
образования
города Перми

.Серикова

Акт
проверки готовности образователь учреждения (СОШ)

к новому 2019-2020 учебпому rоду

Полное наименование учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное уФеждеЕие "Лицей Ns 3" г.Перми
Год постройки здшrия (здшrий) 1981

Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корtrусов
614088 г.Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 17

Телефон 228 -23 -25 (приемная директора) 228-22,|7, 228,22-0l (вахта)
ФИО руководитеJIя учреждения Штэфан Владимир Алексаrrдрович

1. Учрелительные документы, регламентирующие деятельность образовательного

учреждения.
1.1. Устав (дата регистрации 24.06.2015г. Ns СЭД-08-01-26-400)
|.2. Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием (J\lb, дата
вьцачи): 59 БД Jф 323295 от 21 мая 2014 года
1.3. Свидетельство о регистрации права пользоваfiия земельным rIастком 59 БД Jф

З2З2З4 от 21 мая 2014 года
1,4. Свидетельство о внесении записи в единый государственныЙ реестр юридических JIиц

(Ns, дата вьца.па) серця 59 Jtlb 004309315 от 28.12.2010 года
1.5. Лицензпя на образоватеJьIIую деятеJIьность (Nэ, срок лействия) серия 59Л0l Jф

0002335 рег.J& lИб9 m 19 окгбря 2015 юдабессро,tпо
l.б. Свидетегьство о государствеввой шOФемтащЕ (Nэ, срок действия) еерия 59А01 М
0000039 рег. Nэ 32 от 15 марта 2013 года до 15 марта 2025 года

2.,Щокументыrрегламентирующиеобразовательнуюдеятельностьучреждения.
2.1. На.пичие номенклатуры дел и инструкциЙ по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения:
имеется
2.2. ОбразовательнаJI прогрitп{ма (образовательные прогршr,rмы)

имеются
2.З. План работы образовательного учреждения на 2019-2020 щебный год (проект плана)

в н€}лиtIии

2.4. Учебньй плшr (проект уrебного плана) на 2019-2020 уrебный год, пояснительнtul

записка
в ншIичии
3. Оргашизация образовательноrо процесса в 2019-2020учебпом голу.
3.1. Нормативнtш наполняемость )чреждения фасчетнм вместимость rIреждениlI, исходя
из нормы площади на 1 утащегося при проведении фронтальньж занятий) 750 уrаruихся
3.2. ФактическаJI ншIолняемость у1реждения |526 уrащихся
3.З. Строительньй объем здания (зланий) учреждения 21589 куб.м
З.4. Полезная площадь здания (здший) уIреждеЕия 6187,3 кв.м

3.5. Количество классов 58

з.6. Количество человек, классы, Обl"rающиеся в первую смену 838 1^rашихся,З2 кJIаоса

3.7. Копичество человек, кJIассы, обучающиеся во вторую смену 688 уrащихся,26 класса

3.8. Количество первоклассников 180

з.9. УкомплеКтовЕlнносТь штатапdи (указать: общее количество IIерсонапа, количество

недостающих педагогических работтликов, по каким уrебньпrл Прел\,Iетсlп{, и на ккое
количество ставок (часов)) 87 сотрулников, 5 педагогов - физика l ст. 20 часов, математика 1

ст.25 часов, английский язык 2 ст. 50 часов, биология 1 ст. 20 часов.



1. Соб.rю:енлrе санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально-
технIlческоrп, обеспечению образовательного tIроцесса.
4.1. uческая
Ns наlлrtенование

