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 2018/2019 учебному году
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф.Светланова»
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Паспорт составлен « 09 » августа 2018 года
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов,
подтверждающих закрепление за
образовательной организацией
недвижимого имущества

Требования к исполнению

1. Характеристика образовательной организации
1.Устав МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.Светланова
Утвержден Распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 28.12.2015 №
444/46/37
2.Изменения в Устав МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова
Утвержден Распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 18.02.2016
№51/46/37
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от
12.09.2006
1.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
2.Договор безвозмездного пользованием муниципальным

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
В наличии

В наличии

2
№
п/п

3.

4.

5.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие документов,
подтверждающих право аренды
муниципального имущества,
закрепленного за бюджетными
(автономными) образовательными
организациями (для образовательных
организаций, находящихся в
общеобразовательных учреждениях )
Наличие документов,
подтверждающих право на
пользование земельным участком, на
котором размещена образовательная
организация (за исключением
арендуемых зданий)
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации
(ЕАСИ)

имуществом с МБОУ СОШ № 6 от 01.03.2013 г.
3.Договор на возмещение коммунальных услуг № 1-б от
17.01.2018 г. (бюджет) – 116,779 тыс.руб.
4.Договор на возмещение коммунальных услуг № 2-б от
01.07.2018 г. (бюджет) – 19,221 тыс.руб.
5.Договор о возмещении коммунальных услуг № 3 от
17.01.2018 г. (внебюджет) – 90,756 тыс.руб.

Наличие образовательных программ

1. Приказ № 106-ОД от 06.08.2018 «Об утверждении
образовательных программ на 2018-2019 учебный год».
2. Дополнительная предпрофессиональная программа в
области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество» 8-летний срок обучения;
Дополнительные предпрофессиональные программы в
области музыкального искусства:
«Фортепиано» 8-летний срок обучения,
«Народные инструменты» 8 (5) -летний срок обучения,

Образовательное учреждение расположено в здании МБОУ
СОШ № 6, права на пользование земельным участком нет

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

Не требуется

1. Лицензия № 18302 от 29.02.2016 Министерство общего и В наличии
профессионального образования Свердловской области,
бессрочно, с приложением к лицензии
2. Данные, указанные в Лицензии соответствуют Уставу
3. дополнительное образование детей и взрослых
В наличии

3
№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

«Духовые и ударные инструменты» 8 (5) -летний срок
обучения,
«Музыкальный фольклор» 8-летний срок обучения.
Дополнительные общеразвивающие программы (ОРЗП
бюджет):
«Музыкальное искусство» 7(5)-летний срок обучения
«Фольклорное искусство» 7(5)-летний срок обучения
«Хореографическое искусство» 7(5)-летний срок
обучения
Дополнительные общеразвивающие программы (ОРЗП
внебюджет):
Обучение детей в группах РЭР (нормативный срок обучения 1
год)
Обучение детей в группах РЭР "Малышок" (нормативный
срок обучения 1 год)
Обучение детей в подготовительных группах для подготовки
к образовательному процессу школы (нормативный срок
обучения 1 год)
Подготовительная группа ансамбля "Крылатая гвардия"
(нормативный срок обучения 1 год)
Обучение детей хореографии "Школа танца" (нормативный
срок обучения 1 год)
Художественная студия "Юный художник" (нормативный
срок обучения 1 год)
Художественная студия "Разноцветная палитра"
(нормативный срок обучения 1 год)
Обучение детей, подростков и лиц, старше 18 лет игре на
музыкальных инструментах (нормативный срок обучения 1

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
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№
п/п

Мероприятия

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

7.

Наличие плана работы
образовательной организации на
2018/2019 учебный год

8.

Количество объектов (зданий),
территорий образовательной
организации

9.

Условия работы образовательной
организации

Требования к исполнению

год)
Обучение игре на гитаре (нормативный срок обучения 1 год)
Приложение к приказу № 106-ОД от 06.08.2018 г.
1. Программа развития МБОУК ДОД ДШИ № 11 на период
2015-2020г. Согласована с Управлением культуры
30.03.2015 г.
2. Приказ от 25.03.2015 № 54

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

В наличии

1. Годовой план работы МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
В наличии
Е.Ф.Светланова на 2018-2019 учебный год.
2. Приказ № 103-ОД от 06.08.2018 «Об утверждении годового
плана работы МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.Светланова
на 2018-2019 учебный год»
1. всего (единиц) – 1 здание (ул.Бебеля, 122 б)
Соответствует
2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц)- 0
3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей
(единиц) (спальный корпус, общежитие)- 0
1. Приказ № 105-ОД от 06.08.2018 г. «Об утверждении
Соответствует
условий работы школы на 2018-2019 учебный год»
2. количество смен - 5
- в первую смену обучаются: количество классов/групп,
количество обучающихся в них – 50 чел. – бюджет (4
группы), 30 чел. – внебюджет (3 группы)
- во вторую смену обучаются: количество классов/групп,
количество обучающихся в них- 50 чел. – бюджет (4 группы),
30 чел. – внебюджет (3 группы)
- в третью смену обучаются: количество классов/групп,
количество обучающихся в них – 50 чел. – бюджет (4
группы), 30 чел. – внебюджет (3 группы)
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№
п/п

Мероприятия

10.

