
Акт
пр9верки готовности организацииl

осуществляющей образовательную деятельность,
в ,2015 -201,6 учебному году

составлен "О6" арryсте 2015 т,ода

муltиц}lпальное дошкольное образовавель}rое учреждение <<Детский сад Ш 10>>, 1975 год
(полное наименование организации, год постройки)

департаIчlент обравоваzаия мэрии города Ярославля
(учредитель организащии)

150052,г. Ярославль, ленивградскрй проспект, бзб
(юридический алрес, физический адрес организации)

Ьбова Лидия Николаевна, 8 (4852) 54-59-2з

(должность, фамилия l и\дя| отчество)

Секретарь коNlуIссииi
ГлавньЙ спецD!алист по функционироваllию сёrти МКУ ЦОФОУ Зервова Л.А.

(должность, фамилия | имя| отчество)
Члены кQмиссии,.
начальник отдела дощкольного обrэавовани1 депаDтамента Плескевиrr М.в.

(должность, фамилия | имя| отчество)
ГлавньшЙ спец}rалист отдела дощкольвого обlэаgоваr!ия депарtrамента Круглова Е.В.

(должность, фамилия | имя| отчество)
Заместитель дr4ректора МКУ ЦОФОУ Беркович М.Г.

(должность, фамилия, имя| отчество)
Начальник отдела мкУ цоФоУ Кудряlцова д.Б.

(должность, фамилия l имя| отчество)

Главвшi спец}tалист - энергетик МКУ цоФоУ Титов М.С.
(должность, фамилия | имяl отчество)

проведена проверка готQвности м.уяиrрrпального доцrко4ьного о9рqэовательного учреждевия
(полное наименование организации)

<<Детскr,дi сад Nt 10>> (,далее - органиэацlдя) .

I. Основные результаtrы проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документьт юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в

установленном порядке :

Устав мунrлfрrпальвого доlлкольяого обраýовательного )rчре:кдения <<ДетскиЙ сад Nl 10>>

(полное наименование образовательной организации)
N 01-05/З50 от "4" ,", 2015 года;

Свидетельство о государственной реrrистрации права на оперативное
управление ов l'Ю'l rдоня 2014 r. 76-АБ N Щ, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования
или передачи в собственность образовательному учреждению) ;

Свидетельство о государственной регистрации права от "18" Февраля
2008 г. 76 АА N 6719ЗЗ на пользование земельньIм участком/ на котором размещена
организАция (за исключенйем зданий, арендуемых организацией) ;

Свидетельство об аккредитации организаL\ии выдано " 2о\

Серия

I.r

201 г.
( наименование
N,

органа управления, выдавшего
срок действия свидетельства

свидетельство )

crrt,



по ll 2 01_гола .

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установлеЁНоЙ
формы выдавная П2Оu чюля 2015 r:. | сёрця 76Л02, N 0000З97, регистраrrylонвьЙ
номер 156/5 Депар-тамент обраБвqщ4q, ЯрослББй обл."r,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации
оФормтrев.

от llL2ll августа 2009 года

,Щекларашия пажарной безопасности организации оц ll1Зll

к новомуПлан подготовки организации
раgработав и сотласовав установленньшл порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации
общежитий 0 единиц на мест.

Качество и объемы ,,роrеле.,п,ьтх в 2О15 году:
а) капитальных ремонtrов объектов - нет, в том числе:

( всего )

, выполнены

- 2 единиt{ы, в том числе

(наименование объекта)

акт приемки , гарантийные

( наименование организ аL\ии |

выполнявшей работы)
обязательства

(офорvrлены,
не офорлагtены)

I

(имеются,
не имеются)

выполнены
(наименование объекта )

акт приемки , гарантииные

( наименование организации |

выполнявшей работьт)
обязательства

(офорлален,
не оформлен)

текущих ремонтов на объектах нет/ в том числе:
, выполнены

(наименование объекта)

(имеются,
не имеются)

б)

( наименование организации t

выполнявшей работьт)
обязательстваакт приемки , гарантийньте

(оформлены,
не оформлены)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной
1. косметический ремонт прачечной

(имеются,
не имеются)

организации:

(наименование объекта, вид ремонта)
ремовtriные работы по открыtrию дополЕIиtrельной трrrппы Nt 10

г)
r,одУ -

(наименование объекта, вид ремонта)
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

не имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необхадимасти проведения указанных работ
перечислить их количество и основной перечень работ)

4, Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии| соблюдаются (не соблюдаются) :

а) виды образовательной деятельност.и и предоставление дополнительных
образовательных услуг: лиценэия на право окавывать обравовательные усл}lгr4д9
реалиýации обраэовательных програпдд по видам обраэования, по уровнялл обраЭования, по
гц>офессиям, спеr{rzальностям, направлениям подготовки (для профессионального
обраэования)

(наипаенование видов деятельности и дополнительньlх услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 2З4

человека, в том числе 0 человек/ обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;

- 20]_5 годов - 23 человека; из них
профессиональные образовательные

человек" не работают -

д) количество обучающихся, подлежащих посвуплению в текущем году в 1

класс (на первьй курс) , - 2Э человека;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - _; количество обучающихся - человек;



из них обучаются:
в 1 смену -
во 2 смену -

классов, обучаюцихся;
обучающихся.классов,

ж) наличие образовательных программ - имеевся
(имеются, не

развития образовательной
имеются)

з) наличие программ организациищ
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников * 27 человек, 100 t;
научньlх работников * _ человек, _%;
инженерно-технических работников человек, 

-\,_
административно-хозяйственньтх работников - 3 человек, !Q[t;
производственных работников - _ человек, _%|
учебно-воспитателЬных работникоВ - L2 человек, -!Q[8;медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 14 человек. Lt;к) наличие плана работьт организации
имееtrся

(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической

образовательногQ процесса оценивается как удовлеtrворt4телчное.
( удовлетворительное, неудовлетворительное )

здания и объекты организации не оборудованы техническими
средствами без барьерной среды для передвижения обучаtощихся с ограниченньIми
воз&lожностями здоровь я ;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организаrJииi

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

образовательной сферьi :

(не имеется), gрщ.1Щ (типовое помещение),
состояние - удовлеЕвориtrельное

- име9trся (не имеется), приспособлев (типовое
- 2о человек, состояние - удовлеЕвориtrельное

физкультурньй - имееtrся

( неудовлетворительное ) ;
бассейн - имеется (не имеевся), приспособлен (типовое помещение),

емкосЕЬ - человек/ состоянИе - Удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

музыкальньй зал - имеется (не имеется),, приспособлен (типовое
помещение), емкость - 40 человек, состояние
( неудовлетворительное ) ;

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- человеК, еQсвояНие - удоВлетворительное (неудовлетворительное) ;

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение) ' емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц
каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и дР, ),
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

на 2015 - 2016 учебные годы -

базы и оснашенности

емкость - 40 человек,
тренажерный зал (ЛФК)
помещение), емкость

N
п/п

объекты
ý4атериа
льно-

техниче
ской
базьт

Необход
имо

Имее
тся

Проuент
оснащенн

ости

Наличие
докумен
тов по
технике
безопас
ности

Наличие
актов

разрецен
ия на

эксплуат
ацию

Налич
иеи
состо
яние

мебел
и

Оборудова
ние

средетвам
и

пожаротуш
ения

Примеча
ние

1. Кабинет
ы
начальн
ых
классов

2. Кабинет
ы
иностра
нного
языка

? кабинет
физики

4.
5.



имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помешение), емкость удовлетворительное
(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса/ когда и кем выдано/ номер документа;

в) организация компьютернои
обеспечена не в полЕом объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники 20 единиц| иэ них подлежит

списаниЮ - З едивrац, планируеТся к закУпке В текущем учебном годУ - б едивиц.
Оgновные недостатки: морqльво устарело , ,

и обеспеченность орrlанизации спортивньIм
,tмеются, обеспечивает проведение занятtй

оборудованием,
его сQстояние -

ва испольэоваЕие
в от tl05,, 2015 г. N 1,2,з КОМIЛССИЯ

о2-02/276 от З1.07.2015
(наименоВание органа/ оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: спортивчьй нзбор <<ловкость и
trочность>> - 1 шт. ; спортивньй набор <<коордиваrryrя>.> - 1 шт. '

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетвориtrельяое
(неудовлетворительное) . Потребность в замене мебели:
комплект-классоВ - ; доска ученическая - _; шкаФ кяиrкньй - 3 щт.
и т.д.;

е) обеспеченность орrlанизации бытовой мебелью - удовлеtrворительное
(неудовлетворительное) . Потребность в замене мебели:

шкаф плательнъЙ - 1 ; стулья офисные - 50; кроваtrи - LЗ2;
хоýяйственвьй шкаФ для уборочного инвенtrаря 7 ; кухонньй гарнитУр - 4 ;

tцкаФ для постельных привадлежностеЙ - 5 ; раскладущка - Щ_
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организацииl
число книr. - _; фонд учебников - _| _%;
научно-педагогическая и методическая литература -
Основные недостатки;

имеется.

