Паспорт готовности
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга, к 2016 – 2017 учебному году
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф.Светланова»
Паспорт составлен «__05__»_августа__2016 года
№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

1. Характеристика образовательной организации
1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

Устав МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.Светланова
Утвержден Распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 28.12.2015 №
444/46/37
Изменения в Устав МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова
Утвержден Распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 18.22.2016 №51/46/37
Разрешительное письмо на передачу в безвозмездное
пользование имуществом МБОУ СОШ № 6 Департаментом по
управлению муниципальным имуществом от 01.03.13
№596/51/08.05.2-07

в наличие

в наличие

№
п/п

3.

4.

5.

Мероприятия

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным
участком, на котором размещена
образовательная организация (за
исключением арендуемых зданий)
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности

Требования к исполнению,

Договор безвозмездного пользованием муниципальным
имуществом с МБОУ СОШ № 6 от 01.03.2013 г.
Образовательное учреждение расположено в здании МБОУ
СОШ № 6

1.Лицензия № 18302 от 29.02.2016 Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области,
бессрочно, приложение к лицензии имеется
2.соотвествует
3.дополнительное образование детей и взрослых

Наличие образовательных программ

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга
в наличие

в наличие

в наличие
В наличии
ДПОП в области музыкального искусства. Музыкальный
инструмент, коллективное музицирование, теория. ДПОП в
области хореографического искусства. Хореографическое
творчество. ДПОП в области музыкального искусства.
Музыкальный фольклор.
ОРЗП Инструментальное исполнительство, фольклорное
искусство, хореографическое искусство.

6.

7.

Наличие плана работы образовательной 1 в наличии
организации на 2016-2017 учебный год 2.Приказ № 74-ОД от 08.07.2016 «Об утверждении плана работы
школы на 2016-2017 учебный год»
Количество зданий (объектов)
1. 1
образовательной организации
2. 1

в наличие
соответствует

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

3. 0
8.

Численность обучающихся в
образовательной организации

9.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

10.

Наличие Перечня и тарифов по
основным видам деятельности и
перечня и тарифов платных услуг
образовательной организации,
согласованные с учредителем
Наличие информации для населения об
оказании платных услуг (о
местонахождении МБУК (МАУК) ДО,
режиме работы, о перечне и стоимости
услуг, о льготах, об условиях
предоставления услуг и форме
договора)

11.

1. 85 чел в одну смену
2. Бюджет 256,
внебюджет 150
3. Превышения нет
4. 33
5. нет
1.б-2 руководителя, 22- педагога, 8- иные; в/б-13
Штатное расписание
2.б-2руководителя, 22 педагога, 8-иные; в/б-13
3.нет
4.не имеется
5.
6. 20 000 руб.

соответствует

Приказ № 104-ОД от 26.10.2015 «О перечне и тарифах платных
услуг»

в наличие

Реклама в микрорайоне «Заречный» об оказании
дополнительных платных услуг:
- Д/у 28, 143 и 27;
- МБОУ СОШ № 6, 29, лицей 12;
- информация на стенде в ДШИ № 11;
- на сайте школы;
Предложения:

в наличие

соответствует

№
п/п

12.

Мероприятия

Наличие нормативно-правовой
документации по реализации
административного регламента
предоставления услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения
дополнительного образования в
области искусств»