Численность обучающихся в
образовательной организации

11.

Укомплектованность
образовательной организации
кадрами

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

- в четвертую смену обучаются: количество классов/групп,
количество обучающихся в них – 50 чел. – бюджет (4
группы), 31 чел. – внебюджет (3 группы)
- в пятую смену обучаются: количество классов/групп,
количество обучающихся в них – 56 чел. – бюджет (4
группы), 29 чел. – внебюджет (3 группы)
1. Проектная допустимая численность обучающихся
Соответствует
(человек) 85 человек в смену
2. планируемое количество обучающихся на момент проверки
(человек) – 256 (бюджет, 170 (внебюджет); соответствие
фактического (бюджетного и внебюджетного) контингента
предельным значениям контингента в лицензии на
образовательную деятельность
3. наличие превышения допустимой численности
обучающихся нет
4. количество классов/групп по комплектованию – 20 групп
бюджет, 15 групп внебюджет
5. в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий - 0
1. Приказ № 66-ОД от 16.04.2018 «Об утверждении штатного Соответствует
расписания на 2018 год»
2. Приказ № 107-ОД от 06.08.2018 г. «Об утверждении
тарификационных списков на 2018 год»
3. Приказ 98/1-ОД от 29.06.2018 г. «Об утверждении
тарификационного списка и Перечня, тарифов
дополнительных платных услуг»
4. Штатное расписание
5. Тарификационный список (бюджет)
6. Тарификационный список (внебюджет)
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№
п/п

12.

13.

14.

Мероприятия

Требования к исполнению

7. по штатному расписанию (бюджетное/внебюджетное) –
29/12;
8. по факту (бюджетное/внебюджетное) (указать
количество): 25/12
9. наличие вакансий – 4
10. количество аттестованных работников, из них
педагогических работников – 21/15
6. контрольные показатели «дорожной карты» выполнены,
целевой ориентир достигнут (средняя заработная плата 34
000,0 рублей)
Наличие Перечня и тарифов по
1.По основным видам деятельности - договор пожертвования
основным видам деятельности и
2.Проект Перечня и тарифов платных услуг, утвержденный
перечня и тарифов платных услуг
приказом от 29.06.2018 № 98/1-ОД «Об утверждении перечня
образовательной организации,
и тарифов платных услуг на 2018-2019 учебный год.»
согласованные с учредителем
На согласовании с Управлением культуры Администрации
города Екатеринбурга
Наличие информации для населения
Реклама в микрорайоне «Заречный» об оказании
об оказании платных услуг (о
дополнительных платных услуг:
местонахождении образовательной
- Д/у 28, 143 и 27;
организации, режиме работы, о
- МБОУ СОШ № 6, 29, лицей 12;
перечне и стоимости услуг, о льготах, - информация на стенде в школе;
об условиях предоставления услуг и
- информация на сайте школы;
форме договора)
Наличие нормативной правовой
1. Распоряжение Управления культуры Администрации
документации по реализации
города Екатеринбурга № 149/46/37 от 13.06.2018 г. «О
административного регламента
контрольных цифрах дополнительного приема детей в
предоставления услуги «Зачисление в муниципальные бюджетные учреждения культуры»
муниципальные учреждения
2. Постановление Администрации г. Екатеринбурга от
дополнительного образования в
26.12.2017 № 2572 «О внесении изменения в Постановление

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

В наличии проект.
На согласовании с УК

В наличии

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

области искусств» и работе в «АИС
«Образование» (модуль «Зачисление
в учреждения дополнительного
образования в области искусств»)

