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 2017/2018 учебному году
М униципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие»
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Паспорт составлен « 07 »
№
п/п

августа

2017 года

М ероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

Требования к исполнению

1. Х арактеристика образовательной организации
указать реквизиты*
Устав МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» (новая редакция),
утвержден распоряжением Управления Администрации
г. Екатеринбурга № 300/46/37 от 14.09.2015 г. «О
переименовании Муниципального автономного
образовательного учреждения культуры дополнительного
образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств
№ 4 «АртСозвездие» и утверждении новой редакции устава»
указать реквизиты*
Договор с Комитетом по управлению городским имуществом
города Екатеринбурга № 666 от 09.10.2001г.;
Решение Комитета по управлению городским имуществом

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

Имеется

2
№
п/п

3.

4.

М ероприятия

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

Требования к исполнению

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

№ 1773 от 09.10.2001г.
Акт приема - передачи имущества от 19.08.1997г.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание
66 АВ 568651 от 11.02.2002

указать реквизиты*
Свидетельство о государственной регистрации права на
земельный участок 66 АБ 151669 от 11.11.2003 г.

Имеется

1) № лицензии: серия 66Л01 № 0004622, рег. № 18112;
кем и когда выдана: Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области 23
декабря 2015 г, сроком бессрочно; имеется приложение к
лицензии № 1 серия 66П01 № 0011213, рег. № 18112;
2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
соответствуют
3) виды образовательной деятельности и предоставление
дополнительных образовательных услуг;
реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад,
выставок и других мероприятий, направленных на выявление и

Имеется

3
№
п/п

5.

М ероприятия

Наличие образовательных программ

Требования к исполнению

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, интереса к творческой деятельности;
- предоставление консультационных услуг.
имеются (перечислить)
1) Имеются образовательные программы, финансируемые из
бюджета МО «город Екатеринбург»:
дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств:
1.«Хоровое пение» (нормативный срок обучения 8 лет);
2.«Народные инструменты» (нормативный срок обучения 8 лет);
3.«Искусство театра» (нормативный срок обучения 8 лет);
4.«Хореографическое творчество» (нормативный срок обучения
8 лет);
5.«Декоративно-прикладное творчество» (нормативный срок
обучения 8 лет);
дополнительные общеразвивающие программы:
1. «Общее эстетическое образование» «Свободное творческое
развитие» (обучение детей с ОВЗ, нормативный срок обучения 5
лет)
2)Образовательные программы, реализуемые в рамках
предоставления дополнительных платных образовательных
услуг:
1. Общеразвивающая программа «Любительское
музицирование-1»
2.Общеразвивающая программа «Любительское
музицирование-2»

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

Имеются

4
№
п/п

М ероприятия

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2017/2018 учебный год
Количество зданий (объектов)
образовательной организации

8.

9.

Условия работы образовательной
организации

Требования к исполнению

3.Общеразвивающая программа
«Мир культуры и искусства»
4.Общеразвивающая программа
«Общее эстетическое образование»
5.Общеразвивающая программа
«Раннее эстетическое развитие»
6.Общеразвивающая программа
«Театральная мастерская Алые паруса (занятия с детьми и
молодыми людьми с ОВЗ)
7.Общеразвивающая программа
«Я и мир»
имеются (перечислить):
Программа развития МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
«А(льтернатива)Р(азвитие)Т(ворчество)Созвездие»
На 2015-2020 гг.
Имеется План работы МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие на
2017-2018 уч. год, утвержден приказом № 11/11 от 01.06.2017
1) всего (единиц); - 1 объект
2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - 1
объект
3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц)
(спальный корпус, общежитие) - 0
1) количество смен (указать): 4 смены
2) в первую смену обучаются: количество классов/групп -14
количество обучающихся в них 148
3) во вторую смену обучаются: количество классов/групп 16
количество обучающихся в них 167
4) в третью смену обучаются: количество классов/групп, 20

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

Имеется

Имеется

5
№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

количество обучающихся в них 215
5) в четвертую смену обучаются: количество классов/групп, 20
количество обучающихся в них 220
10.

