
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 
от   25.05.2018 г.  № 431 
«О подготовке организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, к началу 2018/2019 
учебного года» 

 

 

 

АКТ  

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2018-2019 учебного года 

составлен « 13 » августа 2018 г. 

 

Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, 1960. 
(полное наименование организации, год постройки) 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 
(учредитель  организации) 

Юридический адрес: 360009, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 

ул.Дагестанская, 105.  

Фактический адрес:  Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Дагестанская, 

105.  
 

Кольченко Алексей Владимирович, тел.: 91-10-11; 89280821379. 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики «О подготовке организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 

Республике, к началу 2018/2019 учебного года» от 24.05.2018 г. № 431 в период с 

«01» по «14» августа 2018 г. комиссией Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР в составе: 
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель министра просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР 

Шонтукова Ирина Васильевна 

Члены комиссии: 

Начальник отдела дошкольного и общего 

среднего образования Минобрнауки КБР  

 

Мизова Марина Хабаловна 

Начальник ОООО ПОО УВО г.о. Абрегов Анзор Борисович 
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Нальчик – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по КБР» 

Государственный инспектор г. Нальчика 

по пожарному надзору Главного 

управления МЧС России по КБР  

Бифов Азамат Хаутиевич  

Инспектор ООДУУП и ПДН МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике 

капитан полиции (по согласованию) 

Керимова Даханаго Анатольевна 

  
 

проведена приемка готовности Государственного казенного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» Минобрнауки КБР 

(далее – организация). 

 

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав Государственного казенного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» Минобрнауки КБР (Приказ Минобрнауки КБР № 

1200 от 30.12.2015 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению: 

 Учебно-административное здание: 07-АВ 210155 от 29.08.2011 г.; 

 Служебное строение: 07-АВ 210162 от 29.08.2011 г.; 

 Помещение для охраны: 07-АВ 205438 от20.10.2011 г.; 

 Гараж: 07-АВ 205439 от 20.102011г.; 

 Мастерская с пристройками: 07-АВ 210157 от 29.08.2011 г.; 

 Забор: 07-АВ 205436 от 20.10.2011 г.; 

 Надкоптажное со скважиной: 07-АВ 205437 от 20.10.2011 г.; 

 Хранилище: 07-АВ 210159 от 29.08.2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» августа 2011 г.  

серия 07-АВ, № 204247 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация; 
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Свидетельство об аккредитации организации выдано 05.06.2008г.  

Министерством образования и науки КБР, регистрационный № 421. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР 

«11» мая 2016 г., серия 07 ЛО1, №0000751, регистрационный номер 1030700217866 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 25.12. 2017 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от 05.02.2016 г. 

№ 83401-009-000016-0101. 

План подготовки организации к новому учебному году разработан и 

согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе 

общежитий  -  единиц на   -  мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2018 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  выполняются, 
 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства_____________ 
                                    (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на объекте, в том числе: __побелка, покраска учебных 

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

 

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: 

__________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

__________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

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

- _имеется;                                             

Проведение работ необходимо: 

- замена окон; 

- ремонт помещений цокольного этажа; 

- ремонт ( или замена) асфальтового покрытия на территории; 

- ремонт изгороди (фасадной части); 

- ремонт системы полива; 

- оборудование помещения (с отоплением) для живого уголка вне 

административного здания; 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: 
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- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по интересам (учебных 

группах, кружках, научных обществах учащихся, секциях, театрах, профильных 

школах, малых академиях и других), а также индивидуально; 

- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий; 

- создание в каникулярный период объединений с постоянным и (или) 

переменным составом детей на своей базе или изменение формы работы с основным 

составом; 

- организация и проведение массовых мероприятий (слетов, очных и заочных 

конкурсов, конференций, олимпиад, тематических школ, лагерей, практик, 

экспедиций, праздников, фестивалей, выставок и др.); 

- разработка, формирование и расширение программной и информационно-

методической базы для обучающихся, педагогических работников, сохранение при 

этом непрерывности единого экологического пространства; 

- создание и обеспечение деятельности структурных подразделений 

тематической направленности; 

- создание информационных банков данных талантливых детей, 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. 

