УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Астраханской области
от 01.08.2016 № 391
Акт
готовности образовательной организации, находящейся в ведении министерства
образования и науки Астраханской области, к новому 2016/2017 учебному году
Полное наименование образовательной организации (в соответствии с
уставом):
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и
молодежи»
Юридический, фактический адрес образовательной организации, телефон:
414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова,1/Красная Набережная,44
;
414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 90
;
г.Астрахань, Советский район, берег Золотого Затона в Советском районе, ул.
Судостроителей, 18, гребно - парусная база «Золотой Затон»;
Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, спортивнооздоровительная туристическая база «Юность».
(при наличии зданий (корпусов), расположенных по нескольким адресам, необходимо указать отдельно
юридический адрес образовательного учреждения и адреса всех зданий (корпусов))

Руководитель образовательной организации, телефон: директор ГАУ ДО
АО «ЦЭВДиМ» Боярский Денис Владимирович, тел.: (8512) 51-97-68__________
(Фамилия, Имя, Отчество)

В результате проверки установлено следующее:
1.:Учредительные документы юридического лица: Устав, зарегистрирован
09.12.2015 г. в Межрайонной ИФНС России №6 по Астраханской области, за
государственным регистрационным номером 2133025546078, утвержден
распоряжением министерства образования и науки Астраханской области № 192
от 01.12.2015 г.
(устав, дата и номер регистрации документа)

2.:Документы, подтверждающие закрепление за образовательной
организацией собственности учредителя Свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества Астраханской области, выдано агентством по
управлению государственным имуществом Астраханской области 02.06.2009 г. №
03010704, Свидетельство о государственной регистрации права № 30-АА 458044
от 26.03.2010 г., выдано управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области, Свидетельство о
государственной регистрации права № 30-АА 458045 от 26.03.2010 г., выдано
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Астраханской области; учреждение владеет недвижимым
имуществом на праве оперативного управления.
(на правах оперативного управления или передачи в собственность, дата и номер документа)

3. Документы, подтверждающие право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий,
арендуемых образовательной организацией) Свидетельство о государственной
регистрации права № 30-АА 389496 от 09.09.2009 г., Свидетельство о
государственной регистрации права № 30-АА 502764 от 08.12.2010 г.
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
регистрационный №1437-Б/С от 30.12.2015 выдана министерством образования и
науки Астраханской области, бессрочное действие, с Приложением № 1.
(№ лицензии, на какой срок выдана)

5. Государственная аккредитация ______нет_____________.
(дата, номер документа)

6. Лицензия на медицинскую деятельность ______нет_____________.
(дата, номер документа)

7. В 2016/2017 учебном году образовательная организация укомплектована
общим количеством обучающихся 2052 человека.
Из них проживающих в общежитии _____---_______ человек.
Общее количество работников образовательной организации __86__
человек.
Из них находится в образовательном учреждении в ночное время ___8__
человек.
8. Материально-техническая база и оснащенность образовательного
процесса:
А) Помещения

№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование
кабинетов,
лабораторий, групп,
спален, учебных
классов

Наличие
актаразрешения
на
Наличие и
проведение
Наличие
состояние
занятий
Оснащены, инструкций
ученической
Количество
(кабинеты
%
по технике
мебели,
физики,
безопасности
кроватей и
химии,
пр.
биологии,
информатики,
ОБЖ,
лаборатории)

Административный
кабинет
Кабинет
психологической
службы
Хореографический
зал
Театральная студия

8

100%

имеется

хорошее

1

100%

имеется

хорошее

6

100%

имеется

хорошее

1

100%

имеется

хорошее

Кабинет школы
раннего развития
Зрительный зал

3

100%

имеется

хорошее

1

100%

имеется

хорошее

Кабинет школы
моделей
Учебные
аудитории

1

100%

имеется

хорошее

3

100%

имеется

хорошее

Наличие акта-разрешения на ввод
в эксплуатацию оборудования

на
акта-разрешения
Наличие
проведение занятий

Тип и состояние вентиляции

проверки
акта
Наличие
заземление

Освещенность

Тип пола

Состояние мебели и инвентаря

Оборудование рабочего
учителя (преподавателя)

