АКТ
проверки готовности общеобразовательной организации
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» к 2020 – 2021 учебному году
01.09.2020г.

г.Гудермес

Полное наименование общеобразовательного учреждения:
Частное общеобразовательное учреждение «Школьная Академия «Вундеркинд».
Юридический адрес: 366200, Чеченская Республика, Гудермесский район, город
Гудермес, улица Хаджигириева, дом 13, телефон 8-928-217-09-03.
Фамилия, имя, отчество руководителя – и.о.директора Ильясова Наталья Анатольевна.
В соответствии с приказом и.о.директора Ильясовой Н.А № 8 от 01.09.2020 г. «О
мероприятиях по обеспечению безопасности обучающихся, педагогического и
обслуживающего персонала, соблюдению требований охраны труда и готовности школы
к 2020-2021 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:
1.Ильясова Н.А. – и.о.директора школы, председатель комиссии;
2. Куразова Л.У.- заместитель директора по УВР в начальной школе;
3. Аглярова М.М. – заместитель директора по ВР;
4.Ильясов С.А.- завхоз школы.
5.Абакарова З.И. – делопроизводитель.
По результатам проверки установлено следующее:
1.Наличие учредительных документов юридического лица ( в соответствии со ст.52
Гражданского кодекса Российской Федерации): ИНН – 2005010937; ОГРН –
1162036056401; КПП – 200501001
2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за общеобразовательным
учреждением собственности учредителя: организационно-правовая форма – частные
учреждения; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 24.08.2016; Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица: серия свидетельства – 20; номер
свидетельства – 001449139; дата выдачи – 25.08.2016 года.
Учредитель - физическое лицо Куразов Магомед Вахаевич.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком,
на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых
образовательным учреждением)
1.Договор купли-продажи земельного участка от 21.03.2016г.,
вид права: собственность, кадастровый (или условный) номер: 20:04:0401072:2402
1. Кадастровая выписка о земельном участке от 26 мая 2016г. №2000/102-16-158879
2. Свидетельство о государственной регистрации права от 30.06.2016г., кадастровый (или
условный) номер: 20:04:0401072: 2509
(наименование документа, дата и №)

4.Наличие лицензии на право ведения общеобразовательной деятельности установленной
формы и выданной органом управления образованием в соответствии с «Положением о
порядке лицензирования образовательных учреждений», утвержденным постановлением
Правительства России от 31.03.2009г. № 277: Лицензия, выданная Министерством
образования и науки Чеченской Республики от 21.11.2016 г. № 2787 серия 20Л02 №
0001153 (срок действия - бессрочно).
Приложение №1:
-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
-основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
-среднее общее образование (нормативный срок освоения 2года)
( № лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответственных данных,
указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг (бесплатные, платные): платные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: да
в) численность обучающихся в общеобразовательном учреждении – 251 чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной
мере образовательные программы.
д) количество этажей – 3; в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» оборудованы:
22 учебных кабинета, которые оснащены современной мультимедийной техникой.
На первом этаже расположены учебные кабинеты, столовая и пищеблок, санкомната,
кабинет релаксации, тренажерный зал, кабинет видеонаблюдения, учительская, кабинет
завучей, приемная, предприёмная, кабинет директора.
На втором и третьем этажах здания – учебные кабинеты, лаборатории, библиотека,
читальный зал, медицинский кабинет, комната для намаза, санкомнаты, оборудованы
спортивный и актовый залы.
е) имеются инструкции по ТБ в кабинетах физики, химии, технологии, спортзалах, в
других учебных кабинетах.
ж) ученическая мебель в удовлетворительном состоянии.
з) есть асфальтированная площадка для игр на территории школы.
и) столовая рассчитана на 120 посадочных мест.
- общая площадь здания – 1670 м2:
- учебная -828 м2;
- площадь спортивных сооружений – 107м2;
- учебно-вспомогательная – 368 м2;
- площадь, занимаемая библиотекой – 79 м2;
- подсобная – 50 м2;
- прочих зданий (помещений) – 238 м2.
Наименование помещений для организации учебноКоличество
воспитательного процесса
Актовый зал
1
Библиотека/ читальный зал
1
Кабинет ИЗО
1
Спортзал
1
Тренажёрный зал
1
Кабинет релаксации
1
Лингафонный кабинет/информатики
1
Кабинеты начальных классов
9
Кабинет географии
1
Кабинет истории и обществознания
1
Кабинет чеченского языка и чеченской литературы
1
Кабинет английского языка
1
Кабинет биологии/химии
1
Лаборатории
2
Кабинет русского языка/ русской литературы
1
Кабинет физики/математики
1
Учительская
1
Кабинет завучей
1
Столовая
1
Пищеблок (горячий/холодный цех)
1
Кабинет директора
1
Предприёмная
1
Приемная
1
Кабинет видеонаблюдения
1
Швейная мастерская/ технология
1
Комната для намаза
2