кабинета
Необходимое
количество

Фактически
имеются

оснапIенность
%

Ншlичие
акта,

ра:}решения

Наличие и
состояние

уrебной
мебели

1 Кабинет
математики и
информатики

6 6 100 имеются хорошее

2 Кабинет
русского языка
и литератyры

5 5 100 имеются хорошее

аJ Кабинет
иностранного
языка

3 J 100 имеются хорошее

4 Кабинет
истории

2 2 100 имеются хорошее

5 Кабинет
нача-rrьной
школы

1з 13 100 имеются хорошее

6 кабинет Изо и
черчения

l 1 100 имеется хорошее

7 Кабинет
географии

1 1 100 имеется хорошее

8 кабинет оБхt 1 1 100 имеется хорошее
1 1 100 имеется хорошее

-i _:-

oIlo.1oп{1l
1 ,'_ 

'_,
Il\{еется хорошее

l1 Кабинет
технологии

2 2 100 имеется хорошее

|2 Кабинет
физики

1 1 100 имеется хорошее

13 Кабинет
музыки

1 1 100 имеется удовлетвор

|4 Лаборатория
физики

1 1 100 имеется удовлетвор

15 Лаборатория
биологии

1 1 100 имеется удовлетвор

16 Лаборатория
химии

1 1 100 имеется удовлетвор

|7 Серверная 1 1 100 имеется удовлетвор
18 Лаборатория

IIсихолога
1 1 100 имеется удовлетвор

19 Большой
физкультурный
зilл

1 1 100 имеется хорошее

20 Ма.гlьтй

физкультlрный
заJI

1 1 100 имеется хорошее



l

Ns наименование
учебных
мастерских

площадь количество
рабочих мест
обуtающихся

Нмичие
рабочего
места

}чителя
труда и

его
оборулов
ание

Наlltчие
обор1,:овани
я.

инстррlе}rгц
ТСо, УНП в

мастерских

Наличие
0оOmяниrI
мебели и
инвентаря

Тип
пола

освещенность Акг
провер
ки
заземл
ения
оборуд
oBttнlul

Состо
яние
вOнти
JIяции,
нrlлшI
и9
акта
прове
Dки

1 столярная 69,6 11 1 100 имеется дер
ево

от 25,01.20l9г.,
соответствует

Техни
ческий
отчет
от
21,04.2
019г,

Прmо
кол
(аtсг)

от
18.04.
2019

2 слесарнtUI бз,,7 18 1 l00 имеется дер
ево

от 25.01,2019г.,
0оответствует

Техни
чоский
отчет
от
21.04.2
019г.

Прото
кол
(акг)
от
18,04.
2019

з обсJryжIва
ющего
труда

69,,7 l8 l 100 имеется лин
оле

ум

от 25.01.2019г,,
соответOтвует

Техни
ческий
отчет
от
2|.04,2
0l9г.

Прото
кол
(аю)
от
l8,04,
20l 9

t

4.2. mехначескшлlu среOсmвалru обученая, uх сосmоянuе u храненuе:

наименован
ие

Норма (в

зависимости
от типа ОУ)

Имеетс
я в
наличи
и

Из них
исправны
х

Наличие
приспособлен
ии для
хранения и
использования

Марки, типы и т.д.,
нtlлиtме документов
(приложить)

Компьютер В норме 55 55 имеется ншIичие

Проектор В Hoprte з2. з2 и\fеется наличие
< ; -.1\|i
9 л.l P_l.b

Ii\{еется нзJичие

Принтер В Hoprte 15 15 имеется наJIичие

магнитофон В норме 4 4 имеется нчrличие

Музыка_пьны
й центр

В норме J 2 имеется наличие

видеомагнит
офон

В норме 3 1 имеется нrtличие

телевизор В норме 5 5 имеется наличие

Видеокамера
наружного
наблюдения

В норме 13 13 нЕtличие

синтезатор В норме 2 2 имеется наJIичие

Копировальн
ая техника

В норме 25 25 имеется нttличие

.Щокумент
камера

В норме 9 9 имеется наJIичие

видеотехник В норме 1 1 имеется нzlJIичие

Швейное
оборудовани

В норме 19 19 имеется наличие

оверлок В норме 1 1 имеется наJIичие

Музыка-тrьно
е

оборудовани
е

В норме 5 5 имеется наJIичие

Интерактивн
,UI доска

В норме 6 6 имеется наличие

Комплект В норме 1 1 имеется нtlJIичие



оборудовани
я для
кабинета
физики
Комплект
оборудовани
я дJUI
кабинета
химии

В норме 1 1 имеется наличие

Комплект
оборудовани
я дJUI

кабинета
биологии

В норме 1 1 имеется наличие

Комплект
оборудовани

кабинета
начальной
школы

В норме 1 1 имеется на"Iичие

Базовое

рабочее
место
педагога

В норме 1 1 имеется наличие

Базовое

рабочее
место
\ченцка

В норме 1 1 имеется наличие

Базовьп"t
набор LEGO
роботехника

В Hoprte 6 6 имеется наличие

Прогршrмно
-аппаратнаlI
платформа:
Комплект 1

Комплект 2
комплект З

В норме
В норме
В норме

4
4
6

4
4
6

Имеется
Имеется
Имеется

нЕlJIичие

4,3. Оборуdованuе а осналценае кпассов ИВТ в сооmвеmсmваа с HopшamaBaJ|/ru:

4.3.1. Количество компьютерньтх кJIассов, количество рабо.tлlх мест в каждом классе 2

класса, З0 рабочих мест
4.З.2. Дата проведения цоследнего лабораторного обследования с заNIерами ЭМИ,
освещенности, параметров микрокJIимата, результаты обследования экспертное заключение
от 28.01.2019г. J\Ъ 128-ЦА, результат обследоваrrиrl: соответствие СаНПиН
4.4. Свеdеншя о кнuхtсном фопdе бuблuоmекu (колuчесfпво эк:rемпJlяров, шmук):
-общий фонд: 48057
-фоrrд уrебников : 29|92
-HayIHo- педагогической и методической литерат}?ы: 1865

4.5. Налuчuе фшзtЕльmурноzо заJIа (прuспособленноzо помеtценал) с ука3анuем
плоtцаdtl, ршмеров 2 зала, общм площадь 420,4 кв.м
4.5.1. Перечень помещений при спортивном зале с укЕванием их площади физкультурнtul
раздевалка,36,t кв.м; Tpeнepcкtul, 8,9 кв.м; склад, 1 1,5 кв,м
4.5.2. При отсугствии спортивного зilIа указать места проведения уроков физкультуры и

;:r:ýЧ##;:"ЖТrr:fJ#;УfrЖЁЖ:"i#;"йвспортивномзалеифизкульryрной
площадке имеется



4.5.4. Наштчие актов проверки спортивного оборулования и инвентаря в спортивном зt}ле и
на спортивной площадке (приложить реестр проверенного оборудования с указаfiием
номеров актов проверок): имеется
4.6. Вьлполненае нормаmавов освелценносmа в учреlсdенаu
Соответствует СаНПиНшл
4.6.|. Тип освещения в образовательном уIреждении (шоминесцентное, СК-300 и др.)
JIюмиЕисцентное, светодиодное
4.6.2. ,Щата последнего лабораторного обследования уровней освещенности, результаты
Протокол лабораторньrх испытаний от 25.01.2019г. NsП594, результат: соответствует
санпинаrrл
4.6.3.Вьшолнение мероприятий по устранению вьuIвленньгх нарушений
Нарушений нет
4,7, Орzаназацал меOuцuнскоzо обслуuсаванлlя.
-наличие и срок действия договора с поликлиникой от 01.09.2016г. на 3 года
-н€lличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность лицензия М ЛО-59-01-
00286З от 24. 1 0.2014г., бессрочнаrI
-ФИО врача Андреева Галина Павловна
-наличиекабинетаврача наличие
-наличие процедурного кабинета ЕалиtIие
-наличие стоматологического кабинета наJIиtIие

-наJIичие кабинета психолога наJIичие
-оснащенность оборудованием (7о) 100%
-оснащенностьмедика:чrентапrи (%) 100%
-прохождение медицинского осмотра персонЕrлом rlрежденуlя l00 Yо

4.8. Орzанuзацuя zорячеzо пumанuя
4.8.1. Нали.lлtе и срок действия договора на оргrшизацию питаниrI договор от 24.|2.20|8r.
сроком с 01.01.2019г. по З|.l2.20|9r.
4.8.2. Готовность rrитцеблока к работе в форме, соответствующей требованиям Сшrпин
2.4-5.2М.{lt <€ашпryшо-эIIЕJIемиолоtическпе трбовашпя к оргшIизlпц{и питаниrI

обучающrхся в образоватеrьньпr )лтрежденил(, )пIреждениrrх начальЕого и средЕего
профессиоЕапьного образования> (на cblpbe, поrryфабрикатах, как буфет-раздаточная) на
сырье, письмо Управления РПН от 10.08.2009г. J\Ъ 0917620
4.8.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 2-х разового питаIIия (указать
номер письма о согласовании письмо Управления РПН от 09.10.2018г. Jф59-00-09/10-1810-
2018
4.8.4. Обеспечение пищеблока технологическим оборудованием (приложить спрЕtвки