Численность обучающихся в
образовательной организации

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

1) проектная допустимая численность обучающихся (человек):
200 человек в смену.
2) планируемое количество обучающихся на момент проверки
(человек);
всего 750 чел.
в т.ч.
-бюджетный контингент 425 чел.
-внебюджетный контингент 325 чел.
3) соответствие фактического (бюджетного и внебюджетного)
контингента предельным значениям контингента в лицензии на
образовательную деятельность: соответствует
4) наличие превышения допустимой численности обучающихся
(указать на сколько человек): не имеется
5) количество групп по комплектованию: 70
в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий (человек): не имеется
1) по штатному расписанию (бюджетное/внебюджетное)
(указать количество):
-бюджетное штатное расписание - 15,8 ставки, 16 человек
-внебюджетное штатное расписание - 2,4 ставки, 3 человека
2) по факту (бюджетное/внебюджетное)(указать количество):
-бюджетное штатное расписание - 15,8 ставки, 16 человек
-внебюджетное штатное расписание - 2,4 ставки, 3 человека
3) наличие вакансий (указать):

соответствует

укомплектовано

6
№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

-вакансий не имеется
4) наличие проекта штатного расписания и муниципального
задания - имеется
5) количество аттестованных работников: 63
из них педагогических работников: 46 чел.
6)выполнение контрольных показателей «дорожной карты»,
достижение целевого ориентира: выполнены 37,7
12.

13.

14.

Наличие Перечня и тарифов по
основным видам деятельности и
перечня и тарифов платных услуг
образовательной организации,
согласованные с учредителем
Наличие информации для населения об
оказании платных услуг (о
местонахождении образовательной
организации, режиме работы, о
перечне и стоимости услуг, о льготах,
об условиях предоставления услуг и
форме договора)
Наличие нормативной правовой
документации по реализации
административного регламента
предоставления услуги через «АИС
«Образование», модуль «Зачисление в
учреждения дополнительного
образования в области искусств»

указать номер и дату согласования документов, планируемые
изменения на 2017-2018 учебный год
Приказ № 26-0 от 28.08.2016 г.
Новый перечень платных услуг находится в стадии разработки

в стадии разработки

перечислить виды информации
-размещение информации на официальном сайте школы
-размещение информации на официальном сайте
Администрации Ленинского района
-размещение информации на информационном стенде в школе
-размещение информации на моноблоке в вестибюле школы

Имеется

приказом № 12-о от 09.03.2016 «О назначении ответственного
лица за предоставление услуги «Зачисление в МАУК ДО ЕДШИ
№ 4 «АртСозвездие» в 2016 году» назначен ответственный за
исполнение Административного регламента - Ляпунова Е.В.,
заместитель директора по учебной части
1)наличие:
приказ № 5-о от 15.03.2017 «О назначении ответственного лица
за предоставление услуги «Зачисление в МАУК ДО ЕДШИ № 4

Имеется, в наличии

7
№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

«АртСозвездие» в 2016 году» назначен ответственный за
исполнение Административного регламента - Ляпунова Е.В.,
заместитель директора по учебной части
-приказом № 6 от 24.03.2016 «Об организации приема
обучающихся в МАУК ДО ЕДШИ № 4«АртСозвездие» в 2017
году» организован набор учащихся в школу в соответствии с
Административным регламентом
2) Локальные акты по реализации Административного
регламента
предоставления
услуги
«Зачисление
в
муниципальные учреждения дополнительного образования в
области искусств» в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
утверждены директором школы 28.08.2015г.
3) Срок действия нормативно-правовой документации - три года
15.

Наличие номенклатуры дел и
инструкции по делопроизводству,
достаточность документирования
деятельности образовательной
организации

наличие (перечислить);
номенклатура дел и инструкция по делопроизводству
утверждены директором школы, приказ № 19/2-о от 03.06.2015г.
«Об утверждении номенклатуры дел и инструкции по
делопроизводству МАУК ДО ЕДШИ №4 АртСозвездие» на срок
3 года

Имеется

16.

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

1) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и утверждены;
3) на какой срок
Межведомственный план по профилактике детского
травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на водных объектах) в стадии
разработки и согласования

В стадии разработки и
согласования

8
№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

17.

2. М атериально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Состояние зданий и сооружений
Удовлетворительное
Удовлетворительное

18.

Состояние прилегающей территории

Удовлетворительное

Удовлетворительное

19.

Готовность (оборудование, ремонт)
систем:
1) канализации;
2 ) отопления;
3) водоснабжения;
4)электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности
Готовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в
соответствии с ФГТ

акты технического контроля (указать реквизиты*)
1) Акт № 2 от 23.06.2017 г.
2) Акт № 1 от 23.06.2017 г.
3) Акт № 3,4 от 23.06.2017 г.
4) Акт № 5 от 23.06.2017 г.

