Паспорт готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры
дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 4»
(наименование учреждения указывается в соответствии с уставом)

г.Екатеринбург, ул.Техническая д.79, ул.Пехотинцев д.14
(указываются фактические адреса учреждения)

к новому 2015/2016 учебному году
1. Исходная информация
1.1. Сроки проведения приемки:
1.2. Состав комиссии учреждения:

«10» августа 2015 г.
Литовских И.В., Ловкова Ю.М., Никонова А.Ю.

2. Показатели состояния
Предмет экспертизы

Заключение комиссии учреждения
Состояние, выявленные проблемы, замечания

Заключение комиссии района
Подтверждение объективности
результатов комиссии МУК, МОУК

2.1. Нормативно-правовые и организационные основания осуществления уставной деятельности:
2.1.1.Наличие Перечня и тарифов по основным видам деятельности и
Перечня и тарифов платных услуг учреждения на 2015 год, согласованного
учредителем и отделом культуры
2.1.2. Соответствие фактического (бюджетного и внебюджетного)
контингента
на 01.08.15 (без выпуска, включая прием) предельным
значениям контингента в лицензии на образовательную деятельность
2.1.3 Наличие годового календарного графика учебного процесса учреждения
на новый учебный год, распорядительный, планово-прогностической,
финансово-экономической документации на новый учебный год.
2.1.4. Наличие информации для населения об оказании платных услуг
(о местонахождении МБОУК, режиме работы, о перечне и стоимости услуг, о
льготах, об условиях предоставления услуг и форме договора)

Проект Приказа «Об утверждении перечня услуг
и тарифов на предоставление дополнительных
платных образовательных услуг МБОУК ДОД
«ДХШ № 4» на 2015-2016 учебный год
Бюджет – 258 уч-ся, Субвенция – 0 уч-ся,
Внебюджет - 204 уч-ся
Предельная наполняемость в одну смену – 120 учся
Проект Приказа «Об утверждении режима работы
Школы на 2015-2016 уч. год»
Информация размещена:
на
официальном
сайте
школы
артшкола4.екатеринбург.рф;
- информационных стендах в зданиях по адресам
ул. Техническая, 79, ул. Пехотинцев, 14;
- баннере;
- информационных буклетах о школе, флаерах

В наличии

В соответствии

В наличии
В наличии

2.1.5. Наличие утвержденного (нового) Устава и лицензии учреждения

2.1.6. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству,
достаточность документирования деятельности учреждения

2.1.7. Наличие перехода на эффективные контракты (% перехода
педагогических и иных работников, предоставление копий срочных трудовых
договоров заместителей директоров по УВР, УМР, АХЧ)
2.1.8 Наличие «дорожной карты», ее реализация и выполнение контрольных
показателей.

2.1.9. Наличие проекта штатного расписания на 2016 год, проекта
муниципального задания (с изменениями на 01.09.2015)

2.2. Материально-технические показатели готовности:

Действующий Устав утвержден Распоряжением
Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга № 151/37 от 05.09.2012 г.
Проект новой редакции Устава прошел
согласование в ДУМИ и Департамента экономики.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 29 марта 2011 66 № 000799,
регистрационный
№
13484,
выданная
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Приложение № 1 к лицензии 66 № 000799 на
осуществление образовательной деятельности от 29
марта 2011 г. № 13484
Наличие номенклатуры дел (Приказ № 53 – ОД от
06.08.2015 «Об утверждении номенклатуры дел»),
инструкций,
распорядительной
и
иной
документации,
соответствующей
современным
требованиям
ведения
образовательной
и
хозяйственной
деятельности
образовательного
учреждения
Наличие инструкции по делопроизводству (Приказ
№ 54 – ОД от 06.08.2015 «Об утверждении
инструкции по делопроизводству»)
С 01.09.2014 переведены все педагогические
работники
(100%);
100%
административного
персонала (зам. директора по УВР, АХЧ) переведены
на эффективный контракт с 20.12.2014 после
прохождения процедуры аттестации.
Наличие Плана мероприятий по повышению
эффективности деятельности МБОУК ДОД ДХШ №
4 (дорожная карта) на 2013-2018 годы, утвержден
Приказом № 42-ОД от 06.08.2014, согласован с
учредителем.
Своевременное внесение изменений в дорожную
карту,
выполнение
в
полном
объеме
запланированных контрольных показателей
Проект штатного расписания на 2016 год, проект
муниципального задания (с изменениями на
01.09.2015)

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

2.2.1. Состояние зданий и сооружений

2.2.2. Состояние прилегающей к учреждению территории
2.2.3. Состояние (если есть):
 ограждения территории учреждения

2.2.4. Готовность учебных кабинетов в соответствии с паспортом кабинета
2.2.5. Готовность учебно-производственных помещений, мастерских

Здание по адресу ул. Техническая, 79
1. Замена водонагревателей - 77,3 тыс. руб.
(внебюджет), (в том числе стоимость
водонагревателей, стоимость раковин);
2. Замена электропроводки, Замена устройства
розеток, демонтаж и монтаж распределительного
щитка – 48 тыс. руб. (внебюджет).
3. Замена полов и ремонт 2-х кабинетов – 46 тыс.
руб (внебюджет)
Здание по адресу ул. Пехотинцев, 14
1.Замена оконных блоков в кабинете скульптуры и
на лестничном марше - 40 тыс. руб. (внебюджет);
2. Замена оконных блоков в кабинете № 2 – 52,3
тыс. руб. (внебюджет);
3.Ремонт входной группы (штукатурка, покраска) –
45 тыс. руб. (внебюджет);
4. Ремонт кабинета скульптуры (штукатурка,
покраска стен, замена потолка) – 54 тыс. руб.
(внебюджет);
5.Замена пожарной сигнализации 89,9 тыс. руб.
(субсидия), 38,7 тыс. руб. (внебюджет)
Два здания
1. Частичный ремонт 8-ми учебных кабинетов, 2-х
учительских, выставочного зала (покраска стен) 75,9 тыс. руб (внебюджет)
2. Установки системы видеонаблюдения – 243 тыс.
руб. (субсидии); 24,6 тыс. руб. (внебюджет)
Итого: 501,5 тыс. руб. (внебюджет);
332,9 тыс. руб. (субсидии)
Состояние прилегающей территории
удовлетворительное
Здание школы по адресу ул. Техническая, 79 – часть
первого этажа жилого дома, ограждение территории
невозможно.
Здание школы по адресу ул. Пехотинцев – часть
помещений МАОУ СОШ № 166 (имеется
ограждение по всему периметру здания школы).
Удовлетворительное, в соответствии с паспортами
кабинетов
Готова к использованию мастерская обжига в
здании школы по адресу ул. Пехотинцев, 14,
состояние удовлетворительное

Состояние зданий и сооружений
удовлетворительное

Состояние удовлетворительное

Состояние удовлетворительное

Паспорта кабинетов в наличии
Состояние кабинетов удовлетворительное

2.2.6. Готовность столовой или буфета (если есть)
 число посадочных мест;
 обеспеченность технологическим оборудованием;
2.2.7. Организация питьевого режима

2.2.8. Состояние концертного, выставочного залов
2.2.9. Состояние гардероба

2.2.10. Медицинское обеспечение персонала и обучающихся

Не имеется
В школе введен индивидуальный питьевой режим в
соответствии с решением общешкольного
родительского комитета (протокол № 1 от
04.09.2014г.)
Приказ № 41 –ОД от 06.08.2015 «Об организации
индивидуального питьевого режима в МБОУК ДОД
ДХШ № 4»
Выставочный зал, после косметического ремонта,
состояние удовлетворительное
В соответствии с предельным значением
контингента в лицензии на образовательную
деятельность:
Здание по адресу ул. Техническая, 79 – 60 мест
Здание по адресу ул. Пехотинцев, 14 – 60 мест
Медицинские аптечки, имеются в каждом
здании, находятся на вахтах с обозначением
пиктограммы,
укомплектованы в соответствии с
требованиями Минздрава РФ Приказ от 05.03.2011
г. № 169н «Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам».
Заключительный акт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах г. Екатеринбурга 10.03.2015 по результатам
проведенного
периодического
медицинского
осмотра работников МБОУК ДОД «Детская
художественная школа № 4»

В наличии

Состояние удовлетворительное
Состояние удовлетворительное

В наличии

2.3. Основания использования объектов недвижимости и земельных участков:
2.3.1. Наличие свидетельств о государственной регистрации права на
используемые здания и сооружения