проверки исправности оборудования) акт от 15.07.2019г.
4. 8. 5. Санитарное состояние пищеблока хорошее
4.8.б. Наличие инструкций и другой документации, обеспечиваrощей деятельность столовой
и работников имоется
4.8.7. организация питьевого режима:
- цитьевые фонтан.п.rки (на-ltи.пле договора на обслуживание) договор от 01.01.2019г. J\Ъ КА-
772С о проведении сервисного обсrryживания
- бутилированнЕuI вода (наличие договора на лоставку) отсугствие
- кипяченншI вода ЕалиЕме
4.8.8. Наличие приказа директора МОУ об утверждеЕии режима уrебньтх занятий,
обеспечивающего необходимое количество перемен продолжительностью 20 минр лля
организации горячего питания (приложить к акту)>: от |2.07.2019г. М 059-08/18-01-18/4-50
4.9. Сосmоянае сuсmем анilсенерноzо оборуlовонuя зdанuл образоваmельноzо

учреаrcdенuя (на основанаu акtпов проверкu uсправносmа сuсmем):
4.9.I. Состояние системы водоснабжения акт от 25,02,2019г., исправное состояние
4.9.2. Состояние системы канализации акт от 25.02.2019г., исправное состояние
4.9.3. Состояние системы центрального отопления акт от 25.02.2019г., исправное состояние
4,9.4, Состояние системы вентиJuIции акт от 18.04.2019г., исправное состояние
4.9.5. Приложить акты разграЕичеЕия зон ответственности по наружным сетям
водоснабжения, канаJIизации, отоппения.



4.10. Сосmоянuе земепьноzо учаслпка, закрепленно?о за учреuсdенuем:
4.10.1 Г[лощадь yIacTKa 28446 кв.м
4.10.2. Соответствие озеленения )пIастка rIреждения норматива:u (%) 90%
4.10.3. Наlпrчие необходимьIх зон с указанием их площадей

-уrебно-опьпная нет
-физку.тгьтурно-спортивная 6095 кв.м
-отдьIха 7500 кв.м.
-хозлlственнм 850 кв.м

4.|0.4.Наличие актов проверки игрового и спортивного оборудования на территории ОУ
(приложить реестр проверенного оборулования с укil}Еlнием номеров актов проверок):
имеются
4.10.5. Наличие специальньж оборудованньrх площадок для мусоросборников, их
техническое состояние наличие, хорошее состояние
4.10.6. Наличие ограждения территории образовательного rIреждения и его техническое
состояние нtчIиtме, состояние удовлетворительное
5. Качество проведенного ремонта.
5.1. Ншtичие документов, удостоверяющих качество и безопасность применяемьш при
проведении ремонтньтх работ материЕlлов (приложить).
5.2. Вьшолнены работы по капитальному ремоЕту: нет
5.3. ВыполIIеЕы работы по текуцему ремонту:
- работы по благоустройству территории JIицея фемонт полосы lтрепятствий, установка
оборудования, ремонт ограждения лицея, покраска бордюров, cкtlп{eeк, велопарковок),
- peMoIlT асфальтобетонного покрытия,
- ремонт пола в кабинете биологии, в кабинете химии,
- заN,Iена деревянньтх окон на стекJIопtжеты в коридоре биологии 2 этахао
- опрессовка, промывка тепловьIх узлов и радиаторов лицея, уrебной теплицы, зЕlп,Iена

моЕометров,
_ ремоЕт вхо.щой зоrы (чен,гра-rьньй вход) (покрьrгие резиновой крошкой, зап{ена входньD(

ЁtL ЕGрсй),
- космsrиЕIесrмй ремоЕг уrбньuс кабинетов, коридоров, лестЕиц, туалетов лицея,
_ зап{еЕа JIюминисцонтньIх светиJIьников IIа светодиодные в коридорzlх 3 этажа лицея,
_ утепление коридора биологии и кабинета биологии, расположенньD( над аркой.
5.4. Техническое состояние имущественного комплексауФеждения.
дата проведения технического обследоваЕия май 201 8г.

