
 

 

АКТ 

приемки дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 к новому 2017-2018 учебному году 
 

составлен «04» июля 2017 года 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад      

общеразвивающего вида №12 «Искорка», 1965г 
(полное наименование организации, год постройки) 

Коломенский муниципальный район в лице администрации 
(учредитель  организации) 

РФ, 140477, Московская область, Коломенский район, п.Пески, ул. Сосново-Парковая, д.18 
(юридический адрес, физический адрес организации)  

Булыгина Валентина Алексеевна, (496) 617-42-74 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с постановлением администрации Коломенского муниципального 

района от 07.06.2017 № 1631 «О подготовке образовательных учреждений Коломенского 

муниципального района к 2017-2018 учебному году» и приказом начальника Управления 

образования администрации Коломенского муниципального района от 07.06.2016 № 274-

ОД «О подготовке образовательных учреждений к новому 2017-2017 учебному году» в 

период с 3 по 11 июля 2017 г. комиссией Коломенского муниципального района в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Рыбкина Е.И. - начальник Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района; 

Члены комиссии: 

Беловолов Г.Б. – заместитель начальника Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района; 

Чабар С.В. – ведущий аналитик Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района; 

Прунова А.А. - начальник отдела стратегии и развития образования Управления 

образования администрации Коломенского муниципального района; 

Шевченко Л.В. – начальник отдела воспитательной работы, дополнительного образования 

и правовой деятельности Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района; 

Кирдяпкина О.Н. - ведущий специалист Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района; 

Павлова М.И. - старший инспектор Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района; 

Стадченко Н.А. - инспектор Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района; 

Тельнова И.А. - старший инспектор Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района; 

Жезлов О.А. - эксперт Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района; 

Корнюшенко Н.В.- главный специалист отдела экономического развития, муниципальных 

программ и организации предоставления муниципальных услуг администрации 

Коломенского муниципального района; 

Евстигнеева Л.Н. - председатель Коломенской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки (по согласованию); 

Федотов А.А.- начальник отдела надзорной деятельности по Коломенскому району УНД 

МЧС России по Московской области (по согласованию); 



Кидяева Т.А. - старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Коломенское» (по 

согласованию); 

Ивлев А.Б. – государственный инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Коломенское» (по согласованию); 

Коломенского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по 

согласованию) 

проведена приемка готовности Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №12 «Искорка» 
         (полное наименование дошкольной образовательной организации)                          (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     Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
                                    (полное наименование дошкольной образовательной организации) 

общеразвивающего вида №12 «Искорка», утвержден постановлением администрации  

 Коломенского муниципального района № 856 от «01» апреля 2016 года и зарегистрирован 

в Межрайонной ИФНС №7 по МО 19.04.2016г; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09» 

августа 2011 г. 50-АБ№855093, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «01» июня 2005 г. 50АЗ  № 125135 

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» июня 2007 г.,  

Министерство            образования                        Московской                                       области 
                                                       (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия АА № 147072, срок действия свидетельства бессрочно 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «02» апреля 2015г., серия 50Л 01, № 0004833, регистрационный номер 72952 

Министерство образования Московской области, 
                                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт антитеррористической защищенности организации от «04» декабря 2010 года 

оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «03» февраля 2015 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан  
                                                                                                                            (разработан, не разработан) 

и согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - __3__ единиц. 

Качество и объемы, проведенных в 2016-2017 учебном году: 

а) капитальных ремонтов объектов - _1_, в том числе:  
                                                                                  (всего )                                    

   _____________кровля ДОУ___, выполнены ______ИП Ланцев                                                      , 
                   (наименование объекта)                                                            (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки _оформлены     , гарантийные обязательства _________имеются                       _; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)  

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: 

______лестничные марши__________, выполнены___________ИП Ланцев__________, 
                 (наименование объекта)                                                             (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки ___оформлены_______, гарантийные обязательства __имеются                    _ ; 
                              (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)  



_______потолки_в 4-х группах___, выполнены__________ИП Ланцев___________, 
                 (наименование объекта)                                                             (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

акт приемки ___оформлены____, гарантийные обязательства ____имеются_______ ; 
                              (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)  

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации: 

Здание детского сада: группы второго этажа -_ косметический ремонт стен в группах, 

спальнях, буфетных, туалетных комнатах;____________________                                                                                                         
(наименование объекта, вид ремонта) 

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

имеется_.  
   (имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо: ремонт фасада, постройка теневых навесов, замена 

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

                                      

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

соблюдаются:  

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг:_дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых________; 
                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная численность воспитанников -__140_ человек; 

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - ___140__ человек; 

г) количество детей, подлежащих зачислению в текущем году в организацию- 35 человек; 

е) количество групп по комплектованию: всего – 6 ; количество воспитанников - 140 

человек; 

из них в группах: 

от 0 до 3 лет  - _1__ групп, __21___ воспитанников; 

от 3 до 7 лет  - _5__ групп, _119____ воспитанников. 

