
Акт приемки образовательной организации 

АКТ  

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2022 – 2023 учебного года 

составлен «28» июля 2022 года 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 202 «Журавушка» общеразвивающего вида, 1959 год 
(полное наименование организации, год постройки) 

Комитет по образованию города Барнаула 
                                                         (учредитель организации) 

656023 город Барнаул, улица 5-я Западная, 87а; улица Германа Титова, 28 
(юридический адрес, физический адрес организации)  

И.О. заведующего Зябрина Алена Владимировна, телефон 33-45-77, 34-28-71 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказами комитета по образованию города Барнаула  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

«О проведении проверки готовности образовательных организаций города Барнаула 

к новому 2022/2023 учебному году» от «03» июня 2022 г. № 1022- осн; 

в период с «18» июля 2022 г. по «12» августа 2022г. 

комиссией комитета по образованию города Барнаула 

 (наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 

 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Муль  

Андрей Генрихович 

- председатель комитета по образованию города; 

Секретарь комиссии:   

Колченко 

Лариса Викторовна 

- начальник отдела организационной работы комитет 

по образованию города; 

       Члены комиссии: 

Одинцова 

Олеся Владимировна 

- и.о. руководителя хозяйственно-эксплуатационной 

группы технико-эксплуатационного отдела 

комитета по образованию города  

Ковшанова 

Юлия Викторовна 

- главный специалист отдела дошкольного 

образования комитета по образованию города  

Артемьева  

Анна Николаевна 

 

- врио заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции по 

Октябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу 

(по согласованию) 

Тимченко 

Татьяна Валентиновна 

- член Президиума Барнаульской городской 

организации Профсоюза, куратор Октябрьского 

района (по согласованию) 
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Первун 

Лариса Петровна 

- начальник отдела развития образования комитета 

по образованию города 

Щеглов  

Кирилл Сергеевич 

-  старший инженер ПЦО №1отдела    

вневедомственной охраны   по г. Барнаулу,  

  (по согласованию) 

Кузнецов 

Геннадий Вячеславович 

- Начальник отделения пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 

городу Барнаулу 

 

 

проведена приемка готовности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее - организация). 
                                                                         (полное наименование организации) 

 

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 бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 
                                                                  (полное наименование образовательной организации) 

№ 720-осн от «16» апреля 2019 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «02» июля 2012 г. № 22АГ 207302 и от «08» июля 2015 г. № 22АД 

699652, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 

(на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» июня 2012 г.  № 

22АГ 113706 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» марта 2009 г., 

Управление алтайского края по образованию и делам молодежи,                                           

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

серия ГА № 006897, срок действия свидетельства «бессрочно»;  
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «18» июля 2011 г., серия А, № 0000596, регистрационный номер 

562, Управление Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

                                               (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «02» декабря 2019 г. оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «17» июля 2020 г. 

оформлена. 

 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и 

согласован установленным порядком. 
(разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе 

общежитий ______ единиц на ______ мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2022 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - 3, в том числе: 
                                                                                                      (всего) 

Прачечная (пол), выполнены        ООО «СИБСТРОЙ», 
         (наименование объекта)                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)  

Горячий цех (пол), выполнены,    ООО «СИБСТРОЙ», 
         (наименование объекта)                                 (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ; 
                             (оформлен, не оформлен)                                                                      (имеются, не имеются) 

Складское помещение пищеблока (пол), выполнены ООО «СИБСТРОЙ»,, 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ; 
                             (оформлен, не оформлен)                                                                      (имеются, не имеются) 

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

Группа № 9 (пол), выполнены ООО «СИБСТРОЙ», 
         (наименование объекта)                          (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
            (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: 

__________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 
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__________________________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

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

- имеется. 
 (имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо по асфальтированию подъездных путей на 

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

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: образовательная деятельность в соответствии с 

приложением (приложениями) к лицензии. 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 95/105 человек;      

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 41 человек, в 

том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2021 – 2022 годов - 51 человек; из них 

поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные 

организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ 

человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс (на первый курс) – 50 человека; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего – 8; количество обучающихся – 210 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся; 

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 
                                      (имеются, не имеются) 

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

 Срок действия - 2021-2025 годы 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 20 человека 100%; 
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научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников - ______человек______ %; 

административно-хозяйственных работников – 2 человек 100%; 

производственных работников - 20 человек 100 %; 

учебно-воспитательных работников - 11 человек 100%; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

- 2 человек 100 %; 

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеются.  

