
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ О
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ»

АКТ
проверки готовности учреждения к началу нового учебного года и отопительному

периоду 2013-2014 учебному году

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
лыжному спорту»
Юридический адрес: г. Кемерово ул. Тухачевского Л 9 
Фактический адрес: г. Кемерово ул. Тухачевского 19 
ФИО руководителя: директор Папушин Игорь Леонидович

В соответствии с приказом №754 департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области от «06» августа 2013 г. 
проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель -  Кривцов А.А.., заместитель начальника департамента.
Члены комиссии:

Побожаков В.А. -  начальник управления физической культуры, спорта и туризма; 
Воронцова О.В. -  ведущий консультант отдела по туризму, секретарь комиссии; 
Богуславская Э.ф. -  начальник отдела бюджетного планирования, учета и отчетности; 
Загайнов Э.А. -  главный специалист департамента.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса РФ):

Устав, дополнение к уставу, Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение, заключение Государственного 
пожарного надзора, свидетельство о внесении в реестр государственного имущества 
Кемеровской области, свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о 
постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории российской федерации, свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц, приказ ДМПС о назначении директора 
«ОСДЮСШОР по лыжному спорту», свидетельство о регистрации страхователя в 
территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном 
медицинском страховании.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя.
договор, лицензия.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком на 
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 
образовательным учреждением)
НЕТ.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы в соответствии с Положением о порядке лицензировании образовательных 
учреждений, утвержденным приказом Минобразования России от 17.11.94 г. № 442.
В наличие



Образовательные программы дополнительного образования детей физкультурной - 
спортивной направленности: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон.
5. Количество помещений для осуществления Уставной деятельности и их 
характеристика:
а) численность обучающих в учреждении 579 человек.
б) наличие материально-технической базы и оснащенности Уставной деятельности

в) наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, 
его состояние (включая арендуемые).
- лыжная база г. Киселевск, ул. Рейдовая 5 Договор № 28 от 15 сентября 2008 года.
- лыжная база №1 г. Мариинск, ул. Ленина, 87 Договор № 312 от 15 сентября 2008 года.
- лыжная база МОУДОД «КДЮСШ» г. Березовский, ул. Строителей, 6 Договор № 2 от 01 
октября 2008 года.
г) укомплектованность штатов образовательного учреждения(если есть вакансии, указать, 
по каким дисциплинам и на какое количество часов)
- Штатное расписание укомплектовано.
6. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности образовательного учреждения
7. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.5 
ст. 14 Закона РФ «Об образовании»
Рабочая программа (для специализированной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва по лыжному спорту по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам)
8. Наличие плана работы учреждения на новый 2013-2014 учебный год
- план имеется в наличии.
9. Качество ремонтных работ:
- капитальных НЕТ,
-текущие.
10. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
- площадь участка (га) -НЕТ, сколько на участке деревьев- НЕТ, в том числе фруктовых -  
НЕТ, ягодных кустов- НЕТ;
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям- ДА;
- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние -ДА.
11. Наличие медицинского пункта и соответствие его требованиям Роспотребнадзора- 
НЕТ.
12. Организация питьевого режима
- бутылированная вода, одноразовые стаканчики.
13. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, 
теплоцентраль, печное и др.), ее состояние: теплоцентраль, состояние 
удовлетворительное.
14. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) люминесцентное.
15. Обеспечены ли учебные помещения освещением по норме: обеспечены.
16. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 
(дата и номер акта): 01. 06.2009г.
17. Наличие и состояние пожарной сигнализации, противопожарного оборудования: в 
наличии, работает.
18. Выполнение правил пожарной безопасности: выполняются.
19. Наличие и состояние:
- водоснабжение: в наличии, состояние удовлетворительное.



- энергоснабжения: в наличии, состояние удовлетворительное.
- канализации: в наличии, состояние удовлетворительное.

20. Замечания и предложения комиссии:
/ ?  / 7 /- у  6 *  С ? L-<J~ _______________________ ______________

21. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному
году______ " 2^ 0  ___________________


