
Акт
оценки готовIlости организации, осуществляющеЙ образовательную

деятельпость, к новому 2022/2023 учебному году

,(ата составления <<26>> июля 2022 года

\1ун иципальное бlодr(епIое ение ополнител ьного образования Волгограда
<Детская м зыка.tьная школа ЛЬ 1 >. 1857 год

мYниц

(полное наимснование организацииr год постройки)

ипа-tьное об азование_ гоDо ской окпч г гоDод-геD ой ВолгогоалD

комитет по кYльтчDе алмини страци и Волгогпада
(учреди гель орган изаци и)

ЮридическиЙ адрес: 400066, г, Волгоград, ул. им. Пушкинq дом 13
Фактический адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. Пушкина, дом 13

Шарап удиIIо Btt Jlариса Вик,горовна. тел.38-08-28
(фамилия, имя, отчество руководитеJIя организации, N телефона)

В соответствии с приказом комитета по культуре администрации Волгограда от
03.06.2021 N 7з (об организации плановой лодготовки и оценке готовности
муниципirльных бtодяtетных образовательных учреждений Волгограда к новому 202l 12022
учебIlому голу) комиссией комитета по культуре администрации Волгограда в сJlелующем
составе:
Председатель комиссии:
молдаван Роман Сергеевич, заместитель председатеJlя комитета;
члены комиссии:
flеденева Анна Андреевна, консультант отдела культуры, художественного образования и
взаимодействия с национilльными объединениями;
кузнецова Марина Владимировна, главный специалист отдела культуры, художественного
обревования и взаимодействия с Ilациональными объединениями;

7Щесва Татьяна Александровна, ведущий иня(енер МКУ (ЦБО) (по согласованию);
Зотов Владислав Борисович, инженер 1 категории МКУ (ЦБО) (по согласованию);
Арзамаскова Ольга Владимировна, подIlолковник полиции за.N{еститель начаJlьника отдела
- начальник ОДН ОУУП и П!Н ОП ЛЪ 4 Управления МВ{ России по городу Волгограду
ltРОВеДеНа ОЦеНКа ГОТОВНОСТи МУниципilлЬного бюджетного учреждения дополнительного
образования Волгограда <!етская музыкiLцьная шко.ца Л! 1> к новому 202212023 учебпому
гоДУ.
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I. Основные результаты приемки

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в н:lличии и оформлены в установленном
порядке:
- Устав муниципацьного образовательного учреждения дополнительного образования
летей <!етская музык.шьная школа Nч 1 Волгограла> N7-p сентября 2014 года,
зарегистрирован ИФНС России по центральному району г. Волгограда 20.11.2014;
ОГРН l023403430357, ГРН 2143443493554;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
зданием музыкапьной школы от апреля 20lб г, Ns34-34-01/23512009-З00,
подтверждающее закрепление за органи3ацией собственности учредителя на правах
оперативtIого пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
- Свидетельетво о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное)
полI)зование земельныN,l участком от "2l " апреля 20lб г. NЗ4-01i01-101/2001-194;
- Свидетельство об аккредитации организации
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы,
выдана "26" апреля 20lб г.. серия 34П0l. N 0001617, регистрационный номер 4l3
Федеральныпл органом управ,iIения образования в соответствии с Федеральным Законом от

29.|2.2012. Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и с Пололtением о
Jlицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлениепл
ГIравительства РФ от 28.10.20l3 лъ 966, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекга (территории) форма которого утверждена
пос,гановлением Правиr,ельства Российской Федерации от 11.02.2018 г. Jф 116,

утвержленный руководителем организации от "20" мая 2021 года оформлен.
В соответс,гвии с актом обследования и категорироваIlия объекry присвоена 2 категория
!екларация ложарной безопасности организации от "20" июля 2021 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
) становленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации: l единица,
в том числе обцежитий: 0 единиц.