Готовность 100 %, акты
имеются.

удовлетворительное или неудовлетворительное

удовлетворительное

Удовлетворительное

удовлетворительное

20.
21.

22.

23.

Оснащенность учебно
производственных помещений,

1) наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета 100 %
печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературой.
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, общее количество экземпляров библиотечного
фонда - 2305 ед.
перечислить
Мастерских не имеется
удовлетворительное или неудовлетворительное

9
№
п/п

24.
25.

26.

27.

28.

М ероприятия

Требования к исполнению

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

мастерских в соответствии с
М астерских не имеется
требованиями
3. М атериально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
(для МАОУК «Г имназия «Арт-Этюд» и М БОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)
Наличие и готовность физкультурного/
спортивного зала
указать реквизиты*
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря, актыразрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования
указать реквизиты внепланового акта проверки в связи с
Наличие и состояние стадиона /
спортивной площадки
Поручением заместителя главы Администрации города
Екатеринбурга М.Н. Матвеева по вопросам социальной
политики «О соблюдении мер безопасности на территориях
муниципальных учреждений в летний период»
Проведение испытаний спортивного
соответствие оборудования ГОСТ
оборудования на стадионах,
(указать реквизиты*)
спортивных площадках, спортивных /
физкультурных залах
4. 1ожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов
1) предписание/акт (указать реквизиты*)
Предписаний не имеется
надзорной деятельности; Главного
2) количество не устраненных нарушений;
управления Министерства Российской
3) количество неустраненных нарушений, срок устранения
Федерации по делам гражданской
которых истек;
обороны, чрезвычайным ситуациям и
4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков
ликвидации последствий стихийных
устранения (каким документом утвержден);

10
№
п/п

29.

М ероприятия

бедствий по Свердловской области
(госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной
безопасности (далее - Ш1Б)

30.

Состояние первичных средств
пожаротушения

31.

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

Требования к исполнению

5) отчеты об устранении нарушений
Предписаний не имеется
1) обучение руководителя организации пожарному минимуму
(наличие документа, указать реквизиты); Бутакова В.В.:
удостоверение
№ 2495 от 20.02.2015 г.
2) наличие обученного ответственного в организации; Реут А. С.,
заместитель директора по АХЧ, удостоверение № 183 от
15.12.2016 г., Ляпунова Е.В., заместитель директора по УВР,
удостоверение № 2496 от 20.02.2015 г.
3) обучение сотрудников Ш1Б: Обучение сотрудников
проводится с периодичностью 1 раз в полгода. Обучение
сотрудников регистрируется в журнале регистрации
противопожарного инструктажа;
4) обучение обучающихся Ш1Б: Обучение обучающихся Ш1Б
(инструктаж обучающихся) проводится ответственными
преподавателями, заносятся в журнал занятий с учащимися;
5) Эвакуационные учения с обучающимися с ГУ МЧС России
проводились 19.09.2014 г.
11) достаточность имеющихся средств; Имеются в
достаточном количестве, 13 штук
2) наличие журнала учета средств; имеется
3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их
замена проведена перезарядка огнетушителей в июле 2016 г.
1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать
Имеется система АПС с голосовым оповещением, в исправном
состоянии, акт от 05 июня 2017 г. , 11 июля 2017 г, 01 августа
2017 г. (проверка работоспособности системы проводится
ежемесячно обслуживающей организацией ООО
«ЧОП

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

Имеется, в наличии

Имеются в достаточном
количестве.

Имеется, в наличии, исправна.
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

«Центурион-97»)
2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);
акт от 05 июня 2017 г. , 11 июля 2017 г, 01 августа 2017 г.
3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); Договор с
ООО «ЧОП «Центурион-97» № 1526 от 15.12.2016 г.
4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного комплекса;
договор на обслуживание (указать реквизиты*);
имеется ПАК ОКО обеспечивающий круглосуточный мониторинг
и дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт ПЦН
ПЧ, обслуживающая организация: ООО «ОКО Охрана», договор
№ 51396/С от 01.11.2016 г., наименование программного
комплекса ОКО-3-А-01-П-170
5) наличие ответственного лица: - Реут А.С., заместитель
директора по АХЧ
6)
наличие иных систем пожарной автоматики (указать
реквизиты*)
Установлена автоматика системы внутреннего противопожарного
водопровода.
Договор на обслуживание с ИП Макаров П.В. № 108 от 01.08.2017
г.
32.
33.

