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оценки готовности организации, осуществляIощей образовательную

деятельность, к новому 202112022 учебному году

Щата составления <<28) июля 202l года

мYницип альное бюд}кетн ое ччDе}кд ение ополнительного образования ВолгогDада
кдетская мyзыкальная школа J\Ъ 1 >, 1 85 7 год

(полное наименование организ аL^ии, год постройки)

муниципitлъное обоазование- гоDо кой окDуг гоDод-гепой Волгогпад
комитет по ItультуDе админи страцир{ Волгограда

(учредитель организаuии)

IОридический адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. Пушкина, дом l3
Фактический адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. Пушкина, дом 13

Шарапудинова Лариса В тел.38- -2
(фамилия, имд отчество руководителя организации, N телефона)

В соотвgтствии с приказом комитета по культуре администрации Волгограда от
0З.06.2021 N 7З (Об организации rшановой подготовки и оценке готовности
муниципlшьных бюджgгных образовательных учреждений Волгограда к новому 2021. 12022

учебному году) комиссией комитета по культуре администрации Волгограда в следуIощем
составе:

Председатель комиссии:
Попов Алексей Иванович, заместитель председателя комитета - начшIьник отдела

культуры, художественного образования и взаимодействия с национzшьными
объединениями;
rшены комиссии:

Деденева Анна Андреевна, консультант отдела культуры, художественного
образования и взаимодействия с национzшьными объединениями;

Кузнецова Марина Владимировна, главный специалист отдела культуры,
художественного образования и взаимодействия с национ{tльными объединениями;

Охременко Евгений Геннадьевич, ведущий инх(енер МКУ (ЦБО) (по
согласованию);

Касатова Елена Владимировна, инспектор отделения надзорной деятельности и
профилакгической работы по Ворошиловскому и Щентральному районам ОН.[| и ПР по г.
Волгограду;

Арзамаскова Ольга Владимировна, майор полиции нач.ulьник ОДН ОУУП и П.ЩН

ОП ЛЪ 4 Управления МВ.Щ России по городу Волгограду;
Брызга.ltин Викгор Александрович, капитан полиции

проведена оценка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Волгограда <.Щсгскм музыкальная школа ЛЪ 1> к новому 202112022 учебному
гоДУ.
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I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Фелераuии) в нtL,Iичии и оформлены в установленном
порядке:
- Устав муниципаJIьного образовательного учреждения дополнительного образования
детей <.Щегская музыкzшьнм школа Ns l Волгограда> N7-p от "10" сентября 2014 года,
зарегистрирован ИФНС России по центрiшьному району г. Вопгограда 20.11.2014;
ОГРН l023403 430З57 , ГРН 2|4З44З49З554;
- Свидетельство о государствеrrной регистрации права на оперативное управление
зданием музыкальной школы от '2I" апреля 2016 г. Ns34-34-0112З512009-З00,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учрея(дению;
- Свидетельство о государственпой регистрации права на постоянное (бессрочное)
пользование земельным участком от "21" апреля 2016 г. N34-01/01-101/2001-194;
- Свидетельство об аккредитации организации ,

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы,
выдана "26" апреля 2016 г., серия З4П0l, N 0001617, регистрационный номер 413
Федеральным органом управления образования в соответствии с Федеральным Законом от
29.12,20|2. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и с Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 ЛЪ 966, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекга (территории) форма которого утверждена
постановлением Прави:гельства Российской Федерации от l1.02.20l8 г. Ns 176,

утвержденный руководителем организации от "20" мая 202l года оформлен.
В соответствии с актом обследования и категорирования объекту присвоена 2 категория