д) наличие образовательных программ - ________________имеются______________; 
                                                     (имеются, не имеются) 

ж) наличие программ развития образовательной организации- _____имеются______; 
                                                                                                                                                          (имеются, не имеются) 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - __12__человек___100___ %; 

административно-хозяйственных работников - __4_человек_    100__ %; 

медицинских, технических и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции - ___18___человек___100___ %; 

з) наличие: 

анализа работы организации за 2016-2017 учебный год -___имеется________; 

плана работы организации на 2017-2018 учебный год -____имеется_____. 
 

5. а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1. Раздевальные - Шкафы, 

банкетки. 

100 имеется имеется имеется,  

удовлетв. 

оборудов  

2. Групповые - Игровые 

модули, столы, 

стулья. 

100 имеется имеется имеется,  

удовлетв. 

оборудов  

3. Буфетные -  Мойки, шкаф 
для посуды 

посуда,  

столовые 
приборы 

100 имеется имеется имеется,  
удовлетв. 

оборудов  

4. Спальни - Кровати, 

шкафы, столы,  
стулья 

100 имеется имеется имеется,  

удовлетв. 

оборудов  



5. Туалетные - Полотенечницы 
хоз.шкаф, 

хозинвентарь, 

сантехническое  
оборудование 

100 
 

имеется имеется имеется,  
удовлетв. 

оборудов  

6. Музыкальный зал Интерактив 

ная доска 

Пианино, 

стулья, стол, 
тумба, 

телевизор. 

муз.центр, 
музыкальный 

синтезатор 

90 имеется имеется имеется,  

удовлетв. 

оборудов  

7. Физкультурный зал отдельное  
помещение 

Физк.пособия 
в достаточном 

количестве 

100 имеется имеется имеется,  
удовлетв. 

оборудов  

8. Постирочная - Стиральные 

машины, 
шкафы для 

белья, столы, 

утюги, ванны 

100 имеется имеется имеется,  

удовлетв. 

оборудов  

9. -------------------------         

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

образовательной сферы: 

музыкальный зал – имеется, емкость – _30_ человек, состояние – удовлетворительное; 

физкультурный зал –  совмещен с музыкальным, емкость – 30  человек, состояние – 

удовлетворительное; 

комната дополнительного образования – имеется элемент «Русской избы» в 

логопедическом кабинете, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное; 

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

общее количество компьютерной техники - _6_ единиц, из них подлежит списанию 

 - __0_ единиц,  планируется  к  закупке  в  текущем  учебном  году  - _1__ единиц. 

 Основные недостатки:___________________________________________________________                                                                                                         

______________________________________________________________________________; 

г)  наличие   и   обеспеченность   организации   физкультурно-спортивным   оборудованием, 

инвентарем - __имеются_____, обеспечивает  проведение занятий. 
                            (имеются, не имеются) 

Его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование  физкультурно-

спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» июня 2017 г., _комиссия по 

охране труда МДОУ детского сада общеразвивающего вида №12 

«Искорка»____________________________________________________________. 
                                                                              (наименование органа оформившего акт-разрешение)  

Потребность в физкультурно-спортивным оборудовании: ____________________________ 

______________________________________________________________________________. 
                                               (наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели: шкаф хозяйственный -2 ; стулья офисные - 20; детские стулья - 20; кровати - 

25; детские столы -5.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - _664_; фонд 

художественной литературы - 249; научно-педагогическая и методическая литература - 

___415____. 

Основные недостатки: _________________________________________________________                                                                                                              

_____________________________________________________________________________. 

Потребность в обновлении книжного фонда _______имеется_________________________.   
                                                                                                   (имеется, не имеется) 
 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _удовлетворительное__:   
                                                                                                                                     (удовлетворительное, неудовлетворительное) 



общая площадь участка - _0,9   га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям ___имеются, состояние 

удовлетворительное,  соответствует санитарным требованиям______                                    .   
                                              (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

Наличие групповых площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям - _имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям 

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

Наличие физкультурных площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным 

требованиям -   _имеются в наличии,  состояние  удовлетворительное, оборудованы: 

волейбольная площадка, школа мяча по баскетболу, яма  для прыжков, полоса препятствий. 
                             (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

__________________соблюдаются_________________________________________________. 
                   (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:__________________________________________________________ 

Наличие транспортной площадки, состояние разметки и дорожных знаков, соответствие их 

правилам дорожного движения – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует 

требованиям правил дорожного движения_____.   
            (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям правил дорожного движения) 

Основные недостатки:_________________________________________________________ 
 

7. Медицинское обслуживание в организации __________организовано          __________; 
                                                            (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется __________________внештатным__________ 
                                                                                                          (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве __1__ человека, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

