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мухацuпutьное каз,епное dоtмкольное образоваmеryьное учрехсdенuе dеmскuй саdqтополекl Парфеньевскоzо лtуfluцuпаJrьноzо района Косmромской обласmu, 1992 tod

Ал*лuнuсmрвцuяпарфl;:;;;';;;:;;;:;::;;;":#;;';Ё:й""скойобласmа

{учредитель орган rl.зации )
l5729 Косmро*tская обласmь, Парфеньевскuй район, пос. Наколо-ПолоJ|lа, ул. Новая,
clory 17

( юридrlческrrй адрс, фrлзrrческlrй адрес организации)
Сuроплкuна Нuна Наколаевна S(49110) 2-91-3ý

{фамилrrя, и]\{я, отчестВ0 рYковод}rтеля органliзации, ЛЪ телiбТф
в соответствllи с пOcllla+O&|leHue-\-| ad-vuttucttpat1uu tlарфеньевско2о "\tунut|uпапьн();|о
pattclltct *О поdzоtП{}вке -лlvнltt,luпаtьltыХ rлбрсtзоваmе"ilьtlьlх opZazltзaL|llit к ttовrlл,t,у,2020-2а2]
учебttо-vtl,'"ztldуЛ ОrП <,, 28Л .uая 2020z..v 8J в период с (<_)) по ((__D 2а г.

онной }Iпоп *ельн изацrtлi к чеOномY го.
в сOставе:

l-лава адм}tl{истрачиlt Парфецьевского мyнрlципальЁого района" цредседате.ць
комиссии Федотов Андрей Александрович;

Заместитель главьi админi{страшии Парфеньевского ]чryниципа"пьного района,
заьrеститель председатgля комиссии Соколова Надежда Юрьевна;
Членьt KoЙltccilu:

Начальник территориаJlьного отдела члравления Роспотребналзора по Костромской
trбласти в Галичскоtu районе (по сог;lасованию} Волкова Александра Михайловна:

Начальник пункта полициl,' Jф ]4 il{ежý{униципального отдела мвД России
<НеГтский> (по согласованию) Горчагов Роман Витальевич1

Прелставитель УполFlомqqgggлгп по права.м ребенка при гl.бернаторе Костролтской
об,частlt в Парфеньевском муниципальном районе на обществsнных началах
,{обрынпна Ирина Геннадьевна;

старший инспектOр территориальнOго 0тделения налзорной деятельностр1 t{

профилактрiческоii работьi Парфеньевского l.t Ан-гропоБского palioHoB (по сог;lасованрtю),
Зарубина llрина (}леr.овна;

заведуюrций отделом образован}ш адь{инистрации Парфеньевgкого муниципальногg,
района Сомова Марина Петровна.

Заведуюшийr отделом строItтельства и жилищно-коммунального хозяйства
ацl\,1инистраrlиlr Парфеньевского мчниtdипального района Хватова'гатьяна
ýтександровна;

ПрелсеlаТель Парфенъевскоri районноЙ организации профсоюза работнлtков
нарOдного образования и науки Алексеева Наталья Михайловна

проведена лроверка готовности Mj, нu цu lt alz bъozo каз енно?о d о uлкольпоzо
образо ваmеоьноzо у чрехеdенuя lеmскпй сud < Тополеклl П ар фенье BcKoZo
муfluцut NIьHoZo райоHct Косmролtской обласmц (далее * организаuия).



I. Основные результаты проверки
в ходе проверки установлено:

1, Учредительные документы Юридичёского лица (в соответствии со ст. 52
Гpа>кланcкoГoкoДексаРoссийскoйФелepаЦии)ЩBУсTанoBЛеннo\'1
порядке:

{ УсmаВ ftI7,нuцапСьпlrно?О Kaпeltпo?o lошкольпоzо образоваtlрlhноzо учремсdеная
dеmскuЙ cad t,<TonoпeKll, упверuсdенньtЙ посmапо&rl€нu.е.ц аd,нuнuсmрациu
IIарфеньевскоео мупuцuп{utьпоео района ль 52 оm 03 аюня 2015е;