.Щекларачия пожарной безопасности организации от "20" июля 202l г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации: 1 сдиница,
втом числе общежитий: 0 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов объекгов - не проводилось;
б) текущих ремонтов - не проводилось;
в) иных видов ремонта:
- ремонт наружных сетей ввода тепловой энергии в здание школы с дальнейшим
восстitновлением асфальтобетонного покрытия (договоры Ns 55 от 02. 11.2020 и Ns 56 от
0З.1 1.2020 ООО <ЭнергоСервисСтрой>) на сумму 1 1 1420,00 руб.;
- работы по гидропромывке и опрессовкс системы отопления здания (договор М 12 от
18,05.202l ИП Ольхов В,Э.) на сумму 25781,00 руб.,
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
Проведение работ - необходимо проведение капитального ремонта фасада здания по
предписанию комитета государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области J\Ъ53-07-08/6 от 19 июня 20l7 года:
- обеспечить получение рtврешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
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- организовать проведение работ по сохранению объекга культурного наследия.
4. Коrrтрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг - дополнительное образование детей и взрослых;
б) проекгнм допустимtш численность обучающихся - _-_ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 502 человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
г) численность выпускников 2020/202| год- 106 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0
человек, профессиональные обрaвовательные организации - 0 человек, работают - 0
человек; не работают - 0 человек;
д) количество обучающихся, fiодлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 117
человек;
е) наличие образовательных программ - имеются;
ж) наличие учебньж рабочих планов образовательной организации по образовательным
напраыIениJIм на 202112022 учебный год, согласованных комитетом по культуре
админисцации Волгограда (факт на,rичия) - в наличии, согласованы 25.05.202| г,;
- дополнительнаrI предпрофессиональнм общеобразовательнtш программа в области
музыкаJIьного искусства <<Фортепиано>l (8 лет);
- дополнительнм предпрофессиональная общеобразовательнм программа в области
музыкального искусства <Струнные инструменты) (8 лет);
-дополнительная предпрофессионaшьнtц общеобразовательнм программа в области
музыкtшьного искусства <!уховые и ударные инструменты) (8 лет,5 лет);
-дополнительная предпрофессионЕIльнм общеобразовательнlul программа в области
музыкального искусства (Народные инструменты) (8 лсг,5 лет);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлению
<Инструментальное исполнительствоD - фортепиано (7лет, 5 лет);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлению
кИнструментальное исполнительство) (скрипка, виолончель, балалайка, домра, духовые и

ударные инструменты) (7лет, 5 лет);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлению
кИнструментальное исполнительство> (баян, аккордеон, гитара) (7лет, 5 лет);
- дополнительные общеобрtвовательные общеразвивающие программы по направлению
<<Вокальное исполнительство>r (академическое, народное, эстрадное) (7лет, 5 лет);
з) ншичие программы развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 38 человек, 68Оlо;

научных работников - 0 человек 0 О%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 0%;

админисцативно-хозяйственных работников - 1 8 человек 3 2Оlо;

производственных работников - 0 человек 0 О/о;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 Ой;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функчии - 0 человек
0 Yо;

к) наличие плана работы организации на 20201202| учебный год - имеется (проект).
л) декларация соответствия условий цуда государственным нормативным требованиlIм
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охраны 1туда - получена, М 4560, дата получения 28.06.20l9,
5. Состояние личных дел обучающихся организации (ст. 30 Фелерального закона

Российской Федерации от 29.12.20|2 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>).
О бучаrощихся организации 502 человек,
личных дел обучающихся организации 502 шт.
ФИО, должность работника организации, ответственного по прикчву директора
учреждения за формирование и хранение личных дел обучаlощихся - Король Ольга
Сергеевна, заместитель директора (приказ NЬ 150 от 30.12.2020г.);
Реквизиты прикчlзов директора о зачислении в l-й класс школы (на контингент
обучающихся: - нет;
Состав личных дел обучающихся:
502 заявления утвержденного школой образuа о приёме на имя дирекгора школы, с
указанием, что родители ознакомлены с документами, регламентирующими
образовательный процесс;
502 копии свидетельств о рождении (паспорта при достижении учащимся 14 летнего
возраста) обучающихся ;

502 согласия на обработку персонаJIьных данных обучающихся его родителей (законных
представи:гелей) ;