медсестра Организация 

медицинской 

помощи детям  

и подросткам 

        1       договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от «20» _ноября 2013 г, № ЛО-50-01-

004838, регистрационный номер ____________________; 

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется,  емкость – __6_ человек, состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет – имеется, емкость – _8 человек, состояние – удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога – имеется, емкость – 2 человека, состояние – удовлетвори-

тельное; 

процедурная  – имеется, емкость – __6_ человек, состояние – удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании ________не имеется___________: 
                                                                                                                          (имеется, не имеется) 

_____________________________________________________________________________. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

8.  Организация питания: 

а) питание организовано в ______6_______ группах, на ___140__ посадочных мест. 
                                                              (количество групп)                                  

Качество  эстетического оформления мест приема пищи __удовлетворительное___, 



                                                                                                                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

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

б) приготовление пищи осуществляется  из продуктов, закупаемых 1) у ООО «Т-2» по 

заключенным договорам:  от 09.01.2017 №19/1, №19/2, №19/4, №19/5, №19/8, №19/9, 

№19/10, №19/11, №19/13, №19/14;  от 31.05.2017 №19/3, № 19/7, от 15.02.2017 № 19/14, от 

01.06.2017 №19/15, №19/16, №19/17, от 03.07.2017 № 19/18, № 19/19, 2) у АО 

«Коломнахлебпром» от 26.06.2017 №172, 3) у ООО «Глобус-Кадастр» от 03.07.2017 

№17036, №17035_______________________________________________________________ . 
          (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

в) хранение продуктов _организовано___, санитарным нормам__соответствует           ____.  
                                                     (организовано, не организовано)                                             (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

г) обеспеченность технологическим оборудованием - __достаточное                  _______, 
                                                                                                                                    (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние __соответствует нормативным требованиям___________, 
                                                                             (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации ____оформлены          _________________________________.   
                                                            (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования _____соблюдаются___________________________________________-_____. 
                                      (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:_____________________________                                              _______ 

______________________________________________________________________________. 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования _имеется_: 
                                                                                                                                                                            (имеется, не имеется) 

________духовой шкаф – 1 шт                                                                        _____________; 
                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

 

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков ___соответствует санитарным нормам                                        __________. 
                                                                             (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

е) обеспеченность столовой посудой____достаточное                                                  _______; 
                                                                                                            (достаточное, не достаточное) 

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

__________имеются_______. 
                 (имеется, не имеется) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

з) примерное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

____имеется____________; 
                (имеется, не имеется) 
и) питьевой режим воспитанников ___организован___, ____________________  
                                                                                    (организован, не организован) 

_использование кипяченой питьевой воды, хранимой не более 3-х часов_______________. 
                                                             (указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) ___имеется_,                               № 86 от 26.12.2016  ФГУП «ЦДКР»             _. 
                               (имеется, не имеется)            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 
 

9. Нормы освещенности помещений групповых ячеек, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. _______соответствует____________  
                                                                                                                                  (соответствует, не соответствует) 



санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 
 

10. 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 _3_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 

____1__ человек.   
 

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____не 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 _телефон АТС_; 
                                  (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   

д) территория организации ограждением _______оборудована_____________ 
                                                                      (оборудована, не оборудована)         

и ____ограничивает____ несанкционированный доступ; 
               (ограничивает, не ограничивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ______не организована______. 
                                                                                                                (организована, не организована) 

Основные недостатки:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

11.  Обеспечение пожарной безопасности организации ____соответствует______ 
                                                                                                                                        (соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности _____не проводилась_______, 
                                                            (проводилась, не проводилась) 

____________________________________________________________________________. 
                                               (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки ______________________________________ и предписания 

____________________________________________________________________________ ; 

б) требования пожарной безопасности ___выполняются______; 
                                                                                                         (выполняются, не выполняются) 

в) системой  автоматической  пожарной  сигнализации  объекты  организации 

 ____оборудованы________. В   организации   установлена АПС аналоговая «Гранит-8»_ 
          (оборудованы, не оборудованы)                                                                        (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая  _____речевое, звуковое, световое извещение о пожаре __________ 

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

  

Пожарная сигнализация ______исправна                     __; 
                                                                           (исправна, неисправна) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _не оборудованы___; 
                                                                                                                                                            (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре  _обеспечивает_____ автоматизированную 
                                                                                                    (обеспечивает, не обеспечивает)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

передачу по каналам связи извещений о пожаре и ___обеспечивает______ дублирование 
                                                                                                                       (обеспечивает, не обеспечивает) 

передачи по радиоканалу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации __обеспечивает___ защиту людей и 
                                                                                    (обеспечивает, не обеспечивает) 





 