Наличие, состояние и готовность
системы дымоудаления
Наличие, состояние и готовность путей
эвакуации (в том числе наружных

Системы дымоудоления не имеется
соответствие путей эвакуации требованиям пожарной
безопасности (да/нет);

Системы
дымоудоления
имеется
соответствует, в наличии

не
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

межэтажных лестничных маршей)

34.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

35.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

36.

Наличие Декларации пожарной
безопасности

37.

Наличие предписаний органов:
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области

указать реквизиты протокола испытаний лестничных маршей
Протокол № 21 от 14.04.2016 г.
акт от 14.04.2016 г. составлен ООО «Преграда Люкс»
указать реквизиты*
Электроустановка здания соответствует требованиям пожарной
безопасности.
Отчет о проведении испытаний электроустановок от 15.06. 2017
г. № 137, проведен ИП Волков Ю.Н.

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

В наличии

1) внутреннее:
пожарный гидрант находится в рабочем Имеется, в наличии, исправно.
состоянии, предписаний не имеется.
2) наружное: наружный пожарный гидрант находится на
расстоянии 32 метра от здания школы, находится в рабочем
состоянии
В наличии
декларация зарегистрирована в территориальном органе
госпожнадзора (указать реквизиты*)
Декларации пожарной безопасности зарегистрирована УГПН ГУ
МЧС России по СО от 30.04.2010. № 65 401 000-ГУ- 1305/Лен.
5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
1) предписание/акт (указать реквизиты*);
Предписаний не имеется
2) количество выданных мероприятий по устранению
нарушений;
3) количество устраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений;
5) количество неустраненных нарушений, срок устранения
которых установлен до 01 сентября;
6) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом утвержден);
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№
п/п

38.

39.

40.

М ероприятия

Требования к исполнению

7) отчеты об устранении нарушений
Предписаний не имеется
1) обучение руководителя образовательной организации
Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации (наличие документа, указать реквизиты); Договор № 5229 от
27.11.2015 г. ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии в
Свердловской области" проведено обучение 18.12.2015г.
2) наличие обученного ответственного в организации; имеется
проведено обучение 18.12.2015г.
3) обучение сотрудников: проведено обучение 18.12.2015г.
1) количество работников в образовательной организации,
Организация обучения педагогических
прошедших обучение 67 человек
работников навыкам оказания первой
2) договор на обучение (указать реквизиты*)
медицинской помощи
№ 0256-2016/ПК от 02.12.2016 г., № 1115/2017 от 13.06.2017 г.,
АНО ДПО ЦПР ПРОФИ
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать;
нет
2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой
мебелью; нет
3) акты технического контроля соответствия технологического
и холодильного оборудования паспортным характеристикам
(указать реквизиты*); нет
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на оказание услуги
питания (указать реквизиты*); нет
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);
5) планируемый охват обучающихся горячим питанием
(количество и процент от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока;

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

Имеется

Имеется

нет
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п/п

41.

42.

43.

44.

45.

М ероприятия

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

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе
водоснабжения необходимо

Требования к исполнению

7) наличие услуги по предоставлению питания обучающихся
Питание не предоставляется
Имеется 4 шт. Облучателя - рециркулятора бактерицидного
Дезар-5

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

Имеется

Не имеется
Не имеется
указать реквизиты*
указать реквизиты*
акт обследования технического состояния № 6 от 23.06.2017г.

1) наличие медицинского кабинета (если иное - указать); нет
2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с
поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); нет
3) обеспеченность медицинским персоналом; нет
4)наличие медицинской аптечки и указателей первой помощи:
имеется 2 аптечки (в учительской и у секретаря) с
указателями их нахождения
указать реквизиты* (в том числе договоров на обслуживание
куллеров, актов обработки куллеров, декларации таможенного
союза на бутилированную воду, удостоверение качества и
безопасности бутилированной воды, декларации таможенного
союза на одноразовую посуду (стаканы)
В школе для обучающихся обеспечен требуемый питьевой
режим, на основании договора № 01-001/17 от 01.01.2017 г. в

Имеется

удовлетворительно

Имеется, в наличии
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п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