{ Свudеmельсmво о еосуdарсmвенной реzасmрацuu права на апераmавное
управленuе оm к23> uюня 20IIz. м 487587, подтвgрждающе9 закрепление за
организацией собственности vчредителя (на правах оперативного пользования или
передаче в собственЕость образовательному учреждению;,/ СвudеmеЛьсmвО о еос7,1арсmвенпоЙ рееuсmрацuu права оm <23у uюня 20IIz. лt,
487588 на пользование зеlrельным учilспlкоJ|t, на котором размещена органи зация
(за исклюЧениеМ зданий, арендуемЫх организацией):

{ Лuцензuя на осущесmвrtенае образовапrе,Itьной dеяmglьносmtt, усmаilовленной
формьt u вьtdапной кl5у uюня 2017 а, серuя 44 JI 0t M0O0t225,

р€?цt!праЦllонньttI но.чеР I84-17/П ýсплрrпа,uенttt обраэованrlя ll н{ryца
Косmролtской обласmu. Срок деrlствия лицензии - бессрочно.

2, Паспортбезопасности организации от к09у utапя 2020 zoda оформлен.

/,jеютараuия ложарной безопасности организяIlr{и от K09l> dекабря 2()l5z, оформлепа
Р еzuсtпрацuонный ;\ь 3 1 2 3 1820 то ()020

ПлаН подготовКи организации к новому учебному rоХУ - разllабоrпан и caalacoцar
ус:тановленны м порядком.

3. Количество зданий (объектов) 0рганизации - t единиц" в том ч}lсле
обrцежитий =-_0-- единиц на мест"

Качество и сlбъемы, проведенных в 2020 году:

а) каплlтальных ремонтов объектов - цеm _. в том числе:

{наlrменrэвание объекта) (наименован}tе орган}rзацllи, выполнявшей работы)аю приемки
выполнен,ы

, гарантийные обязательства

акт прriемiiи , гаражийные обязат.сльства
б) текуrrrих ремOнтов на 1 объекте, в том числе: ,рl,п,iiп*Бriffi,

l?ulце{)-u)к, uZровые tzzоtцаOкzt lv{KlOy demсKutt ccld кТопо.ilек>>, выr|олнены 
'

Ект приеь{ки цЬор;лшен , гарантилiные обязательства цеltJлtеюlt?ся

в) иных Видов ремонта на _l__ объекrв образовательной организации:

спdаlыtu,



L!асmuчltьrit |1e.ltolllп ca\ll,texfillfiu, зLLцеrlа o\{)ttr-!{)?() блока сl -lt-itaduleit

разн{}возрасlпttо,[t Zpyl,tпe, oбopl;dorlctttae фrэрmочкll ll{l пuulеб-поке, ремоl!п1 по]а в K,ladoBoit

t},.ж бе;tья, усtпановлено (сrcарuЙlлое) эtlсtкуаlyчо|tное Oc{teu|e+ae на rlуmях эвOкуацuLl

Г) потребНость В капитальНом ремонТе {реконсТр_чкции) В HOBOIVf учебном году

itмеепtся
(имеется, не trмеrгся)

Провеление рабст необходимС,. рем{}нm KpOB..llt, око|t-llых Ь.цоков, опLltqсftlкu.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лиценз}iи

с о блюdа юmся (не соблюлаются) :

а) виды образовательной деятельности й предоставление дополнитеjlьньш

образовательны,х услуг:

Фз tol ко лъ но z g о б р а з о о ан u я

б) проектная допустиNIая численнOсть обучаюшtихс,я чеJIовек;

в) численность обучающихся по состоянию на деI{ь проверки - Ц человек, в том

числе *0* человек обучаюшихся с применением дистанцио}lных образовательных

з"ехнологий.

38

доу-

г) численность выпYскников 20119- 2020 годов -

д) кOличество обучающихся, подлежаших
l4 чýловека;

7 человек;

посryллению в текушем году в

е'} колrrчество групп по комплектOванию:

грYt{п всего - _2_; количество обучаrошихся - 2а человек;

ЭК) наличие образовательных програь{м - _uцеюmсL ,

з) наrичие програм1vt развития образовательной организации- , *_-|!д-qg!ця_,

и) укоtчtгIлектованность штатов организации,

тlедагOгических работ,ников - 4 челOвека 100 %;

научных работников - 0*** - человек 0 о/о.

инженерно-тgхниttgских работников - _0_человек_0__ %;

административно-хозяйственных работников - _.-1_человека.-

прсизводственньlх работников - *-8_человек_100__ 9'ir:

100 а/о.