Качество и объемы. проведенных в 202l /2022 гоlу:
а) капита,тьных ремонтов объекtов - не проводилось;
б) текущих ремонтов - не проводилось;
в) иных видов ремонта:
- ремонт системы отопления и сантехнического оборудования на сумму 18029,96 руб.,
- работы по замене линолеума в помещениях зданиJl школы на сумму 135001,40 руб.,
- текущий ремонт кровли на сумму l4973,60 руб.;
г) потребность в капиl,аJIьном реN{онте (реконструкчии) в новом учебном году - имеется.
Проведение работ необходимо - проведение капитаJIь}tого ремонта фасада здания по
предписа}Iиrо комитета государственной охраны объекгов культурного наследия
Волгоградской области N9 53-07-08/6 от 19 июня 20l7 года:
- обеспечить получение разрешения на проведение работ по сохранению объекга
культурного наследия;
- организовать проведение работ по сохранению объеюа культурного наследия.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
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соблюдаются:
а) видь] образовательной деятельности и предоставление
образовагельных услуг - дополнительное образование детей и взрослых;
б) проектная допустимая численность обучаlощихся - 5 1З человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 509 челове
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
технологий;

дополните"цьных

к,
образовательных

г) численI{ость выпускников 2021/2022 год- 50 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0
человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0
человек; не работают - 0 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих постуttJlению в текущем году в 1 rcTacc - 54
человек;
е) наличие образовательных программ - имеются;
ж) натичие учебных рабочих планов образовательной организации по образователь}Iым
IIаправлениям на 2022/2023 учебный год, согласованных комитетом по культуре
адN{инистрации Волгограда (факт нашичия) - в наличии, согласовань] 23.О5,2022 г.;- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкмьного искусства <Фортепиано>> (8 лет);
- дополнительная предпрофессиональная обцеобразовательная лрограмма в области
музыкального искусства кСтрунные инструменты)> (8 лет);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательнм программа в области
]\.Iузыкального искусства <!уховые и ударные инструменты)) (8 лет,5 лет);
- допо,цнительная предпрофессионапьная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства <Народные инструменты)> (8 лет,5 лет);
- дополнительные общеобразовательнь]е общеразвивающие программы по направлению
<Инструментальное исполнительство) - фортепиано (5 лет);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлению
<инструментальное исполните,тьство> (скрипка, виолончель, духовые и ударныеинсrрументы) (5 лет);
- дополнительные общеобразовательные общсразвивающие програI\{мы по направлению
<Инструментапьное исполнительс IBo) (баян, аккордеон) (5 лет)
- Допо.]:Iнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлению
<Инструментальное исполнительство) (гитара) (5 лет);
- дополнительные общеобразовательные обцеразвивающие программы по направлениIо
<Вокальное исполнительСтво> (академИческое, эстрадное) (5 лет);
з) наличие програмN{ы развития образовательной организации - имеется;
и) 1,комплектованность штатов организации:
педагогических работников - 38 человек, 637о;
научных работников - 0 человек 0 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 О%;

административно-хозяйственных работtrиков - 22 человек 37o%l
производствонных работников - 0 человек 0 О%;

учебно-воспитательнь]х работников - 0 человек 0 О%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек
0 О/о;

к) наличие плана работЫ организациИ на 20221202З Учебный год - имеется (проект).
л) декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
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охраны труда - получена, л9 4560, дата получепия 28.06.2019.
5. Состояние личных дел обучающихся организации (ст. 30 Федерального закона

Российской Федерации от 29.12,2012 лъ 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>),
Обучающихся организации 509 человек,
личных дел обучающихся организации 509 шт.
Фио, должность работника организации, ответственного по приказу директора
учреждения за формирование и хранение личных дел обучающихся - Королi Ольiа
Сергеевна, заместитель директора (приказ NЬ 150 от 30.12.2020г,);
Реквизиты приказов директора о зачислении в 1-й roTacc школы (на контингент
обучающихся: - нет;
Состав личных дел обучающихся:
509 заявлений утвержденного школой образца о приёме на имя директора школы, с
указанием, что родители ознакомлены с документами, регламентирующими
образова,гелыlы й проuесс:
509 копий свидетельств о рождении (паспорта при достижении учащимся 14 летнего
возраста) обучающихся;
509 согласиЙ на обработкУ персональных данных обучающихся его родителей (законных
представителей);
509 копий медицинских справок об отсутствии противопоказаний лля освоения
образовательной программы;
509 копий договоров между школой и родителями (законными представителями) об
окiваI]ии образовательных услуг по определенной образовательной программе.
Номера личных дел обучающихся соответствуют/не соответствуют номерам в алфавитной
книге записи обучающихся - соотtsетствуют.
Личные дела обучающихся хранятся
ts Ka0IlHeTe за\,1естителя диl]ектоl] а по учебно-воспитательной аботе;

