АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность к новому 2016-2017 году
составлен «13 » сентября 2016 года
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Дальневосточный центр непрерывного образования»
(АНПОО «ДВЦНО»)
2004 года создания, юридический и физический адрес: 690014,
Приморский
край,
г.
Владивосток,
ул.
Гоголя,
41,
e-mail:
Svetlana.Shirshikova@vvsu.ru, учредители, гражданка РФ Леонтьева Тамара
Ивановна, гражданин РФ Лазарев Геннадий Иннокентьевич, тел. 842324040
08
В соответствии с приказам № 64-08/16, от 19 августа 2016г.
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
директор АНПОО «ДВЦНО» – Ширшикова С.В.
Члены комиссии:
директор НШДС «КЕП» АНПОО «ДВЦНО» - Дутко С.О.;
директор АК АНПОО «ДВЦНО» – Смагина Л.А.;
зам. директор АК АНПОО «ДВЦНО»-Жучкова В.А.;
зам. директор МЛШ АНПОО «ДВЦНО» – Яглинская Н.И.;
зам. директор НШДС АНПОО «ДВЦНО»-Заикина Т.М.;
зам. директор АК АНПОО «ДВЦНО»-Омельницкая Г.И.;
зам. директора АНОО ДО «ЦОР» – Гайдаенко Е.Е.;
руководитель службы по ОТПБ – Плетнёва Т.Ю.;
Смогунов В.Г. – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков управления Роспотрбенадзора по Приморскому краю;
проведена

проверка

готовности

Автономной

некоммерческой

профессиональной образовательной организации «Дальневосточный центр
непрерывного образования» и его структурных подразделений НШДС, АК и
МЛШ (далее – структурные подразделения).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.
52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав
образовательной

Автономной
организации

некоммерческой
«Дальневосточный

профессиональной
центр

непрерывного

образования» № 2142500014842 от «13» августа 2014 года;
Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано
«04» марта 2015г. Департамента образования и науки Приморского края,
Серия 25А01 № 0000456, срок действия свидетельства до «24» мая 2025
года.
Лицензия

на

право

ведения

образовательной

деятельности,

установленной формы и выданной «17» октября 2014 г., серия 25 Л01, №
0000627, регистрационный номер 195 Департаментом образования и науки
Приморского края, срок действия лицензии – бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «10» июля 2016 во всех
образовательных структурных подразделениях оформлен.
Декларации пожарной безопасности организации от «10» июля 2016 г.
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и
согласован установленным порядком.
3. Количество объектов, задействованных в учебном процессе
организации - 3 единицы.
Качество и объемы, проведенных в 2016 году:
а) текущих ремонтов в МЛШ, (учебный корпус) по адресу:
г. Владивосток, проспект Партизанский, 44:
-утепление стен в кабинетах и аудиториях 9-го, 5-го и 4-го этажей;
-утепление потолка (из сендвич-панелей) на 9-ом этаже;
-утепление тамбура пожарного выхода на 1-м этаже;
-ремонт кровли и светового фонаря (устранение протечек) ;

