
АКТ № 81 
проверки готовности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» 
к началу 2017-2018 учебного года 

Муницип 
школа № 

Муницир 

Россия, 

Составлен «29» июня 2017г. 

альное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
43», 2000 год 

(полное наименование организации, год постройки) 
альное образование город Нижневартовск 

(учредитель организации) 
'юменская область, Ханты-Мансийский округ, г. Нижневартовск, 

микрорайон Юг, проезд Заозерный 86, телефон 26-23-12, 26-01-16, 26-08-24 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

Морозовк Илона Юрьевна, 8(3466)23-26-12 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с распоряжением администрации города от 17.05.2017 
№752-р "О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 
началу 2017-2018 учебного года" 29 июня 2017 года комиссией по 
подготовке и приему муниципальных общеобразовательных учреждений к 
началу 2(47-2018 учебного года в составе (с указанием должности, Ф.И.О.): 

Председатель комиссии: 
Волчанига Н.Г. - заместитель главы города по социальной и молодежной 
политике 

Заместитель председателя комиссии: 
Козлова ф.П. - директор департамента образования администрации города 

Члены к 
от мунин 
образован 
Князев Е 

омиссии: 
ипального органа, осуществляющего управление в сфере 
ия: 
П. - заместитель директора департамента образования 

администрации города 
Ревкова 1Г.В. - начальник управления общего и дополнительного 

образования департамента образования 
администрации города 

Гайфуллина А.Н. - начальник отдела общего образования управления 
общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города 

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники 
безопасности 
Сарипова Л.И. - начальник отдела обеспечения безопасности и прав 



в 

от представителя родительских комитетов и управляющих советов 
образовательных организаций 
Криворучко Е.В. - председатель управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 43» 

I. Основные результаты проверки 

коде проверки комиссиеи установлено следующее: 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке: 

устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №43», утвержденный приказом департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
18.06.20 5г. № 952/36-п; 

видетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «24» августа 2015 года №86-01/03-47/2001-475, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картогра|фии по ХМАО-Югре, подтверждающее закрепление за организацией 

юсти учредителя (на правах оперативного пользования или собственн 
передаче} в собственность образовательной организации; 

видетельство о государственной регистрации права от «24» августа 
86-01/03-47/2001-473, выданное Управлением Федеральной службы 2015г. JN 

государсгвенной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией); 

свидетельство об аккредитации организации выдано «04» августа 
2015г., службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 
Серия 86А01 №0000374, регистрационный № 1109, срок действия 
свидетел ьства с «04» августа 2015г. до «13» апреля 2026года. 
- идентификационный номер юридического лица 8603096674 от 25.10.2000г. 
серия 86 №000374202 

лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «27» июля 2015г., серия 86Л01, 
№0001386, регистрационный номер 2167 выдана службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, бессрочно, лицензия имеет приложение по видам реализуемых 
образоваг ельных программ: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей 
и взрослых 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии бессрочно. 



г) потреэ 
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(имеется, не 
Проведеь 

ность в капитальном ре 
меется 
имеется) 

ше работ необходимо 

монте(реконструкции) в новом учебном г) потреэ 
году не я 
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Проведеь 

(при не 

6. Конт: 
лицензии 
а) виды 
образоваг 

Пе 

обходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной 
перечень работ) 

ольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 
соблюдаются (не соблюдаются): 

образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
гельных услуг (бесплатные, платные): 
эечень услуг, оказываемых образовательной организацией 

бесплатг о, в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответе] гвие федеральными государственными стандартами (на базовом и 
углублег 
- Обуче 

ном уровнях) 
ше по основным общеобразовательным программам начального 

общего с 
- Обуче 

бразования; 
ние по основным общеобразовательным программам основного 

общего о 
- Обу* 

бразования; 
юние по основным общеобразовательным программам среднего 

общего о 
- Получе 

бразования; 
шие образования по программам дополнительного образования. 

внеурочи ой деятельности и изучение факультативных, элективных учебных 
предмете в, курсов дисциплин (модулей); 

Гкпц чение информации об успеваемости обучающихся посредством 
ведения: лектронного дневника и электронного журнала успеваемости; 
- Пользо зание учебниками и учебными пособиями по учебным предметам, 
курсам, i исциплинам (модулям^ Е соответствии и за пределами федеральных 
государс венных образовательных стандартов. 
Перечен1 услуг, по дополнительным видам деятельности 
- Провес цение занятий по углубленному изучению отдельных учебных 
предмете в: русский язык, математика, биология, история, физика, химия, 
английск мй язык, информатика. 