а канцелярии! в cIlclll1i]]lb}lo отвеленlIоNi месге иJи другое

Контроль за состоя}Iием личных дел учащихся осуществляется заместитеJIем директора
Kopo;tb Ольга Сергеевна

Проверка личных 
^." 

r.#;;;::;..,#;ffi.##;естителем директора по
п"цану внутришкольного конlроля не менее одного рaва в год. В необходимых случаях
проверка осуществляется внепланово. Ifели и объею контроля - правильность и полнота
оформления личных дел учащихся

нOго раза в год, в месяц инOе

Качество и полнота сведений в алфавитной книге при вь]даче личного дела обучающегося
Корол на

ФИО офор мившеф акадеLlическ)ю справку с хараюl9ристикой и итоговыvи оценками,

и,lее,гся
нмичие заllиси в мфавtlтной книге о выбытии,

имееются
подписи родлте;lей (законных llрсдставителей) учащегося в графс (отметка о выдаче личноло дела)

Личных дел. не затребованных родителями (законными представителя ми) 244 лл.
обеспечено (не обеспечено) хранеtlие в течение 3-х лет со дня выбытия обучающегося из
оргаtIизации - обеспеченно (архив). Встроенный шкаф в коридоре 2 этажа

оошее состоявие места хрансния) условия хранеп
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б) нiL,Iичие и характеристика объекIов культурно-социальной, спортивной
образовательной сферы :

физкy.lьтчрный зац - не имеется
выставочный зал - не имеется
зiljl illjlrl хорсографии - IIе имес,l,сrl
коt{цертный заJI - имеется , приспособлен, е}{кость 60 человек, состояние

удовлетворительное;
ко]\,1пьютерныИ кJIасс - не иI\tеется

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники - l l единиц, из них подлежит списаниtо - l
единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Ооttовные недостатки:
г) наличие и обеспеченность организации учебным инвентарем - обеспечивает проВеДение

занятий, состояние удовлетворительное, приобретение мебели в 2021/2022 учебном году
на cyNlМy 97000,00 руб.
д) обеспеченность организации N{узыкальными инструментами - 2'72 шт.
обеспечивает проведение занятиЙ, состояние удовлетворительное .

Потребность в музыкальных инструментах: пианино - 5 шт,
Основные недостатки:
е) обеспеченность организации учебной мебеJIью - удовлетворительное.
ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
IIотребности в замелIе мебели:доска ученическая - 3 шт.
з) сведеI{ия о книжном фонде библиотеки оргаIIизации:

Lt

6. Состояние матери&льно-технической базы и оснащенности образовательного
llроцесса оценивается как удовлетворительное.
Здание организации не оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для
псредвижения обучающихся с ограниченными возможЕостями здоровья;
а) наличие матери&,Iьно-технической базы, оснащенность организации:

I

укомпл 
|екгован 
|

I

I

|-|100
I



число книг- 14955 шт.;фондучебников-l4735 шт,98,5 %;
научно-педагогическаll и методическая литература - 220 шт,
Приобретение книг в 202|12022 учебном году - 26 шт. на сумму 15300,00 руб.
Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.'7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
удовлетворите,lьное:
общая площадь участка - 808,7 кв,м;
наличие специ:tльно оборудованных площадок для мусоросборников - I{e имеются,
закцючен договор на содержание контейнера и контейнерной плоцадки с
ООО "УК "ЩентрВолга" ЛЪ 2-КП от 2'l .01.2022 г,
Осtlовные недостатки : нет;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - не имеются.
Основные недостатки: нет.

8. Медицинское обслуживание в организации организовано:
- медицинское обеспечение учащихся осуществляется ГУЗ <flКП NЬ 15> на основании
договора о медицинском обслуживании ЛЬ 1 от 1,0.12.2021 г.

9. Нормы освещенности учебных кJIассов, кабинетов сотрудников,
производственных помещений и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
к естественному, искусственному освещепию жилых и общественных зданий.
Основн ые недостатки: нет.

1 0. Транспортное обеспечение организации -не организовано (отсутствует).