502 копии медицинских справок об отсрствии противопоказаний для освоениJI
образовательной программы ;

502 копий договоров между школой и родителями (законными представителями) об
окaвании образовательных услуг по определенной образовательной программе.
Номера личных дел обучающихся соответствуют/не соответствуют номерам в алфавитной
книге записи обучаощихся - соответствуют,
Личные дела обучающихся хранятся
в кабинете заместителя диDектоD апо Yчебно -воспитательной Dаботе

в капцеJприи, в специально отведенном месте или другое

Контропь за состоянием личных дел учащихся осуществляется заместителем дирекгора
к оль ольга геевна

оформления личных дел учащихся.
не менее одяого раза в юд, а мссяц, ино0

Качество и полнOта сведений в а.пфавитной книге при выдаче личного дела обучающегося
к лъга С геевна

ФИО оформившего академическую справку с xapaкTep1-1cT}.tKot'i t,l l{тоговым}l оцсlIкам}l,

имеется
нttличие записи в алфавитной книге о выбытиlt.

Личных дел, не затребованных родителями (законными представителями) 244 шт.
обеспечено (не обеспечено) хранение в течение 3-х лет со дня выбытия обучаюtцегося из
организации - обеопеченно (архив). ВстроенныЙ шкаф в коридоре 2 этажа

общее состояние места хранения, условлlя хранен.

6. Состояние матери€tльно-технической базы и оснащенности образовательного

Проверка лиtIных 
^." 

r.J;;;;".*#Ж;.##;естителем директора по
плаIrу вIrутришкольного контроля не менее одного pa:ia в год. В необходимых случzulх
проверка осуществляется внепланово. Щели и объекг контроля - правильность и полнота
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процесса оценивается как удовлетворительное.
Здание организации не оборудовано техническими средствами безбарьерной средь1 для
передвижения обуrающихся с оцраниtIенными возможностями здоровья;
а) наличие материtшьно-технической базы, оснащенность организации:

N
пlп

объекты
материitльно-

технической базы
о
д
E{
ох

\о
о
Ф

\r

l1
(ý

Ф

%
оснащен

ности

Наличие
документов
по технике

безопасности

Нали.lие
листов

разрешен
ия на

эксплуат
ацию

Наличие
и

состояни
е мебели

Оборулов
ание

средствам
и

по)I(ароту
шения

Приме
чание

l Кабинеты для
индивидуальных
занятий

+ l00 + + укомпл
ектован

+

2 Кабинеты для
групповых
занятиЙ

+ 100 + + укомпл
ектован

+

.|
J Концертный зitл + 100 + + укомпл

ектован
+

б) наJIичие и характеристика объекгов культурно-социальной, спортивной
образовательной сферы :

физкультурный зал - не имеется
выставочныЙ заJI - не имеется;
зitл для хореографии - не имеется
концертный з€tл - имеется, приспособлен, емкость

удовлетворительное;

60 человек, состояние

компъютерныЙ кJIасс - не имеется
в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлехtит списаниtо - 1

единица, планируется к закупке в текущем учебном голу - 0 единиц.
Основные недостатки:
г) наличие и обеспеченность организации учебным инвентарем - обеспечивает проведение
занятий, состояние удовлетворительное;
д) обеспеченность организации музыкaшьными инструментами - 2'72 tлт,
обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное ;

приобрсгение музыкЕIльных инструментов в 202012021 учебном году :

на сумму 35б10,00 руб. (виолончель ).
Потребность в музыкаJIьных инструментtlх: пианино - 5 шт.
Основные недостатки:
е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное,
Потребности в замене мебели: стеллажи для хранения документов - 3 шт., шкаф книжный

-2tпt., доска ученическая - 3 шт.

и
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з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - |4929 шт.; фо*rд учебников -lЗ079 шт,87,6 О/о;

научно-педагогическая и методическая литература - 2|б4 шт.
Приобретение книг B202012021 учебном году - 30 шт. на сумму 15900,00 руб.
Основные недостатки:
Потребность в обновпении книжного фонда - имеется.