Требования к исполнению,

- обучение подростков и лиц, старше 18 лет, игре на
музыкальных инструментах и вокальному пению;
- обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к
образовательному процессу Школы;
- обучение по программам дополнительного образования детей;
- обучение детей по программам дошкольного образования;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- организация и проведений на базе Школы учебнометодических мероприятий;
- методическое консультирование учащихся и преподавателей.
.Правила приема и порядок отбора детей в МБУК ДО ЕДШИ
№11 им.Е.Ф.Светланова, в целях обучения по ДПОП Приказ
136-ОД от 28.12.2015г. «Об утверждении образовательных
программ и локальных актов, регламентирующих
образовательную деятельность»
2.О контрольных цифрах приёма детей в МБУК ДО в 2016 году
Распоряжение УК г. Екатеринбурга № 83/46/37 от 17.03.2016
3.Положение о комиссии по индивидуальному отбору детей,
поступающих на обучение по ДПОП в МБУК ДО ЕДШИ №11
им.Е.Ф.Светланова Приказ № 136-ОД от 28.12.2015 г. «Об
утверждении образовательных программ и локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность»
4.Положение о приемной комиссии МБУК ДО ЕДШИ №11
им.Е.Ф.Светланова по ДПОП в области искусств Приказ №136ОД от 28.12.2015г. «Об утверждении образовательных программ

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

в наличие

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

и локальных актов, регламентирующих образовательную
деятельность»
5.Положение об апелляционной комиссии МБУК ДО ЕДШИ
№11 им.Е.Ф.Светланова Приказ № 136-ОД от 28.12.2015 г. «Об
утверждении образовательных программ и локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность»
6. Положение о порядке перевода обучающихся в МБУК ДО
ЕДШИ №11 им.Е.Ф.Светланова Приказ № 136-ОД от 28.12.2015
г. «Об утверждении образовательных программ и локальных
актов, регламентирующих образовательную деятельность»
7. Положение о порядке зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов в других образовательных
организациях в МБУК ДО ЕДШИ №11 им.Е.Ф.Светланова
Приказ № 136-ОД от 28.12.2015 г. «Об утверждении
образовательных программ и локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность»
8. Положение о сокращенных срках обучения в МБУК ДО
ЕДШИ №11 им.Е.Ф.Светланова по ДПОП в области искусств
Приказ № 136-ОД от 28.12.2015 г. «Об утверждении
образовательных программ и локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность»
9. Положение об организации обучения по индивидуальным
учебным планам в МБУК ДО ЕДШИ №11 им.Е.Ф.Светланова
Приказ № 136-ОД от 28.12.2015 «Об утверждении
образовательных программ и локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность»

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

№
п/п

13.

14.

Мероприятия

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

Наличие номенклатуры дел и
1.в наличии
в наличие
инструкции по делопроизводству,
2.Приказ № 79-ОД от 02.08.16 «Об утверждении номенклатуры
достаточность документирования
дел и инструкции по делопроизводству»
деятельности учреждения
3.3 года
Наличие нормативно-правовой
Положение об организации профилактической работы по
в наличие
документации (в том числе
детскому травматизму
межведомственных планов) по
Приказ № 80-ОД от 02.08.2016 «Об организации работы по
профилактике детского травматизма и
предупреждению и профилактике травматизма обучающихся в
гибели детей (в дорожно-транспортных 2016-2017 учебном году»
происшествиях, при пожарах, на
водных объектах)
2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

15.

Состояние зданий и сооружений

удовлетворительное

соответствует

16.

Состояние прилегающей территории

удовлетворительное

соответствует

17.

Готовность (оборудование, ремонт)
систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения;
4)электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности
Готовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета

1. Акты № 2,6 от 25.07.2016 г. МБОУ СОШ № 6
2. Акт гидропневматической промывке систем теплоснабжения
и акт гидровлического испытания от 05.05.2016 г.
ОАО «Энергосбыт Плюс»
3. Акты № 2,6 от 25.07.2016 г. МБОУ СОШ № 6
4. заключение-протокол
№ 5628 д от 24.04.2014 г.
удовлетворительное

соответствует

18.

соответствует

№
п/п

Мероприятия

19.

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в
соответствии с требованиями ФГТ

Оснащенность 100% в соответствии с нормами и ростовыми
группами

Наличие готовность физкультурного /
спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря, актыразрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние стадиона /
спортивной площадки
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах,
спортивных площадках, спортивных /
физкультурных залах

Не имеется

20.

21.

22.
23.

24.
25.

