АКТ № 50
проверки готовности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
к началу 2017-2018 учебного года
Составлен «14» июня 2017г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Центр детского творчества» зарегистрировано в
установленном законом порядке, 1977
(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование город Нижневартовск
(учредитель организации)
628609, Российская Федерация, Тюменская область Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а»
(юридический адрес, физический адрес организации)
__________ Черногалов Анатолий Владимирович, (3466) 67-24-80___________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с распоряжением администрации города от 17.05.2017
№752-р "О подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу
2017-2018 учебного года" «14» июня 2017 года комиссией по подготовке и
приему муниципальных общеобразовательных учреждений к началу 2017-2018
учебного года в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
Председатель комиссии:
Волчанина Н.Г.
- заместитель главы города
молодежной политике

по

Заместитель председателя комиссии:
Козлова О.П.
- директор
департамента
администрации города

социальной

и

образования

Члены комиссии:
МихляеваЛ.И.
- внештатный технический правовой инспектор по
охране
труда
Нижневартовской
городской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации,

Мухамбетова А.Н.

-

Князев Е.П.

-

Кечуткина В.Н.

-

Ревкова Т.В.

-

Самохвалова Н.М.

Сарипова Л.И.

-

Каац Е.А.

-

Сериков А.В.

-

Закиров А.М.

Мухина С.А.

-

заместитель
директора
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа №43"
главный специалист отдела формирования и
управления
муниципальной
собственностью
управления
имущественных
отношений
департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города
заместитель директора департамента образования
администрации города
инженер отдела оперативного планирования
муниципального казенного учреждения города
Нижневартовска
"Управление
по
делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"
начальник управления общего и дополнительного
образования
департамента
образования
администрации города
Начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы управления общего и
дополнительного
образования
департамента
образования администрации города
начальник отдела обеспечения безопасности и
прав участников образовательного процесса
департамента образования администрации города
инспектор
отделения
по
делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску
старший оперуполномоченный второго отдела (с
дислакацией в г. Нижневартовске) службы по
Ханты-Мансийскому
автономному
округу
Регионального управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской области
старший государственный инспектор безопасности
дорожного движения отделения технического
надзора отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по городу Нижневартовску
член управляющего совета муниципального

автономного
учреждения
дополнительного
образования города Нижневартовска «Центр
детского творчества»

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки комиссией установлено следующее:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
- устав от «10» мая 2016 года № 874/36-п
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «15» сентября 2014 года № 86-АБ 871393, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательной
организации);
- свидетельство о государственной регистрации права от «10» апреля
2014 г. № 86-АБ 751980 на пользование земельным участком, на котором
размещена
организация
(за
исключением
зданий,
арендуемых
организацией);
свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление от «10» апреля 2014 года № 86-АБ 751988,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя
(на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательной организации;
-идентификационный номер юридического лица от «28»декабря1993г. №
8603006462
- лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной «23» марта 2017г., серия 86Л01,
№0002122, регистрационный номер 2875, выдана службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры
срок действия лицензии бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от «31»августа 2015г. оформлен
(актуализирован 01.11.2016г.)
План подготовки организации к новому учебному году разработан и
согласован в установленном порядке.
3. Технические паспорта зданий и сооружений: имеются № 3729 от 14.01.2013
Детский сад (Лит А) на нежилое помещение, расположенное по адресу: ул.

Ленина, д. 9 «а»; нежилое помещение № 1003 инвентарный номер №
3068:0100:21003 от 14.01.2013г. ул. Спортивная, д. 3, нежилое помещение №
1004 инвентарный номер № 3068:0100:21004 от 14.01.2013г. ул. Спортивная,
д. 3, нежилое помещение №1005 инвентарный номер № 3068:0100:21005 от
14.04.2013г. ул. Спортивная, д. 3; нежилое помещение № 1001 (ХЭКРММ)
кадастровый номер 86:11:0102013:4614 ул. Ленина 5П от 14.01.2013г.
4. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора,
арендуемая площадь в кв. м.): помещения в аренду не сдаются, договоров
аренды нет.
5. Количество зданий (объектов) организации 3 единицы.
Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
не имеется
6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются):
1) а)
виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные):
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественной,
естественнонаучной,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностей;
- организация и проведение мероприятий с участием обучающихся
образовательных организаций города, направленных на сохранение и
укрепление их здоровья, выявление и поддержку одаренных детей,
профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде;
- обеспечение участия обучающихся образовательных организаций города
в окружных мероприятиях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным и
круглосуточным пребыванием (палаточные лагеря);
- содействие трудовой адаптации и профессиональному становлению
несовершеннолетних граждан;
- организация деятельности детских объединений и организаций, клубов,
научных обществ.
Дополнительные виды деятельности, приносящие доход:
- проведение занятий для детей дошкольного возраста по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам;
- организация кружков и студий для различных категорий населения;
- организация и проведение методических мероприятий;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение экскурсий по живому уголку и зимнему саду;

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, турниров,
слетов, соревнований;
- оказание консультативной помощи психолога родителям;
- транспортные услуги по обеспечению массовых мероприятий, перевозке
участников, костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря к месту
проведения массовых мероприятий и обратно;
- запись фонограмм, мастеринг.
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:
имеются условия для очного обучения.
в) проектная допустимая численность обучающихся: по адресу ул. Ленина, д. 9
а - 966 человек; по адресу ул. Спортивная, д. 3 - 468 человек
г) численность обучающихся в образовательной организации по состоянию на
день проверки 4633 человек, в том числе обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий;
д) численность выпускников 20___- 20___ годов-_______ человек, из них
поступивших в ВУЗы - ______ человек, профессиональные образовательные
организации - _______ человек, работают - ______ человек, не работают _______ человек;
е) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс - ____человек;
ж) Количество: групп продленного дня -________ игротек -_________ спален площадок для проведения подвижных игр и прогулок з) количество классов по комплектованию:
классов всего - _____ ; количество обучающихся - ________ человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ______ классов,_______ обучающихся;
во 2 смену - _______ классов,_______ обучающихся.
и) наличие программ развития образовательной организации - программа
развития МАУДО г. Нижневартовска на 2016-2020 годы, протокол
педагогического совета №2 от 10.12.2015г., утверждена директором,
согласована с директором департамента образования администрации
города;
к) укомплектованность штатов образовательной организации:
педагогических работников - 102 человека - 59 %;
инженерно-технических работников - 2 человека - 1%;
административно-хозяйственных работников - 21 человек - 12%;
производственных работников - ________ человек________ %
учебно-воспитательных работников - _______ человек_______ %

медицинских и иных работников, осуществляемых вспомогательные функции 48 человек - 28%;
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л) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год имеется
его краткая экспертная оценка, наличие открытого публичного доклада
образовательной организации по итогам учебного года: план работы
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска «Центр детского творчества» на 2017-2018
учебный год, Публичный доклад приняты на педагогическом совете,
протокол № 3 от 18.05.2017 г. Решение педагогического совета утверждено
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приказом директора «Об утверждении решения педагогического совета» №
370 от 23.05.2017 г.
План работы на 2017-2018 учебный год включает в себя:
- цель, задачи работы учреждения на учебный год;
-план работы по направлениям деятельности учреждения на каждый
месяц 2017-2018 учебного года с указанием конкретных сроков исполнения
мероприятий и ответственных.
7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
Наличие пандусов и поручней снаружи зданий: имеются.
Наличие пандусов и поручней внутри зданий: пандусы внутри зданий
отсутствуют, поручни - имеются.
Наличие систем информации визуальными, акустическими средствами отсутствуют, тактильные средства - имеются.
Наличие механической кнопки вызова персонала - имеется.
Наличие специализированных туалетных комнат для инвалидов на коляске,
подручных средства для помощников (специальные кресла для туалетов,
подъемники), сенсорных кранов, топчанов для переодевания, шкафчиков для
хранения средств гигиены - отсутствуют.
Наличие паспорта доступности объекта: имеется, от 5 февраля 2016 года,
а) наличие материально-технической базы оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется; бассейн - не имеется; музыкальный
зал - не имеется; музей - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;
детская игровая площадка - не имеется;
площадка для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей) - не
имеется.
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компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость —15 человек, состояние - удовлетворительное;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
общее количество компьютерной техники - 78 единиц, из них подлежит
списанию - 15 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 10
единиц. Основные недостатки: устаревшее оборудование.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
оборудованием детских игровых площадок, инвентарем: не имеется.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
в учебных кабинетах недостаточно мебели: шкафов, пеналов, стульев,
столов, выставочного оборудования.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 3666 экземпляров; брошюр, журналов - 416 экземпляров; фонд
учебников - 0 экземпляров;
научно - педагогическая и методическая литература - 145 экземпляров,
художественная -1 0 0 5 экземпляров.
8.
Состояние
земельного
участка образовательной
организации
удовлетворительное:
Участок здания, расположенного
по ул. Ленина, д. 9 «а»:
площадь участка 7519 га;
сколько на участке деревьев 532 дерева (осина, береза, ива);
Через
территорию
не
проходят
магистральные
инженерные
коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, электроснабжения). Территория участка ограждена
полосой зеленых насаждений. Площадь озеленения территории составляет
70 %. Ежегодно проводится вырубка сухих и низких веток деревьев и
молодой поросли. В состав хозяйственной зоны включены: площадки для
опытного участка, теплица. Имеется наружное электрическое освещение- 6
фонарных столбов. Оборудована площадка для сбора мусора одним
передвижным мусорным контейнером, установленным на твердой основе.
Вывоз мусора производится 2 раза в неделю на договорной основе с ООО
«ТрансСервис». Уборка участка проводится ежедневно. Въезды и входы на
территорию учреждения, проезды, дорожки к площадке для сбора мусора
забетонированы. Запрещена парковка автотранспорта на расстоянии менее
чем 12 метров от здания.
Наличие договора на вывоз мусора № ТС-000846/2016 от01.01.2017г.

Участок
здания,
расположенного
по
ул.
Спортивная,
д.З:
площадь участка 1060 га;
Сколько на участке деревьев: 80 деревьев (береза)
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:
специально оборудованной площадки для мусоросборников не имеется.
Через
территорию
не
проходят
магистральные
инженерные
коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, электроснабжения). Площадь озеленения территории
составляет 90 %. Ежегодно проводится вырубка сухих и низких веток
деревьев и молодой поросли. В состав хозяйственной зоны включены
цветочные клумбы. Вывоз мусора - центровывоз. Уборка участка
проводится ежедневно.
Наличие периметрального ограждения территории образовательной
организации и его состояние, освещение территории имеется забор
металлический, высота 1,7 м протяженность 347,3 м., количество вьездов 2, имеется наружное освещение.
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям. Возле здания по улице Ленина, д 9
«а» имеются уличные тренажеры в количестве 7 штук на площадке - 90
кв.м. Акт приемки спортивной площадки на готовность к работе в новом
2017-2018 учебном году от 09.06.2017г.
Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек - проезды и пешеходные
дорожки заасфальтированы, поверхность покрытия без трещин и впадин.
9. Медицинское обслуживание в организации осуществляется:
обучающихся учреждения, занимающихся на базе общеобразовательных
школ, - медицинским персоналом данных школ.
а)
медицинское обслуживание на летних лагерях осуществляется
медицинскими организациями на основании договоров возмездного
оказания услуг;
10. Питание обучающихся не организовано, поскольку это не
является функцией учреждений дополнительного образования.
а) Питьевой режим обучающихся организован,
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется:
№ 351 от 10.04.2017г. ОАО «Нижневартовская городская дезинфекционная
станция»
11. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствуют,
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы
накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения - освещение
люминесцентное (ЛБ -40, ЛБ-20, ДРЛ-250) в удовлетворительном
состоянии. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту электротехнического оборудования осуществляется на договорной
основе с ОАО по АТО договор № ЦДТ/02-03-17 от 01.01.2017г.
Проверка
сопротивления
изоляции
электросети
и
заземления
электрооборудования протокол № 78-01, 78-02, 78-03, 78-04, 78-05, от
02.06.2016г.
12. Транспортное обеспечение организации - организовано,
обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе
автотранспортными средствами соответствующей конструкции установленным
№ Наименовани
е
п
/
п

Марка
транспор
тного
средства

Колич Год
ество приобр
етения

1 автобус

КАВЗ
397620
LADA
LARGUS
ВАЗ 2112

1

Соответствие
требованиям
ГОСТа
Р
51160-98
«Автобусы
для
перевозки
детей.
Технические
требования»
исправен

Технич При
еское
меча
состоя ние
ние

01.06.2
Удов.
004г.
2 легковая
24.03.2 исправен
1
Удов.
004г.
3 легковая
1
13.09.2 исправен
Удов.
012г.
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники, установленным требованиям
или договор со специализированными организациями о стоянке, техническом
обслуживании и ремонте транспортных средств - имеется.
д) наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения
- заместитель директора по учебновоспитательной работе (комплексной безопасности) Костылев Андрей
Владимирович.
е) порядок организации предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств - договор УА-2/17 от 01.01.2017г. ОАО по АТО;
ж) организация проведения предрейсовых медицинских осмотров - договор
УА-3/17 от 01.01.2017г. ОАО по АТО;

з) организация повышения квалификации водителей и других работников,
обеспечивающих безопасность дорожного движения протокол: №1912 от
30.11.2017г. ЧУ ДПО «ЗапСибАПК»
к) договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств имеется: №156800-891-000219 от ОЗ.Ю.2016г.ПАО «
страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
л) наличие паспорта дорожной безопасности (№, дата утверждения): от
30.12.2015г.;
Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств имеется:
1 автобус для перевозки детей.
13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнен.
а) охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны сторожа, частная охранная организация) в составе 1 сотрудника. Ежедневная
охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договор по
оказанию охранных услуг заключен: №1/ФО от 13.02.2017г., лицензия №
0641от 21.10.2013 действует до 26.03.2020 года
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 кнопки
тревожной сигнализации;
д) территория организации ограждением оборудована и препятствует
несанкционированному доступу;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;
ж) наличие паспорта антитеррористической безопасности от 31.08.2015г
(актуализация 01.11.2016г.)
з) наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет
информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных
ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала имеется.
и) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по
антитеррористической защите образовательной организации приказ № 600 от
07.09.2016г.
14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка);
б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при
пожаре, а также их техническое обслуживание;
в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование
объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной
безопасности);

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений;
д) содержание путей эвакуации;
е) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного
водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты
данной системой установлено требованиями пожарной безопасности).
ж) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость
оборудование объекта защиты аварийным
освещением установлено
требованиями пожарной безопасности).
з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной
безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по
мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.).
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.
15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Характер отопительной системы - теплоцентраль, в удовлетворительном
состоянии.
Системы теплоснабжения постоянно находятся в технически исправном
состоянии и эксплуатируются в соответствии с требованиями строительных
норм, правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды и других действующих нормативно-технических документов по
теплоснабжению. Ежегодно, после окончания отопительного сезона,
производятся испытания трубопроводов сетей теплоснабжения в соответствии с
требованиями действующих нормативно-технических документов.
16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
17. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
водоснабжения от 25.05.2017г ОАО по АТО г. Нижневартовск
электроснабжения от 25.05.2017г ОАО по АТО г. Нижневартовск
канализация от 25.05.2017г ОАО по АТО г. Нижневартовск
сантехоборудования от 25.05.2017г ОАО по АТО г. Нижневартовск
18. Наличие энергетического паспорта: имеется
- энергетический паспорт по адресу ул. Ленина, д.9 «а» per. № ЭП-73/005201 от 01.03.2011г.
- энергетический паспорт по адресу ул. Спортивная , д.З per. № ЭП-73/005201 от 02.03.2011г.
19. Наличие и состояние узлов учета: электрической энергии 3 /недостающих нет
счетчиков воды 5/недостающих - нет