Количество рабочих мест

Площадь

Наименование мастерской

№ п/п

на

нет
места

Б) Мастерские:

1
2

В) Наличие спортивного зала и открытых спортивных площадок, их
соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту,
наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние, наличие актаразрешения на проведение занятий, акта-разрешения на использование в
образовательном
процессе
спортивного
оборудования:
имеются
хореографические залы, которые оборудованы в достаточном количестве
спортивным инвентарем.
Г) Сведения о книжном фонде библиотеки
количество книг художественной литературы - , фонд учебников - , научнопедагогической и методической литературы 3121.
9. Текущее состояние здания (корпуса)

№
п/п

Адрес здания (корпуса)

1

г. Астрахань,
ул. Шелгунова,1
/Красная Набережная,44

2

г. Астрахань, ул.
Красная Набережная, 90

Назначение здания
(корпуса) –
учебный корпус,
общежитие, прочее

организация
образовательного
процесса в системе
дополнительного
образования
организация
образовательного
процесса в системе
дополнительного
образования

Год
постройки

Этажн
ость
здания
(корпу
са)

Текущее
состояние здания
(корпуса) –
находится в
исправном
состоянии,
признано ветхим,
нуждается в
реконструкции,
находится в
аварийном
состоянии

Наличие
акта,
подтвержда
ющего
текущее
состояние
здания
(заключение
экспертизы)

до 1917 г.

3

удов.

-

до 1917 г.

2

удов.

-

10. Ремонтные работы, проведенные в рамках подготовки к новому 2016/2017
учебному году

№
п/п

Тип ремонтных
работ (капитальные,
текущие)
Текущий
(г.Астрахань,
ул.Шелгунова,1)
Текущий
(г.Астрахань,
ул.Красная
Набережная,90)

1

2

Вид работ (краткое
описание
выполненных
работ)
Косметический
ремонт (покраска,
побелка, шпатлевка)
Косметический
ремонт (покраска,
побелка, шпатлевка)

Сроки
Кем
проведения
выполнены
ремонтных
(подрядчик,
работ
своими
(с_____по_____)
силами)
с 01.07.2016
своими
по 19.08.2016
силами
с 01.07.2016
по 19.08.2016

Наличие актов о
приемке и
гарантийных
обязательств
подрядчиков
-

своими
силами

-

11. Отопительная система
№ п/п

Вид отопления (центральное, автономное)

Наличие акта
опрессовки и промывки

Обеспеченность
топливом

1

центральное: ул. Шелгунова,1/Красная
Набережная,44

Имеется

-

2

автономное: ул. Красная Набережная, 90

Имеется

-

12. Антитеррористическая безопасность
наличие ограждения по периметру образовательной организации, вид
ограждения, исправность:
имеется
___________________;
наличие
металлических
входных
дверей
в
здание
(корпус)
________________________не имеется_______________________________;
наличие
физической
охраны
здания
(корпуса),
вид
____________________________ЧОП «Даир-Гранит»_______________________;
наличие видеонаблюдения территории и помещений здания (корпуса);
исправность ____________ имеется, исправна_______________________;
наличие охранной сигнализации здания (корпуса), исправность
____________________________не имеется___________________________;
наличие кнопки (брелка) экстренного вызова милиции, исправность
___________________________не имеется____________________________;
13. Пожарная безопасность
наличие разрешения Госпожнадзора _______имеется______________;
наличие автоматической пожарной сигнализации в здании (корпусе),
исправность ________________имеется, исправна _____________________;
наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
здании (корпусе), исправность _____имеется, исправна_________;
наличие противопожарного водоснабжения в здании (корпусе), исправность
_______________не имеется_____________________________;