школу осуществляется доставка бутилированной питьевой воды
ООО «Источник ЕКБ»
Договор на обработку куллера с ИП Панченко М.Н. № 01.01
01/16 от 01.01.2017 г. (обработка проводится 1 раз в квартал)
последний акт № 79 от 27.06.2017 г.
На воду:
Свидетельство о государственной регистрации №
RU.66.01.31.013.E.000527.12.11 от 30.12.2011 г., сер № 0028735
(таможенный союз республики Беларусь, республики Казахстан
и РФ)
Сертификат соответствия № POCC RU.АВ99.Н00409 срок
действия с 12.09.2014 г. по 11.09.2017 г.
Декларация соответствия TC N RU Д ^и.А Б45/Б.48222
с 02.03.2015 г. по 01.03.2018 г.
На одноразовые стаканы:
Сертификат соответствия POCC RU. АЯ36.Н42586 № 2026493 с
16.02.2016г. по 15.02.2019 г.
Проведение медицинского осмотра
указать реквизиты (организация, проводящая осмотр, договор)
сотрудников образовательной
сроки проведения осмотра, количество сотрудников 60 человек.
организации в соответствии с
Медицинский осмотр пройден 30 и 31.05.2017 г. Договор с ООО
установленным графиком
«МЦР ДЭНС - терапии» 56/17 от 22.05.2017, № 55/17 от
22.05.2017 г.,
6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций
) предписание/акт проверки (указать реквизиты*) не имеется
правоохранительных органов
2) количество неустраненных недостатков: не имеется
3) количество неустраненных недостатков, срок устранения
которых истек: не имеется
4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков

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

представить данные исследований
после проведения этих работ)
Организация питьевого режима
обучающихся

46.

47.

Имеется

Не имеется
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М ероприятия

48.

Наличие кнопки тревожной
сигнализации (далее - КТС), кнопки
экстренного вызова (далее - КЭВ)

49.

Организация физической охраны

50.

51.

Ограждение образовательной
организации
Система видеонаблюдения

Требования к исполнению

устранения: план выполнен
5) отчеты об устранении недостатков: представлены в органы,
выдавшие предписания, замечания
1) наличие и исправность; имеется , исправна
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); ООО ЧОП
«Уральская ассоциация охраны»
3) назначение ответственного в организации; - зам. директора по
АХЧ Реут АС.
4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); Договор №
№ТК-0016/17 от 01.01.2017г.
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);
заключен договор с охранной организацией (указать
реквизиты*); нет
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);
заключен договор с охранной организацией (указать
реквизиты*) нет
) наличие ограждения; Имеется по всему периметру
территории школы
2) состояние ограждения: удовлетворительное
1) наличие (установка по периметру, внутри здания
организации); Имеется система видеонаблюдения внутри
здания и наружная.
2) количество камер (в том числе: внутри здания
образовательной организации, по периметру); Количество
камер - 10 шт., в том числе 1 наружная и 9 внутренних

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

Имеется, исправна

Имеется

Имеется

Имеется
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52.

53.

М ероприятия

Наличие контрольно-пропускной
системы, качество организации
пропускного режима

Наличие нормативно-правовой
документации по организации
антитеррористической защищенности
Обучение антитеррористической
защищенности

Требования к исполнению

3) вывод изображения; на вахту школы
4) назначение ответственного в образовательной организации:
зам. директора по АХЧ Реут А.С.
5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) не имеется
наименование контрольно-пропускной системы;
1) договор на обслуживание (указать реквизиты*)
2) описание организации пропускного режима
3)Система СКУД отсутствует ввиду конструктивной
невозможности её установления на входе в школу.
4) описание организации пропускного режима:
организация пропускного режима осуществляется в
соответствии с приказом № 11/1 от 01.06.2017 «Об
осуществлении комплекса предупредительно
профилактических мероприятий по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса в МАУК
ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
в 2017-2018 учебном году»
Наличие нормативно-правовой документации по организации
антитеррористической защищенности:
-имеется паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищенности
-имеется план мероприятий по антитеррористической
защищенности МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
на 2017-2018 учебный год, утвержден приказом № 11 -о от
01.06.2017 г. «Об организации работы по антитеррористической
защищенности»

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

Система СКУД отсутствует
ввиду конструктивной
невозможности её установления
на входе в школу.

Имеется
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54.

