
  

АКТ  

приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к новому 2018-2019 году 

 

составлен 30.07.2018 года 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Военно-спортивный центр "Патриот"   
 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 
(учредитель  организации) 

 

пр. Октябрьский дом № 28 встроенное помещение, 1962 год постройки. 

Спортивный клуб "Авиатор", ул. Циолковского дом № 57 встроенное помещение, 

1964 год постройки. 

Спортивный клуб «Воин», 654066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Тольятти, 3. 

Загородная база, 654101, Российская Федерация, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, шоссе Абагурское, д.10 

Юридический и фактический адрес: 654018, г.Новокузнецк, Центральный район, пр. 

Октябрьский дом № 28, телефон № 77-86-56. 

Фамилия, имя, отчество руководителя Директор Симонов Анатолий Васильевич, 

телефон № 77-86-56. 
 

В соответствии с приказом отдела образования Центрального района КОиН 

администрации г. Новокузнецка_________________________________________ 
                                                         (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

 

от 18.06.2018  № 85  в период с  «23»  по  «31» июля 2018 г.  

 

комиссией отдела образования Центрального района КОиН администрации            

г. Новокузнецка__________________________________________________________ 
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 

 

Председатель комиссии: 

Полежаева О.В. - заведующая отделом образования Центрального района 

 

Секретарь комиссии: 

Короткова С.Н. - главный специалист отдела образования Центрального райо-

на 

 

Члены комиссии: 

 

Чечеткина Е.И. -     начальник управления по социальному развитию терри-

тории Центрального района (по согласованию) 

Свинцова Е.А. - главный инженер МАУ «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (по согласованию) 

Шальнева И.В. - и.о. начальника Центрального участка № 1 МАУ «Ре-



  

монтно-эксплуатационное управление» (по согласованию) 

Симонов А.В. -  директор МБУ ДО «Военно-спортивный центр  «Патри-

от» 
 

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования "Военно-спортивный центр "Патриот"  (далее – организация). 

 

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граж-

данского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке: 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Военно-спортивный центр "Патриот"  от 11.11.2015 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права, подтверждающее закрепление 

за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования 

или передаче в собственность) образовательному учреждению: 

МБУ ДО ВСЦ "Патриот", 654018, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, Центральный район, просп. Октябрьский, 28, свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 31.12.2015 г. 

Спортивный клуб «Авиатор», 654041, Российская Федерация, Кемеровская об-

ласть, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Циолковского, д.57: свидетельство о 

государственной регистрации права от 31.12.2015 г. 

Спортивный клуб «Воин», 654066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Тольятти, 3, договор о передаче муниципального имущества в без-

возмездное пользование № 176/1 от 11.12.2012 года, доп. соглашения от 08.10.2013 

года, от 24.03.2016 года. 

Загородная база: 

654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе Абагур-

ское, д.10, корп.1: свидетельство о государственной регистрации права от 

31.12.2015 г. 

654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе Абагур-

ское, д.10, корп.2: свидетельство о государственной регистрации права от 

31.12.2015 г. 

1654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе Аба-

гурское, д.10, корп.3: свидетельство о государственной регистрации права от 

31.12.2015 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 24.03.2016 г., № 15905, Государственная служба по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

срок действия лицензии - бессрочно. 



  

2. Паспорт безопасности организации от 31.05.2018 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от 01.02.2016 года оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - __разработан_ и согласо-

ван установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, в том числе общежитий 

___0___ единиц на ___0___ мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ___-_______, в том числе: 

                                                                                                                  (всего) 

_________-________________, выполнены________________-____________, 
     (наименование объекта)                                                  (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________-________, гарантийные обязательства ________-________ ; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                               (имеются, не имеются) 

________________-_____________, выполнены________________-______________, 
         (наименование объекта)                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки __________-_______, гарантийные обязательства __________-_______ ; 
                             (оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на ___ объектах, в том числе: 