деятельности и дополнительных услуг) 
авления форм и соблюдения сроков обучения 
эду, учредитель - Комитет по управлению 

б) наличг 
Шкс 

(наименование видов 
ае условий для предост; 
>ла открыта в 2000 п 

деятельности и дополнительных услуг) 
авления форм и соблюдения сроков обучения 
эду, учредитель - Комитет по управлению 

имущест Е ом администрации муниципального образования города 
Нижнева ртовска, регистрационный номер 37, регистрационное 
свидетел ьство №000374202 серия 86. Адрес образовательного учреждения: 
628623 " Гюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Ни жневартовск, ЮГ микрорайон, проезд Заозерный, 86, тел. директора 
26-01-16 

Реаг шзуемые образовательные программы: начального общего, 
основног о общего и среднего оби его образования. 

Пер иод обучения: 



в 1 смену - 29 классов, 764обучающихся; 
во 2 смену - 20 классов, 498обу чающихся. 
и) наличие программ развития образовательной организации - имеется; 

(имеется, не имеется) 
к) укомплектованность штатов образовательной организации: 
педагогических работников - 75человек - 58 %; 
инженерно-технических работников - 4 человека - 3%; 
административно-хозяйственных работников - 2 человека - 1,5%; 
производственных работников - 30 человек - 23%% 
учебно-Е оспитательных работников - человек % 
медицинских и иных работников, осуществляемых вспомогательные 
функции - 2 человека 1,5%; 
л) наличие плана работы организации на 2017-2018учебный год (имеются, не 
имеются) его краткая экспертная оценка, наличие открытого публичного 
доклада образовательной организации по итогам учебного года: 

проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый 
2017/2018 учебный год составлен в соответствии с приоритетными 
направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономною округа - Югры, муниципальной системы 
образования, МБОУ «СШ №43» год и направлен на обеспечение доступности 
качественного образования через инновационное развитие образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями современной образовательной 

потребностями личности и социально-экономического развития 
Нижневартовска; проект открытого публичного доклада 

образовательного учреждения по итогам учебного года подготовлен 
вом МБОУ «СШ № 43» г. Нижневартовска ХМАО-Югры 

с педагогами, обучающимися, родителями и ориентирован на 
круг читателей: обучающихся и их родителей, Учредителя, 

социальных партнеров школы, городской общественности. 
Основные задачи доклада: 

Обеспечение информационной основы для организации диалога 

П О Л И Т И К Е : 

города 

руководсг 
совместно 
широкий 

1. 
и согласования интересов всех участников образовательного процесса. 

2. 
N243». 

3. 

Обеспечение прозрачности функционирования МБОУ «СШ 

Информирование потребителей образовательных услуг о 
приоритетных направлениях развития МБОУ «СШ №43», планируемых 
мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности; 

проект отчета о результатах самообследования учреждения 
оценивав" образовательную деятельность, систему управления, содержание и 
качество подготовки обучающихся, организацию учебного процесса, 
востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-техническую 
базу, функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Также проанализированы показатели деятельности, устанавливаемые 
федеральным органом власти в сфере образования. 
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ние) помеще 
(неудовлЬ' 

тре 
помеще 
(неудовл 

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное 

творительное); 
нажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное ние) 
творительное); 
ейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
15 человек, состояние - удовлетворительное 

творительное); 
ыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
ле), емкость - человек, состояние - удовлетворительное 

бас|с 
емкость 
(неудовл^ 

му 
помещен 
(неудовлетворительное); 

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

учебные мастерские 
помещение) 

детская игровая площадка - имеется 
удовлетворительное (неудовлетворительное); 

«плэщадка для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей) - имеется 
(не имеет 

имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

(не имеется), состояние 

я), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное). 