_вьшоды техничоского обследовtlния дальнейшая эксrrлуатацияздания допускается
5.5. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностньD( лиц
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатапd гrроведения плановьD(

проверок, вьшолнение согласованньIх плЕlнов-заданий с приложением подтверждающих

документов: вьшолнены
б. Готовность образовательного учреждеЕия к зиме:
6.1. Характер отопительной системы (uентральное отопление, котельнtutr, петIное и др.)
центральное отопление
6.2. При местном отоплении (котельная) указать ЕаJIиIме акта готовности к эксплуатации,
вьцанньй Ростехнадзором -

6.3. срок проведения гидрЕlвлических испытаний системы отопления 22,05.201'9r.
7. ОбеспечениепохФрнойбезопасности.
7.Т. Наличие шервитIньrх средств пожаротушения: налиtме, 58 огнетушителейо 14 бонпетов
7.2. Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС договор J\Ъ 010119/118-КЗО от
24.t2.20|8г.
7.З. Наличие системы тревожной сигнаJIизации договор ]ф 149-И от 01.01.2019г.
7.4, Нали.п,Iе системы дымоудаления (при необходимости) нет, проектом не
шредусмотрена
7.5. Пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей акт от 22.04.20t9г.
7.6. Оборулование путей эвакуации имеется
7.7. Исправное состояЕие и техническое обслrуживание системы противопожарного
водоснабжения нет, проектом не шредусмотреЕа



7.8. Соответствие установленным требованиям электропроводки
Соответствие, техЕический отчет от 2 1 .04.20 1 9г.
7.9. ныlпчие в ОУ и работоспособности системы извещения о

радиоканалу в автоматическом режиме (кСтрелец-мониторинг>)
Имеется, договор П-ЛАМ-ТМО-86/19, акт от 13.06,2019г.

и электрооборудования

пожаре по выделенному

l

8. Обеспечение антитеррористической безопасности.
8,1. На,тичие ограждения территории наличие
8.2. На,тичие систем видеонаблюдения нzLпичие, договор от 24.|2.2018г. J\ф 0101 19/1 18-КЗО
8.3. На,rичие тревожной сигна-гtизации наличие, договор от 01.01.2019г. Ns l49-И с ФГКУ
кУправление вневедомственной охраны войск национ€шьной гварлии РФ шо Пермскому
краю)
8.4. Организация охраны:
-частное охранное предприятие договор с ООО <ОП <IJeHTp безопасности бизнеса> от
01 .07.2019г.
-вневедомственнаlI охрана -

-сторожа _

-другие виды охраны -
-не охраняется_
8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:
-прямаJI связь с органами МВД России договор Jф 149-И от 01.01.2019г.
-кнопка экстренного вызова (КЭВ) имеется
-телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ) -

8.6. Наличие Паспорта антитеррористической заIцищенности образовательного учреждения,
согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю,
УВД по городу Перми, соответств}тощих приложений к нему нЕlличие Паспорта
безопасности МАОУ <Лицей N9 З) г.Перми от 2018 года
S S Нl:ltчiIе в обгазовате.lьно\I \,чге/ilенrтrl тlнфорrlации о номерах телефонов экстренньIх
с--il;tб Ha-lIlчIte
9. Создание условий для по":tучения детьми-инвалидами качественного образования.
9.1. Имеются:
- кнопка вызова на входе имеется
- пандус / подъемник на входе подъемник
- пороги на входной груtIпе менее 1,4 см имеются
- ширина проемов на входной группе более 0,9 м 0,8 м
9.2. Щругое:
9,З. Наличие утверждённого паспорта дост}.lrности на,'tичие Jф 2.1.94 от З0.05.2016г.

10.Замечания и предложения комиссии

11. Заключение комиссии
2019 -2020 учебному году

,Щепартамент
образования

Начальник отдела
образования
Индустриа;rьного района
департаN,Iента
образования
адм и н истрации г.l lepM и

Оборина
Светлана
николаевна

Ведущий специilлист
отдела образования
Индустриального района

одинцова
Евгения

,48"01 43

Иr€.



департамента
образования
администрации г,Перми

УВ.Щ по городу
Перми
росгвардия

Старший инженер ПЦО
]ф 5 УВО по г.Перми

Мурашев
Андрей
Геннадьевич

/8 ,87, /g

{ата приемки учреждения к новому 2019-2020 учебноп'ту году: 18.07.2019г.

/

k