-диагностика, регулировка и ремонт ПВХ конструкций окон по всему
зданию;
-козырек и пандус над пожарным выходом 3-го этажа;
-ремонт центральной лестницы (перед входом в здание) ;
-ремонтные работы в ВРУ здания;
-ремонт водосточной системы (с кровли здания).
б) текущих ремонтов в НШДС (учебный корпус) по адресу:
г. Владивосток, ул. Десятая, 10:
-ремонт потолков Армстронг (профилактика креплений) по всему зданию;
-ремонт системы вытяжной вентиляции кухни;
-устройство навеса над входом в здание;
-утепление стен в кабинетах на 3-м этаже;
-перепланировка балкона в кабинет;
-перепланировка крыльца в кабинет.
в) текущих ремонтов в АК (учебный корпус) по адресу:
г. Владивосток, ул. Гоголя, 41:
-ремонт кровли здания;
-ремонт системы отопления с заменой радиаторов на 7-м этаже;
-замена линолеума, окраска стен и потолков, на 7-м этаже в
аудиториях;
-окраска стен и потолков на 7-м этаже в коридоре;
-окраска стен, ремонт пола на 6-м этаже в коридоре;
Выполнены: ООО "Аркада-Плюс", ООО "Инженерная энергетическая
компания", ИП Константинов, ООО "Креон-В", ООО "Торнадо-ДВ, ООО
"Меркурий", ООО "РЭМ", ООО"Группа компаний ЗУМ" .
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом
учебном году не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление
дополнительных образовательных услуг.
Общее образование:
-дошкольное образование;
-начальное общее образование;
-основное общее образование;
-среднее общее образование;
- среднее профессиональное образование;
Дополнительное образование:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- дополнительное профессиональное образование;
б) численность обучающих по состоянию на день проверки: в МЛШ 330 человек, в НШДС – 299 человека; в АК-313 человек.
г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем
году: в МЛШ - 5 М1 класс - 16 человек; 5 М2 класс – 17 человек; 5 М3 класс
– 11 человек; 6 М1 класс – 20 человек; 6 М2 класс -18 человек; 6 М3 класс –
17 человек; 7 М1 класс -19 человек; 7 М2 – 15 человек; 7 М3 класс – 19
человек; 8 М1 класс – 20 человек; 8 М2 класс – 17 человек; 8 М3 класс – 13
человек; 9 М1 класс – 26 человек; 9 М2 класс – 17 человек; 9 М3-11человек;
10 класс – 35 человек; 10а класс- 11человек; 11 класс – 24 человека; 12 класс
– 3 человека; иностранцы – 39 человек.
В НШДС – 1 А класс – 19 человек, 1 Б класс – 19 человек, 2 А класс –
14 человек, 2 Б класс – 17 человек, 2 В класс – 19 человек, 3 А класс – 19
человек, 3 Б класс – 18 человек, 3 В класс – 17 человек, 4 А класс – 11
человек, 4 Б класс – 17 человек, 4 В класс – 14 человек.
Дошкольное отделение: 0 класс (209) – 18 человек, 0 класс (207) – 18
человек, «Солнышко» - 17 человек, «Росинка» - 15 человек, «Облачко» - 15
человек, «Звездочка» - 15 человек, «Радуга» - 17 человек.
В АК -5 А класс - 16 человек; 5 Б класс – 18 человек; 5 В класс – 16
человек; 6 А класс – 20 человек; 6 Б класс -20 человек; 7 А класс -15 человек;
7 Б – 17 человек; 7 В класс – 15 человек; 8 А класс – 16 человек; 8 Б класс –

20 человек; 8 В класс – 16 человек; 9 А класс – 19 человек; 9 Б класс – 20
человек; 10А класс – 17 человек; 10Б класс- 15человек; 11А класс – 15
человек; 11Б класс – 15 человек; 11В класс – 23 человека.
д) количество классов по комплектованию: в МЛШ классов всего - 18;
количество обучающихся - 330 человек; из них обучающихся в 1 смену- 18
классов,

330 обучающихся; в НШДС классов всего – 11; количество

обучающихся – 184 человека; из них обучающихся в 1 смену – 11 классов,
184 обучающихся; в АК классов всего - 18; количество обучающихся - 313
человек; из них обучающихся в 1 смену- 18 классов, 313 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации: в МЛШ всего работников
– 93 человека ( 97%);
инженерно-технических работников – 1 человек (100%);
руководящие работники – 5 человек (100%);
педагогические работники – 63 человека (93%);
учебно-воспитательных работников – 3 человека (100%);
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции – 21 человек (95%).
укомплектованность штатов организации: в НШДС сотрудников – 99
человек (93%);
руководящие работники – 3 человека (100%);
педагогические работники – 38 человек ( 94%);
учебно-воспитательных работников – 32 человека (89%);
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции – 26 человек (90%);
укомплектованность штатов организации: в АК педагогических
работников – 56 человек (93 %);
руководящие работники – 5 человек (83%);
педагогические работники – 45 человек (96%);
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции – 6 человек (100%);

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год –
имеются.
5.

Состояние

материально-технической

базы

и

оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организаций оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а)

наличие

материально-технической

базы

и

оснащенности

имеется

Процент
оснащенности

Наличие
по
документов
технике
безопасности
актов
Наличие
на
разрешения
эксплуатацию

и
Наличие
состояние мебели

Оборудование
средствами
пожаротушения
Примечание

1

необходимо

№
п/п

Объекты
материальнотехнической базы

организации:

2

3

4

5

6

8

9

7

Международная Лингвистическая Школа
Учебные аудитории и специализированные лаборатории
1

Учебные аудитории

35

35

100

да

да

удовл.

да

2

Художественные
мастерские

4

4

100

да

да

удовл.

да

3

Компьютерные классы

1

1

100

да

да

удовл.

да

4

Музыкальный класс

1

1

100

да

да

удовл.

да

Офисные аудитории школы
1

Директор школы

1

1

100

да

да

удовл.

да

2

Преподавательская

1

2

100

да

да

удовл.

да

3

Методический кабинет

1

1

100

да

да

удовл.

да

4

Кабинет психолога

1

1

100

да

да

удовл.

да

5

Медицинский кабинет

1

1

100

да

да

удовл.