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга
соответствует

1 .в наличии 100%
соответствует
2.в наличии 100%
3.в наличии
Оснащенность учебноОснащенность 100% в соответствии с требованиями
соответствует
производственных помещений,
Приказ № 81-ОД от 02.08.2015 «О техническом состоянии
мастерских в соответствии с
хореографического класса»
требованиями
Акт № 1 от 02.08.2016
3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
(для МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» и МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)

Не имеется

Не имеется

Не имеется

не имеется

Не предусмотрено

не предусмотрено

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

4. Пожарная безопасность образовательной организации
26.

27.

Наличие предписаний органов
надзорной деятельности Главного
управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной
безопасности (далее – ППБ)

28.

Состояние первичных средств
пожаротушения

29.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое

Не имеется

в наличие

1. директор Чепайкина Л.Г., удостоверение 185 НОУ ДПО УМЦ
27.01.15
Завхоз Удалова Л.А. удостоверение 407-11 Всероссийское
добровольное пожарное общество 28.09.15
2. Удалова Л.А. Приказ № 5-ОД от 12.01.16
3. Проводится в соответствии с требованиями
4. Проводится в соответствии с требованиями
5. Два раза в год совместно с МБОУ СОШ № 6
1. обеспеченность достаточная
2. в наличии
3. октябрь 2016 г.
1. в наличии. Акт выполненных работ № 110 от 29 июля 2016г.
2. Внутри здания
3. Договор на обслуживание
№ 105Т-16 от 12.01.2016 г. ООО «Защита-2003»

соответствует

соответствует
соответствует

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

обслуживание

30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

Наличие, состояние и готовность
системы дымоудаления
Наличие, состояние и готовность путей
эвакуации (в том числе наружных
межэтажных лестничных маршей)
Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
безопасности

4.из МБОУ СОШ № 6
5. Удалова Л.А. Приказ № 5-ОД от 12.01.16 «Об обеспечении
пожарной безопасности в 2016-2017 учебном году»
6. не имеется
Не имеется

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

в наличие

В наличии 1 путь через МБОУ СОШ № 6
Соответствует

Соответствуют.
Протокол № 1 16.04.2016 г. ООО «Электростройком»
Внутреннее и наружное
МБОУ МСОШ № 6
МБОУ СОШ № 6
Зрегистрирована УНД ГУ МЧС России 22.06.2011г.
Рег.№ 65 401 000-ГУ-05116
5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Наличие предписаний органов
Не имеется
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области
Организация профессиональной
1.Договор № 2238 от07.04.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и
гигиенической подготовки и аттестации эпидемиологии в Свердловской области»
2.нет
3. раз в 3 года

соответствуют
в наличие

не имеется

соответствует

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

37.

Организация питания обучающихся

Не имеется

38.

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной
организации с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха
(для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского
сопровождения
Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе
водоснабжения необходимо
представить данные исследований
после проведения этих работ)
Организация питьевого режима
обучающихся

Бактерицидные переносные облучатели

39.

40.

41.
42.

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

МБОУ СОШ № 6
в наличие
Акт приемки выполненных работ по договору № 11-6 июнь 2016
г.
соответствует

1-3. Договор с МБОУ СОШ № 6 от 01.08.2016 г.
4.в наличии
Не предусмотрено

соответствует
не предусмотрено

Договор об организации питьевого режима с МБОУ СОШ № 6
от 01.08.2016 г.

имеется

№
п/п

43.

Мероприятия

Требования к исполнению,

Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной
организации в соответствии с
установленным графиком

Договор № 82ОМ-16 от 04.02.2016 г. НУЗ «Дорожная больница»
Заключительный акт от 04.04.2016 г.
22 чел.

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

имеется

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

45.

Наличие рекомендаций
правоохранительных органов
Наличие кнопки тревожной
сигнализации (далее – КТС), кнопки
экстренного вызова (далее – КЭВ)

46.

Организация физической охраны

47.

Ограждение образовательной
организации
Система видеонаблюдения

44.