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены

(выполнеllы, пе выполllепы)

а) яазначение должностнь]х лиц. ответственных за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с
территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства
вI]утренних дел Российской Федерации :

выполIIеI{ы: Капташева Т.Ю п l-)иказ or,05.02.2018 N! l2 ко назначении ответственного ли азц а

N
пlл

Наиме
нова
ние

Марка
транспортно
го средства

Коли
чество

Год
приоб

ретения

соответствие
требованиям

ГоСТа Р 5l160-98
"Ав,гобусы для

перевозки детей.
технические
требования"

Техничес
кое

состояние

Примечание

организацию антитеррор истическ!Iх N,IеDопDиятий в МБУ До ДМШ Ns 1)
(выпо]вены, не выполнсны, ФИО сотрудника, рекsизrтгы приказа)

б) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористичеСКОЙ
зацищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов
(территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов
(территорий) первой категории опасности:

6
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выполнены. З0.09.202 1 г. ,25.03.2022 г
ыпоlнсны. Ile аыполнены, дата пос]lелней тренировки)

в) организация пропускного режима и контролЬ за соблюдением пропускЕого и
внутриобъектового режимов, уста}tовленных на объектах (территориях)
вылолнены. приказ от |5,06.202 0 г, Ns 61 коб организац ИИ ПРОПУСКНОГО И ВНYТDИ ооъектового

(в

ЖИМОВ В МБУ о ШJ',1Ьlиос ествлеIlия кон оля их нк ио вания
вылолI]епы, нс выполIlены, нlшичие поJо)кенпя о вн}триобъекто во]!, режиме, инструкции о пропускном реrtиме, дата }тверrqцения)

г) организациЯ взаимодействия с территориальными органами безопасности, территори4льными
органамИ ФедеральноЙ службы войск национапьной гвардии Российской Федерации и
территориarльны}{и органами Министерства вI{)".тренних дел Российской Федерации по месту
rIахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму:

выполнены
(зыпозIlеllы, не вылолнены)

л) обеспечеrIие инженерно-технического )крепления зданий (строений, сооруrкений) объектов
(территорий) (наличие исправного ограждения территории, яаличие и исправньIх окон, дверей,
целостность и исправность запирающих устройств:)

выполIIены
(выполllе,lы, не выпоlнсны)

На,,lичие исправного ограждения территории но
}Iа:tичие исправных дверных конструкций цщ9ýIgд

Нацичие исправных оконных констр имеется
Исправность запирающих устройств на окнах ц!t9lцq8 ;

е) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту
несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий)

выполнены
(выполllелы, не вылолнены)

Место хранения ласпорта безопасности
]-Iаличие охранной сигнализации в помещении с хранением информации ограниченного
распростраIrения tIeT

xi) размещение на объектах (территориях) нагJuIдных пособий с информацией о порядке действия
работников и посетителей при обнаружении подозрительяых лиц или предметов на объектах
(территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объектах (территориях)

(вылолнены, не выполяе8ы)

з) оборудование объектов (территорий) система}{и экстренIlого оповещения работников и
посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации

вып
(вылолнены, не выполнены)

и) охрана объектов организации осуп{ествляется:
с 20.00 до 08.00, в праздничные и выходццý-цц!4 qтQра@
Ежедневная охрана осуществляется с Q$.00 до 20Д0 - вахтеры в составе 2 сотрyдников
IIoci\leHHo

(указаl,ь сllособ охраны - сторожа, вневсдомсlвснная охрана, частная охраннм органпзация)

!оговоры по оказаIIиIо охранных услуг закJIючены: экс,гренный вызов наряда вневедомственной

от

в закрываемом сейфе в кабинете директора

,,УВо ВНГ России по Волго cKoIi oO,[acTll) ежего
наиNlенование услуг, lIаимеllоваIlие opl анизации,,v! и дата лицензии на оказаяие услуг, М срок дейсIвия договора)

к) оборудование объекта организации системой охранной сигнмизации:

Исправность запирающих устройств на дверях цщ!99тqд

выполнены

охраны с помощью сред
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не обору ван
(оборудовапы, нс о(юр}довань' : указать нал ич ие ,llхпической докуменmции

Организация охраны объекта сотрудниками (работниками) частных охранньш организаций
(подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих
лраво на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевьIх подразделений
организации, подведомственной Фелера,rьной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации) посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств
охраны, установленных на таких объектах (территориях)