Медицинский кабинет – заключен договор о
ГБУ «Гудермесская
сотрудничестве по оказанию медицинской помощи
центральная районная
обучающихся ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» от
больница»
07.11.2016 года
Число книг в библиотеке (книжном фонде)
Библиотечный фонд
3234
Из них:
Школьных учебников
2217
Учебников чеченского языка
464
Художественной литературы
418
Методических пособий
60
Справочников
41
Научно-популярной литературы
10
Электронных изданий
15
Образовательных ресурсов: РЭШ, ЯКЛАСС,
9
Образовака.ру, Учи.ру, Билет в будущее, ZOOM, Урок.95,
Высшая школа экономики. Культура.ру.
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 10.
Фонд библиотеки формируется за счет собственника имущества.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Оснащенность библиотеки
учебными пособиями достаточная.
На официальном сайте школы есть информацией о работе библиотеки и проводимых
мероприятиях. Максимальная скорость доступа к Интернету выше 100 Мбит/сек.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www. wunderkind95.ru
Интерактивное оборудование
Моноблоки
12
Проекторы
15
Интерактивные доски
17
Ноутбуки по классам
15
Ноутбуки в лингафонном кабинете
14
Принтеры 3в1
4
Сканер/цветной принтер
1
Аудиоколонки
9 пар (18)
Оборудование для пищеблока
Ванна моечная
1
Плиты для приготовления пищи
2
Электрическая мясорубка
1
Весы
1
Производственные столы: разделочные, для приготовления
5
горячей и холодной пищи
Холодильник
1
Морозильная камера
1
Вытяжка
1
Стеллажи
2
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиям – соответствует.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов,
цехов, участков, обеспеченность посудой – имеется, санитарное состояние
соответствует нормам.
Организация питьевого режима – имеется.

Инженерное обеспечение пищеблока:
1.

2.
3.

4.

Водоснабжение
 - централизованное

Горячее водоснабжение (указать
источник)
Водоотведение
- централизованное
-в сети населенного пункта;
- выгреб;
 - локальные очистные
сооружения
Вентиляция (механическая)

ГУП «Республиканское управление
водопроводно-канализационного
хозяйства» (ГУП «Чечводоканал»).
Договор на отпуск воды № 04-к от
02.09.2019г.
Юридический адрес: г.Грозный, ул.
Санкт-Петербургская, 11.
Водонагреватель накопительный
«Аристон» 2016г.

 Механическая

Характеристика пищеблока общеобразовательного учреждения:
Набор
Площадь Перечислить оборудование
помещений м2
Технологическое Холодильное Наличие Отсутствует/необходимое
(плиты, моечные (наименование раковин оборудование
ванны и пр.)
кол-во
для
единиц/год
мытья
выпуска)
рук
(шт.)
2
Обеденный 80,3 м Обеденные
1 шт. Необходимое
зал
столы, стулья
оборудование имеется
2
Раздаточная 24,9 м 1.Электроплиты Холодильник 2 шт. Необходимое
ГЕФЕСТ - 2
АТЛАНТ оборудование имеется
шт.; 2016г.
1шт. 2016г.
2. Моечные
Морозильная
раковины – 4 шт. камера POZIS
(для мытья
- 1 шт.2016г.
посуды, для
чистой посуды,
для овощей,
фруктов)
Спортивное оборудование
Перекладина гимнастическая универсальная
2
Скакалка
50
Канат для лазания вертикальный
1
Шведская стенка
2
Ворота футбольные
2
Баскетбольные щиты
2
Мостик (опора)
1
Козёл гимнастический
1
Бревно гимнастическое
1
Скамейка гимнастическая
5
Щиток боксерский
3
Груша для бокса
4

Лапы боксерские
3
Ролики для пресса
5
Маты гимнастические
15
Мяч баскетбольный
4
Мяч волейбольный
4
Мяч футбольный
7
Шашки
20
Шахматы
10
Обручи
10
6. Техническое состояние зданий и сооружений, удовлетворительное.
Год постройки 2016 год.
7. Состояние территории общеобразовательного учреждения; - возможность освещения
его в темное время суток – лицевая сторона.
8. Наличие медицинского кабинета и оборудования в нем – имеется.
9. Готовность общеобразовательного учреждения к зиме.
Характер отопительной системы (котельная теплоцентраль, печное и др.) ее
состояние – удовлетворительное.
- отпрессована ли отопительная система (наличие акта) – есть.
10. Обеспеченность учебного заведения освещением по норме – удовлетворительное
11. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – имеется,
удовлетворительное.
12. Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных
помещений – акт имеется от 15.08.2020г.ООО «СТРОЙСВЯЗЬСЕРВИС»
13.Договор дератизации – имеется №100 от 01.09.2020г. ООО «ДезДело».
14. Договор на вывоз мусора и пищевых отходов –имеется ООО «Оникс». Договор
№101/06-ю на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от
01.01.2020г.; Юридический адрес: г. Грозный, ул. Чайковского, 45 «а».
15. Проектная допустимая численность обучающихся - 250 человек;
16. Численность обучающихся по состоянию на день проверки - 232 человека, в том
числе 0_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
17. Численность выпускников в2019–2020 учебном году - 20_ человек;
18.Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -32
человека.
19. Сменность – «Школа полного дня», количество классов -16.
20. Наличие образовательных программ –имеются.
21. Укомплектованность штатов организации: педагогических работников –
28 человек - 100 %;
22.Наличие плана работы организации на 2020 – 2021 учебный год – имеется.
II. Заключение комиссии: Частное общеобразовательное учреждение «Школьная
Академия «Вундеркинд» к новому 2020 – 2021 учебному году готово.
Председатель комиссии: _________________________Н.А.Ильясова
Члены комиссии:
_________________________Л.У.Куразова
_________________________М.М.Аглярова
__________________________С.А.Ильясов
__________________________З.И.Абакарова