7. Состояние земельного участI@ закрепленного за организацией
удовлетворительное:
общая площадь )пrастка - 808,7 кв.м;
нали!Iие специаJIьно оборудованных шIощадок для мусоросборников - не имеIотся,
закпючен договор на содержание контейнера и контейнерной площадки с
ООО "УК"ЩентрВолга" ЛЪ 2-КП от 10.02.2021 г.
Основные недостатки: нет;
нatличие спортивных сооружений и шIощадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - не имеются.
Основные недостатки: нет.

8. Медицинское обслуживание в организации организовано:
- медицинское обеспечение учащихся осуществляется ГУЗ <,ЩКП Ns 15) на основании
договора о медицинском обслуживании Л! 1 от 10. l2.202l г.

9. Нормы освещенности учебных кпассов, кабинетов сотрудников,
производственных помещений и др. cooTBeTcTByIoT санитарно-гигиеническим требованиям
к естествонному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: нет.

10. анспо ое обеспечение ганизации -FIe ганизовано отс ет

11. Мероприятия по обеспечению охраны и zlнтитеррористической защищенности организации
выполнены

(выполнены, не выполl|ены)

а) назначение должностных лиц, отвотственньж за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с
территориальЕыми оргllнЕlми безопасности, территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерачии и территориЕrльными органами Министерства
внуцреннID( деJI Российской Федерации:

ены: ева 9 12 << чении ответственного за
оDганизапик) антитеDDоD истических в I\4Бу по пмш мl )

(выполноны, не выполнсны, ФИО сотуднико, реквизиты приказа)

б) проведевие учений и тренировок по реализации планов обеспечения анl,итеррористической
з цищеЕЕости объеюов (территорий) с периодичностью не реже l раза в год для объектов

N
пl
п

Наиме
нова
ние

Марка
транспортно
го средства

Коли
чество

Год
приоб

ретения

соответствие
требованиям

ГоСТаР 511б0-
98 "Автобусы
для перевозки

детеЙ.
технические
требования'l

Техничес
кое

состояние

Примечание
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(территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов
(территорий) первой категории опасности:

выполнены. 3 1 .03.202 1 :
(выполнены, не выполяепы, дага последней треЕировки)

в) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и
внугриобъекгового рожимов, установленЕьIх на объектах (территориях)
выполнены. пDика:} от 1 5 .0 .2020 г. ]ф 61 (об организации пропyскного и внутDиобъектового6
пежимов в мБу по птиIII J\b 1 и ос ения кон Tnоля их rhvH ионип ованиячIттествп к Iт

(выполнены, не выполнены, нмичие положения о sнуФиобъекговом рФlФме, инотрукции о пропускном режиме, дmа гверr(дения)

г) организация взаимодействия с территориальными органаJ\.lи безопасности, территориальными
оргalнaми Федератrьной службы войск национшlьной гвардии Российской Федерации и
территориальЕыми органами Министерства внугренних дел Российской Федерации по месту
нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму:

выполнены
(выполнены, не выполнены)

д) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов
(территорий) (наличие испрzlвного ограждения территории, нllличие и исправньж окон, дверей,
целостность и испрttвность запирающих устройств:)

выполнены
выполнены, не выполнены)

Наличие исправного ограждения территории не предусмотреI{о
Наличие исправных дверных констр имеется
Исправностъ запирающих устройств на дверях имеется
Наличие исправных оконньtх конструкций имеется

имеется

е) осуществлеЕие мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от
несанкционироваIIного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий)

Ещцадц9цl! i
(выполнены, не вылолнены)

Место хранения паспорта безопасности:
На_пичие охранной сигнаJIизации в

инете директора
помещении с хранением информации ограниченного

распространения нет

ж) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с информачией о порядке действия

работников и rrосетителей при обнаружении подозрительньж лиц или предметов на объектах
(территорил<), а также при поступлении ипформации об угрозе совершения или о совершении
теDроDистических аюов на объекгах (территориях) выполнены :..