Наличие, состояние и готовность
запасных выходов

55.

Наличие освещения по периметру

Требования к исполнению

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

1) назначение ответственного в образовательной организации:
Реут А.С. зам.директора по АХЧ (приказ № 11 -о от 01.06.2017 г.
«Об
организации
работы
по
антитеррористической
защищенности»)
2) обучение сотрудников:
Обучение сотрудников проводится в соответствии с приказом
№ приказ № 11 -о от 01.06.2017 г. «Об организации работы по
антитеррористической защищенности»), приказом № 11/1 -о от
01.06.2017 г. «Об осуществлении комплекса предупредительно
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса в МАУК ДО ЕДШИ № 4
«АртСозвездие» в 2017-2018 учебном году». Проведено
01.06.2017 г.
3)
обучение обучающихся
Обучение обучающихся проводится в соответствии с приказом
№ 11-о от 01.06.2017 г. «Об организации работы по
антитеррористической защищенности», приказом № 11/1 -о от
02.06.2016 г. «Об осуществлении комплекса предупредительно
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса в МАУК ДО ЕДШИ № 4
«АртСозвездие» в 2017-2018 учебном году».
) указать количество; 3 шт. на первом этаже, 2 шт. в
Имеется
подвальном помещении
2) доступ к запасным выходам в случае чрезвычайной ситуации:
имеется
1) наличие; Имеются лампы уличного освещения в
Имеется
количестве 8 штук
2) исправность: состояние удовлетворительное
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№
п/п

56.

М ероприятия

Наличие паспорта
антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

Требования к исполнению

Паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищенности образовательной организации разработан и
согласован:
-АТК МО «город Екатеринбург» от 14.02.2012 г.
- руководитель аппарата ОШ в Свердловской области от
28.02.2012г.
- начальник управления МВД России по городу Екатеринбургу
от 15.02.2012г.

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Имеется, новый паспорт
разработан, находится на
согласовании.

Новый паспорт разработан, находится на согласовании.

57.
58.
59.

60.

Наличие паспорта комплексной
безопасности
Наличие технического паспорта
Наличие топографического плана
земельного участка организации, на
прилегающей территории к которым не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции
Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы экстремистской
направленности

Наличие паспорта безопасности мест массового пребывания
людей: паспорт будет согласован после утверждения
муниципальной комиссии по категорированию объектов
массового пребывания
имеется

Имеется

имеется
Имеется топографический паспорт от 26.04.2016 г.

Имеется
Имеется

7. Информационная безопасность
указать реквизиты*
приказ № 11/12-о «Об обеспечении информационной
безопасности обучающихся, производства и оборота
информационной продукции для детей», акт ревизии

Имеется

20
№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

библиотечного фонда от 01.06.2017
61.

Наличие в образовательной
организации доступа к сети Интернет

62.

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

63.

64.

65.
66.

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Имеется

указать реквизиты*
указать реквизиты*
Имеется, договор № V-008175 от 09.01.17 г. ПАО
«Ростелеком» .
Подключено 8 компьютеров

Имеется

указать реквизиты* нет

Не имеется

) название и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
1) SkyDNS Интернет-шлюз idekoICS
2) Наличие контент-фильтров не требуется ввиду отсутствия
персонального доступа к ним обучающихся школы:
9 компьютеров установлены в административных помещениях
школы и используются администрацией школы и штатными
работниками (директором, тремя заместителями директора,
методистом, библиотекарем, секретарем, педагогами в
учительской,1 компьютер используется преподавателями в
классе эстрадного вокала для воспроизведения минусовых
фонограмм песен учебного репертуара)
указать реквизиты*

Не имеется

указать реквизиты*
ответственное лицо назначено приказом № 11/12-о от 01.06.2017

Имеется

21
№
п/п

67.

М ероприятия

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Требования к исполнению

о «Об обеспечении информационной безопасности
обучающихся, производства и оборота информационной
продукции для детей»
8. Безопасность дорожного движения
1.
паспорт утвержден (дата); 20.07.2015г.
2.
паспорт
18.08.2015г.

68.

69.
70.
71.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебно
тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

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

согласован

в

Госавтоинспекции

(дата);
Имеется

3.
паспорт согласован в администрации муниципального
образования (дата): 24.07.2015г., срок действия 5 лет
Не имеется
Не имеется
Не имеется
Имеется, находится в коридоре 1 этажа.
a. Школа имеет целостное ограждения территории
образовательной организации, исключающее выход детей на
проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
b. количество пешеходных переходов, расположенных на
маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289-2004: имеется 4 пешеходных перехода.
соответствующих ГОСТ.