У.;ебr1*"всgг[}iтател ыiь[х рабsт}iltков {l челсвек $ 9/о;

медици}lских и иных работников, осушIествляюшtих вспомOгательные фу нкuии

0__человsк__0_ 9,i,;

к) наличrrе плана работЫ организаЦии на 2о2а-2аТ у,lобныЙ гад, щцgglпс8.,

5, Состояние материально-технической базы И оснащенности образовательного процесса

оцениваетсякак уiоылеmворuпЕльное,

здания и объекты организацилr оборулованы (не обоtlуdованыI техническим}l

срsдстваr"fr{ без5арьеiэl;оil среды дrа ilередýtrt{9llI{, об;,"lа;{lцlтхся о oгpa"{;tljcHlibiýi}i

возмOжностями здоровья:

I



а) наличrте матерt{ально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и. характеристика объекгов ктльтурно-соцлrальной, спортивной и

образовательной сферы

фиЗкvльтvрный зал - имеется (не uмееmся), пррrспособлен (типовое помешение)_

efitкocTb-- человек, состояние * удовлетворительное (неуловлетворительное);

тренажерный зал * им9ется (не w.мееmся), приспособлен (типовое помещение),

elиKocTb -- чФлс}век, сOстс}яние - уловлетворите"I1ьное (неуловлетворительное);

бассейн * имgется (не uswееmся| ilриспособлен (типовое помещение), емкость -
человек, состояние * удOвлетворительное (неу,чов.гtетворительное);

музыкальньш'i зал - имеется tte uмееmсяl, приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек. состояние - удовлетворительное (нечловлетворительное)"

музеЁr - [lмоется fue u.мееmц}, приспособлен (типовое помеrцение), емкость *

человек, состояние - удовлетворительное (неl.ловлетворительное);

учебные ]!Iастерские * имеется {це aMeettя), приспособ.пен (типовое помещение),

e]\tкocTb - человеК, профилЬ мастерскИх, коJlичеСтво единиц каяцого профиля (швейная

мастерская - 1. столярнzuI мастеtr}ская * 1; и др.) состояние - удовлетворитепьное

{ нечдовлеr ворител ьное);

компьlотерный класс * имеется {,не цмееmся)" приспособлен {типовое ломешеrrие).

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительн,ое), наJlичие

документов подтверждаюших разрешение эксплуатации компьютерного класса" когда и

Ke]\,t выда-но, ноеlер доку мента-;

в) организация ко.мпьютерной техникой - обеспечена не в полноtп объеллtе

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее к(}личестI}о компьютерной техникм - _2__единиц? из них подлежит списанию -

а, единиц, планируется к закчпке в текущем учебном году - _ _0 _ единиц. Основные

недостатки:_-
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г) напичие и обеспеченнOсть органt{зации спортивным

оборулованием, инвеtlтарем - щщýь обесtлечuваеm провsдение занятий, его состояние

|,ловлеmвОрumаlьпое, акm-разРеulеrше на ltспо,lьзоваlluе {порmuвн()zо оборус)OвQltu,l в

образllваtпе",lьнO.л,| пр()l!еtсе rlпэ к ] 5ll rtю:ш 202а ?.. кO.мlлссllя п{l zx{)alle пlруdа h4{Jpy

t}e,пtc:Kuit cad <t T'otэtlл е к у

Потребность в спортивноN{ оборуловании: uмееmся соzласно Фгос до,

Основные недостатки:*-

д) обеслеченность организации учебной мебелью * уdовлеmворumельное,

гIотребность в замене мебели: лLtуrеелллся соеласно Фrос до
е) обеотlеченность организации бытовой мебелью уdовлеmворuпtельное

{неуловлетвоD}lтельное). Пот.оебность в замене мебели:

шкаф для tlосудьl - _2_; сryлья офисные -6 ;

rk) сведения о книжном фонле библltотеки 0рганизации:

ч}lсла книг - __; фонд учебников

НаY ЧНО-ПеДаГОГИЧеСКаЯ И ivt еТОДИЧеС КаJI Л ИТеРаТ-}"Ра -

основные нсдостатки

Потребность в обновлении книжного фонда u*tееп|ся соzласно_Фггос цо.
{имеется. не имеgгся)

б, Состо,qние зе\4е-цьного участка закрепленltогtl за организаttlеfi

уlоьqеftвоРUmе,ХЬНое общая площадь учаýтка !470 га;

Наличtле специа-qьно оборулованных площадOк для ]!ryсоросборнrrков, их

Texн}ltlecкoe состOян}{s Ll соответствие саЕиl?рным требованияýi - нJиеюmся,

j|tltoBop.,\Ф 86j rlm 09.01.2020z. с оОО кПозлt2о1l) H{l оказttнLле yc-lyz пtэ tlбраttlенша С

tпBepdbt"uu Kr-lLllvt,l а\ьн ы.1"1.L! tltпхu) alt,u.