48.

Не имеется

не имеется

1. в наличии и исправна
2. договор № 6793S00129 от 01.01.2016 г. ФГУП «Охрана»
3. Заместитель директора по УВР Шершнева И.В., завхоз
Удалова Л.А.
приказ № 77-ОД от 02.08.2016 г. «Об организации
антитеррористической защищенности»
4.договор № 6793S00129 от 01.01.2016 г. ФГУП «Охрана»
Штатное расписание
Дневное время – вахтер (штат)
Ночная смена – сторож (штат)
1. МБОУ СОШ № 6
2.удовлетворительное
1. в наличии
2. 8 камер – 4 внутри здания, 4 –наружные
3. монитор
4. Удалова Л.А. Приказ № 82-ОД от 02.08.2016 «Об утверждении
ответственного за эксплуатацию системы видеонаблюдения»

в наличие

соответствует

соответствует

в наличие

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

5.договор 106-ТВ-16 от 12.01.2016 г. ООО «Защита»
49.

50.

51.
52.
53.

Наличие контрольно-пропускной
системы, качество организации
пропускного режима
Наличие нормативно-правовой
документации по организации
антитеррористической защищенности
Обучение антитеррористической
защищенности
Наличие, состояние и готовность
запасных выходов
Наличие освещения по периметру
Наличие паспорта
антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

Наличие паспорта безопасности мест
массового пребывания людей (форма,
утвержденная постановлением

1.PERCo-KTO2.7 Электронная проходная
2. договор № 04/16-УС от 01.01.2016 г. ИП Каплун М.В.
1.завхоз Удалова Л.А.
приказ № 77-ОД от 02.08.2016 г. «Об организации
антитеррористической защищенности»
2.в рамках инструктажа
приказ № 77-ОД от 02.08.2016 г. «Об организации
антитеррористической защищенности»
3.педагогами в рамках инструктажа, бесед
1. 1
2.свободный
МБОУ СОШ № 6
исправна
Приказ № 19 от 16.04.2012 «Об утверждении паспорта
антитеррористической защищенности МБОУК ДОД ДШИ №
11»
Утвержден Секретарем АТК в МО
«город Екатеринбург»,
Руководителем аппарата ОШ в
Свердловской области,
Начальником УМВД России
по городу Екатеринбургу от 17.07.2012 г.

в наличие
в наличие

в наличие
в наличие
в наличие

в разработке
В разработке

№
п/п

54.

55.
56.

57.

58.
59.
60.

61.

Мероприятия

Требования к исполнению,

Правительства РФ от 25 марта 2015 г.№
272)
Наличие паспорта комплексной
В наличии
безопасности
Приказ № 76-ОД от 02.08.2016 г. «Об утверждении паспорта
комплексной безопасности»
Наличие технического паспорта
В наличии
Наличие топографического плана
Не предусмотрено
земельного участка организации, на
прилегающей территории к которым не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции
6. Информационная безопасность
Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы экстремистской
направленности
Наличие в образовательной
организации доступа к сети Интернет
Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга
в наличие
в наличие
не предусмотрено

Акт от 25.07.2016г.

соответствует

ПАО «Ростелеком»
Договор № V-009716 от 11.01.2016 г.
3

в наличие

Не имеется
Нет доступа у детей и педагогов

не имеется

имеются

имеется
1.360 Total Secbriti
2. все

№
п/п

62.
63.

64.

65.

66.
67.
68.

Мероприятия

Требования к исполнению,

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Не имеется

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

1.в наличии
2.Утвержден приказом № 55-ОД от 30.06.2015 г. «Об
утверждении паспорта дорожной безопасности»
3.Согласован с Начальником ОГИБДД УМВД России по городу
Екатеринбургу В.А.Горевым 24.07.2015 г.
4.Согласован с Председателем комитета по транспорту,
организации дорожного движения и развитию улично-дорожной
сети Администрации города Екатеринбурга Д.В.Логиновым,
Не имеется

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

Заместитель директора по УВР Шершнева И.В.
Приказ № 67-ОД от 12.08.2015 г. «Об обеспечении
информационной безопасности детей»
8. Безопасность дорожного движения

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга
Не имеется
имеется

в наличие

не имеется
Не имеется

не имеется

В наличии

в наличие

1. в наличии МБОУ СОШ № 6
2 имеется 2 перехода, в соответствии
3.в наличии
9. Охрана труда

соответствует

№
п/п

69.