№ 
п/п 

Профиль 
мастерских 

Емкость 
(человек) 

Кол-во 
единиц 

каждого 
профиля 

Состояние 

удовлетво 
рительно 

е 

неудовлетвор 
ительное 

Щвейная мастерская, 
ку|линария 

26 1 Удовлетв 
орительн 

ое 
М гстерская по 26 
дереву 

Удовлетв 
орительн 

ое 
Мастерская по 
металлу 

26 Удовлетв 
орительн 

ое 

помещен 
удовлетво 

компьютерный класс - имеется 3 (не имеется), приспособлен (типовое 
емкость - по 15 человек в каждом, состояние -

рительное (неудовлетворительное), наличие документов, 
ие), 

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано, номер документа акт - разрешение от 26.06.2017г.; 
в) организация компьютерной техникой - обеспечена 

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 
общзе количество компьютерной техники - 204 единицы, из них 

подлежит списанию - 15 единиц, планируется к закупке в текущем учебном 
году - 1р_единиц. Основные недостатки: отсутствуют 



прь 1ЖКОВ 

19. СкЕ 
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гнастическая 

1 0 14 14 

20. Ст: 
ГШ/ 
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21. Щ]-бас 
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[Т 
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ьцами и сеткой 

2 11 11 

22. Фе 
бас 

рма настенная 
кетбольная 

1 1 1 

23. Ги] 
МЯ1 

гнастический 
I «хип-хоп» 

2 2 

24. С а: токат 2 2 
25. Ги] )я (16кг.) 1 1 
26. Мя ч набивной 3 3 
27. Ма 

гик 
г 

[настический 
0 20 20 

28. Мя ч резиновый 5 5 5 
29. обр уч 10 10 10 
30. ска калка 20 20 20 
31. Eaj: ьер учебный [5 15 15 
32. Kai 

с м 
кре 

:ат для лазанья 
еханизмом для 
пления 

1 1 

33. Pyj 
изк 

ютка 
верительная 

1 1 1 

34. Сег 

BOJ 
гка 
гшбольная 

1 1 1 

35. Се' 
МЯ' 

гка для переноса 
зей 

о 2 2 

36. Мс 
ГШ 

стик 
^настический 

•j л 2 2 

Потребнс сть в спортивном оборудовании: нет. 
(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основныф недостатки: отсутствуют. 
ченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 
комплектэв-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - 5 . 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 
шкаф плательный - 7; стулья офисные - И); кровати - 0. 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число кнцг - 5370; брошюр, журналов 495; фонд учебников 21388, 100%; 



Все 
школы находится в удовлетворительном состоянии. 
(имеются ( 

Требовав 
объектах 

не 

Основные 
9. Медиц 
Югры «Ь 

(организ 
а) медици 
персонал 

оборудование игровых и спортивных площадок на территории 

имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
ия техники безопасности при проведении занятий на указанных 
соблюдаются. 

(соблюдаются, не соблюдаются) 
недостатки: нет. 

инское обслуживание в организации осуществляется БУ ХМАО-
ижневартовская городская детская поликлиника», организовано 
овано, не организовано) 
некое обслуживание осуществляется внештатным медицинским 

ом в количестве 1 человека, в том числе: 

Должность Профиль 
работы 

Количество 
ставок 

Характер 
работы 
(штат, 
договор) 

Примечание 

Фельдше э Медицинское 
обслуживание 
учащихся 

Договор 

Договор на медицинскую деятельность оформлен (не оформлен) от 
«01» января 2016г., №43-СШ; 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы: 

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен 
(типовое помещение), емкость - ]_человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен 
аомещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное 
творительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное 

(типовое 
(неудовле 

(неудовле творительное); 
Потребность в медицинском оборудовании не имеется 
(имеется, не имеется)_(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
Основные недостатки: нет 
10.Питание обучающихся - организовано; 

(организовано, не организовано) 

а) питание организовано в 2_смены, в одной столовой 
(количество смен) (количество столовых) 



- догово 
дератизации) на 2017г. от 07.11.2.016г. ОАО «Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция» 

подряда №74 на проведение биотехнических работ (дезинсекции. 

и 
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

11. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников 
производственных помещений (участков) и др. соответствует 

(соответствует, не соответствует) 
санитарнЬ-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий. 
Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы 
накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения 
удовлетв орительное 
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (дата и номер акта): проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления электрооборудования проведена 19.06.2016г. 
Протоколы № 43-01, 43-02, 43-03. 

Основные недостатки: отсутствуют. 
12. Транспортное обеспечение организации - не организовано 

(организовано, не организовано) 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не 
имеется; 
(имеется, 
б) общее 
проведенш 
обучаю нц 
в) обеспече 

не имеется) 
количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам 

1Я занятий - человек, % от общего количества 
Щхся; 

генность организации транспортными средствами, в том числе 
автотранспортными средствами соответствующей конструкции 
установле иным требованиям для перевозки обучающихся: 

№ 
и/ 
и 

Наименоза 
ние 

Марка 
транспорт 
ного 
средства 

Коли 
честв 
о 

Год 
приобре 
тения 

Соответствие 
требованиям 
ГОСТа Р 
51160-98 
«Автобусы 
Д Л Я 

перевозки 
детей. 
Технические 
требования» 

Техниче 
ское 
состояни 
е 

Примеча 
ние 

Легковой ВАЗ-
21043 

2002г. Удовл ет 
воритель 
ное 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 
обслуживания и ремонта азтомобильной техники, установленным 



г) пряма 
КНОПКИ Э] 

я связь с органами М 
сстренного вызова; 

ЗД (ФСБ) организована с использованием 

вызова, телефон АТС и др.) 
;дением оборудована и обеспечивает 
ша, не оборудована) 

шая) служба организована 

ррористической безопасности (№, дата 

ации, обеспечивающей пропускной режим, 
и занятий с персоналом по действиям в 
ичие соответствующих инструкций для 
ации пропускного режима разработано 

(указать сг с 
д)террит 

несанкци 
(обеспе1-

е) дежур[ 
(организос 
ж) нала 
утвержде 
з) наличю 
учет ин< 
чрезвычг 
персонал 
Положен 

>соб связи: кнопка экстренногс 
ория организации оград 

(оборудовЕ 
онированный доступ; 
швает, не обеспечивает) 
ю-диспетчерская (дежу] 
зна, не организована) 
[чие паспорта антите 
ния): от 19.08.2015г. 
Ее служебной документ 
эормации о проведени 
йных ситуациях, нал 
а: с целью органщ 

ЗД (ФСБ) организована с использованием 

вызова, телефон АТС и др.) 
;дением оборудована и обеспечивает 
ша, не оборудована) 

шая) служба организована 

ррористической безопасности (№, дата 

ации, обеспечивающей пропускной режим, 
и занятий с персоналом по действиям в 
ичие соответствующих инструкций для 
ации пропускного режима разработано 

(указать сг с 
д)террит 

несанкци 
(обеспе1-

е) дежур[ 
(организос 
ж) нала 
утвержде 
з) наличю 
учет ин< 
чрезвычг 
персонал 
Положен ие о пропускном режиме, имеется приказ «Об организации 
пропуск! ого режима», журнал регистрации инструктажей и выдачи 
ИНСТруКЕ ий по антитеррористиче ской защищенности; 
и) опрел 
антитерр 
за прин 

еление должностного лица, ответственного за принятие мер по 
ористической защите образовательной организации: ответственнглм 
ятие мер по антитеррористической защищенности назначен 

заместит рль директора по безопасности приказом директора от 22.08.2016г. 
№ 4 8 8 

О С Е 

14. 06eci 

норматиг 
а) наличн 

Пож 

ювные недостатки: отсутствуют 
[ечение пожарной безопасности организации соответствует 

(соответствует, не соответствует) 
ным требованиям: 
е первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) 
аршле гидранты находятся за территорией школы. Указатели 

располоя ения пожарных гидрантов находятся на здании школы. В ЕЕЕколе 
имеется Е находится в рабочем состоянии противопожарное оборудование 
(93 огнел тшителя: ОГ1-4- 88 шт. ОУ-2 -5 шт.). Огнетулиители своевременно 
проверяв :тся: визуально - раз в квартал, перезарядка - 1 раз в 5 лет. 
Огнетуш ители расположенЕД согласно плану эвакуации. Учет проверки 
наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в журнале 
учета о гнетушителей. На каждый огнетушитель выдается паспорт. 
определя ется порядковый номер, нанесенный на корпус. Огнетушители 
всегда со держатся в исправном состоянии; 
б) налич 
п р и П О Ж Е 

в зд; 

не автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
пе, а также их техничесЕгое обслуживание: 
шии школы установлены АПС «Сигнал С-200» системы оповещения 

людей. Т ехнические средства АПС системы оповещения контроля находятся 
в специ альном помещении с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонал а. Ведутся журналы контроля за работой АПС и системы 
оповеще ния. Установка АПС находится в исправном состоянии и постоянной 
готовнос ли, соответствует проек л'ной документации. Системы оповещения о 



Приказ о порядке прс ведения временных огневых и других 
пожароо засных работ. 

Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений после окончания 
рабочего Дня. 

>Пр иказ о действиях работников при обнаружении пожара 
>Др иказ о назначении ответственных лиц за приобретение, ремонт, 

сохранно сть, возможность свободного доступа и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения. 

Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной 
безопасн зсти при эксплуатации электросетей и электроустановок. 

Приказ о назначении огветственного за обеспечение пожарной 
безопасности при эксплуатации системы вентиляции. 

Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление контроля 
исправности и работоспособности установок пожарной автоматики 

Приказ об обеспечении круглосуточного контроля за системами 
пожарной автоматики. 

Приказ о назначение ответственного лица за соблюдение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов. 

Приказ о порядке и сроках проведения инструктажей и занятий по 
пожарно- гехническому минимуму. 

•Пщ [каз о создании пожарнс-технической комиссии. 
Приказ об организации контроля за работой вахтеров и сторожей в 

дневное г ночное время. 
Приказ о разработке программ проведения вводного, первичного 

противоп эжарного инструктажа и программы обучения пожарно-
техничес! ому минимуму. 

2. 
3. 
4. 
5. 

В 
пожарной 
15. Меро 
проведен^! 

Инструкции по мерам пожарной безопасности. 
Планы эвакуации. 
Программы обучения по ГТБ. 
План противопожарных профилактических мероприятий. 

оде проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований 
безопасности: не выявлены. 

приятия по подготовке к отопительному сезону в организации: 

(проведены 
Отопление 
Отопление 

не проведены, проведены не в полном объеме) 
помещений и объектов организации осуществляется: 

в школе централизованное, осуществляется от групповой 
квартальн ой котельной, находится в технически исправном состоянии, (указать 
характер отс 
Состояние 
(удовлетвор! 

пительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 
: удовлетворительное. 

ительное, неудовлетворительное) 
Опрессовка отопительной системы проведена, 15.06.2016 года. 

(проведена, не проведена) 
(да|а и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 



функци 
«Радуг, 

онирует пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 
». Условия для полноценного отдыха и оздоровления детей во время 

пребывания в пришкольном лагере соблюдены: организовано полноценное 
горячее питание (завтрак, обед), медицинское обслуживание. Состояние 
водоснабжения, канализации находятся в исправном состоянии. Спортивные 
сооруже ния и пришкольная площадка находятся в исправном состоянии. 
24.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обрнадзора, 
Прокуратуры за 20 год: количество выполненных пунктов предписаний 

_ количество оставшихся невыполненными пунктов 
предписании 

плана устранения замечании надзорных Наличие 
органов 
25. Щличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 
снижение излишней отчетности педагогов образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономною округа - Югры 

:<0 сокращении и устранения избыточной отчетности учителей» от Приказ 
1.09.2016 г. № 581 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

II. Заключение комиссии 

«Средняя школа № 43» 
(полное наименование организации) 

к новому 2017-2018 учебному году готова 
(готоза, не готова) 

III Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В хсде проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебногс процесса: не выявлены 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

СПЯ 2. В 
ГОТОВНОСД 

рук 

разработал: 
согласовд 

в 
организоз 
по устран 

в с 
приняты? 
решений 

зи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 
и организации к новому учебному году комиссия рекомендует: 
оводителю образовательной организации в срок до « » 

20 г. 
ь детальный план устранения выявленных недостатков и 

ть его с председателем комиссии; 
период с « » по « » 20 г. 
ать работу 
ению выявленных нарушении; 
юк до « » 20 г. представить в комиссию отчет о 

мерах по устранению выявленных нарушении, для принятия 



районе и 
инспектор 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 
в городе Нижневартовске, Нижневартовском 

городе Мегионе 
отделения 

Петрушина Ю.М. 
по 

несовершеннолетних отдела 
уполномо генных полиции и 

делам 
участковых 
по делам 

несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску 

специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных 

л департамента муниципальной 
[рсти и земельных ресурсов 
|ации города 

председатель управляющего совета 
муниципального бюджетного 
общеобра: овательного учреждения «Средняя 
школа № -̂3» 

ведущии 

отношени 
собственн 
администр 

Каац Е.А. 

С актом оз 
Директор 
«оЯ» 

накомлен: 
МБОУ «СШ № 43» 

fOi 2017г. 

Прокофьева Е.М. 

| ^ и ф ^ _ К р и в о р у ч к о Е.В. 

с Морозова И.Ю. 