                                                                                                                                                                   (имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное). 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

         а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

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

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 25/25 человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 25/25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого 
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профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме 
(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 - 0 единиц. 

Основные недостатки:___________________________________________; 

 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение 

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-

разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 

процессе от «26» мая 2022 г. 

комиссия по МБДОУ «Детский сад № 202»                                  

                                                                (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании: нет 

(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: _____________________________________________; 
 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: есть 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати -100 шт.; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;  

научно-педагогическая и методическая литература - имеется. 

Основные недостатки: _______________________________________________. 
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Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   
                                                                                                                                    (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - 

удовлетворительное:   
                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 

общая площадь участка – 0, 359 га и 0,4639 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их 

состояние соответствует 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 имеются, их состояние соответствует 

санитарным требованиям и требованиям безопасности.    

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

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдается. 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: ______________________________________________. 
 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; Краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 5, г. Барнаул»; 

(организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным 
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1/1 человек, в том числе: 

 
Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Медицинская сестра  Осуществление доврачебной 

медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии 

 

2,0 

Штатная 

единица КГБУЗ 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» 

____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 
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медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

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

________________________________________________________________________. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:_______________________________________________. 

8. Питание обучающихся - организовано: 

                                                                                (организовано, не организовано) 

а) питание организовано в_________________ смены, в __________________ 
                                                                                      (количество смен)                                  (количество столовых) 

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____________ на _____ мест. Качество  
(имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 
                 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

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

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием 

детей из малоимущих семей в количестве 51 воспитанник, что составляет 24 % от их 

общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организаций 
          (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки: _______________________________________________; 
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г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует                                 

(организовано, не организовано)                (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: _______________________________________________; 

д) 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 не имеется 
                                                                       (имеется, не имеется)  

________________________________________________________; 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов, участков соответствует санитарным нормам. 
                           (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: _______________________________________________; 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 
                                                                          (достаточное, не достаточное) 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется. 
                                      (имеется, не имеется) 

Основные недостатки: _______________________________________________; 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется; 
                                                   (имеется, не имеется) 

           к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная              

питьевая вода 
                                (организован, не организован)                    (указать способ организации питьевого режима)                    

Основные недостатки: ______________________________________________; 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, № 220461-ДЗ, 01.01.2022 ФГУЗ «Центр  
                                                              (имеется, не имеется) 

гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

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

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

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 
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Акт приемки образовательной организации 

Основные недостатки: ______________________________________________. 

 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано; 
                                                                                                                                 (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –      

не имеется; 
                     (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 

№ 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

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

Основные недостатки: _______________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется;  

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 
(выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем, вневедомственной 

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

 

в составе 1/1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе 1/1человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

услуга вневедомственной охраны, ПЦО № 4 ОВО ПО г. Барнаула-филиала ФГКУ 

УВО, №160/4/619-ТО 4 от 01.01.2022; 
 (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 

оборудованы по адресам: улица Г. Титова, 28, улица Западная 5-я, 87а; 
              (оборудованы, не оборудованы) 
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r) np5IMa5I CB5I3b C OpraHaMH MB,[( (<DCS) OpraHH30BaHa C HCnOJIb30BaHHeM

KHOnKa 3KCTpeHHOrO BbI30Ba;
(YKa3aTb cnoco6 CB~3H: KHOnKa 3KCTpeHHOrO BbI30Ba, TeJlecjloH ATe H ,Up.)