Администрации г. Екатеринбурга от 10.07.2015 № 1816 «Об
утверждении Административного регламента предоставления
услуги «Зачисление в муниципальные учреждения
дополнительного образования в области искусств»
3. Приложение к Постановлению Администрации города
Екатеринбурга от 26.12.2017 № 2572 Административный
регламент предоставления услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения дополнительного образования в
области искусств»
4. Приказ № 62/1 от 03.04.2018 «О назначении ответственного лица
за реализацию Административного регламента» Ответственный –
Шершнева И.В.
5. Приказ № 62/2 от 03.04.2018 «Об организации приемной
кампании» . Ответственные – Шершнева И.В., Удалова Л.А.
6. Приказ № 62/3 от 03.04.2018 «О сроках приема заявлений и
документов по зачислению детей на ДПП»
7.Приказ № 62/4 от 03.04.2018 «О сроках проведения
индивидуального отбора на ДПП»
8. Приказ № 62/5 от 03.04.2018 «О составе и графике работы
приемной, отборочной и апелляционной комиссий»
9. Положение о приеме, порядке и формах индивидуального отбора
детей в Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа
искусств № 11 им.Е.Ф.Светланова», в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам. Утверждено Приказ № 43/1 от «01» 03 2018 г
10. Положение о приемной комиссии Утверждено Приказ № 43/1 от
«01»03 2018 г
11. Положение об апелляционной комиссии Утверждено Приказ №
43/1 от «01»03 2018 г
12. Положение об организации обучения по индивидуальным

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

учебным планам Утверждено Приказ № 136-ОД от «28»12 2015 г
13. Положение об особенностях проведения индивидуального
отбора для детей с ОВЗ Утверждено Приказ № 43/1 от 01.30.2018
14. Положение о формах обучения Утверждено Приказ № 136-ОД
от 28.12.2015
15. Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных
программах) Утверждено Приказ № 136-ОД от 28.12.2015
16. Положение о порядке зачета Утверждено Приказ № 136-ОД от
28.12.2015

Наличие номенклатуры дел и
инструкции по делопроизводству,

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

17. Положение о правилах и порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг, иных
платных услуг и методике формирования тарифов (цен) на
платные услуги МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова Утверждено Приказ № 136-ОД от 28.12.2015
18. Приказ № 136-ОД от 28.12.2015 г. «Об утверждении
перечня документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса в МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова»
19. Приказ № 43/1-ОД от 01.03.2018 г. «Об утверждении
перечня документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса в МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова»
21. количество поданных заявлений:
- основной прием - 107
- дополнительный прием - 16
22. количество поданных заявлений за всю приемную
кампанию:
- лично в учреждение - 84
- через МКУ ЦМУ - 1
- через ЕПГУ - 38
1. Номенклатура и инструкции по делопроизводству
В наличии
2. Приказ от 02.08.2017 № 79-ОД «Об утверждении
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№
п/п

Мероприятия

достаточность документирования
деятельности образовательной
организации ( в том числе
достаточность документирования
кадровой деятельности)

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству на
период 2017-2020г.г.»
3. Сроком на 3 года
4. Ответственное лицо за кадровое делопроизводство Трифанцева М.А., документовед

16.

1. Положение об организации профилактической работы по
В наличии
детскому травматизму
2. Приказ № 80/1-ОД от 02.08.2016 г. «Об организации
работы по предупреждению и профилактике травматизма
обучающихся в 2016-2019 учебном году»
3. Программа по профилактике детского травматизма
«Безопасность-залог здоровья»
4. Приказ № 12-В от 12.01.2018 г. « Об утверждении
Программы производственного контроля»
5. «Комплексный план мероприятий по предупреждению и
профилактике травматизма обучающихся МБУК ДО ЕДШИ
№ 11 имени Е.Ф.Светланова на 2017-2020 годы»
6. Приказ № 18-В от 12.01.2017 г. « Об утверждении
Комплексного плана мероприятий по предупреждению и
профилактике травматизма обучающихся»
7. Сроком на 3 года
8.Инструкции по охране жизни и здоровья учащихся
9. Приказ № 3/1-ОД от 12.01.2016 г.
2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Состояние зданий и сооружений
удовлетворительное
Соответствует

17.

Состояние прилегающей территории

15.

Наличие нормативной правовой
документации (в том числе
межведомственных планов) по
профилактике детского травматизма
и гибели детей (в дорожнотранспортных происшествиях, при
пожарах, на водных объектах)

удовлетворительное

Соответствует

10
№
п/п

Мероприятия

18.

Готовность (оборудование, ремонт)
систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения;
4)электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности

19.

Готовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета
Оснащенность ученической мебелью
в соответствии с нормами и
ростовыми группами
Обеспеченность учебниками в
соответствии с ФГТ

20.

21.

22.
23.