Участвующих в реализации образовательных программ Центра; 

- методическая работа, помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей. А также 

детским общественным объединениям и организациям на договорной основе; 

- участие в проведении курсов повышения квалификации педагогических 

работников и конференций по профилю своей деятельности, в частности по 

вопросам совершенствования экологического образования и воспитания; 

- ведение официального Интернет-сайта Центра. 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 540 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 540 человек, в 

том числе 320 человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

г) численность обучающихся завершивших обучение по дополнительным 

образовательным программам в 2017/2018 годов - 2743 человек; из них 

поступивших в ВУЗы - 15 человек, профессиональные образовательные 

организации - 5 человек, работают - 1 человек; не работают - человек; 

д) количество учебных групп (объединений) по комплектованию: 

-объединений всего — 209, количество обучающихся -2743 - человека; 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 

з) наличие программ развития образовательной организации -_имеется; 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - 26 человек 97 %; 

административно-хозяйственных работников - 13 человек 100 %; 
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младший обслуживающий персонал – 22 человек 100 %; 

учебно-воспитательных работников - 13 человек 100%; 

работников, осуществляющих вспомогательные функции — 1 человек 100 %; 

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется. 
 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как   удовлетворительно. 
(удовлетворительное, неудовлетворительное).  

Здания и объекты организации оборудованы (частично) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 
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1.  Кабинет биологии 1 1 90 имеется имеются удовлетворительное имеются  

2.  Кабинет химии 1 1 85 имеется имеются удовлетворительное имеется  

3.  Кабинет экологии 1 1 90 имеется имеется удовлетворительное имеется  

4.  Кабинет 

краеведения……… 

1 1 90 имеется имеется удовлетворительное имеется  

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

образовательной сферы: 

физкультурный зал – не имеется; 

тренажерный зал – не имеется; 

бассейн – не имеется; 

музыкальный зал – не имеется; 

музей  – не имеется; 

учебно-опытный участок состояние – удовлетворительное; 

живой уголок - состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеется, приспособленное помещение, емкость 10 

человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер 

документа; Накладная и Акт сдачи-приемки № 192 от 21.11.2008 г. 

в) организация компьютерной техникой-обеспечена не в полном объеме: 
                                                                                                                 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

 

общее количество компьютерной техники - 21 единиц, из них подлежит 

списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. 

Основные недостатки: недостаточное оснащение лицензионным программным 

обеспечением; 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 

оборудованием, инвентарем - не имеются, не обеспечивает проведение занятий 
                                                                                                                    (имеются, не имеются))
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его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» 

_____________ 20__ г. № ____, 

_______________________________________________________________________ . 
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

 

Потребность в спортивном оборудовании: _нет__________________________ 

_______________________________________________________________________. 
                                           (наименование оборудования, количество оборудования)

 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

стулья ученические - 40; стол ученический - 15; шкаф книжный - 4; доска 

ученическая -1; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф офисный - 4 ; стулья офисные - 12; банкетки - 16; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 1026; фонд учебников - ___-__, ___-___ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - 50. 

Основные недостатки:_______________________________________________. 

Потребность в обновлении книжного фонда, периодических 

изданиях_имеется_.   
                                      (имеется, не имеется)

 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 

удовлетворительное:  общая площадь участка - 4,34 га; 
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеются, 

соответствуют санитарным требованиям.   
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

 

Основные недостатки:_______________________________________________; 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям — не имеются. 

Основные недостатки:_______________________________________________. 
 

7. Медицинское обслуживание в организации: организованадоврачебная 

помощь; 

а) медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа от 

09.01.2018 г. № 4-ЛС «Об исполнении обязанностей медицинского работника», 

оказывается доврачебная помощь; 

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена). 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет – не имеется; 

логопедический кабинет - не имеется; 
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кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, 

состояние – удовлетворительное; 

стоматологический кабинет - не имеется; 

процедурная – не имеется; 

Потребность в медицинском оборудовании _имеется: кушетка_____: 
(имеется, не имеется), (при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

8. Питание обучающихся — не организовано, оборудован уголок для чаепития 

и приема пищи:   
(организовано, не организовано) 

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 
                                                                                                                                                                                                     (соблюдаются, не соблюдаются)

 

б) приготовление пищи не осуществляется.  

Основные недостатки:_______________________________________________; 

в) хранение продуктов не организовано; 
                                                                                                                (организовано, не организовано)

 

Основные недостатки:________________________________________________; 

г) обеспеченность технологическим оборудованием - не обеспечено, 

Основные недостатки:______________________________________________. 