Не имеется
Имеется

Имеется, в удовлетворительном
состоянии.
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п/п

72.

73.

74.

М ероприятия

Приказ о назначении ответственного
лица за охрану труда в образовательной
организации

Наличие коллективного договора

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

Требования к исполнению

1) на маршрутах движения детей имеются тротуары,
пешеходные зоны, исключающих их движение по проезжей
части
9. Охрана труда
Ответственное лицо за охрану труда назначено приказом №
11/3-о от 03.06.2017 г «О назначении ответственного за
соблюдение санитарных норм и правил, организации работы по
охране труда в МАУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств № 4 «АртСозвездие» на 2017 - 2018 учебный год
- Реут А.С., заместитель директора по АХЧ

Наличие плана работы по охране труда

Имеется

указать реквизиты*
Коллективный договор не заключен ввиду отсутствия
Не имеется
инициативы о его заключения со стороны работников и
профсоюзной организации учреждения,
В настоящее время находится в стадии разработки
1. обучение руководителя/заместителя руководителя
(наличие документа, указать реквизиты); Бутаков В. В.,
директор, удостоверение № 625 от 19.12.2014 г.
2.

75.

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

обучение уполномоченных и членов комиссии по охране
труда (наличие документа, указать реквизиты):
Ляпунова Е.В. заместитель директора по УВР, удостоверение
№ 627 от 19.12.2014 г.,
Нечаева Т.Б. удостоверение № 626 от 19.12.2014 г.
Реут А.С. удостоверение № 1266 от 23.12.2016 г.
Утвержден приказом № 11/3-о от 01.06.2017 г «О назначении

Имеется

Имеется

23
№
п/п

76.

М ероприятия

Требования к исполнению

и профилактике детского травматизма в
образовательной организации

ответственного за соблюдение санитарных норм и правил,
организации работы по охране труда в МАУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
указать реквизиты*

Наличие инструкций по охране труда

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

Имеются инструкции по охране труда в количестве 22 штук:
1. Инструкция № 1 при приеме на работу (вводный
инструктаж)
2. Инструкция № 2 по охране жизни и здоровья детей
3. Инструкция № 3 по ОТ и ТБ для директора школы
искусств
4. Инструкция № 4 по ОТ и ТБ для заместителей директора
по учебной части и учебно-методической работе
5. Инструкция № 6 по ОТ и ТБ для преподавателей
(концертмейстеров)
6. Инструкция № 7 по ОТ и ТБ для преподавателей при Имеется
групповом и индивидуальном выводе обучающихся за
территорию школы (поездки на концерты, конкурсы)
7. Инструкция № 10 по ОТ для электромонтера
8. Инструкция № 11 по ОТ для уборщика служебных
помещений
9. Инструкция № 12 по ОТ сторожа
10. Инструкция № 13 по ОТ и ТБ для персонала с I группой
по электробезопасности
11. Инструкция № 14 по ОТ пользователя персональным
компьютером
12. Инструкция № 16 по ОТ и ТБ для секретаря
13. Инструкция № 17 по ОТ и ТБ для настройщика

24
№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

14. Инструкция № 20 по ОТ и ТБ проведения занятий в
кабинетах теоретических дисциплин, в кабинетах музыки,
изобразительного искусства, эстрадного вокала, хорового
класса и для занятий групп раннего эстетического
развития
15. Инструкция № 22 по ОТ и ТБ во время проведения
занятий по хореографии
16. Инструкция № 23 по ОТ для библиотекаря
17. Инструкция № 24 по ОТ слесаря-сантехника
18. Инструкция № 25 по ОТ для дворника
19. Инструкция № 26 по ОТ для вахтера
20. Инструкция № 25 по ОТ для дворника
21. Инструкция № 29 по ОТ для заместителя директора по
АХЧ
22. Инструкция № 30 по ОТ для инспектора по кадрам
Инструкции утверждены приказом № 14/1 от 03.06.2015 г.
«Об утверждении инструкций по охране труда МАУК ДО
ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
Инструкция по присвоению I гпуппы по электробезопасности
для неэлектротехнического персонала, утверждена приказом №
11/10-о от 01.06.2017

77.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

1. Имеются журналы:
Ж урнал регистрации вводного инструктажа
Ж урнал регистрации инструктажа на рабочем месте:
первичного, повторного, внепланового, целевого

Имеются

25
№
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78.

