
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Арзамаса

Акт проверки готовности № 1

________________Муниципальное учреждение дополнительного образования_______________
______________________ «Детско-юношеская спортивная школа № 3»______________________

(полное наим енование учреж дения)

к 2018/2019 учебному году.

Составлен « 18 » сентября 20 18 года

Полное наименование учреждения, год постройки здания М униципальное учреж дение 
дополнит ельного образования «Дет ско-юнош еская спорт ивная ш кола №  3», 1983 г., 1984 г.

юридический и фактический адрес: 607220, Н иж егородская област ь, г. Арзамас,__________
ул. 3-я Вокзальная, д. 1/1____________________________________________________________________

телефон 8(831)47-6-38-04
(индекс, область, город, улица, №  дома)

E -m a il school3.sport@ m aiI.ru___________________  адрес официального сайта в сети Интернет
sportschool3. ucoz. org________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя Комарова Ольга А лександровна_____________________

В соответствии с приказом комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике от 27.08.2018 года №  221-П «О проведении мониторинга», проведена проверка учреждения 
дополнительного образования комиссией в составе:

Председатель
комиссии:

Тришин И.В.

Члены комиссии:
Коняхин А.В. 

Ульянин Д. А.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города Арзамаса.

Заместитель председателя комитета 

Ведущий специалист комитета

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со сг. 52 Гражданского кодекса 
РФ) Устав, утвержден постановлением администрации города Арзамаса от 30.11.2011 г. №  2137, 
изменения от 28.06.2012 г. №  1153, от 23.11.2016г  М 1472

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя договор оперативного управления №  066/оу от 30.01.2004г _____________________________

(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и №  документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено 
учреждение дополнительного образования нет (расположено в многоквартирном доме) __________

(наименование документа, дата и №)
4. Наличие лицензии на образовательную деятельность, установленной формы, и выданной лицензирующим 
органом лицензия на право ведения образовательной деятельности №  879 от22.12.2016г. выдана 
Министерством образования Нижегородской области, бессрочная, на право оказания образовательной

mailto:school3.sport@maiI.ru


услуги по реализации образовательных программ по подвидам дополнительного образования, указанных
в приложении к настоящей лицензии____________________________________________________________

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение, соответствие данных, указанных в лицензии, какие 
Договор (на работу медика) о сотрудничестве с М У  «ЦФКиС гЛрзамаса Нижегородской области» 
от 09.01.2018г., договор о сотрудничестве (на бассейн «Темп», на манеж cm. «Знамя») с МУ«ЦФКиС
гЛрзамаса Нижегородской области» от 03.09.2018г ______________________________________________

реализуются виды образовательных программ)
5. Численность занимающихся в учреждении на постоянной основе, в том числе несовершеннолетних
270 человек, добор будет произведен до 15 октября 2018 г __________________________________________
6. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовагельного/тренировочного процесса:

№
п/п

Наименование 
кабинетов, залов

Необходимое 
количество м ест

Фактически
имеется

Оснащены в 
%

Наличие инструкций 
по охране труда

Наличие акта- 
разрешения

Наличие и 
состояние 

ученической 
мебели

1. Спортивный зал 35 имеется имеется имеется

2. ФОБ «Снежинка» 330 имеется имеется имеется

3. Бассейн «Темп» 28 имеется имеется имеется

4. Манеж 12/25 имеется имеется имеется

7. Наличие технических средств обучения:

Наименование Норма Имеется в наличии И з них исправных Наличие приспособлений 
для хранения и 
использования

Мультимедийное
оборудование
Магнитофоны

Видеомагнитофоны

Радиоузел

Телевизоры 1 1

Идр.

8. Сведения о книжном фонде библиотеки/методическое обеспечение тренировочного процесса:
- число книг более 30______________ брошюр, журналов более 30_____________________________
- научно-методической литературы более 30___________________________________________________
9. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) укомплектовано 32 ставки -
29 человек_______________________________________________________________________________________
10. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования
деятельности образовательного учреждения/учреждения в наличие, приказ № 6  от 09.01.2018 г

11. Наличие образовательных программ/программ по видам спорта (перечислить)
в наличие (велоспорт, вольная борьба, легкая атлетика, лыж ные гонки)____________

12. Наличие проекта плана работы на 2018/2019 учебный год и его краткая экспертиза 
в наличие

13. Выполнение ремонтных работ: 
- капитальных



- текущих ____________________________________________________________________________
Договор _____________________________________________________________________________
Подрядчик __________________________________________________________________________
Акт выполненных работ _____________________________________________________________
14. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:
- площадь участка нет_____________________  количество деревьев __________________
в том числе фруктовых ягодных кустов ___________________
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям _______________________________________________

- ограждение территории учреждения и его состояние

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование _____
спортивный зал 12 х  24 м___________________________________________________________________
15. Наличие столовой или буфета не имеется______________________________________________
16. Организация питьевого режима за счет обучающихся (бутилированная вода)___________
17. Готовносгь учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и
т.д.) центральное отопление_____________________________________________________________
Акт опрессовки отопительной системы от 28.06.2018 г._________ №  _________________________
18. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) ДРЛ 400__________________

Обеспечено ли учреждение освещением по норме в норме, согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03
19. Наличие акта проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
технический отчет_____________________  от 19.02.2016 г._____  №  б/н_______________________
20. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители) в наличие, исправны, дата заправки -  июнь 2017 г. ______________________

21. Наличие систем АПС в наличие дата проверки 05.07.2018 г., договор №  73 от 09.01.2017г.
22. Наличие ПАК «Стрелец-мониторинг» отсутст вует______________________________________
23. Выполнение правил пожарной безопасности выполняются________________________________
предписание от ______________ % выполнения 100 %_________________________________________
24. Наличие кнопки экстренного вызова полиции не имеется__________________________________
25. Наличие и состояние:
- водоснабжения имеется____________________________________________________________________
- газоснабжения (электроснабжения) не имеется______________________________________________
- электроснабжения имеет ся_________________________________________________________________
- канализации имеется_______________________________________________________________________
26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении:
__________________________________________________________ дата проверки не имеется__________
27. Замечания и предложения комиссии:




