
|{'правлеппе образова|'пя адм[1||!!страцип чернянского райопа
Фртан управления образовапием

Акт
пРоверки ! о'] ов!|ости об шеобрд !!)ва | е.! ь!|ой ор! ан и']а |!и и

к 2015 - 2016 уяебпопту году

составлсн ( 05 ) а|}густа 2015 г.

11олное паименован1!е общеобразова! ель{{ой организаци1!

му||п|[1тпалъ||оо б'од)ке1'|!ое у|!реяцеп1!е дод0дцц!ецц!!0!9
юяо|пес!(ая спор'|'|!ввдя !пкол|1 чсркянского ра[:ова Белгородско!] обл'сти''
Адрео организации Белгородская обл.. поселок чер!1янкд. пл.ок'|'ябрьская.2

тс'тефо!{ щ.']цзц!щ2!]ц!щ
Ф;1м!1лия' и\!я, о!'|сс!вп р) ководи !е !я при'|1лина н'|':1']|ья Фё (оро1]на

в соответствии с нормативвь1м док)'1\{ептом главь1 адми]1истрат]ии муяицип'1ль11ого

образова]1ия (чср!тя11окий райо!) Белгородской облаоти
от 3} л:голя ]!!!д. ,п{э .]![д провсрт<а проводилась 1(омиссисй в сос'гаве:

мопо!ов с.А.. }а\|е(!!|!сль гла|}ь| адм!!нис'| паши|! п{} реали !л !!!!!--д_0!!5дд--д
ппог,а[|п1 в строптсльстве и градостро|{тельно;! дея'|'ельпостп - главпь!й архитект!|0,

председате.пь ко;!!псспп
вер.1енко А.|}.. начальпик отде']|а ресурсного обеспечеп}|я уппав.пе!!|!я образовапця
€тародубцсв А.Ё.' г,:тавньтг] специалттст 0Ё][ 9еряяггского пар:|она

1{паспо в А.с.- !{ачаль|!|! 9ппавленпя Росгг апзопа по Б
о6.пасти в Ёовооскольском рдйо}|е
ма}|охп|1 А.н., ||{ч{льник пцо ово по чсрнянскому рдЁ|ону' ле||тснавт полп[|и||

ко\'!иссией установле]{о следу]ощее|
!. нали'|ис )чреди]с !ьнь!{ док)мсн!ов {в соо!ве!с.вии с } !вер'(денной !!оченк !а!)рой

дел) устав мБу д0 <дстско-!о}1о['(сскдя спортпвная !пкола черня||ского рдйонп

твсннь1и !' 214з ] ]4006

се носохдсния серия 31 ф002405597
2. в 2о]4 - 2015 уте6ном году в обцеобразова'1'ельной орга11изацпи у(о1{плектова]{о щ
объедине[ий с общи!1 количеством обуча|оцихоя !0м человек.

наполняеп1ость клаосов !5
гпупп пполле1]1{ого л!1я нст

спапе!1 г!ет
площадок для т1роведения подвия(нь]]х игр и !1рогулок цэ1
нор!!1а'1ивьт' у(аза!п,ь|е в л]1цснзии 1!щ
3. Фбеспечснность кадрахти !0!]!
:!. [а:титарно-техвическое соотояние здавий и помецет1ий образовательного уч!е'це{,ия
\ ]!овлетвоп!!те]|ьное
5. состоя11ис земельного )п{астка
нФ1и1{!1е спсциапьпо оборудованнь1х площадок для п1усоросоорг1иков, их технит!еское

(город, район' село, ул!'ца, но!ер дома)

свидетельство о поотанов1(е т1а учст Российской ор1'а]1иза1]ии в г|алоговом органе по месту

и о3елене||ие)'

1'! его соотоя11!1е

состоя|!ие вь|воз ]!1

оговоо ф 002 от' 15 детсабря 201;1 г

.тесп<т;г] з:тбоо по в пер,|п1
ф^*д"'''" и оовещенио территории общеобразовательвой орга11изац'1и

п.пс|!!ен||е \'лов.]|ство0иг ель!|ос

состоянше !!'гсльн



6. €портивньте соору'(епия и пло1]{адкп, оборудовавие:
актьт испьттания оборудовапия ип|е'отся
7. Ёапичие с!оловои 

'.',-п1,р"'' д!!,

санитарцо-техпическое соотояпие!

чис.'1о посадо!тт1ь1х !{ест

(агтитарпо_техтти.теское состоя11ие
Фргашизация питъевого рсжима куллер-1
8. Ёалитие лтсдицинского кабинета !!е1.
(а;;итзртто_техни.теское состоя1{ие
9. Фбсспсчен ис ко\!пле!(сной б",','-"'@
трево)|0|ая с!|гнализац||я.
10. |{роверка со11ротивлеция изоляции электросети и зазомлен].!я элсктрооборудова11ия
(лата и помер акта) 15.08.201,1г' прото:сол ']\} 1/83
11. Ёа-пи.тие и состояние:
- во_|оснаб'(ения |'ен ! па.1ьнос. у |оп.'|е'| воп||'|е' |ь||('е
- ]п1ос||абже||ия |]е!!гпа.'!ьнос. |_]ов.'|е!вор||!е'|ь||ое
- элоктРост{аб)!(ения _ цептраль[|ое. удовлетворпте.г[ьное
- ка1{!цт]!зации вь|грсб!{ая я]|1'' договор ]{ц 2,{ от 23.12.2014 г.
12. 1_1алиние автотрл1спорта и его состоянис пет
13. [отов:тость образовательной орга!тиз]ции;сенне-1им11ем} периоду |0!овь|
Акт опрессовки отопительпой системь1
1;[. 3амепапия и предло)келил коп1иссии:

15. 3ак:почспие коп:иссии
учсбному

о готовнооти общеобразовательной орга{1изации к ]]овому
году:

[{редседатель комисоии: Ф.и.о-)

9леньт колтисоии:

€тароду6цев

(расллоперов А.(.

[{ал:охип А.Ё{.
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