з) оборудование объектов (территорий) системаI,tи экстренного оповещения работников и
посетителей объекгов (территорий) о потенциальной угрозе возникновевия или о возникновеЕии
чрезвычайной ситуации

выполнены i
(выполнены, не выполнены)

и) охрана объектов организации осуществляется:
с 08.00 до 20.00 - в составе 2 сотрyдников (посменно). с 20.00 до 08. 00. в пDаздничные и

выходные дни - сторожа в сос 3 сотпчдников (посменно)
(указать способ охраны - сюрожа, вневедомственная охрана, частнаrl охраннм организация)

,Щоговоры по оказllнию oxpaнHblx услуг зllключены: экстрецный вьтзов наряда вневедомственной
охраны с помощъю сред,ств тDевожной сигнаJIизации - договор Jф 2збА от l1.0|.2021 г. с ФГКУ

о ВНГ России по Волго скойгпа п области ) ежегопн ыЙ((уR
наименование услуг, наименование организации, Ns и дата лицензи1.1 на оказан1.1е услуг, Nl срок деliствия логовора)
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к) Оборудование объекта организации системой охранной сигнаJIизации:
н

(оборулованы, не , укutзать }I€tл ич ие тех l{ 1.1 чес ко й докуrut е нтацлtлt

Оргапизация охраны объекта сотудниками фаботниками) .Iастных охранньп организаций
(подразделений ведомственной охраны федеральЕых органов исliолнительной власти, имеющих
прtlво на создаяи9 ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений
оргllнизации, подведомствеIIной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации) посредством реагирования на сообщения, поступzlющие с технических средств
охраны, устiu{овленных Еа таких объектах (территориях)

нет
Указffь наименование организаlци, осуществrlлощей охрану, N9 и срок дейgгвия договора об oxpallc с помощью т€хнllческих средств охраны

Поддержание технических средств охраны в исправном состоянии:
ФГУП <охрана> РосгваDдии по Волгоградской области. договор ЛЪ 39/0l6-0001l0

от 1 1 о1 )о) 1 г еrкегппный
Указать наименование организации, осуществляющей обслукивание ТСО, Л! и срок действ!tя договора }Ia техниtIеское обслу)l(лrваIltlе

л) наrrичие системы видеонаблюдения: обоDч_trо ван ы. техническая локчментаIIия в напичи и
(оборулованы, не оборудованы), указать налич1,1е технической докумеltтацl{l] tla систепtу)

Срок хранения видеоархива 30с ок

м) прям€uI связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка эKcTDeHH ого вызова. теле фон АТС
(указать способ связи: кнопка экстенного вызова, телефон АТС и др.)

н) ограждение территории организации отс
(обеспеч ивает, не обеспечлtвает)

о) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

п) оборудовшrие потенциальЕо опасньD( }цастков и критических элементов объекта (территории)
системой охрalнного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной
информации о состоянии периметра и территории (для объектов l категории)

(орmяизоваtlа, ве организована)

р) оборулование мест расположеЕия критических элементов дополнительным ограждением.
оборудовано

(оборуловано, не оборудовано)

вные недостатки: Ь ý)<,

12. обеспечение п оЙ безопасности организации соо ет
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям :

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка
состояния пожарной безопасности ово лась

D

(Ns и дата акта, наименование организаци1.1, проводl.tвшеГl приепtку)

Основные результаты смотра готовности:
не вьutвлены наDчшения требован ий пожаDной безопасности

выполняютсяб) требования пожарной безопасности
(выполняtотся, }le вы полгtяtотся)

9

(проводилась, не лроводилась)
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в) системой пожарной сигнализации объекты организации

В организации установлена

(оборулованы, не оборулованы)

(тип вид) похсарной слtгнализации)

обеспечивающЕuI
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команл на включе}lие автомат}lческих установок поrlсароryшенlля)

Пожарн€ш сигнаIIизация находится ви ном состоянии
(в исправном/неисправном состоянлtи)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
о ваны