Оснащенность мастерских в
соответствии с требованиями
Наличие технических средств
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ

Требования к исполнению

1. Акт от 02.07.2018 гидропневматической промывке систем
теплоснабжения ПАО «Т Плюс»
2. Справка о исправном состоянии вентиляции и акт
дезинфекции систем вентиляции воздуха
3. Акт дезинфекции систем вентиляции воздуха
4. Протокол лабораторных испытаний от 24. 04.2014г. № 5628
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»
удовлетворительное
Оснащенность 100% в соответствии с нормами и ростовыми
группами

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
В наличии

Соответствует
Соответствует

1. Наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета В наличии
печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы.
2. наличие 100% обеспечения каждого обучающегося
основной
учебной
литературой
по
теоретическим
дисциплинам.
3. наличие официальных, справочно-библиографических и
периодических изданий в расчете 1–2 экземпляра на каждые
100 обучающихся
Мастерских не имеется
Не имеется
1. Кнопка вызова на главном входе МБОУ СОШ № 6
2. Версия сайта школы для слабовидящих

В наличии

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)

11
№
п/п

Мероприятия

24.

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

25.

26.
27.

28.

29.

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

Не имеется
Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не требуется

Не требуется

4. Пожарная безопасность образовательной организации
(состояние безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров)
Наличие предписаний органов
Предписаний нет
Не имеется
надзорной деятельности; Главного
управления Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Свердловской области (далее – ГУ
МЧС России по Свердловской
области)
Наличие документации
1. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным В наличии
организационно-распорядительного
требованиям пожарной безопасности № 31 от 28.08.2012
характера по обеспечению пожарной
2. Положение об организации работы по обеспечению
безопасности
пожарной безопасности для работников

12
№
п/п

30.

Мероприятия

Обучение правилам (мерам)
пожарной безопасности (далее –
ППБ) сотрудников и обучающихся
организации

Требования к исполнению

3. Положение об организации обучения и проверки знаний
по пожарной безопасности для работников
4. Порядок действий сотрудников в случае возникновения
пожара или загорания
5. Приказ № 5-В от 12.01.2018 г. о назначении лица,
ответственного за противопожарную безопасность –
заведующую хозяйством Удалову Л.А.
6. Приказ № 6-В от 12.01.2018 г. об установлении
противопожарного режима в образовательном
учреждении.
7. План противопожарных мероприятий на 2018 год. Приказ
№ 5-В от 12.01.2018
8. Инструкции о мерах пожарной безопасности
1. обучение руководителя образовательной организации
пожарному минимуму - Директор Чепайкина Л.Г.,
удостоверение 134 ООО Аутсорсинговая компания «Охрана
труда» 03 апреля 2018 г.
2. наличие обученного ответственного в организации- Завхоз
Удалова Л.А. удостоверение 135 Аутсорсинговая компания
«Охрана труда» 03 апреля 2018 г. Приказ № 5-В от
12.01.2018 «О назначении ответственного за пожарную
безопасность»
3. обучение сотрудников ППБ – 1 раз в 6 мес.
4 обучение обучающихся ППБ – 1 раз в 6 мес.
5. эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с
органами территориального отделения Государственной
противопожарной службы Российской Федерации,
периодичность проведения учений), МБОУ СОШ № 6 – 2 раз
в год. Акт о проведении учебной тренировки на объекте от

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

В наличии

13
№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

17.05.2018 г.

31.

Состояние первичных средств
пожаротушения

32.

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

1. достаточность имеющихся средств – 6 огнетушителей ОУ3, 2 огнетушителя ОУ-2
2 журнал учета средств, начат 01.01.2007 г.
3 проверка средств на срок годности (перезарядка)
проводилась в июле 2018 г., при необходимости – их замена
проводится ежегодно, перезаправка 1 раз в 5 лет.
1.наличие и исправность АПС, системы оповещения - ПАК
«Стрелец-Мониторинг» МБОУ СОШ № 6
2.вывод АПС, системы оповещения – внутри здания;
3.Договор № 582-17-ТМО от 29.12.2017 технического
мониторинга и обслуживания. ООО «Актай-Мониторинг»
4.Акт № 9000331от 06 июня 2018г. планово-технического
обслуживания оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»
5.Договор № 54Т-18 от 26.12.2017 г. на техническое
обслуживание установок пожарной сигнализации.
ООО «Защита-2003»
6. наличие дублированного сигнала на пульт подразделения

Соответствует

В наличии
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№
п/п

33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.

Мероприятия

Наличие, состояние и готовность
противодымной системы
(дымоудаление)
Состояние и готовность
эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов
Соответствие электроустановок
зданий требованиям пожарной
безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
безопасности
Наличие плана действий
(инструкций) на случай
возникновения чрезвычайных
ситуаций, содержащий раздел по
вопросам эвакуации
Наличие свидетельства
(удостоверения) о прохождении
курсового обучения (подготовки) по

Требования к исполнению

пожарной охраны без участия работников объекта есть. Акт
от 29.06.2018г. проверки технического состояния
7. наличие ответственного лиц- Удалова Л.А. Приказ № 5-В
от 12.01.18 «О назначении ответственного за пожарную
безопасность»;
8. наличие иных систем пожарной автоматики – не имеется
Не имеется