основные недоýтатки: -

Наличие спортI,tвных сооружений и площадок. их техническое состояние и

соOтветствие санllтарным требованияý{ - ццзюлцсь сооmвепкпtву*юп mоебgванuялt

безопgсносmа

Требования тЁ;1ниl(и бсзuitачносi,и rtpi.i прuвелении занятий на укаJанных uбъск].ах _

соблюdаюпtся

основные недостатки:

7. },{ец;lцill jc t(оg обслi,,;t<llваl]ltе в срганIIзацtlЕr ереаннзсввна

медицинское обеспеЧение осуЩествляется __ внеutmftmflылl|**.__
{шtтатн ым, внештатным)

/ человек, в том числе:

O/n'

а}

меднцинскrrм лерсоналом в колtlчестве



Должность Профиль

работы

количество
ставок

Характер

работы
(штат, логовор)

Примечание

медсестра 0,25 договор
Лицензия на медиц.инскую дЕяl,еJiьнФаь оформltенс (не офu1,,мLrена) o,1, <t_OЗ_ll

апреля 20 1 3 г, Л! 000 1 834, регистрационный номер_*JIО 44-0 1 -000495;

б) в целях медициrtского обеспечен}uI обучаюшихся в организации оборудованы:

Медицинекий кабинет - uJrдеещrcя {не имеется), приспособлен (типовое

помещение),емкость человек,состояние-уdовлепtвооumельное

{ неуловлетворительное);

Логопедическтtй кабинет - имеется tHe шrпееmся), приспособлен (типовое

пOмещение),емкость человек,состояние*удовлетвоЕительное

{ rrcуловлетворнтельное);

Кабинет педагога-психолога - имеется (не цмееmся\- приспособлен (типовое

памещение),емкость человек,состо-яние-удовлетворительнOе

( неудовлетворител ьное ):

Стоматологический кабинет - имеýтся tпе uлwееmся\,^ приспособлен (типовое

помещен}lе),емкость человек,состояние-удовлетворительное

( неуловлетворительное):

ГIрочедурная - имеется {не uлпееmся\. приспособлен (типовое помецсние), емкость *

_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

tr{золятор- uмееmся (не лtлrеется), грlrслоýоблен {mаповое ftо"+rеЕл4енаа), емкость - *2_
человека, состояние * уdовпепtворuпЕ;Iьнае (неуловлетворительное );

Потребность в медициttском оборулован!lи не uJпеепrся'.

{имеется, не имеется).

Основные нсдостатки: *

8. Питание обучающихся - орzанuзовано

(органлrзовано, не организовано)
а) питание организовано !5 розовое, проводится в zpyпtlogbLx полtеu4епuях

Качество эстет}tческого оформления з&,Iов приема пIлщи уdовлеmворumеqьное

гl{гиенические условия перед приемоrчI пиrllи соблюdаюmся;

б) проltент охвата горячиIчI питанием составляет I0Q Ой, в том числе питанием

детей из малоим_чrчих (многодетных) семей в количестве _8_ детей, что составляет

4{\.aa/ll от их обtцего количестRа,

в) rrриготовление пищи осуlцествляется uз проdукmав, з{)купtлем.ых op?aHuзcttlttt,t пrl

з{l*цlюченrtьr"тl dozcscsopatl : молоко r}оtовсlр посmавкlt КФХ Ц{aпKtlH,[f.B. (Попtрусово) оm

09.01.2а2Oз; х.qеб- сlоzовор оm0],()],2020;:. ()ОО <tПервьtitШсlрьъtнсtсttйхlебозttсlоdl,;

dоtовора на посmавtч проОукmов пumflная ИП Панов Р.Н. оtп 01.0I.2020 z. Шарья,

tr,lП [фуzловсt I,!,H. оm 0 ] .0l,2020 z. MaHmyptlBz; лйолочпь,е проОукmы tr,I.П, .!{tlзуmкuн J!.A,



s Kocttlpolla оtп 09.0].2020z.,

tllyt {) ] . {) ], 2020z. t{П. Mat<)tteB

основные недостатки: -

его техническое состояние срацýецr mву еm норм {|плцв цым tпр е б
акты допуска к эксплуатации

требоваяия техники безопасности fiри работе с испOльзованием технологическOго
оборчлованiiя соблюlаiоiitся..