79.

М ероприятия

Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

80.

Проведение капитального ремонта

81.

Проведение текущего ремонта

Требования к исполнению

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

Ж урнал регистрации несчастных случаев
Ж урнал учёта выдачи СИЗ
Ж урнал учёта выдачи инструкций по охране труда для
работников
Ж урнал учёта присвоения групп по электробезопасности
указать периодичность
Имеется
Инструктаж проводится с периодичностью 1 раз в полугодие.
1) сроки проведения СОУТ (договор): Договор № 706/16/2 от
05.07.2016 с ЧУФ НПР НИИ охраны труда г. Екатеринбурга
2) количество рабочих мест, всего: 21
3) количество аттестованных рабочих мест: 21
4) количество неаттестованных рабочих мест: 0
5) планируемые сроки следующей СОУТ (аттестации) июнь
2021г.
6)
Ремонтные работы
прописать виды работ, стоимость, источник финансирования
капитального ремонта не проводилось
прописать виды работ, стоимость, источник финансирования
- установка пластиковых окон - всего 80 000 р. спонсорские
средства
- проведен текущий ремонт кабинета № 11, № 3, выборочная
побелка, покраска стен и потолков в коридорах 1 , 2 этажах и
лестничных клетках 20 000 р., внебюджет
установка противопожарных дверей (9 шт.), 173 250 р.,
внебюджет
- Установка противопожарного водопровода - 140 000 р.

Имеется, в наличии
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п/п

М ероприятия

82.

Наличие перспективного плана
ремонтных работ организации

83.

Наличие перечня документов по
подготовке к работе учреждения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов

Требования к исполнению

внебюджет
- Обработка коробки сцены в актовом зале и заднего занавеса 44 800 р. Внебюджет
- замена электросчетчиков - 12 460 р. внебюджет
указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год
и последующие годы
Ремонт пола и косметический ремонт в кабинетах директора и
зам. директора
Замена светильников в кабинетах № 11, 6, 9, светильников
уличного освещения
Косметический ремонт в кабинетах № 4, 5, 17,
Выборочная побелка потолков в коридорах 1 и 2 этажа,
Примерная стоимость работ составит 250 000руб.
Гидравлическое испытание, гидропневматическая промывка
системы теплоснабжения, осмотр системы теплопотребления по
подготовке к осеннее - зимнему периоду 2017-2018 уч. года
проведена 11.07.2017 г.
Акт подтверждения целостности пломбы дроссельного
устройства
Акт гидравлического испытания
Акт гидропневматической промывки системы теплоснабжения

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

Имеется

И ная информация
84.

Наличие паспорта фасада здания (для
образовательных организаций,
попавших в перечень адресов объектов,

1) паспорт разработан;
здание ш колы не находится на гостевых маршрутах,
находится в исправном состоянии и не нуждается в

здание школы не находится на
гостевых маршрутах, находится
в исправном состоянии и не
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85.

86.

М ероприятия

архитектурно-градостроительный
облик которых подлежит приведению в
соответствие требованиям,
установленным Правилами
благоустройства территории
муниципального образования «город
Екатеринбург» (в рамках подготовки к
проведению игр Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года в
Екатеринбурге)
Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739
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 )
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

Требования к исполнению

реконструкции
2) паспорт согласован Департаментом архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга - нет

1) наличие; имеется
2) кем и когда утверждена; приказ № 11/15-о от 01.06.2017
3) наличие размещенной версии плана на официальном сайте
учреждения имеется

1) перечень мер разработан; имеется
2) перечень мер согласован с общественным объединением
инвалидов (указать реквизиты, дата) Свердловское региональное
общественное движение инвалидов «Доступная среда Всем»
07.08.2017 г.

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

Имеется

Имеется, в наличии
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п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

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

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»)
* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование документа, наименование организации (в случае заключение договора,
составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

готова
зганизационные основания
стельности
юказатели готовности
бъектов недвижимости и

готова
готова

шексной безопасности

готова

НЕ готова (причины)

готова

ш
[я (по усмотрения представителей
нистрации города Екатеринбурга)
ности образовательной организации: удовлетворительно, неудовлетворительно
зп ри и а
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