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

Не имеется

В наличие 2 пути. Без лестничных пролетов. Требованиям
соответствуют. Доступ свободный

В наличии

Акт выполненных работ 26.12.2017 ООО «Электросервис»
МБОУ СОШ № 6

В наличии

Внутреннее

В наличии

№ 65401000-ГУ-05116 МБОУ СОШ № 6.Копия в ЕДШИ
имеется
1. Инструкции по действиям работников ЕДШИ 11 имени
Е.Ф.Светланова при угрозе или возникновении ЧС
природного и техногенного характера
2. Приказ № 102-ОД от 06.08.2018 г. «Об организации
гражданской обороны»
3. на 1 год

В наличии

Шершнева И.В. заместитель директора по УВР
13.11.2013 г. ЧОУ ДПО «Инженерная академия»

В наличии

В наличии
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№
п/п

40.

41.

Мероприятия

вопросам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Наличие в организации
документации организационнораспорядительного характера по
кратковременному размещению
населения при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (для образовательных
организаций, вошедших в перечень
учреждений культуры,
предназначенных для
кратковременного размещения
населения по кратковременному
размещению населения при угрозе
возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на
территории муниципального
образования «город Екатеринбург»)

Требования к исполнению

Нет в перечне учреждений, предназначенных для
кратковременного размещения населения при ЧС

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

Не требуется

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
(состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения)
Наличие предписаний органов:
Не имеется
Не имеется
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области

16
№
п/п

Мероприятия

42.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации

43.

Организация обучения
педагогических работников навыкам
оказания первой медицинской
помощи

44.

Организация питания обучающихся

45.

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

46.

47.

48.

49.

Протокол лабораторного

Требования к исполнению

1. Договор № 2238 от 07.04.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» «Обучение
педагогических работников» (1 раз в 3 года)
2. 29 человек – 100%
1. 18 человек
2. Договор № ПК 710 от 12.05.2017 «Уральский
региональный учебный центр «Новатор». Оказание
первой помощи до оказания медицинской помощи в
образовательных организациях»»
Не имеется

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
В наличии

В наличии

Не имеется

Бактерицидные переносные облучатели – 2 шт.
-График бактерицидной обработки кабинетов

В наличии

Не имеется

Не требуется

Справка о техническом состоянии вентиляционной системы
ООО «Вент СК» от 06.06.2018 г.

В наличии

1. Договор с МБОУ СОШ № 6 от 01.08.2018 г.
2. не требуется;
3. не требуется;
4. Медицинская аптечка и указатели первой помощи в
наличие находятся в кабинете № 12
Не требуется

Соответствует
Не требуется
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п/п

50.
51.

52.
53.

Мероприятия

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
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной
организации в соответствии с
установленным графиком

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

Договор об организации питьевого режима с МБОУ СОШ
В наличии
№ 6 от 01.08.2018 г.
1.Приказ № 53/1-ОД от 12.03.2018 «О проведении
В наличии
медицинского осмотра»
2.Договор № 063-2003/18 от 20.03.2018 г. на оказание
медицинских услуг. Медицинский центр «Панацея»
18 чел.
6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
(состояние защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз)
Наличие рекомендаций
Не имеется
Не имеется
правоохранительных органов
Наличие прямой связи с
1. В наличи и исправна
В наличии
территориальными органами МВД
2. Договор № 6793N00129 от 01.01.2018 г. на оказание услуги
России (Росгвардия)
по техническому обслуживанию комплекса технических
- наличие кнопки тревожной
средств охраны на объектах. ФГУП «Охрана» МВД России по
сигнализации (далее – КТС)
Свердловской области.
подразделения вневедомственной
3. Договор № 6793S 00129 от 01.01.2018 г. на оказание
охраны, кнопки экстренного вызова
комплекса услуг по пультовой охране. ФГУП «Охрана»
(далее – КЭВ);
4. Ответственные: заместитель директора по УВР Шершнева
-телефон АТС;
И.В., завхоз Удалова Л.А.
-иное
-Приказ № 10-В от 06.08.2018 г. «Об организации
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п/п

Мероприятия

54.

Организация физической охраны,
соответствие требованиям,
предъявляемым к частным охранным
организациям по охране объектов, в
отношении которых установлены
обязательные требования
антитеррористической защищенности
(в зависимости от категории
безопасности объекта)
Наличие периметрального
ограждения образовательной
организации
Система видеонаблюдения

55.

56.

57.