Основные недостатки: -

11отребность в закvпке дополнительного технологического оборулова ни. uмееmся-,

е) санитарное состояние пищеблока] подсобных поп{ещений и технолOгиqеских
цехов и участков

основные недостатки: -

хс) обеспеченность столовой посудой

з) доý,,lrентация и инструкции, обеспечивающие

работников ц.il!ееmсл

Oct toBltыe I lедостатtJl :

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное РY КОводителем образовательной
организацирl ..--.- шцееплся

к) питьевой режtlпl обучаюrцихся

Основtlыенедостатки: -

Л) нали.IИе договора на окfu}анИе сан,итарНO-эпидемИоJIоrиqесКих услуг (аерапtзаuия,
лезlпiфекцъlя) u,нееmся, /{ozoBop,\Ь3g rлm 23.0l,2{)20;z.t, Ф{-Б!/ цРrlсссе.эьх(}зl|еtll'1р)) l.t{_)
li' о с п lp o.1,1 ск tl z1 о i lц а с lпtl

9, Нормы освещенности учебных классов (аудиторlrй), кабине.гов со1рудников и
производствен}{ых помещений (участков) и др. соо пrвепrс tпву еm
саfitrтарно-гигиенtiческ}lм требованиям к естественноь{у, искусствеtiномy освешениiо
жилых и общественных зданий.

Основныенедоýтатки: -

dozoBoP па ftOсrrшвtч овоtцей, фрукmов u сухофрукпюв "\Ь7
Ф. l!. ,,.Гцlu,t

деятельносlъ стOловоri и ее

l 0.) Транспс}ртное обеспечение организ€lции

а} необхlэдtiý!остЬ в псдвOзе Сбi,rlз,^ц,.хirl r'i

- неm поmDебносmu-

ifеClaii{ прсвsдеIiirr: заtlя,1,1lil ii€ i,*|teei,*rcя :

ъl



б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятиЙ, _0_ ч&ловек, *0_ % от общего количества обччающихс.я,

в) обеспеченность организации транспOртными средствами, в том чрtсле для
перевозкrJ обучаюшихся,, не пt по пttлебнос mм :

г) ньтичие оборулованных мест стоянки {боксов), помещеяий для обслуживания и
peI\,{OHTa автомобильной техники - не ttl?rееmся

ПоrребноСть в замеНе (доrlо.itнИ,ге;tьной закуrrке) - цgт, коJiичестtsо - _.- единl{ц.
l i. Мероприжия по обеспечению охраны и антитеррористиtIеской зацищенност}l
орr,аЕизации

(выполнены, не выгlолнены)
а ) охрана объекгов организации осYrцест в ляе т с я J!!!g р о )lt а.*a u

в составе 

-2- 
сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудникаIчlи в

составе - человек. ffоговоры по оказанию охранных услуг не заключены:

б) объектЫ организаЦии систеМой охранной сигнализ ации Щрчdованъ!;
в) системап,iи видеонаблюдения и охранного телевидения объек Tbl оборуiовсапьi:
г) прямая связь с сtрганами мвД (ФсБ) ооZанItзов{tнпс испOльзован}Iем

Klt Ollttt экс,п?ре н н а?0 вьlз ова (соtпоtsая связь)

л} террlrтОрЕrя оргаIlliзацrltl ограiiйенiiеья сборуdавжю , lte обеспечаваепэ
несанкционированный доступ;

е) дежурно-дисrетчерская (дежУрная) служба щ
0сновные недостатки :_-_

l 2. обеспечение пожарной безопасности организации сооmвеmсmвуеm

нормативным требованиям :

а) орr,анап.tи Госуларственного по}карного надзOра в 2а20 году i]poвepкa состояние
пожарной безопасности не провоduJлпсь.

Основные результаты прOверки: -

б) требовани'{ пожаРной безопасностИ ВЫПаЛНяЮl?lСЯ;

Е,) системой поirсарчой сигна.пизаrии объекты Фррдgц_l аццlс обоflуdов{lцьl.
В организации установлена свепювсtя а звуковоя ББП uнduкацця,
обеспечивающая uзвеrцеfluе о пoJtcape свеmом u звуком.

Псхtарная сr{гFlалр{зацr,я наход}tтся в HcпpaBttoJl| соспюянuь
г) зданиЯ и объектЫ органи3ации системами противодымной защиты не

обоочlованьt'-

д) система передачи извешений о пожаре _
agT$ýlaTt{зI{poBarrEýJrc переда!ri/ ilо Katlaлa},f связIt lтзвgщgн;lli о по,.1iаре;



е) система противопожарной защ}rты и эваkyации обеспечuвuеm защиту людеЁr и

}t\{\,щества от воздействия опасньтх факторов пожара. Состояние эвакуационных пу"гей и

выходов обеспечuваеm беспрепятственную эваIý"ацию обучаюtцихся }l персона.rIа в

безопасные зоны.

поэта;кные плань, эвакуации разрвбоmаны (не разработаны). ответственные за

протнвопожарное сOстояние ломещений назпачены (не назначены);

ж). проверка состояниJt изоJUIции электросети И заземления оборулованиrt
\-,_ _, __ п-iipoвodaJ7йcb. ijывод на основании iipФroкOjia Фi,<tOi> авгусlа 20] 8iола,

выданFIого ИП Толстопятов А.Ф сооmвеmсmвуеm ноDмам.

з) лроведение инструктажей и заrштий по пожарной безопаснострt, а Talоlie

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ?рzilназоsадо.

1з. Мероприятl4я п0 подготовке к отопнтельному сезону в организации провеdеньt.

отопление пOмещений и объектов организацlIи осуfi{ествляется д{t{уtl кПТ()l,,
jl о: ов clp,\b l r\ н u п 0 cl?xaч ку mе rъл ов сlй ы l е pzu u rпп 0 9. () ], 2 0 2 {) z.

c+cToяlilie l,ёеgленlrвgрн$tglьsэое 
l

Опрессовка ото пительной с исте rпъl пр о в е d е па.

обесtrеченность тOпливом составляет от годовой потребности.

__%, Хранение тOпливаПОТРебнооть в дополнитеJlьнOм обеOпеqении сOставляет

организован0.

14. Режим воздyхообмена в помещениях и объектах органr{зацми соблюdаеmtя ,

Возлухообмен осуiцествляется за счет еспlе сftlв elt t t tlй ве tl пzшlяl,|ulL

Ссlетояние системы RентиляIJии обеспечивает (не обесгlе.rивает) соблю.цение

у ýтановленных нOрм воздухообмена,

I5. Водоснаб;кение образовательной организац}lи осyществляетеяr

,qену?lр{Lt цзо8цнное, пrl dс;еслс,lсц;у с ()()(} ,lBbrdoKalla|Cep+ltcy .\Ь3{) uп 0!.0].2020:

l б. Газоснабжение образовательной организации-. неш..

17,Каналllзациr{ вьtzреб, по договорч с0 специализированными 0рганизациями"

Ei. Заключеif iie комисси1l

*tунuцuttа"lьное казенное dоапколъное образовоаЕ,пьное учремсlенuе lеmскuй саd

к новому 2а20-2021 учебному году

Y,l2rn--b
(готова. не готова)



III. 0сновные замечания и предложения комиссии

по результатам проверки

1. В ходе проведения провеоки выявлсны нарчшения- влияющие на оргаЕизацию ччебного

процесса:

(отражаются нарушенItя, выявленные по осflовным каправленлrям проверки)

2" В связи с нарушениями, выявленными при прOведении проверки готовности

организации к новому учебному годч, комиссия рекомендует.

руководителю образовательноii организации в срок до (_} 20*г

разработать Детаj]ьный план vстраненрlrl выявJlенных недостатков и согласовать его с

Ередседателем комиссии;

20 г. организовать рабоry по

Прелседвт&пь ко}tиссЕи : ( А.А Федотов)

Заместитель председатеJ,Iя ко миссии

члеlrы комнссиrl:

(Н.Ю.Соколова)

( А.М.Волкова)

(И О.Зарубина)

/Р R Гппчягпв}

,ZОо, о& (М.П.Сомова)

,й4,* (Т А.Хвагова)

d '--- ( Н.М.Алексеева)