70.

71.

72.

Мероприятия

Требования к исполнению,

Приказ о назначении ответственного
Приказ № 1-ОД от 12.01.2016 «О назначении ответственных лиц
лица за охрану труда в образовательной
за организацию безопасной работы»
организации
Наличие коллективного договора
В наличии
принят на собрании трудового коллектива (Протокол № 55 от
15.03.2011г.), зарегистрирован Департаментом по труду и
занятости населения Свердловской области от
18.11.2011г.,запись за № 1097- К
Дополнительное соглашение к коллективному договору принято
на собрании трудового коллектива (Протокол №1 от 16 января
2012г)., зарегистрировано департаментом по труду и занятости
населения Свердловской области от 03.02.2012г. , запись № 76ДИ от 03.02.2012г.
Наличие специалистов, обученных по
Директор Чепайкина Л.Г. удостоверение № 5932 НОУ ДПО
40-часовой программе по охране
УМЦ 2015 г.
Зам.директора по УВР Шершнева И.В. удосторение № 12372
НОУ ДПО УМЦ 2015 г.
Завхоз Удалова Л.А. удостоверение № 8499 НОУ ДПО УМЦ
2015 г.
Наличие плана работы по охране труда В наличии
и профилактике детского травматизма в Комплексный план мероприятий по предупреждению и
образовательной организации
профилактике травматизма обучающихся
Комплексная программа по охране труда и обеспечению
безопасности в школе
Программа по профилактике детского травматизма
«Безопасность-залог здоровья»
Приказ № 8-ОД от 13.01.2016 «Об утверждении комплексных

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга
имеется

в наличие

в наличие

в наличие

№
п/п

Мероприятия

73.

Наличие инструкций по охране труда

74.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда

75.

76.

Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

77.
78.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

79.

Наличие перспективного плана

Требования к исполнению,

программ и планов»
Приказ № 80-ОД от 02.08.2016 г.»Об организации по
предупреждению и профилактике травматизма обучающихся в
2016-2017 учебном году»
В наличии Приказ № 3-ОД и № 3/1-ОД от 12.01.2016
«Об утверждении инструкций по охране труда и технике
безопасности»
В наличии

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

в наличие
в наличие

Инструктаж вводный – при приеме на работу
Инструктаж на рабочем месте – 1 раз в 6 месяцев
Инструктаж по противопожарной безопасности – 1 раз в 12
месяцев
Инструктаж по электробезопасности – 1 раз в 12 месяцев
Инструктаж по охране труда – 1 раз в 12 месяцев
1.Договор № 2816 от 17.12.13 ООО «РМ Трейдинг»
2. 17
3. 13
4. 4
5.2018 г.
Ремонтные работы

имеется

не проводился
Покраска стен, дверей, замена линолеума
Стоимость работ и материалов -178,00 тыс.руб.
Из средств пожертвований
Ежегодный текущий ремонт (покраска стен, дверей, потолков)

не проводился

соответствует

проводился
в наличие

№
п/п

Мероприятия

ремонтных работ организации
Наличие перечня документов по
подготовке к работе учреждения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов

Требования к исполнению,

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации комиссии
учреждения,
административного района
города Екатеринбурга

Замена деревянных окон на стеклопакеты (5 окон)
80.
Технический паспорт
План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Приказ № 83-ОД от 02.08.2016г. Об утверждении плана
в наличие
мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимних
условиях 2016-2017 учебного года»
* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование документа, наименование организации (в случае заключение
договора,
составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