Наличие контрольно-пропускной
системы, качество организации
пропускного режима

Требования к исполнению

антитеррористической защищенности»
Штатное расписание
С 8-00 до 20-00 – вахтер (штат)
С 20-00 до 8-00 – сторож (штат)
Категория безопасности объекта - 3

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
Соответствует

1. Периметральное ограждение
2.удовлетворительное

В наличии

1. В наличии
2. 8 камер – 4 внутри здания, 4 –наружные
3. Монитор на вахте
4. Ответственный – заведующая хозяйством Удалова Л.А.
-Приказ № 9-В от 06.08.2018 «О назначении ответственных
лиц по обеспечению мероприятий антитеррористической
защищенности»
-Договор 55-ТВ-18 от 01.01.2018 г. на техническое
обслуживание системы видеонаблюдения ООО «Защита»
-Договор № 35/18-УС от 01.01.2018 г. на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. ИП Каплун М.В.
-Акт проверки технического состояния системы
видеонаблюдения от 29.06.2018 ООО «Защита-2003»
1.PERCo-KTO2.7 Электронная проходная система
2. Приказ № 11-В от 06.08.2018 г. «Об организации
пропускного режима в рамках антитеррористической

В наличии

В наличии
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№
п/п

58.

Мероприятия

Требования к исполнению

защищённости»
1.Приказ «О создании антитеррористической группы» № 12-В от
Наличие нормативно-правовой
06.08.2018
документации по организации
антитеррористической защищенности 2. Приказ «Об организации пропускного режима в рамках
Обучение антитеррористической
защищенности

антитеррористической защищенности в 2018-2019 учебном году»
№ 11-В от 06.08.2018
3.Положение об организации пропускного режима и правилах
поведения посетителей в МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова»
4.Положение об антитеррористической группе
5.Инструкции по антитеррористической защищенности
6. План мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.Светланова на
2018-2019 уч.год
7.План действий по обеспечению безопасности персонала и
учащихся при угрозе совершения террористического акта
8.План проведения обучения работников способам защиты и
действиям в условиях угрозы совершения террористического акта
на 2018-2019 уч.год
9.Приказ № 13-В от 06.08.2018 «Об утверждении планов на 20182019 уч.год
10. График тренировок по эвакуации
11. Обучение работников и учащихся в рамках инструктажа.

12. Приказ № 9-В от 06.08.2018 «О назначении
ответственных лиц по обеспечению мероприятий
антитеррористической защищенности»
Ответственные лица – заведующая хозяйством Удалова Л.А.,
заместитель директора по УВР Шершнева И.В.
Имеется стенд: Осторожно терроризм – расположен в
коридоре школы

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
В наличии

20
№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
В наличии

59

Наличие, состояние и готовность
запасных выходов

1. 2 (один выход через холл МБОУ СОШ № 6 с выходом на
улицу, второй – выход ЕДШИ № 11)
2.свободны

60

Наличие наружного электрического
освещения территории
образовательной организации

В наличии

61

Наличие указательных знаков
дорожного движения при подъезде к
образовательной организации
Наличие паспорта безопасности
образовательной организации

1 в наличии (6 прожекторов МБОУ СОШ № 6, освещение со
всех сторон, дежурное ночное освещение внутренних
помещений, вход в школу искусств освещен настенной
лампой над дверью)
2 Все работает исправно
1) в наличии. Знак «Кирпич» на въезде на территорию.
2) установлены в 2016 г.
Паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1 Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Свердловской области
20.02.2018 г.;
2 ГУ МЧС России по Свердловской области 26.02.2018 г.;
3 Управление Федеральной службы безопасности России по
Свердловской области 07.03.2018 г.;
4 Приказ № 24-В от 16.02.2018 г.
Присвоена категория объекта - 3
Приказ № 98-ОД от 29.06.2018 г. «Об утверждении паспорта
комплексной безопасности»
В наличии
Не требуется

В наличии

62

63
64
65

Наличие паспорта комплексной
безопасности
Наличие технического паспорта
Наличие топографического плана
земельного участка организации, на
прилегающей территории к которым
не допускается розничная продажа

В наличии

В наличии
Не требуется
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

алкогольной продукции
66

67
68
69

70

71
72

73

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
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

7. Информационная безопасность
Акт от 25.06.2018г. на ревизию библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности»

В наличии

ПАО «Ростелеком»
Договор № V-009716 от 30.12.2017 г. об оказании услуг связи
3

В наличии

Не имеется

Не требуется

Не имеется. Нет доступа у детей и педагогов к сети Интернет

Не требуется

Не имеется

Не требуется

1.Приказ № 101-ОД от 06.08.2018 г. «Об обеспечении
информационной безопасности детей». Ответственный –
заместитель директора по УВР Шершнева И.В.
- План мероприятий по информационной безопасности детей
на 2018-2019 годы
8. Безопасность дорожного движения
1 В наличии
2.Утвержден приказом № 55-ОД от 30.06.2015 г. «Об
утверждении паспорта дорожной безопасности»
Согласован с Начальником ОГИБДД УМВД России по городу
Екатеринбургу В.А.Горевым 24.07.2015 г.