Потребность в обновлении книжного фонда

удовлетворительное:
( удовлетворительное,

общая площадь участка
наличие специально

неудовлетворительное )

- 0,97Зб га;
оборудованных площадок для мусоросборников/

и соответствие санитарньiм требованиям
их

техническое
не имеюtrся

состояние

(имеются (не имеются), их
Основные недостатки:

состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок/ их техническое состояние и
соответствие санитарньм требованиgц - имеется Спецr,лально оборудована спортивнёя
площадка, общая плоlцадь 0/1447 га/ покрытие гаýонное + асФальtrовое, акtr испыtrавие
спортивного оборудования Nl З от 05.08.2015 _

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

Требования техники безопасности при проведении заня,tий на указанных
объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)
основные недастатки: равр}плевие асФальtrовоrо покрытия, отсуtrствие специальЁого

покрытия, rrедостаЕочное количесЕво сЕаtрrонарного современногО СПОРТИВНОГО

оборудования.
7..МеДИЦИНскoeoбcлyживaНИeвopгaНИЗaЦИИ_щ':

(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется щтаЕным и внещtrатЕьв1l

медицzнскпц персовалом (ГУЗ ЯО <<ДП NI З>> договор Nl 1от 09.01.201З г) В КОЛИЧеСТВе
4 человек, t том числе:



.Щолжность Профиль работы количество
ставок

Характер
работы (штат,

договор )

Примечание

Врач В соответсЕвvм
с долrкносtrвьt!.lрl
инсtrрукцрlями

договор

Старшая
медсесtrра

в соответствиц
с должностнъцди
ипсtrtруш{рtя!рI

1,5 щтат

Медсестра ЛФК и
фи5иотерапrаи

в соответствvtи
с долrfiностныци
инсtrрукциrl&lуt

з штат

Медшдрrнская
сестра по
массаr(у

в соответсtдвии
с дол?кностньtми
инструкциями

3 штат

Медпдр:нская
сесЕра по
питанию

в соответствии
должноствьtми

инструкция!{ц,,
с

1r 15 штат

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от ll01llавгусtrа 2014 г.
СериЯ ло N 0006773, регИсtrраrrJаовНьй номеР ло-76-о1-0о1278,.- 

-

б) в целях медицинскоrrо обеспечения ооучающйiся в организации
оборудованы:
медицинскиЙ кабинеТ - имеется, приспособлен (типовое помещение),емкость-Эчеловек,Б"ra-удовлеtrвориtrельное
лoroпeДИЧeскиЙкaбИНeт-ИМеeтc"('effiб,,.n'(типoвoe
помещение) / емкость - человек/ состояние - удовлетворительное
( неудовлетворительное ),.

кабинеТ педагоrrа-психолога/ учителя-логопеда - имеется (не имеется),
приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, йЪirе -
удовлеtrвориtrельное (неудовлетворительное) ;
стоматолОгическиЙ кабинет - имеется (ве имеется), приспособлен (типовое

- удовлетворительное

процедурнаЯ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкостЬ-lчеловекrсостояние-Уд9влетворительное;
потребность в медицинском оборудовании не и!леется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оОорудовJнЙя1
основные недостатки:

Питание обучающихся * оргавивоваво

а) питание
( организовано,

организовано в

столовьlх на

не организовано)
смены/

(количество смен)
посадочных мест. Буфет

(количество столовых)

залов приема пищи | титиенические
( удовлетворитель ное, Неудовлет ворит ель ноЪ 1

условия перед приемом пищи соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)б) процент охвата горячим питанием составляет 100t, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, оrо составляет
0 t от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется иý продуктов, эакупаемых
по ýаключенным договор€rм: ооо <<