2.3.2. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на
земельный участок

Здание по адресу ул. Техническая, 79:
Свидетельство о государственной регистрации
права 66АЖ № 410805 от 26.03.2014г.,
вид права: оперативное управление
Здание по адресу ул. Пехотинцев, 14
Договор с МБОУ СОШ № 166 «О передаче в
безвозмездное пользование объекта нежилого
фонда города Екатеринбург» от 01.01.2014 года
Земельных участков – нет
Школа, расположенная по адресу ул. Техническая,
д.79 занимает часть первого этажа жилого дома.
Школа, расположенная по адресу ул. Пехотинцев,
д.14 – располагается в части помещений МАОУ
СОШ № 166

В наличии

Не требуется

2.4. Условия обеспечения антитеррористической безопасности, безопасности жизнедеятельности в учреждении
2.4.1. Наличие приказов учреждения об организации антитеррористической
защищенности в новом учебном году
2.4.2. Качество организации пропускного режима (описывается)

2.4.3. Наличие паспорта антитеррористической, противодиверсионной
защищенности (со сроком годности), паспорта доступности объектов
социальной инфраструктуры

2.4.4. Наличие «тревожной кнопки», договора на обслуживание
2.4.5. Наличие запасных выходов (указать количество) и доступ к ним в
случае чрезвычайной ситуации

2.4.6. Наличие паспорта комплексной безопасности
2.4.7. Наличие технического паспорта

Приказ № 43-ОД от 06.08.2015 «Об организации
антитеррористической защищенности МБОУК ДОД
ДХШ № 4»
Круглосуточное дежурство вахтеров, ночных
сторожей.
Дополнительно здание по адресу
ул.
Техническая, 79 оснащено электронной проходной
PERCo-KТ02.7
Имеются
паспорта
антитеррористической
защищенности в двух зданиях (информация
актуализирована,
внесены
данные
в
лист
изменений, согласованы 25.08.2011 г.);
Имеются паспорта доступности
объектов
социальной инфраструктуры в двух зданиях
(согласованы 07.10.2014 г.)
Договор № 5866/С от 31.12.2014г. «ОКО-Сервис»
Здание по адресу ул. Техническая д.79:
1 основной, 1 запасной выходы, ключи находятся
на вахте, и рядом с выходами.
Здание по адресу ул. Пехотинцев д.14:
1 основной, 1 запасной выходы, ключи находятся
на вахте и рядом с выходом.
Имеется
Имеется

В наличии
Удовлетворительно

В наличии

В наличии

В наличии
В наличии

KoMnneKCHbli1 nnaH MeponpH~THi1 no no.nroTOBKe
K pa6oTe B OCeHHe-3HMHHW nepVIO.ll20 !52016 ro.nos
llp11Ka3 .N~ 36-0,[1, OT 18.06.201.5 «0 llO.llrOTOBKe K

2.4.8. flepe'-!eHb .noKyMCHTOB o no.nroTOBKe K pa6oTe yqpe)f(.UCHI15! B oceHHe311MHllti nepHO.ll 20 !5-20 16 ro.nos

B HaJIH'-1 HH

ytrpC)f(ll.eHH~

pa6oTe B ()CeHHe-3HMHl1H nepl1()JJ.- ~Ql5-2Ql6>>

2.5.

COCT05£HHC fOTOBHOCTH yqpe)K.ll,CHHH Ha OCHOBamm 3aKJUOqCHHH Ha.IJ,30pHbfX opraHOB (3allOnH5IeTC5£ Ha OCHOBaHHit aKTOB H rrpe.ll,ITI-iCaHHH Ha

rrepHO.ll, rrposepKH)

,lJ,oKyMeHT, HOMep 11 )laTa llO.llll11CaHI1ll )lOKyMeHTa

llpenMeT
3KCnepT113bl

HapyweHH~, KOTOpbte He ycTpaHeHbl

ll~~ll.llOJlaraeMblH CpOK yCTpaHeHMll

HapyweHMM

2 .5 . !. 3aKJ1104eHI1e
rocnO)f(Ha)l30pa

I AKT nposepKM OT 22.04.2014 rona .N~ 5-124

Ee3 3aMe'laHMH

2.5 .2 3aK11104eHMe
PocnoTPe6Ha.n3opa
2 .5 .3. 3aKJ1104eHMe
3HeproHa.n3opa
2 .5.4. 3aKJlKJ'leHMe
HHCilCKUl!H no
oxpaHe TpyJla

I AKT

3aMeYaHMll ycTpaHeHbt , npose)leHa cneu. oueHKa
ycJlOBHH Tpy.ua - 0T4CT 0 npose.neHI111 cneUMaJibHOH

nposepKM
OT 30.09.2014
.N<2 l-8s-14

oueHKH ycnos 11i1 Tpy.ua B MEOYK
OT 13. 11 .2014

I

2.5 .5. ,Upyr11e
Hamopllble ow;_.altif\ ~1 ;';'~.....