В наличии

В наличии

В наличии
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№
п/п

74

75
76
77

78

79
80

Мероприятия

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения
(уличная, внутришкольная), наличие
учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»

Требования к исполнению

Согласован с Председателем комитета по транспорту,
организации дорожного движения и развитию уличнодорожной сети Администрации города Екатеринбурга
Д.В.Логиновым
Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Наличие уголков безопасности
дорожного движения

Стенд «Правила дорожного движения» расположен в
коридоре школы
Состояние улично-дорожной сети,
1. В наличии МБОУ СОШ № 6 (общая протяженность
прилегающей к образовательной
периметра МБОУ СОШ № 6, подлежащего ограждению 392,5
организации, приведение в
м. Территория по периметру огорожена металлическим
соответствие с требованиями
забором , состоящим из секций прутьев, высотой 1,5 метра,
Национального стандарта Российской санкционированных калиток - 3 шт., ворота для проезда
Федерации
спецмашин, закрывающиеся на навесной замок – 1 шт.
Санитарные и запретные зоны отсутствуют, автостоянка на
территории объекта отсутствует)
2. имеется 2 перехода, в соответствии
3. В наличии тротуары и проходы для детей
Приказ о назначении ответственного
лица за охрану труда в
образовательной организации
Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

9. Охрана труда
Приказ № 14-В от 06.08.2018 г. «Об охране труда и
соблюдении правил техники безопасности». Ответственный –
заведующая хозяйством Удалова Л.А.
отсутствует
1.Директор Чепайкина Л.Г. удостоверение № 074

В наличии
В наличии

В наличии
Отсутствует
В наличии

23
№
п/п

Мероприятия

40-часовой программе по охране
труда
81

Наличие плана работы по охране
труда и профилактике детского
травматизма в образовательной
организации

82

Наличие инструкций по охране труда

83

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

84

Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда

Требования к исполнению

Аутсорсинговая компания «Охрана труда» 18.04.2018
2.Завхоз Удалова Л.А. удостоверение № 075 Аутсорсинговая
компания «Охрана труда» 18.04.2018
1. Приказ № 15-В от 06.08.2018 «Об утверждении программ»
2. Приказ № 16-В от 06.08.2018 г. «Об утверждении
Комплексного плана на 2018-2019 учебный год»
3. Комплексный план мероприятий по предупреждению и
профилактике травматизма обучающихся на 2018-2019
учебный год
4. Комплексная программа по охране труда и обеспечению
безопасности в школе
5.Программа по профилактике детского травматизма
«Безопасность-залог здоровья»
6..План мероприятий по охране труда в 2018-2019 учебном
году
1.В наличии
2.Приказ № 3-ОД от 12.01.2018
«Об утверждении инструкций по охране труда»
В наличии
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Начат
01.09.2006. Пронумерован и прошит;
- Журнал регистрации вводного инструктажа. Начат
01.09.2006 г. Пронумерован и прошит;
- Журнал учета инструктажа по электробезопасности. Начат
01.09.2006. Пронумерован и прошит.
Инструктаж вводный – при приеме на работу
Инструктаж на рабочем месте – 1 раз в 12 месяцев, дата
последнего инструктажа с 05 по 12 сентября 2017 г.
Инструктаж по противопожарной безопасности – 1 раз в 6

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

В наличии

В наличии
В наличии

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

месяцев, дата последнего инструктажа с 11 по 15 января 2018
г.
Инструктаж по электробезопасности – 1 раз в 12 месяцев, дата
последнего инструктажа с 04 по 12 сентября 2017 г.
Журнал регистрации инструктажей, пронумерован и прошит
85

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

1.Договор № 250/18/2 от 20.04.2018 г. Проведение
специальной оценки условий труда на рабочих местах.
ЧУФНПР «Научно-исследовательский институт охраны
труда»
2.количество рабочих мест, всего 15
3.количество аттестованных рабочих мест 15
4.количество неаттестованных рабочих мест 0
5.планируемые сроки следующей СОУТ – 2023 г.