_______________-_____________, выполнены__________________-_____________, 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки ________-________, гарантийные обязательства _________-_________ ; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на __3____ объектах образовательной организации: 

ВСЦ «Патриот», косметический ремонт; 
                                 (наименование объекта, вид ремонта) 

с/к «Авиатор», косметический ремонт; 
                                 (наименование объекта, вид ремонта) 

с/к «Воин», косметический ремонт; 
                                 (наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

___имеется_______________________.  
         (имеется, не имеется) 

 

Проведение работ необходимо  

Загородная база: 

1654101, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе Аба-

гурское, д.10, корп.3 – капитальный ремонт здания (замена кровли, ремонт стен, 

устилание пола, замена оконных блоков, замена дверных проемов, замена электро-

проводки) 
 (при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).  

 



  

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии со-

блюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образова-

тельных услуг: дополнительное образование детей и взрослых; 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 867 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - __867___ человека, в 

том числе __0___ человек обучающихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий; 

г) наличие образовательных программ - 

____имеются__________________________; 
 (имеются, не имеются) 

д) наличие программ развития образовательной организации -_ имеются______; 

е)  укомплектованность штатов организации: 

Административный персонал – 5 человек__17____ %; 

Педагогический персонал - __14____человек__50____ %; 

Учебно-вспомогательный персонал - __1____человек__3____ %; 

Обслуживающий персонал - __6____человек__21____ %; 

ѐ) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - 

_____имеется__________. 
      (имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного про-

цесса оценивается как _____удовлетворительное__________________________ . 

                            (удовлетворительное, неудовлетворительное).  

 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безба-

рьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ Наименова-

ние кабине-

тов, учебных 

классов 

Необходи-

мое коли-

чество 

Фактиче-

ски имеет-

ся 

Оснаще-

ны в % 

Наличие 

инструкции 

по технике 

безопасно-

сти 

Наличие 

акта раз-

решения 

Наличие и 

состояние 

учениче-

ской мебе-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Зал ОФП Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

2 Зал боевых 

искусств 

Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

3 Тренажерный Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 



  

зал 

4 Класс для за-

нятий скало-

лазанием 

Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

5 Класс огне-

вой подго-

товки 

Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

6 Актовый зал Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

7  Учебный 

класс 

Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

8 Класс руко-

пашного боя 

Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

9 Класс такти-

ческой подго-

товки 

Есть Имеется 100% Имеется Есть хорошее 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образо-

вательной сферы: 

зал ОФП – имеется, приспособлен, емкость –12  человек, состояние – удовлетвори-

тельное; 

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость –  12 человек, состояние – удо-

влетворительное . 

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

__имеются_, обеспечивает  проведение занятий его состояние удовлетворительное. 

Потребность в спортивном оборудовании: _______________нет____________ 

Основные недостатки: _______________нет_____________________________ 

 

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 240____; брошюр, журналов 520;  

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –  

удовлетворительное   
  (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - __60,8____ га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техниче-

ское состояние и соответствие санитарным требованиям - ___ имеются, их состоя-

ние и соответствие санитарным требованиям  



  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответ-

ствие санитарным требованиям - _имеются, их состояние соответствует требо-

ваниям безопасности  

  (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объек-

тах___соблюдаются___________________________________________________. 

                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

 

7. Медицинское обслуживание в организации 

__________организовано_________________; 
            (организовано, не организовано) 

 

а) медицинское обеспечение осуществляется _________штатным______________ 
                                                       (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве __1__ человек, в том числе: 
 

Должность Профиль работы Количество ста-

вок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

медсестра Организация и 

обеспечение ин-

фекционной без-

опасности, обес-

печение соблюде-

ния профилакти-

ческих и лечебно-

диагностических 

процедур 

1 временно на лет-

ний период 

 

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – не имеется; 

Основные недостатки:_______________нет__________________________ 

 

8. Питание обучающихся - ____не организовано___________:   
                                                                                  (организовано, не организовано) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. ____соответствует______  

                                                          (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеще-

нию жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки:________________нет________________________________ 
 