,n:)Teppl1TOpl15I opraHH3aIIHH orpa)K,n:eHl1eM o6opy,n;OBaHa H HCKJIlOqaeT
(o60pY,UOBaHa, He 060PY,UOBaHa) (o6ecne4HBaeT, He 06ecne4HBaeT) ,

HeCaHKII110HHpOBaHHbIH ,n:OcTyn;

e) ,n:e)KypHo-,n:l1CneTqepCKa5I (,n:e)KypHa5I) cJIY)K6a opraHH30BaHa.
(opraHH30BaHa, He opraHH30BaHa)

OCHOBHble He,n:OCTaTKH: ~ ......~ ....~ ~ . =~ ~~~..__Q_, ~. ~ ~~~
12. 06eCneQeHHe nO)KapHOH 6e30nacHocTH opraHH3aIIHH cooTBeTcTByeT

HopMaTHBHbIM Tpe6oBaHH5IM:

a) OpraHaMH [ocy,n:apcTBeHHoro nO)KapHOrO Ha,n:30pa B 2022 ro,n:y npoBepKa

COCT05IHHe nO)KapHOH 6e30naCHOCTH He npOBo,n;HJIaCb,
(npOBO,UHJlaCb, He npOBO,UHJlaCb)

(HOMep H ,UaTa aKTa, HaHMeHOBaHHe opraHH3alJ,HH, npOBO,UHBweH npHeMKY)

OCHOBHble pe3YJIbTaTbI: _

6) Tpe6oBaHH5r nO)KapHOH 6e30naCHOCTH BbIIIOJIH5IIOTC5I;
(BbInOJlH~IOTC~, He BbInOJlH~IOTC~)

B) CHCTeMOH nO)KapHOH CHrHaJIH3aIIHH 06'beKTbI OpraHH3aIIHH o6opy,n;OBaHbI. B
(o60PY,UOBaHbI, He 060pY,UOBaHbI)

opraHH3aIIHH YCTaHOBJIeHa aBTOMaTUQeCKa5I nO)KapHa5I CHrHaJI113aUH5I,
(THn (BH'u) nO)l(apHOH CHrHaJlH3alJ,HH)

o6eCneQHBaIOIIIa5I H3BeIIIeHHe 0 nO)Kape.
(onHcaHHe 3a,UaHHoro BH,UaH3Bell(eHH~ 0 nQ)Kape H (HJlH) BbI,Ua4H KOMaH,UHa BKJl104eHHe aBTOMaTH4eCKHX YCTaHOBOK

nO)l(apOTyweHH5I)

IIo)KapHa5I cHrHarrH3aIIH5I Haxo,n:HTC5I B HcnpaBHoM COCT05IHHH;
(HcnpaBHa, HeHcnpaBHa)

r) 3,n:aHH5I H 06'beKTbI opraHH3aIIHH Cl1CTeMaMH npoTHBo,n:bIMHOH 3aIIIHTbI

o6opy,n;oBaHbI;
(o60PY,UOBaHbI, He 060PY,UOBaHbI)

,n:)CHCTeMa nepe,n:aQH H3BeIIIeHHH 0 nO)Kape o6eCneQHBaeT aBToMaTH3HpoBaHHYIO

(o6ecne4HBaeT, He 06ecne4HBaeT)

nepe,n:aQy no KaHaJIaM CB5I3H H3BeIIIeHHH 0 nO)Kape;

e) CHCTeMa npOTHBOnO)KapHOH 3aIIIHTbI H 3BaKyaIIHH o6eCneQHBaeT 3aIIIHTY JIIO,n:eH

(o6ecne4HBaeT, He 06ecne4HBaeT)

H HMYIIIeCTBa OT B03,n:eHCTBH5I OnaCHbIX cpaKTOpOB nO)Kapa.