В наличии

Ремонтные работы,
средства на подготовку образовательной организации к новому 2018/2019 учебному году
86
87
88
89
90

91

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта
Общие средства на проведение
ремонта
Средства на обеспечение пожарной
безопасности
Средства на обеспечение
притивокриминальной и
антитеррористической безопасности
Средства на обеспечение санитарноэпидемиологического состояния

Не проводился
Не проводился, проведена генеральная уборка школы
0
70 000,00 (противопожарная дверь)
10 000,00 (приобретение жесткого диска для
видеонаблюдения с памятью 30 дней, ремонт турникета)
77 150,00 (медосмотр работников)

Не проводился
Генеральная уборка
Не имеется
пожертвования
пожертвования
внебюджет

25
№
п/п

92
93

94

95

96

Мероприятия

Средства на обновление парка
музыкальных инструментов
Иные расходы

Наличие перспективного плана
ремонтных работ организации

Требования к исполнению

305 000,00 (баян, балалайки, гусли)
Костюмы – 237 250,00
Отпариватель для костюмов – 4 900,00
Пылесос – 8 900,00
Роботы для чистки стекол и зеркал – 44 900,00
Звукоизоляция кабинета – 90 590,00
Шкафы – 150 000,00 пожертвования
Методическая литература - 19 100,00
Всего расходов- 1017790,00

1.В наличии
2.Приказ № 63/3-ОД от 29.03.2018 г. «О подготовке к работе
в осенне-зимний период 2018-2019 годов»
Наличие перечня документов по
1.План мероприятий по подготовке к эксплуатации в зимних
подготовке к работе учреждения в
условиях 2018-2019 годах
осенне-зимний период 2018-2019
Приказ № 63/3-ОД от 29.03.2018 г. «О подготовке к работе в
годов
осенне-зимний период 2018-2019 годов»
Иная информация
Наличие паспорта фасада здания (для Нет в перечне адресов объектов, архитектурнообразовательных организаций,
градостроительный облик которых подлежит приведению в
получивших в 2018 году уведомления соответствие требованиям, установленным Правилами
от территориальных органов
благоустройства территории муниципального образования
Администрации города
«город Екатеринбург»
Екатеринбурга по исполнению
Решения Коллегии Администрации
города Екатеринбурга от 14.02.2018
№ 2/47/01-06 «О реализации
мероприятий по приведению в

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
пожертвования
пожертвования
пожертвования
внебюджет
пожертвования
пожертвования
внебюджет
пожертвования

В наличии
В наличии

Не требуется
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№
п/п

97

Мероприятия

надлежащее состояние фасадов
зданий, строений и сооружений на
территории муниципального
образования «город Екатеринбург» и
выполнению мероприятий,
направленных на приведение
архитектурно-градостроительного
облика зданий, строений и
сооружений, расположенных вблизи
общественных пространств города
Екатеринбурга, в соответствие с
требованиями Правил
благоустройства территории
муниципального образования «город
Екатеринбург», утвержденных
Решением Екатеринбургской
городской Думы от 26.06.2018 №
29/61 )
Наличие плана мероприятий по
реализации воспитательной и
семейной политики государства в
учреждении на 2017-2020 годы
(Во исполнение распоряжения
начальника Управления культуры от
21.07.2017 № 151/46/37 )

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности

1 Распоряжение Управления культуры администрации города
Екатеринбурга № 151/45/37 от 21.07.2017г. «О разработке
плана мероприятий по реализации воспитательной и семейной
политики государства в учреждениях культуры»
2. Приказ № 104 от 01.08.2017г. «Об утверждении
Комплексного плана мероприятий по реализации
В наличии
воспитательной и семейной политики государства в
учреждении на 2017-2020 годы»
3.Комплексный план мероприятий по реализации
воспитательной и семейной политики государства размещён
на официальном сайте учреждения в разделе «Планы»
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№
п/п

98

Мероприятия

Перечень мер для обеспечения
доступа инвалидов в учреждение
(Во исполнение Постановления
Правительства Свердловской области
от 05.07.2017 № 481-ПП «Об
утверждении Порядка согласования
мер для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления
услуг на объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур, находящихся в
государственной собственности
Свердловской области, которые
невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов до
их реконструкции или капитального
ремонта»)

Требования к исполнению

1.Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов в
учреждение разработан и согласован с СРОО «Солнечные
дети» 02.09.2017г.
2. Приказ №103-ОД от 01.08.2017г. «Об утверждении мер для
обеспечения доступа инвалидов в учреждение»

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации комиссии
по проведению общественной
оценки готовности
В наличии

28
Заключение о готовности МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф.Светланова» к новому 2018/2019
учебному году (заполняется представителями Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, копия заключения
направляется курирующему специалисту Управления культуры Администрации города Екатеринбурга)
Условия ведения образовательной
деятельности
Нормативные правовые и
организационные основания
осуществления уставной деятельности
Материально-технические показатели
готовности
Основания использования объектов
недвижимости и земельных участков
Обеспечение системой комплексной
безопасности образовательной
организации
Дополнительная информация (по
усмотрения представителей Управления
культуры Администрации города
Екатеринбурга)

Образовательная
организация
готова
соответствует

Образовательная организация
НЕ готова (причины)

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Общая оценка уровня готовности образовательной организации: удовлетворительно, неудовлетворительно
Представители Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

Рекомендации образовательной
организации
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