счетчиков природного газа - нет/нет
счетчиков тепловой энергии - 2/недостающих - нет
20. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов и его выполнение имеются: журнал учёта водопотребления, журнал
учёта электроэнергии, журнал учёта выдачи путевых листов; имеется план
мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Все
мероприятия выполняются согласно графику.
21. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие
предъявляемым требованиям помещение архива находится на 3 этаже здания
по ул. Ленина, д. 9 «а», оборудовано противопожарной дверью, выключатель
выведен наружу, светильники оснащены защитными колпаками, установлены 2
датчика пожарной сигнализации.
22. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется,
охране труда и технике безопасности имеется, теплохозяйству имеется,
электрохозяйству имеется, эксплуатации зданий и сооружений имеется, связи
имеется, транспорту имеется.
23. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в
каникулярное время (осень, зима, весна, лето) в учреждении созданы условия
для организации отдыха и занятости детей в каникулярный период: в летний
период по программам- ЛТО «Панама», палаточных лагерей круглосуточного
пребывания детей: «Следопыт» и «Лесовик»; в весенний период: этнолагерь
«Светлица» художественной направленности.
24. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Обрнадзора, Прокуратуры за 2017
год: отсутствуют.
Выполнение предписаний Роспотребнадзора выполнены в полном объеме.
25. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих снижение
излишней отчетности педагогов образовательных организаций ХантыМансийского автономного округа - Югры не имеется.
II. Заключение комиссии
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска
«ЦЦТ» к новому 2017-2018 году готово.
III Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки
1. В ходе проверки нарушения, влияющие на организацию учебного процесса
не выявлены
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «____»
_________ 20__г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;
в период с «____ » __________ по «____ »__________ 20___г. организовать
работу
по устранению выявленных нарушений;
в срок до «____ » ____________ 20__г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия
решений.
Акт составлен 14 числа 06 месяца 2017года

Председатель комиссии:
заместитель
главы
города
по
социальной и молодежной политике

Волчанина Н.Г.

Заместитель председателя комиссии:
директор департамента образования
администрации города

____

Козлова О.П.

Члены комиссии:
инспектор отделения по делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску
инженер
отдела
оперативного
планирования
муниципального
казенного
учреждения
города
Нижневартовска "Управление по
делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям"

Каац Е.А.

Кечуткина В.Н.
заместитель директора департамента

образования администрации города
Князев Е.П.
старшин государственный инспектор
безопасности дорожного движения
отделения
технического
надзора
отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
городу
Нижневартовску
внештатный технический правовой
инспектор
по
охране
труда
Нижневартовской
городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки,
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная
школа №43"
главный
специалист
отдела
формирования
и
управления
муниципальной
собственностью
управления
имущественных
отношений
департамента
муниципальной
собственности
и
земельных ресурсов администрации
города
начальник управления общего и
дополнительного
образования
департамента
образования
администрации города
Начальник отдела дополнительного
образования
и
воспитательной
работы
управления
общего
и
дополнительного
образования
департамента
образования
администрации города
начальник
отдела
обеспечения
безопасности и прав участников
образовательного
процесса

Закиров А.М.

Михляева Л.И.

Мухамбетова А.Н

Ревкова Т.В.

Самохвалова
Н.М.

управления________ общего
и
дополнительного
образования
департамента
образования
администрации города
старший
оперуполномоченный
второго отдела (с дислакацией г.
Нижневартовске) службы по ХантыМансийскому автономному округу Югре регионального управления по
Тюменской области Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации
Член
управляющего
совета
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества»
С актом ознакомлен:
Директор
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»

Сарипова Л.И.

Мухина С.А.

