.Е. Маликовым, срок эксплуатации
– 5 лет.
3) ответственное лицо – директор, приказ от 09.01.2017 № 001/5
«О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и
террористических актов».
4) обучение работников – проводится путем инструктажа в
соответствии с планом и расписанием, при использовании
видеофильмов, лекций и другой наглядной информации.
5) обучение обучающихся – проводится путем инструктажа в
соответствии с планом и расписанием при использовании
видеофильмов, лекций и другой наглядной информации, в том
числе в наличии стенды наглядной информации по мерам
антитеррористической безопасности.
1) указать количество – в наличии 8 выходов, состояние в Соответствует
соответствии с требованиями;
2) доступ к запасным выходам в случае чрезвычайной ситуации
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

– доступ в соответствии с требованиями ППБ по эвакуации.
55.

Наличие освещения по периметру

56.

Наличие паспорта
антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации
Наличие паспорта комплексной
безопасности
Наличие технического паспорта
Наличие топографического плана
земельного участка организации, на
прилегающей территории к которым не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции

57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.

Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы экстремистской
направленности
Наличие в образовательной
организации доступа к сети Интернет
Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика

1) наличие – периметр и входные группы освещены;
2) исправность – исправно.
Паспорт разработан, согласован в подразделениях:
1) АТК в МО «город Екатеринбург» 18.01.2016г.;
2) Аппаратом ОШ в Свердловской области 26.01.2016г.
3) ОП № 1 УМВД России по городу Екатеринбургу 18.01.2016г.
В наличии

Соответствует
Соответствует

Соответствует

В наличии
В наличии

Соответствует
Соответствует

7. Информационная безопасность
Приказ от 09.01.2017 № 001/6-0 «О проведении ревизии
библиотечного фонда», акт от 23.01.2017 № 1

В наличии

ООО НТЦ «Интек», договор И-470/07 от 09.01.2017г.

В наличии

Подключено 6 компьютеров, свободного доступа к сети
интернет – нет
Свободного доступа к сети интернет – нет

Соответствует
Соответствует
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64.

65.
66.

Мероприятия

Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

67.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

68.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»

69.
70.
71.

Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

Требования к исполнению

Свободного доступа к сети интернет – нет

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Соответствует

Свободного доступа к сети интернет – нет

Соответствует

Приказ от 10.01.2017 № 006-0 «О назначении ответственного за
В наличии
информационную безопасность и хранении электронного
документооборота»
8. Безопасность дорожного движения
1) наличие (в том числе визуализированного паспорта) – в
наличии;
2) паспорт утвержден (дата) – утвержден 03.08.2015г., приказ от
03.08.2015г. № 124/1;
Соответствует
3) паспорт согласован ОГИБДД УМВД России по городу
Екатеринбургу – 27.08.2015г.;
4) паспорт согласован в Администрации города Екатеринбурга,
комитет по транспорту и развитию уличной сети – 25.08.2015г.
Не предусмотрена
Соответствует
Не предусмотрен
Уголок безопасности ПДД

Соответствует
В наличии

1)
наличие
и
целостность
ограждения
территории
образовательной организации, исключающего выход на Соответствует
проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода –
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72.

73.

74.

75.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

территория школы находится в углублении дворового сектора,
соприкосновения территории с проезжей частью нет,
ограждение все по периметру в исправном состоянии;
2) количество пешеходных переходов, расположенных на
маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289–2004 – 1 пешеходный переход, соответствует;
3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей части – в наличии
тротуары.
9. Охрана труда
Приказ о назначении ответственного
Приказ 001-0 от 09.01.2017 «Об охране труда и соблюдении
лица за охрану труда в образовательной правил техники безопасности»
В наличии
организации
Наличие коллективного договора
В наличии на 2014 – 2016гг., зарегистрирован ГКУ СЗН СО
«Екатеринбургский центр занятости» 21.06.2-14г., № 229-к.
В наличии
Новая редакция находится на согласовании.
Наличие специалистов, обученных по
1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие
40-часовой программе по охране
документа, указать реквизиты):
- директор, удостоверение от 17.03.2016 № 030 ООО
Аутсорсинговая компания «Охрана труда»
2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране
Соответствует
труда (наличие документа, указать реквизиты) – заместитель
директора по УВР, удостоверение от 03.11.2016 № 2016-2256,
ЧУ ДПО «Академия ДПО»
- заместитель директора по АХР, удостоверение от 25.05.2017 №
4574, АНО ДПО «УЭЦ ОТ и ПБ»
Наличие плана работы по охране труда План работы по охране труда и профилактике детского
В наличии
и профилактике детского травматизма в травматизма в образовательной организации в наличии.
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76.