01. 07.2'015 (молочная ,. ооо Компания <<

от 01.07.2015

Nt 39 от
l|, 41



01 .07.2015 (ФРукты), контракт ,Nr 48 от 01.О?.20.15(продукты питания), контракт Ш 49
от 01,07.2015 (фруктовьй сок)

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов
по заключенньIм договорам и др., реквизитьт договора)

Основные недастатки:

г) хранение продуктов оргавиýоваЕо, саниtrарным
(организовано/ не организовано)

нормам соответс,твуеtr.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

(достаточное, недостаточное)
соответствуеЕ вормаtrивным требованиям , акты допуска к

(соответствует, не соответствует нормативньтла требованиям)
эксплуатации офордлтIенд

(офорлапены, не оформлены)
ТРебования trехники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

ПОТРебнОСтЬ в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется :

(имеется, не имеется)
Эл.мясорубка - 1 щт., эл. котел - 2 цlт.,. стол производственньй - 3 шт.;

ЭЛеКТРОВОДОВаrРеваtrель - 1 цrт. ; электрокипяtrильник - 1 щtr. ,, тестомесильная мац&lна -
1 ШТ.,' каРтофелечистка - 1 шт.; овощереýка - 1 шт.,, ванна моечная двойная - 1 щт.;
весы электронные - 2 цrт.

(ПРИ неОбходимости указать наименование и количество оборудования)
е) СаНИтарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических

цехов и участков qо_отвеЕствует санитт)ньtм норма}1
(соответсЕвует, не соответствует санитарньпи нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточвое
(достаточное, недостаточное)

З) ДОКУМеНтация и инструкции/ обеспечивающие деятельность столовой
работников, иl4еется

(имеется, не имеется)
Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню/ утвержденное руководителеМ
, образовательной организацииl имеется ;

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся органи5овап

(организован, не организован)
Въцача воды ва шацеблоке по r,рафику

(указать способ организации питьевого режима)
основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиолоrических услуг(дератизация, дезинфекция) имееtrся / Договор ш 2290415 от 13 апреля 2015 года
(имеется, не имеется)

ООО <<ДеэБиоКонтроль>>
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9, Нормы освещеннасти учебных классов (аудихорий) , кабинетов
СОТРУДНИкОВ И производственных помещений (участков) и др. частично соответствует

(соответствует/ не соответствует)
санитаiэно-гигиеническим требованиям к естественному. искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

основньте недостатки: вебходимосtrь в ýarмeвe осветительяых приборов в трупповых
помеЩёвиях Ш 4, Ш 6, Nt З, в помёЩениях РаЭДевалЬных комнаЕ Nt 1l Ш 4, Ш 6,
Фиэ*ульт}Фrо-.уэокальrом вале (rrо предrrrсаrию Росrrотребнадýора) .

10. Транспортное обеспечение организации - не органиэовано



а) необходимость
(организовано/ не организовано)

подвозе обучающихся к местам проведения заняхий -

обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
человек, ? от обшего количества обучающихся;

организации транспортньIми средсЕвами, в том 1Jисле для

(имеется, не имеется)
б) общее количество

проведения занялий, -
в) обеспеченность

перевозки обучающихся :

N

п/
п

наименован
ие

Марка
транспортн

ого
средства

Количест
во

год
приобретен

ия

соответствие
требованиям

ГоСТа Р 51160-
98 "Автобусьт
для перевозки

детей.
технические
требования"

техническ
ое

состояние

Примечан
ие

г) наличие оборудованньlх мест стоянки
обслуживания и ремонта автомобильной техники -

установленньtм требованиям
(соответствуют, не соответствуют)

основньте недостатки:

(боксов),

(имеется, не имеется)

помещений для
,

Потребность в

(имеется, не имеется)
11. Мероприятия

защищенности организации

а) охрана

замене
количество -

по обеспечению
выполнены

(дополнительной
_ единиц.