нет
Ука]]ать нал]tlеIlоааниС оргаllизацllи. осуIIlестВlяюцей охрану, N9 л срок дейfiви

Поддержание технических средств охраны в исправном
я логовора об охранс с помощью технических средств охраlIы

состоянии:
ФГУП кохDана> Росгв ардии по Во;гоградской области. догоtsор Na з91016-000110
от l l .01 .2022 г. еяtегодный

укл]ать наипlеl]ованllе орланизаtlиll. ос}шествlяющей обсл}rкriвание ТСО, Nq и срок действия доI{)вора на техничесхое обсл}"'{ивание

л) нzutичие с}lстемы влlдеонаблюдения обо ваны- техничеcltful докум ентация в наJIичии
(обор}дованы, не оборудованы), указать ндrичLlе тсхнической докуме}imции на систему)

Срок хранения видеоархива 30 суток

Ivt) прямая связь с органами МВ! (ФСБ) организована с испо,qьзованием
телеф он АТС

(укаr]ать способ связи: кнопка эксlреll}lого вы]оsа, телефон АТС и др,)

н) ограrкдение территории организации Qтсутс,гвует
(обеслечивает, не обссllечивает)

о) лежурrrо-диспетчерская (лежурная) служба нео гаIIизована
организоваliа, не организована)

п) оборудование потенциаJ,]ьно опасных участков и критических элементов объекта (территории)

системой охраяного телевидения. обеспечивающей при необходимости передачу визуальной
информации о состоянии периметра и территории (дrr" объектов 1 категории)

(орrани]ована, не оргаrlизована)

р) оборудование мест расположения критических
оборудовано

элементов дополнительным огражделIиеN{.

(оборvдовано, не оборуловано)

основные недостатки:

Уч9тный HoMeD пDов еDки в е_]ином DeecTDe к льньrх (налзоо tIых меDоприятийо )

Nq 3422006100020078l053. Акт от 26.01.2 022 r ГУ МЧС России по Волгоцэа.Lt ской области. отдел
rtадзоDной деятельности и лрофилактической работы по г. Волго

(лs ll лага акта, llаиIlенование орl,анизациrI, проводившей приеitку)

Основные результать] смотра готовности:
не выявлеlIы наDуtrIеIIия тоебований пorrt арнои оезопасности
и пl]едIIпсаIlия нарч rrtсltия обязаге:lьных Треб ований пожарной безопасности отсyтствчютl
б) требования пожарной безопасности

(вылолllяlотся. не вьхlолняlотся)
ВЫПОЛIIЯЮТСЯ

12.Обеспечениепожарнойбезопасностиорганизации gQQlBeTcTByeT
(соответству9т, не соответствуsт)

нормативным требованиям :

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 rоду приемка
состояния пояtарвой безопасности цвQдQд{лась ,

(проводилась, не проводилась)
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в) системой пох(арной сигнаrIизации объекты организации

В организации установлена система по ной сигнал изации СПС) и система

обо ованы
(обору дованы, lIe оборуJоваlIы)

оповеш ения и
ения эв иеи еил ло с уэ

(тиfi (вид) llожарной силнмизации}

ооеспечиваIощая И ВОЗНИКIIОВ еIIии в
нескольких

NIых мес,гах по атыв ео го или
ов и сигн&п поступает на прибоп кСигнал-20М>

опlIсанйс за,]аннOго вила извешсния о поrrаре ll (и.ци) выдачи ко\!анд lla включенлс автома,гических чстаноsок поrхароryшеllия)

Пожарная сигнализация нахOдится в исItравноN,I состоянии
(в исправном/н еисправнtlм состоянии)

оборудо ы
(обор}дованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пояtаре обес вает
(обеспсчивает, не обеспечивает)

авто]ltатизированнуо передачу по канацам связи извещений о пожаре,

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

защиту ,,Ilодей и ил.tущестtsа от воздействия от воздействия
эвакуационных путей и выходов об

опасньtх факторов пожара. Состояние
еспечивает

(обеспсчизает. нс обеслечивает]

проводилась, не проводиrась)

беспрепятственнlrо эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разрабQтаны (не разработаньт). Ответственные за противоложарное состояние
попtещений rrазначены (не назначены);
)t) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ш)оводилась

Вывод на основаниИ f'ехническогО отчета N! 67 от '' |7'' августа 2021 года, выданного
электро,Iехническ ои лаоораториеи ооо <Квадро-А>