COCT05IHHe 3BaKyaIIHoHHbIX nYTeH H BbIXO,n:OB06eCneQHBaeT 6eCnpeII.5rTCTBeHHYIO

(o6ecne4HBaeT, He 06ecne4HBaeT)

AKT npl1eMKH o6paJOBaTeJ1bHoti OpraHH3aUHH
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3BaKyaU;luo 06YlfalOIIl;I1XC5I M nepCOHaJIa B 6e30naCHble 30HbI. II03Ta:>KHble nJIaHbI

3BaKyaU;MM pa3pa60TaHbI (He pa3pa60TaHbI). OTBeTCTBeHHbIe 3a npOTMBOnO)l(apHOe

COCT05IHMe nOMeIIJ;eHMH Ha3HalfeHbI (He Ha3HalfeHbI);

)I() npMeMKa COCT05IHM5I M30JI5IU;MM 3JIeKTpOCeTM M 3a3eMJIeHM5I o6opy,n;OBaHM5I

npOBo.n;MJIaCb. BbIBO,n; Ha OCHOBaHMM aKTa No 142 OT «15» MlOH5I 2022 r.
(npOBO.[lI1JlaCb, He npOBO.[lI1JlaCb)

BbI,n;aHHoro JIa60paTopMeH 000 «A C-CepBMC-3HeprO»,

COOTBeTcTByeT HOpMaM;

3) npOBe,n;eHMe MHCTpYKTa)l(eH M 3aH5ITMH no nO)l(apHOH 6e30naCHOCTM, a TaK)I(e

e)l(eKBapTaJIbHbIX TpeHMpOBOK no ,n;eHCTBWIM npM nO)l(ape opraHM30BaHO.

(opraHI130BaHO, He OpraHI130BaHO)

13. MepOnpM5ITM5I no no,n;rOTOBKe K oTOnMTeJIbHoMY ce30HY B opraHM3aU;MM

npoBe.n;eHbI.
(npOBe)]'eHbl, He npOBe)],eHbl, npOBe)],eHbl He C nOJ1HOM 06beMe)

OTOnJIeHMe nOMeIIJ;eHMH M 06beKTOB OpraHM3aU;MM OCYIIJ;eCTBJI5IeTC5ITenJIogeHTpaJIblO,
(YKa3aTb xapaKTep OTOmneJ1bHOH CI1CTeMbl (TenJ10l(eHTpaJ1b, KOTeJ1bHa}l, ne'-lHoe)

COCT05IHMe y.n;OBJIeTBOpMTeJIbHOe.
(Y)]'OBJ1eTBOpI1TeJ1bHOe, HeY)],OBJ1eTBOpI1TeJ1bHoe)

OnpeCCOBKa OTOIIMTeJIbHOH CMCTeMbI npOBe.n;eHa,
(npOBe)]'eHa, He npOBe)],eHa)

04.05.2022 . .N2 9, .N2 10
()],aTa 11.)\[2 )],OKYMeHTa, nO)],TBep)!{)]'alOl..l(erO npOBe)],eHl1e onpeCCOBK(1)

06eCnelfeHHOCTb TOnJIMBOM COCTaBJI5IeT % OT rO,n;OBOH nOTpe6HOCTM.

IIoTpe6HocTb B ,n;OnOJIHMTeJIbHOM 06eCnelfeHMM COCTaBJI5IeT %. XpaHeHMe TOnJIMBa

(opraHI130BaHO, He OpraHI130BaHO)

14. Pe)l(MM B03,n;yxoo6MeHa B nOMeIIJ;eHM5IX M 06beKTax opraHM3aU;MM C06JIlO.n;aeTC5I.
(C06J1IO)]'aeTC}I, He C06J1IO)]'aeTC}I)

B03,n;yxoo6MeH OCYIIJ;eCTBJI5IeTC5I3a ClfeT npMTOlfHOH M eCTeCTBeHHOH BeHTMJI5IgMM.
(YKa3aTb Tl1n BeHTI1J1}1l(1111(npI1TO'-lHa}l, eCTeCTBeHHa}l 11)],p.)

