
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2016/2017 учебному году
составлен 05 августа 216 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №54 Советского 
района Волгограда», год постройки 1986, учредителем является муниципальное образование -  
городской округ город-герой Волгограда, (муниципальное образование Волгограда).

Юридический и фактический адрес: 400002, Россия, Волгограда, ул.Казахская, 20.

Директор Белибихина Надежда Алексеевна, телефон 41-09-79.

В соответствии с приказом Советского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 16.06.2016 г. № 06/211 «О проведении проверки 
готовности образовательных учреждений к началу 2016/2017 учебного года» в период с 
02.08.2016г. по 05.08.2016 г. комиссией Советского ТУ ДОАВ в составе:

Председатель комиссии: 
Демушкина Е.В.

Секретарь комиссии: 
Кузнецова Е.Е.

Члены комиссии:
Иванов М.И.
Журавлев Д.А.

Тяпкина Т.Н.

Орехова Г.А.

Макеев Ю.Н. 

Березина С.В.

Лиманская Т.Н.

Руководители М О У : 
Леонтьевская Г.И. 
Исакова Н.А.

-начальник Советского ТУ ДОАВ 

-консультант Советского ТУ ДОАВ

-ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ;
- заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра 
Советского района;
- ведущий специалист, эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Роспортребнадзора по Волгоградской 
области;
- начальник отдела общего образования и обеспечения безопасности 
образовательного процесса департамента по образованию
адми и истра1 ш и Вол го града;
-начальник ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и 
Советскому районам ОНДиПР по городу Волгограду;
- инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД Управления МВД России 
по городу Волгограду;
-председатель территориальной организации профсоюза работников 
образования и науки РФ Советского района г.Волгограда.

директор МОУ CLLJ №103; 
заведующий МОУ Детский сад №1

проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №54 Советского района Волгограда».

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
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Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано.
16. Газоснабжение образовательной организации нет.
17. Канализация централизовано.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №54 Советского 
района Волгограда» к новому 2016/217 учебному году готова.

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

процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации 

к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до '«___» ___________  20__г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
п редседател ем ком исс и и ;

в период с «___ » ________ по «_____ »_______________ 20___ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «___ » __________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушении, для принятия решения. 

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Демушкина Е.В. 

Кузнецова Е.Е.

Иванов М.В.

Журавлев Д.А. 

Тяпкина Т.Н. ( докумвнг;■

Орехова Г.А. 

Макеев Ю.Н. 

Березина С.В. 

Лиманская Т.Н. 

Леонтьевская Г.И. 

Исакова Н.А.
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