(наиvелование организации)

со тветст ет но п,Iам
(соо,Iветств)'й (нс проводившсй прием к) ) соогвс,гствует HOpvaM)

з) проведение инст,руктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартa1льньIх
тренировок по действиям при пох{аре opI,aH

0рганизOван0, не орrанизовано)

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

13. Ме
отопление п

роприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
о]\{ещений и объектов организации осуществляется от котельной - состояние

системы
удов.цетворительное.
опрессовка отопительной системы проведена, акг на промывку и олрессовку

отоллеIIия от 20.05.2022 г.
обеспеченность топливом состзвля€т : О% от годовой потребности.
Поrребность в дополнительном обеспечении составляет - Yо.
Хранение топлива нео ганизовано

К)ргаlIизовано, нс организовано)

l4. Реrrtим воздухообмена в гIомеще}Iиях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осущестI]ляется за счет естественной вентиляции. Состояние (jистемы
вентиляции обеспечивает соблюление установленпых норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ооо "концессии
водоснабжения" по договору ЛЪ 021464 от 10.01 .2022 г.

г) здания и объекты организации систеN{а\{и противодылtной защиты
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1 6. l-азоснабrкение образовательной организации: не имеется.
17. Канализация имеется, договор на водоотведение

водоснабтtения" (договор ЛЪ 021464 от 10.01.2022 г.).
с ооо "концессии

II. Заключение комиссии
Муниципальное бюдrкетное у

<Ще,гская музыкaшьная шко.ца
чреждение дополнительного образования ВолгоградаNs l)) к новомч 2О22/2О2З учебному iоду

Zа/-/,zЫ2
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложенпя комиссии, оценившей готовность
организации, осуществляющей образовательную деятельность,

l. в ходе проведе}Iия *":Ёj:Цi,*:r'#:"','#Н::JfiЭJ,""яющей обршовательнуtо
деятельность, к HoBo]\,Iy 2022/202З учебноr.rу году выявлены нарушения, влияющие на
оргаIlизацию учебного процесса:

(отража lотся нарушения, выявленные ло осIlовным наrравлениям приемки)

___._____-\

В связи с
ново\{у уч

нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к
ебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до '' 20 г.
разработать дета.лtьный пл
председателем комиссии;

в период с "

ан устраненI]я выявленнь]х недостатков и согласовать его с

устраIiению выявленных нарушений;

предселатель комиссии: Молдаван Роман Сергеевич

!еденева Анна Андреевна

Кузнецова Марина Владимировна

Щеева Татьяна Александровна

Зотов Владислав Борисович

Арзамаскова Ольга Владимировна

члены комиссии:

, //1по.J---.---7r_x--

й./_

аz/пrч/аz--
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Образовательные программы

При,,lояtение Nч 1

I. Дополнительные общеобразов ательные предпрофесс иональные пDогDаммы в
об.цасти Nlyзыка,tьного искчсства:

1. flополнительнаJI предпрофессиональная общеобразовательнtш программа в области
музыкального искусства <Фортепиано>>, срок обучения 8 лет;

2. !ополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про!рамма в области
мчзыкiшьного искусства <Струнные инструменть])), срок обучения 8 лет;

3. Щополнительная предпрофессиональнм общеобразовательная программа в области
музыкального искусства <!уховые и ударные инс,Iрументы)), срок обучения 5 лет;

4.,.щополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкчLJIьногО искусс,гва <!уховые и ударные инструменты)' срок обучения 8 лет;

5. ffополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства <Народные инс,грументы)>, срок обучения 5 лет;

6. !ополнительнаJI предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкшьного искусства <Народные инструменты>, срок обучения 8 лет;

il. Дополн ительные обшеобразов ательные обrцеразвив ающие пDо граIlN{ы в
Ебда9ти музыкального искусства и дополнительные общеобразователыIьтс
обшео азвиваюшие пDогоаммы х Qжественно-эстетической напDавл\,д енности
по направлениям:

1 . <Фортепиано), срок обучения 5 лет;

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

3. <.Щуховые и ударные инструменты)), срок обучения 5 лет;

4, кНародные инсц)ументы)), срок обучения 5 лет;

5. <Вокальное исполнительство> (академическое, эстрадное), срок обучения 5 лет.


