
АКТ проверки готовности МБОУ СОШ пгт. Ярославский к новому 2017-
2018 учебному году 

составлен «10» августа 2017года 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пгт. Ярославский Хорольского муниципального 
района Приморского края, 1969год, 1956 год 

(полное наименование организации, год постройки) 
Хорольский муниципальный район Приморского края 
(учредитель организации) 

692271, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, пгт. 
Ярославский, ул. Ленинская 7 

( юридический адрес, физический адрес организации) 
Дмитренко Надежда Борисовна, 8(42347)28232 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с приказом УНО Хорольского муниципального района «О 
подготовке и приёмке образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному 
году» 

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 
от 29 июня 2016 г. №134, от 06 июля 2017 г. 
№166 «О внесении изменений в приказ управления народного образования 
администрации Хорольского муниципального района от 29 мая 2017 года №154 
«О подготовке и приёмке образовательных учреждений к новому 2017-2018 
учебному году» 

комиссией в составе: 

Петренко JI.A., 

Абросимова 
А . А . , 

Члены 
комиссии: 

Неглядеева О. В., 

Вяткин Ю.В., 
Бернацкий И.В., 

заместитель главы администрации муниципального района по 
финансовым и социальным вопросам, председатель комиссии; 
начальник управления народного образования администрации 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

начальник финансового управления администрации Хорольского 
муниципального района; 
начальник хозяйственного отдела МКУ «СОД МОУ 
Хорольского муниципального района»; 
специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний (по 
согласованию); 

Мисюрев A.M., начальник отделения надзорной деятельности Хорольского 
муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю, майор внутренней службы (по 
согласованию); 

Калугин Р.В., главный специалист по государственному управлению 
охраной труда администрации Хорольского муниципального 
района; 

Украинская Т.Ф., председатель Хорольской районной общественной 
организации профсоюза работников народного образования и 
науки России; 

Мысык Ю.В., начальник пункта централизованной охраны ОВО по 
Хорольскому району; 

Лущ В.И., начальник отделения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по Хорольскому району, майор полиции; 
начальник отдела участковых уполномоченных полиции по 

Маринюк С.А., Хорольскому району, майор полиции. 

проведена проверка готовности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
пгт. Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края. 

(полное наименование учреждения) 
(далее - учреждение). 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» пгт. Ярославский Хорольского муниципального 

района Приморского края № 1080 от «30 »декабря 2013года; 
(полное наименование образовательного учреждения) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданиями от «07» июня 2014г. №25-АВ №192426, №192428, 

№192427, №192430, №192431, №192429; от 29 апреля 2014 года 25-АВ 

№191846№19, подтверждающие закрепление за учреждением собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» декабря 2013г. 



25-АВ №137208, №137207, №136996, на пользование земельным участком, на 

котором размещено учреждение 

(за исключением зданий, арендуемых учреждением); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «05» мая 2015 года, 
Департамент образования и науки Приморского края 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 25А01 № 0000536, срок действия свидетельства с «05» мая 2015г. до «25» 

мая 2027года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной «28»декабря 2015г., серия 25П01 №0001247, регистрационный номер 
№332 Департамент образования и науки Приморского края 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно 

2. Паспорт безопасности учреждения от «27» октября 

2015 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности учреждения от «14» августа 2015 года 

оформлена. 

План подготовки учреждения к новому учебному году 
разработан и согласован установленным порядком. 

(разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 2 единицы, в том числе 

Общежитий ^ ^ единиц на - мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе: 
(всего) 
(наименование объекта) 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки гарантийные обязательства 
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются) 

, выполнены 
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки 
(оформлен, не оформлен) 

, гарантийные обязательства 
(имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: 

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
