Мероприятия

образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда

77.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

78.

Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

79.

80.

Проведение капитального ремонта

81.

Проведение текущего ремонта

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Утвержден приказом директора от 20.06.2017 № 091-0
Инструкции по охране труда в наличии, утверждены приказом
В наличии
директора №80/2 от 01.07.2016.
В наличии журналы: вводного инструктажа, регистрации
несчастных случаев на производстве, учета инструктажей по
пожарной безопасности, регистрации инструктажа на рабочем В наличии
месте, учета присвоения группы 1 по электробезопасности
неэлектрическому персоналу.
Инструктажи проводятся один (два) раза в год, а также по мере
необходимости
Соответствует
1) сроки проведения СОУТ (договор) – отчет о проведении
Соответствует
аттестации от 2013г.;
2) количество рабочих мест, всего - 31;
3) количество аттестованных рабочих мест - 31;
4) количество неаттестованных рабочих мест - нет,
5) планируемые сроки следующей СОУТ (аттестации) Согласно изменениям рабочих мест в ОУ и правил проведения
СОУТ в 2018г.
Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта (реконструкция фойе)
запланировано на III квартал 2018г. Стоимость 500000,00.
Соответствует
Источник финансирования – внебюджетные средства
1) Ремонт кабинета № 1, родительские пожертвования – 17000
руб.
2) Установка стеклопакетов в зале и в электрощитовой
Соответствует
(всего 4 стеклопакета), средства спонсоров – 70500 руб.;
3) Установка звукоизоляционной двери в кабинете № 2
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82.

83.

84.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

(родительские пожертвования) – 10000 руб.
4) Установка жалюзи в кабинете № 2 (родительские
пожертвования) – 8000 руб.
5) Ремонт крыши и утепление труб, средства спонсоров – 4000
руб.
6) Покраска фойе, внебюджетные средства – 1200 руб.
7) Опилка деревьев – самостоятельно.
8) Создание проекта ремонта фойе, внебюджетные средства –
25000 руб.
Наличие перспективного плана
указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год
ремонтных работ организации
и последующие годы:
- Ремонт кабинетов №№ 9, 10, 4 (сметы на согласовании в КРУ);
В наличии
- Ремонт крыш хозяйственных пристроев (сметы на
согласовании в КРУ);
- Реконструкция фойе.
Наличие перечня документов по
Приказ от 21.06.2017г № 092-0 «О создании комиссии по
подготовке к работе учреждения в
организации плановой подготовки школы к 2016-2017 учебному
В наличии
осенне-зимний период 2017-2018 годов году», приказ от 21.06.2017г № 092/1-0 «Об утверждении плана
по подготовке работы школы в осенне-зимний период».
Иная информация
Наличие паспорта фасада здания (для
В рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по
образовательных организаций,
футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге здание школы не
попавших в перечень адресов объектов, попало в перечень адресов объектов, архитектурно(в рамках подготовки к проведению игр градостроительный облик которых подлежит приведению в
Соответствует
Чемпионата мира по футболу FIFA
соответствие
требованиям,
установленным
Правилами
2018 года в Екатеринбурге)
благоустройства территории муниципального образования
Постановление Администрации города «город Екатеринбург»
Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739
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Мероприятия

85.

Наличие плана мероприятий по
реализации воспитательной и семейной
политики государства в учреждении на
2017-2020 годы
(Во исполнение распоряжения
начальника Управления культуры от
21.07.2017 № 151/46/37 )
Перечень мер для обеспечения доступа
инвалидов в учреждение

86.

(Во исполнение Постановления
Правительства Свердловской области
от 05.07.2017 № 481-ПП «Об
утверждении Порядка согласования
мер для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления
услуг на объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур, находящихся в
государственной собственности
Свердловской области, которые
невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов до их
реконструкции или капитального
ремонта»)

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

1) План в наличии;
2) Приказ директора от 07.08.2017 № 094-0 «Об утверждении
плана мероприятий по реализации воспитательной и семейной
политики государства в МБУК ДО ДхорШ № 1 на 2017-2020 В наличии
годы»;
3) Версия плана размещена на официальном сайте школы.
1) перечень мер разработан, введены в эксплуатацию: кнопкавызов, инструкция для вахтеров, преподавателей, сотрудников
МБУК ДО ДхорШ № 1 при оказании ситуационной помощи
инвалидам
различных
категорий,
лестничные
марши
оборудованы двойным рядом перилл, разработан проект
реконструкции фойе с учетом возможности обучения лиц с ОВЗ,
имеется паспорт доступности.
2) перечень мер находится в стадии согласования с
общественным объединением инвалидов.

В наличии

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование документа, наименование организации (в случае заключение договора,
составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).
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