COCT05IHMe CMCTeMbI BeHTMJI5IU;MM 06ecnelfMBaeT (He 06ecnelfMBaeT) C06JIlO,n;eHMe

YCTaHOBJIeHHbIX HOpM B03.n;yxoo6MeHa.

15. 06pa30BaTeJIbHOH opraHM3aU;MM OCYIIJ;eCTBJI5IeTC5I

qeHTpaJIM30BaHO.

16. ra3ocHa6)1(eHMe 06pa30BaTeJIbHOH opraHM3aU;MM: HeT.

17. KaHaJIM3aU;M5I geHTpaJIM30BaHo. .

AKT COCTaBJIeHH.O. 3aBei1YIOII1I1HM.6,l.(OY «,l.(eTcKHH Ca,lIN. 202»4-A.B.3H6pIlHa

AKT npl1eMKI1 06pa30BaTeJlbHOH OpraHI13al11111
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II. 3aKJIIOqeHMe KOMMCCMM

MYHMUMrraJIbHOe 6IO.I.I,)KeTHOe ,lJ,OIllKOJIbHOe 06pa30BaTeJIbHOe yqpe)l()J;eHMe «DeTcKMH ca)J;

No 202 «)l{ypaBYlllKa» 06rn;epa3BMBaIOrn;ero BM)J;a

(nOJlHOe HaHMeHOBaHHe ~praHH3all,H~)

K HOBOMY 2022-2023 YQe6HoMY ro,lJ,Y ~~_? _
(rOTOBa, He rOTOBa)

III. OCHOBHble 3aMeQaHIDI M rrpe,lJ,JIO)l(eHM5I KOMMCCMM rro pe3YJIbTaTaM rrpMeMKM

1. B XO,lJ,e rrpOBe,lJ,eHM5I rrpMeMKM Bbl5lBJIeHbI HapYllleHM5I, BJIM5IIOrn;Me Ha

opraHM3aUMIO YQe6HOrO rrpouecca:

(OTpalKalOTCll HapyweHHll, BblllBJleHHble no OCHOBHblM HanpaBJleHHllM npHeMKH)

2. B CB5I3M C HapYllleHM5IMM, BbI5IBJIeHHbIMM rrpM rrpOBe,lJ,eHMM rrpMeMKM rOTOBHOCTM

opraHM3aUMM K HOBOMY YQe6HOMY ro,lJ,Y, KOMMCCM5I peKOMeH,lJ,yeT:

PYKOBO,lJ,IfTeJIIO 06pa30BaTeJIbHOH opraHM3aUMM B CPOK,lJ,O «__ » 20 r.

pa3pa60TaTb ,lJ,eTaJIbHbIH rrJIaH YCTpaHeHM5I BbI5IBJIeHHbIX He,lJ,OCTaTKOB M COrJIaCOBaTb ero

C rrpe,lJ,Ce,lJ,aTeJIeM KOMMCCMM;

B rrepMO,lJ, C «__ » rro «

pa60TY rro YCTpaHeHMIO BbI5IBJIeHHbIX HapYllleHMH;

»------- 20 r. opraHM30BaTb

B CpOK ,lJ,0 «__ » 20_ r. rrpe,lJ,CTaBMTb B KOMMCCMIO OTQeT 0 rrpMH5ITbIX

Mepax rro YCTpaHeHMIO BbI5IBJIeHHbIX HapYllleHM ,lJ,JI5IrrpMH5ITM5I pellleHM5I.

CeKpeTapb KOMMCCMM:
(pocnHCb)

qJIeHbI KOMMCCMM:

AKT npl1eMKI1 o6pa30saTenbJ-loti OpraJ-ll13aUl111

(HHHlI,HaJlbl, cpaMHJlHll)

~A tka~