10.) Транспортное обеспечение организации - ___ не организовано _____;   
                                                                    (организовано, не организовано) 



  

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –  

__не имеется;   
    (имеется, не имеется) 

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники - ____ не имеется ________,  

                                   (имеется, не имеется) 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации _____________выполнены__________________________________: 

                                 (выполнены, не выполнены) 

 

а) охрана объектов организации осуществляется 

_____сторожа_______________________ 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе __4___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе _0__ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

Охрана объекта с использованием технических средств охранной сигнализации 

(«тревожная кнопка»), ФГКУ УВО ГУ «Охрана» МВД России  по Кемеровской об-

ласти, № 292 о от 01.01.2018 года; 

 техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах 

(автономная пожарная сигнализация) № 4651210982 от 23.07.2018 года; 

оказание услуг по круглосуточной, автоматической передаче по каналам связи GSM 

сигналов системы пожарной сигнализации объектов, ООО «ЦКО_СБ», договор № 

1276-2018/ПЦН от 01.01.2018 года; 
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации ____оборудованы______; 
       (оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  

____не оборудованы___; 
   (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием __кнопка 

экстренного вызова___; 

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

д) территория организации ограждением ___ оборудована______ и __ обеспечивает  
(оборудована, не оборудована)         (обеспечивает, не обеспечивает) 

несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___организована _______. 
                                                                                                                     (организована, не организована) 

Основные недостатки:___________нет_____________________________________ 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации 

соответствует __нормативным требованиям:                   

     (соответствует, не соответствует) 

 



  

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние 

пожарной безопасности ___не проводилась_____________________, 
            (проводилась, не проводилась) 

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

 

Основные результаты проверки __нарушения не выявлены___________ и предписа-

ния _________________нет___________________________________ ; 
 

б) требования пожарной безопасности ______выполняются __________; 

                                                                                                           (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

_____оборудованы______. В   организации  

  (оборудованы, не оборудованы) 

установлена ______АПС и система оповещения людей о пожаре_________,  
                                                                                    (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая ____звуковая__________________________. 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожа-

ротушения) 

Пожарная сигнализация находится _______исправна_____________________; 
                                                                                                                       (исправна, неисправна) 

 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

___________оборудованы_________________________________; 
                                         (оборудованы, не оборудованы) 

 

д) система передачи извещений о пожаре  ___обеспечивает______________                                                    

(обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ________ обеспечи-

вает ______ защиту людей и имущества от воздействия от  воздействия опасных 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ______ обеспечивает    

(обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.   

Планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние по-

мещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

___проводилась______________.  

ВСЦ «Патриот», пр.Октябрьский, 28, с/к «Авиатор», ул.Циолковского, 57, Заго-

родная база, шоссе Абагурское, 10. Вывод на основании протокола № 473 от 

18.09.2014, № 478 от 18.09.2014, № 483 от 19.09.2014 года 



  

выданного _МАУ РЭУ КОиН администрации г.Новокузнецка электро-техническая 

лаборатория - ____соответствует___________________; 
                      (наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквар-

тальных тренировок по действиям при пожаре 

____организовано_____________________. 

                             (организовано, не организовано) 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной без-

опасности:___не выявлены. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

_________проведены________________________________________________. 
                      (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется __теплоцентраль_, 

                                (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ____________удовлетворительное____________________________. 
                                        (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ______проведена______________________, 
                                                                                                                 (проведена, не проведена) 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

___________соблюдается_________________________________________. 
(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет _____приточная вентиляция, естествен-

ная___________________. 
                                                                                           (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.  

16. Газоснабжение образовательной организации:___ нет ____________________. 

17. Канализация _______да_____________________________________________. 
 

II. Заключение комиссии 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Военно-

спортивный центр "Патриот"  
 

к новому 2018-2019 учебному году  _______готово____________________________. 
                                                                                                                                 (готова, не готова) 

 

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки 

 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 

учебного процесса: 
 



  

 
 