закупке )

охраны и антитеррористическои

(вьтполнены,
объектов

не выполнены)
организации осуществляется

(УКаЗаТЬ СПОСОО ОХРаНы - сторожd, ЕнеtJелLrмu,JЕсппоd uлуопq, уz:Fg"

организация )

в составе 3 сотрудВиков. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 1 человек. .щ,оговоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг/ наименование организации,
N и дата лиценэии на оказание услуг, N и дата логовора)

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная

(наименование услуг, наименование орr,анизации,
N и дата лицензии на оказание услуrr/ N и дата договора)

б) объекты организации системои охраннои еитнализации
оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения

оборrrдованы ;

и охранного телевидения объекты

(оборудованьт, не оборудованы)
г) прямая связь с органами мвД (ФсБ) организована с

кнопка экстренного выэgва, тqлеФов АТС"
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон

использованием

АТС и др. )

д) территория организации ограждением оборудована

и обеспечивает
(оборудована, не оборудована)

несанкционированньй доступ ;

(обеспечивает, не обеспечивает)
е) .дежурНо-диспетЧерская (дежурная) служба Fre органиэована,

(организована, не организована)
основньiе недостатки: устаревшее ограждение терривории/ отсутствие автоматически

открываемых в9рот и калиток.
1,2.

соотвеtrствует
обеспечение пожарнаи

норI\4ативньtм требованиям :

соответствует )(соответствует/ не

безопасности организации



r

а) органами Государственного пожарного надзора в 2014году проверка
состояния пожарной безопасцости Ещ,,

проводилась. не проводилась)
Акт Nt Ч8 ?т 06 июня 201{ года Отдел надэорчой деятельности по Дgержинскому райову

г. Ярославля.
(номер и дата акта, наи\4енование организации| провадившей проверку)
Основные результаты проверки овс}rтствует систе}!а автоматической пожарной

сигна{tиgаrроr в помещениях хо5яliственного блока и предписания @
авtrоматической поrilарной сигнализацрrи в помещениях хоэяйсiЕвеrrното бтока до 22.06.2915
года. 

"б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной ситнализации объекты организации
оборудованы.
В организации установлена авtrочttrическая поrкарная сигналиgация 2,/11 -06-АУС.ПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая ýвуковое и peyeвoe иgрещение о по,каре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) вьlдачи

команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится в исправвом сQстоянии ;

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодыь4ной защиты

оборудоваяы ;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
автох4атизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества оtr воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает) опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечиваеtr беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажньте планы эвакуации разработаны раэработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений

ваgяачеЕы"
ж) проверка состояния изоляции электросети и зазеtцгIения оборудования

проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N 6/н о, ''Д''9ý_ЗЩвыданвого ООО <<ЭлектроВЛ>> -
(наименование организации| проводившей проверку)

сооtввеЕсЕвуеtr норм€tм ,.

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасносtrи, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре' органиэовано - 2 раэа в год .

(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не Еlыявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:

1З. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

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

trеплоценЕраJIь ,
(Указать характер отопительной системы (теплоцентраль/ котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное. неудовлетворительное )

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

акт Шr 6/н от 17.06.2015 г.
'(дата и N докуменtrа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливоI\4 составляет _Ъ от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет Z, Хранение топлива

(организовано, не организовано)



74. Режим
соблrодаевся

воздухообмена помещениях объектах организации

lЁ
IJ. водоснабжение образовательной орr]анизации осуществляется

16. Газоснабжение образовательной организации:
11, Канализация ОАО <<Ярослачльродоýанал>>.

III. Основные замечания и предложения
коIачIссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие
организацию учебного процесса;

(отражаются нарушения, выявленные по ocHoBHbIM направлениям проверки)
2 , В связИ с наруше ния\^уl | выявленнымИ при проведении проверки

!отовнQсТи органиЗации к новому учебному гоДУl Ко\!мссИя рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до ,'-', 

- 

2о-г' разработать детальньй план устранения выявленных недостатков исоrlласоваЕь его с председателем ко\мссии;в периаД с "-" _- по " " 20 _ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в сроК до "-" 20 г. представить в комиссию отчет о принятых
I\4epax по устранению выявленных нарушени}7 ДЛЯ ПРИнятия решения.

Председатель комиссии :

Секретарь ко\!lуtссии a

члены комиссии:

(подпи

Соболева С.А.
(инициалы, фамилия)

Зервова Л.А.
(инициалы, фаrwrлия)

Плескевич М.В.
(инициальt фамилия)

Круглова Е.В.
(инициальт., фамилия)

Беркович М.Г.
(инициалы, фамилия)

Кудряшова А.Б.
(инициалы, фамилия)

Титов М. С.
(инициалы, фамилия)


