
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 

 

АКТ 
проверки готовности муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств имени Н. А. Римского‑Корсакова» 
в 2015/2016 учебном году 

от 31 августа 2015 года 
 
Полное название, тип, номер учреждения, год постройки: Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
имени Н. А. Римского-Корсакова, 1962. 

Район, село, город: Тихвин, 5 микрорайон, дом 43; телефон 53-850, факс 50-434 
Фамилия, имя, отчество директора: Румянцева Наталья Алексеевна. 
В соответствии с приказом № 389 от 10.06.2015 председателя Комитета по культуре, 

спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области проверка произведена комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

• председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации Тихвинского района Котова Е. Ю., 

Члены комиссии: 

• И. о. заведующего отделом по культуре комитета по культуре, спорту 
и молодёжной политике Глыбовская Н. Р., 

• главный специалист отдела по вопросам защиты территории 
и жизнеобеспечения администрации Тихвинского района Минина И. А., 

• директор МОУ ДОД «ДХШ им. П. Е. Заболотского» Макаров В. М., 
• заведующий отделом по спорту и молодёжной политике комитета по культуре, 

спорту и молодёжной политике Дмитриева Е. А., 
• представитель Совета депутатов МО Тихвинский муниципальный район 

Полетаев Р. А., 
• инспектор отдела надзорной деятельности Тихвинского района Ельшин А. В. 
• представитель ОМВД Тихвинского р-на участковый уполномоченный полиции 

Зятев А. В. 
Комиссия установила следующее: 
1. В 2014/2015 году в учреждении было 600 учащихся, в 2015/2016 году в учреждении 

600 учащихся; 

• Наличие групп подготовительного образования:  дневные, вечерние; 
• Готовность групп к началу учебного года:   готовы; 
• Развивающая среда согласно возрасту детей:   имеется; 
• Методическое оснащение:      имеется; 
• Пособия:        имеются; 
• Мебель:        имеется. 

2. Наличие проекта плана работы на новый учебный год:  имеется. 
3. Наличие концепции и плана развития УДО:    имеется. 
4. Наличие учебных планов:      имеется. 
5. Общее состояние здания: 

• Фасад:   хорошее; 



2 
 

• Цоколь:   хорошее; 
• Входы:   хорошее; 
• Оконные проёмы:  хорошее; 
• Кровля:   хорошее. 

Помещений: 

• Кабинетов:   хорошее 
6. Состояние территории: хорошее 
7. Наличие актов на работу в кабинетах повышенной опасности: кабинетов 

повышенной опасности нет. 
8. Состояние мебели в кабинетах удовлетворительное. 
9. Готовность УДО к зиме: 

• состояние системы водоснабжения:  хорошее, 
• состояние системы канализации:   хорошее, 
• состояние системы отопления:   хорошее. 

10. Тип освещения УДО (люминесцентное, СК – 300 и др.) смешанное, обеспечены ли 
классные комнаты освещением по норме – да 

11. Проверка сопротивления, изоляции электросети, заземления (заключение акта 
подписывается лицом, ответственным за электрохозяйство школы) в соответствии 
с графиком проведено испытание электроустановки, проверка выполнена 
ООО «Энерго-Сервис». 

12. Состояние противопожарного оборудования безопасности: 

• пожарное водоснабжение (краны, водоёмы): пожарный кран – 7 приборов (акт о 
проведении испытаний внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу проведены ООО «ТП ДПО»); 

• огнетушители ОПУ-5 – 7 штук, огнетушители ОП-4(з) – 10 штук;  
• АПС и система оповещения о пожаре имеются, договор на техническое 

обслуживание с ООО «ТП ДПО», договор № 349/01-13 ТО от 01.01.2015 года. 
Имеется «тревожная кнопка» – установлена, договор на охрану с МОВО 
«Вневедомственная охрана»; 
Пропитка чердаков огнезащитными средствами – проведена. 

13. Обеспеченность УДО педагогическими кадрами – обеспечено: 

• средняя заработная плата педагогов на сентябрь 2015 года – 28 958 руб.; 
• средняя заработная плата (планируемая) на сентябрь 2015 года – 29 070 руб. 

14. Наличие платных услуг – есть. 
15. Средства, потраченные для подготовки к учебному году (текущее финансирование, 

программы), выполненные работы: 38 729 500 руб. 
16. Сумма привлечённых внебюджетных средств для подготовки ОУ к новому 

учебному году – 1 055 747 руб. 
17. Общие замечания: 

• допущена эксплуатация пожарных шкафов, выполненных из горючих 
материалов;  

• не изменён проект автоматической системы противопожарной защиты после 
изменения объёмно-планировочных решений здания;  
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• отсутствует дымоизвещатель в кабинете 2.7, не переустановлены дымовые 
извещатели в кабинете 2.22 после проведения ремонтных работ;  

18. Заключение комиссии о готовности УДО к новому учебному году (отметить 
сохранность помещений, мебели) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Подписи комиссии: 

Председатель комиссии: 

• председатель комитета по культуре, спорту 
и молодёжной политике администрации 
Тихвинского района  Е. Ю. Котова  

Члены комиссии: 

• и. о. заведующего отделом по культуре комитета 
по культуре, спорту и молодёжной политики  Н. Р. Глыбовская  

• главный специалист отдела по вопросам защиты 
территории и жизнеобеспечения администрации 
Тихвинского района  И. А. Минина  

• директор МОУ ДОД 
«ДХШ им. П. Е. Заболотского»  В. М. Макаров  

• заведующий отделом по спорту и молодёжной 
политике комитета по культуре, спорту 
и молодёжной политике  Е. А. Дмитриева  

• представитель ОМВД Тихвинского района   

• инспектор отдела надзорной деятельности 
Тихвинского района   

• представитель Совета депутатов муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район   

 