J<,'~-~efk~~
t·.- ~(~~
~: ~CCHH yqpelK)leHH.

,/.:...

(J ..

~/

'1)

.:;_,:

I

~1\r/I"J)r.J.{

._ .

..£. Cl .

"'~

(.) -~

~~

J1HTOBCKHX

.UO.U «.UXW .N2 4»

Vf.B.

HHKOHOBa

A.£-Q.

J10BKOBa ~O. M.

3.

3aKJHO'-ICHHe 0 roTOBHOCTH

M50YK = ~ = "= -· - ..~· "!.U,~mw•~~

. . . .- - .

~~n~u-n ,~""

JaMCCTHTCJlb rJiaSbl a)J.MHIIHCTpaQHH JI{CJIC3110JJ.Op0:1KHOI"O paHOHa
HaqaJibmfK OTJJ.eJia KYJihTYPM aJXMHHHCTpau,Jut: ){(eJIC3HOJ.I OpO:>KHOro paiiona

~ Jnnmua

O.W .. )
pJJ.aKoBa T.<!>.)

» asi-ycTa 20 15

rona

/

4. 3aKJIIO...:euue

o roTOBHOCTH MymnvmaJihHoro 6IO,li,)KeTHoro o6pa3oBaTeJihHoro yqpe)l(.n:emui KYJihTYPhi .n:orronmnenhHoro o6pa3oBaHli.SI

,n:eTeH: «.lJ:eTcKaSI xy.n:o)l(eCTBeHHaSI IIIKona N!1 4» K HOBOMY 2015 - 2016 yqe6HoMy ro;zy (3anoJIHHeTcH npe)J.cTaBnTeJieM YnpasJieHHH KYJihTYPhi
A.)J.MHHHCTpau;uu ropo)J.a EKaTepuH6ypra, KODHH 3aKJIIO':IeHHH HanpaBJIHeTCH B YnpasJieHue KYJILTYPhl KYP"PYIOIQeMy cneu;uaJiucry)

Y CJIOBIUI peaJIH3aiJ;I-IH o6pa30BaTeJihHOH

06pa3oBaTeJJbHoe

rOTOBO (.11.a)

,n:eSITeJihHOCTH

y'-lpe)K)I.eHwe

I

06pa3osaTeJJbHoe

rOTOBO,

y'-lpe)K)I.eHwe

He

I _

TaK KaK . . .

PeKOMeH,n:auuu

o6pa30BaTeJJbHOMY y'-lpe)K)I.eHHJO

HopMantBHO- npaOOB bl e H OpraHH3al(HOHHble OCHOBaHtul
OCyLUCCT OJtCIIH$1 ycTa BHOH )l.eHeJJbHO,CTH:

M aTC pt13Jibii O-TCX HH'-IeCKHe noKa3aTeJJI1 roTOBHOCTH

Oc 11 oaa tt 1111

wcnoJJb30BaHH$1 o6beKTOB He.li.BH)KHMOCTH 11

CMCJibHbiX y'-laCTKOB

AonoJJHHTeJJbHa»

HH$opMaUI1$1

(no

ycMOTpeHHJO

~?(

npe)l.cTaBHTeJJ» YnpasneHH» KYJJbTYPbi)

06rn;a51 o[(eHKa ypoBHSI roTOBHOCTH yqpe)l(.lJ:eHHSI KYJihTYPhi:
qJieHhi KOMnccuu YnpaBJieHHH KYJILTYPhl

xoporno, y.n;osJieTBOpHTeJibHO, Hey.n;osJieTBOpHTeJibHO

(rro,n:qepKHYTh)
Atl;MHHHCTpau;uu ropo)J.a EKaTepuH6ypra

~~
CoKoJioBa E.B.

1

·

BonHKOBa T.E.':
:;fL
·~ .c.
~
A ':IK3COB A.A.('--:77::1-/~tr==-----')

.lJ:aTa: 17 aBrycTa 20 15 ro.n:a

,