д) пищеблок не предусмотрен; 

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников не имеется. 
               (имеется, не имеется)

 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации не имеется; 
                                                                (имеется, не имеется)

 

з) питьевой режим обучающихся организован, имеется кулер, термопот 
                                                                                     (организован, не организован), (указать способ организации питьевого режима)

 

Основные недостатки: _______________________________________________; 

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, Договор № 239 от 01.01.2018 г., ФГУП «Центр 

дезинфекции»                                                     ( имеется, не имеется), (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 

сотрудников, и других помещений соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 

зданий. 

Основные недостатки:________________________________________________. 

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -     

имеется;   
 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий — 395 человек, 14% от общего количества обучающихся; 
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в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
№ 

п/п 

Наименование 

М
ар

к
а 

тр
ан

сп
о
р
тн

о
г

о
 с

р
ед

ст
ва
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Г
о
д

 

п
р
и

о
б

р
ет

ен
и

я С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

тр
еб

о
в
ан

и
ям

 

Г
О

С
Т

а 
Р

 

5
1
1
6
0

-9
8
 

«
А

в
то

б
у
сы

 

д
л
я 

п
ер

ев
о
зк

и
 

д
ет

ей
. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

тр
еб

о
в
ан

и
я»
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

 Автобус школьный ПАЗ 332053- 70  

А 283 ЕО 07 

1 2011 соответствует удовлетворительное  

 Газель ГАЗ 322100 

Е 601 АС - 07 

1 1997 Не соответствует неудовлетворительное  

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,  
                                                                                                                                                                                                (имеется, не имеется)

 

установленным требованиям соответствуют. 
                                                                                                             (соответствуют, не соответствуют)

 

Основные недостатки:________________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 1 

единиц (на 1 апреля 2019 года). 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены:                                               

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами  в составе 4 

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 

человека. 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

г) прямая связь с органами МВД (УФСБ) организована с использованием    

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

 

д) территория организации ограждением оборудована и 

обеспечиваетневозможность насанкционированного доступа; 
(оборудована, не оборудована), (обеспечивает, не обеспечивает) 
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 
                                                                                                                                                                              (организована, не организована) 
Основные недостатки: ______________________________________________ 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка 

состояния пожарной безопасности проводилась, Акт ООО «Огнезащита» от 

06.03.2018 и от 06.06.2018 г.                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку) 

Основные результаты проверки пожарной безопасности:  

а) требования пожарной безопасности выполняются; 
                                                                                                                                                 (выполняются, не выполняются) 
б) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  

В   организации установлена сигнализация: 

 Прибор приемно-контрольный пожарный – ВЭРС ПК -8, ВЭРС ПК -2; 
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 Блок речевого оповещения – БРО «Орфей»; 

 Извещатель пожарный дымовой – ИПД 3.1М; 

 Извещатель пожарный ручной – ИПР 3СУ; 

 Блок бесперебойного питания – БИРП 12В  1,6А/ч; 

 Система свето-звукового оповещения – ССУ, АМ, Табло «Выход». 

обеспечивающая  речевое, свето-звуковое оповещение, пожарно-дымовое 

извещение. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;                                                                                       

в) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы; 

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных 

путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и 

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 

е) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании протокола № 39 от «26» июня 2018 года, 

выданного ООО «Центр энергосбережения», свидетельство №13/2017-Д/8.2 от 

22.12.2017 г. - соответствует нормам; 

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _организовано_. 

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: __________________________________________________________. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

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

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

транспортабельной котельной с установкой ТКУ-100, состояние 

удовлетворительное.       (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы и гидропневматическая промывка 

проведены, Акт от 03.07.2018 г.                          

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
                                                                                                                                                                                                                                             (соблюдается, не соблюдается) 
Воздухообмен осуществляется за счет _естественной вентиляции_. 
                                                                                                                                                        (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 

15. Водоснабжение и водоотведение (канализация) образовательной 

организации осуществляется МУП «Управляющая компания «Водоканал». Договор 

водоснабжения и водоотведения № 2348 от 29.01.2018 г.  

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляет ООО «Газпром 

межрегионгаз Нальчик». Договор № 15-5-07-3478/18 от 29.01.2018 г. 

 

II. Заключение комиссии 
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