оборулованы, не оборудован ы )

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспеч ивает, не обеспеч ивает)

автоматизированную передачу по кан€шам связи извеIцений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивасг)

заlциту rподей и имущества от воздействия от воздействия опасньD( факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспýчивасr. не обсспечиваст)

беспрепятственную эвакуацию обуrающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвlкуации разработаны (пе разработшrы), Ответственные за противопожарное состояние
помещений на:}начены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

(проволилась, не проводItлась)

Вывод на основании акта J\b 98 от "17" августа2018 года, выданного

сь

ической лабо иеи (В лго е о)
(наименование организациtл)

соответств етн мам
(с,оогвеrýгвусг (яе лроводившей присмку) соответgгвует) пормам)

з) проведеЕие инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре

(органlлзоваIlо, tle оргаtiизовано

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены,
Отопление помещений и объекгов организации осуществляется от котельной - состояние
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена, акт на промывку и опрессовку системы
отопления от l3.05.202l г.
Обеспеченность тоIUIивом состOвJIяOт : О% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 1 Уо.

Хранение топлива
(орmнизовано, не орmнизовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объекгах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы
вентшIяции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО "Концессии
водоснабжения" по договору Ns 018684 от 1 1 .01 .202 l г.

оборчдованы

организовано
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II. Зак.лючение комиссии
Муниципальное бюджетное у{реждение дополнительного обрЕIзования Волгограда

к.Щетская музык.rльЕ.ul школа Ns 1> к нов9уу 2021' /2022 учебному году
Lri/// l'. с

l б. Газоснабжение образовательной организации: не имеется,
|7. Канализация имеется, договор на водоотведение с ООО "Концессии

водоснабжения" (договор Ns 0l8б84 от l 1.0l .2021 г.).

20_ г.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии, оценившей готовtlость
организации, осуществляющей образователыlую деятелыlость,

к новому 202112022 учебному году
1. В ходе проведенLu оценки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2021,/2022 учебному году выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основlIы м направлеttttям приемKlj)

В связи с нарушеншIми, выявленными при проведении приемки готовности организации к
новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "_"
разработать дgгальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

в период с "_ 20_ г. организоватъ работу поl,
по 

l' ll

устранению выявленных нарушенийi
в срок до "_" 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах

по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

JlПредседатель комиссии :

члены комиссии:

Попов Алексей Иванович,

!еденева Анна Андреевна,

Кузнешова Марина Владимировна,

именко Евгений Геннадьевич,

Касатова Елена Владимировна,

Арзамаскова Ольга Владимировна

Брызгалин Виктор Александрович

И.
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Образовательные програN{ мы

Прилолtение Jф 1

ополнителъные ателъные п е ессионrшьные п о

области музык€tльного искyсства :

l. ,Щополнительнш предцрофессиона.llьная общеобразовательнм программа в области
музыкального искусства кФортепиано>, срок обучения 8 лет;

2. ,Щополнительнм предпрофессиональнм общеобразовательная программа в области
музык,шьного искусства <Струнные инсцументы), срок обучения 8 лет;

3.,Щополнительнtш предцрофессиона.пьная общеобразовательная программа в области
музыкаJIьного искусства <.Щуховые и ударные инструменты)), срок обучения 5 лет;

обшеоазвиваюшие пDогDаммы художественно-эстетической напDавленности

L

l. кФортепиано)), срок обучения 5 лет, 7 лет;

2. <Струнно-смычковые инструменты)) срок обучения 5 лет, 7 лет;

3. кЩуховые и ударные инструменты)), срок обучения 5 лет, 7 лет;

4. кНародные инструменты)), срок обучения 5 лет, 7 лет;

5. <Вокальное исполнительство> (академическое, народное, эстралное), срок обучения 5

лет, 7 лсг;

II. Дополнительные общеобразовательные общеразвиваюшие программы в

области музыкального искусства и дополнительные общеобразовательные

по направлениям:


