АКТ
общественной проверки готовности
образовательных организаций к 2019/2020 учебному году

Составлен «24» июня 2019г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя
общеобразовательная школа № 5»
(полное наименование организации)

Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района
(учредитель организации)

628456 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округЮгра Сургутский район, городское поселение Федоровский, п.г.т. Федоровский, ул.
Строителей д.25, телефон/факс 8(3462)416-608, e-mail fedorovka5@mail.ru_____________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Артющенко Татьяна Викторовна, 8(3462)732-207
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района от «18» апреля 2019 года № 275
Комиссией в составе:
Гуров Андрей Викторович
Члены комиссии:
Шакирова Лариса Владимировна
Михайлова Людмила Анатольевна
Захарова Инна Алексеевна

Основные результаты проверки
I.
В ходе проверки комиссией установлено следующее:
1. Спортивные, детские игровые площадки и их состояние (техническое состояние
соответствует/не соответствует требованиям эксплуатации, наличие информационного стенда с
номерами телефонов экстренных служб)
Техническое состояние соответствует;
2. Периметральное ограждение территории образовательной организации и его состояние
(техническое описание, состояние креплений соответствует/не соответствует требованиям
эксплуатации) металлический забор высотой 2 м. ворота металлические закрывающие на засов и
навесной замок, калитки металлические закрывающие на засов и навесной замок, состояние
креплений соответствует требованиям, шлагбаум в рабочем состоянии;
3. Перевозка обучающихся (наличие в организации должностного лица ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения, порядок хранения автотранспортных средств,
проведения предрейсовых медицинских осмотров, повышения квалификации водителей и
других
работников,
обеспечивающих
безопасность
дорожного
движения)
перевозка обучающихся не осуществляется;
4. Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности образовательной организации
(организация пропускного, внутриобъектового режима, система видеонаблюдения, наличие
кнопки экстренного вызова полиции, ЕДДС, ЧОП)
обеспечено;
5. Функционирование системы оперативного информирования родителей (законных
представителей) обучающихся об отсутствии детей в общеобразовательной организации в
установленное учебное время в виде бесплатного смс-сообщения функционирует.

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя
общеобразовательная школа № 5» по адресу ул. Строителей, 25, и по адресу Савуйская, 13
(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
Замечаний не выявлено

Акт составлен 24 числа июня месяца 2019 года
От администрации организации директор школы

Т.В. Артющенко

Председатель управляющего совета
Члены комиссии:

Гуров А.В.

Шакирова Л. В.
средня

Михайлова Л. А.
Захарова И.А.