да

6

Архив

1

1

100

да

да

удовл.

да

7

Преподавательские
(кабинет завуча)

4

4

100

да

да

удовл.

да

8

Пресс- центр

1

1

100

да

да

удовл.

да

10

9

Актовый зал

1

1

100

да

да

удовл.

да

10

Библиотека

1

1

100

да

да

удовл.

да

Начальная Школа - Детский Сад «Классическая европейская прогимназия»
Учебные аудитории и специализированные лаборатории
1

Учебные аудитории

20

20

100

да

да

удовл.

да

2

Творческая мастерская

1

1

100

да

да

удовл.

да

3

Компьютерные классы

1

1

100

да

да

удовл.

да

Офисные аудитории школы
1

Директор школы

1

1

100

да

да

удовл.

да

2

Преподавательская

1

1

100

да

да

удовл.

да

3

Методический кабинет

1

1

100

да

да

удовл.

да

4

Кабинет психолога

2

2

100

да

да

удовл.

да

5

Медицинский кабинет

3

3

100

да

да

удовл.

да

6

Административные
кабинеты

2

2

100

да

да

удовл.

да

Академически колледж
Учебные аудитории и специализированные лаборатории
1

Кабинет психологии

2

2

100

Да

Да

Удовл. Да

2

Учебные аудитории

22

22

100

Да

Да

Удовл. Да

3

Музыкальный кабинет

1

1

100

Да

Да

Удовл. Да

4

Лингафонные кабинеты

2

2

100

Да

Да

Удовл. Да

5

Компьютерные классы

3

3

100

Да

Да

Удовл. Да

Офисные аудитории Академического колледжа
1

Директор школы

1

1

100

Да

Да

Удовл. Да

2

Преподавательские

2

2

100

Да

Да

Удовл. Да

3

Методический кабинет

1

1

100

Да

Да

Удовл. Да

4

Архив

1

1

100

Да

Да

Удовл. Да

5

Офисные помещения

2

2

100

Да

Да

Удовл. Да

б) организации компьютерной техникой обеспечена:
общее количество компьютерной техники : МЛШ- компьютеров -86
единиц, другой компьютерной техники- 60 единиц; НШДС- компьютеров- 48
единиц; другой компьютерной техники 31 единица ; АК- компьютеров- 60
единиц, другой компьютерной техники-7 единиц; из них подлежат списанию:
МЛШ-3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году : МЛШ-10,
АК-3 – 35 единиц.
в)

обеспеченность

организации

учебной

мебелью

–

мебелью

–

удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет;
г)

обеспеченность

организации

бытовой

удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет;
д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
МЛШ- число книг – 7042; фонд учебников – 6034 (85,7%);
научно-педагогическая и методическая литература- 677;
художественная литература-331;
НШДС- число книг – 1042; фонд учебников – 834 (85,7%);
научно-педагогическая и методическая литература- 177;
художественная литература-31;
АК- число книг – 3081; фонд учебников – 2853 (92,6%);
научно-педагогическая и методическая литература- 175;
художественная литература-53.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
6. Состояние земельных участков, на котором располагаются здания и
помещения структурных подразделений, закрепленного за организацией
удовлетворительное:
МЛШ-общая площадь участка – 3939 кв.м;
НШДС- общая площадь участка – 6545 кв.м;
АК- расположено в здании ВГУЭС на 2-х этажах площадью- 1309 кв.м.
7.

Наличие

специально

оборудованных

площадок

для

мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям
требованиям.

–

имеются,

их

состояние

соответствует

санитарным

Основные недостатки: нет;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются.
Требования техники безопасности при проведении занятий на
указанных объектах соблюдается.
8. Медицинское обслуживание в организации организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным персоналом и
на основании договоров.
Медицинским персоналом в количестве 1 человек в МЛШ, в том числе:
Медицинским персоналом в количестве 3 человека в НШДС, в том числе:
Должность

Профиль работы

Врач- педиатр

МЛШ

Врач – педиатр

Количество Характер
ставок
работы

Примечание

МЛШ
1

Штат

НШДС

1

Штат

Медицинская сестра

НШДС

1

Штат

Врач - педиатр

НШДС

0,5

Штат

НШДС

Лицензия на медицинскую деятельность в МЛШ оформлена от 30.10.2015г.,
регистрационный номер ЛО-25-01-002894
Лицензия на медицинскую деятельность в НШДС оформлена от18.04.2014г.,
регистрационный номер ЛО-25-01-002185
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
в МЛШ:
медицинский кабинет – имеются, типовое помещение, емкость - 10
человека, состояние - удовлетворительное;
процедурная - имеется, типовое помещение,

емкость -

5 человек,

состояние - удовлетворительное;
в НШДС:
медицинский кабинет – имеются, типовое помещение, емкость - 10
человек, состояние - удовлетворительное;

процедурная - имеются, типовое помещение,

емкость – 5 человек,

состояние - удовлетворительное;
прививочный кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5
человек;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки: нет.
9. Питание обучающихся - организовано:
а) питание в МЛШ организовано в 1 смену, в 1 столовой на

300

посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительно,

гигиенические

условия

перед

приемом

пищи

соблюдаются; питание в НШДС организовано в 3 смены, в 1 столовой на
190 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема
пищи удовлетворительно, гигиенические условия перед приемом пищи
соблюдаются; питание в АК организовано в 1 смену, в 1 столовой (здание
МЛШ) на 300 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов
приема пищи удовлетворительно, гигиенические условия перед приемом
пищи соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0
% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организаций по заключенным договорам.
Основные недостатки: нет
г)

хранение

продуктов

организовано,

санитарным

нормам

соответствует.
Основные недостатки: нет.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его
техническое состояние – соответствует, акты допуска к эксплуатации
оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
Основные недостатки: нет.

Потребность

в

закупке

дополнительного

технологического

оборудования не имеется.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: нет.
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
з)

документации

и

инструкции,

обеспечивающие

деятельность

столовой и ее работников имеется.
Основные недостатки: нет.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется.
к) питьевой режим обучающихся организован:
МЛШ- Бутилированная вода по договору с ИП Дегтярева Л.А. договор
от 25.08.14г. №42/204;
НШДС- Бутилированная вода по договору с ООО «Водопад-25» от
01.08.2016г.
АК- Бутилированная вода по договору с ИП Дегтярева Л.А. договор от
25.08.14г. №42/204;
Основные недостатки: нет
л) наличие договоров на оказание санитарно - эпидемиологических
услуг (дератизация, дезинфекция) имеются:
- Гражданско-правовой договор №31401626984 от 08.12.2014г., ООО
«Специальный отдел профилактической дезинфекции» на оказание услуг по
проведению дезинсекции и дератизации объектах АНПОО «ДВЦНО», срок
действия с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.;
- Гражданско-правовой договор № 5303-8/2016 от 12.10.2015 г., ООО
«Родник-ДВ» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, срок
действия с 12.10.2015г. по 12.10.2016г.
10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
санитарно-гигиеническим

требованиям

к

искусственному освещению жилых и общественных зданий.

естественному,

Основные недостатки: нет.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены.
а) охрана объектов организации осуществляется контролерами и
вахтерами : в составе 3 сотрудника в МЛШ и 8 сотрудников в НШДС.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек в
МЛШ и 2 человека в НШДС.
Кнопка экстренного вызова в МЛШ – ООО Специализированное
охранное агентство «Альфа Секьюрити». Лицензия № 392/П от 15 марта
2000г., договор № 04/15 от 15 января 2016г.
Кнопка экстренного вызова в НШДС – ООО «VIP-Салон «Охрана».
Лицензия № 697 от 18 августа 2005 г.
б)

объекты

организации

системой

охранной

сигнализации

оборудованы.
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы.
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефона.
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки: нет.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требования:
а) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В
организации установлена тип ПС:
адресно-аналоговый, пороговый, обеспечивающие работу АПС.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
г)

здания

и

объекты

противодымной защиты .

организации

оборудованы

системами

д)

система

передачи

извещений

о

пожаре

обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов
пожара.

Состояние

эвакуационных

путей

и

выходов

обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные

планы

эвакуации

разработаны.

Ответственные

за

противопожарное состояние помещений назначены.
ж)

проверка

состояния

изоляции

электросети

и

заземления

оборудования проводилась. Вывод на основании отчетов по проверки
испытаний электроустановок на объектах АНПОО «ДВЦНО»: от 05.02.2016г.
выданные

Испытательно-измерительной лабораторией ИП Белов А.И.,

соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также тренировки по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объеме.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль состояние удовлетворительное.
Опрессовка

отопительной

подтверждающие проведение

системы

проведена.

Документы,

опрессовки (акты гидропневматической

промывки о опрессовки): № б/н от 25.08.2016 г.
Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 100 %. Хранение
топлива организовано.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной.
Состояние

системы

вентиляции

установленных норм воздухообмена.

обеспечивает

соблюдение

15. Водоснабжение образовательной организации

осуществляется в

полном объеме.
16. Канализация в рабочем состоянии.
II. Заключение комиссии
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Дальневосточный центр непрерывного образования» к новому
2016-2017 учебному году готовы.
В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса.

