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Паспорт готовности
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга, к 2016 – 2017 учебному году
Муниципальное бюджетное учреждения культуры дополнительного образования «Детская хоровая школа № 2»
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Паспорт составлен «01» августа 2016 года
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным
участком, на котором размещена
образовательная организация (за

Требования к исполнению

1. Характеристика образовательной организации
Устав
утвержден Распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 06.10.2015
№338/46/37,
принят общим собранием трудового коллектива от 12.05.2015,
протокол № 11
Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД
584720 от 28.09.2010 (Концертный зал, 476 кв.м)
(кадастровый номер 66-66-01/808/2008-589 от 28.09.2010)
Договор с МАОУ СОШ №147 о передаче нежилого помещения в
безвозмездное пользование на неопределенный срок от
01.08.2013 (учебные классы 362 кв.м)
Территория МАОУ СОШ № 147

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
соответствует

имеется

соответствует

2
№
п/п

4.

Мероприятия

исключением арендуемых зданий)
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

1)№ 18098 от 16.12.2015 серия 66 Л01 № 0004497 (приказ
имеется
МОПОСО от 16.12.2015 №2324-ли)
Приложение к лицензии от 16.12.2015 № 18098 серия 66П01
№ 0010349 (Дополнительное образование. Дополнительное
образование детей и взрослых)
2)соответствие данных, указанных в лицензии, уставу соответствует;
3)виды образовательной деятельности и предоставление
дополнительных образовательных услуг:
• реализация дополнительных общеобразовательных предп
рофессиональных программ в области музыкального
искусства;
• реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
• организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных
и
творческих
способностей, интереса к творческой деятельности;
• предоставление консультационных и методических услуг;
обучение детей в группах раннего эстетического
развития;
• подготовка детей к обучению в Школе;
• преподавание специальных курсов и дисциплин;
• обучение подростков и лиц старше 18 лет различным
видам искусства, игре на музыкальных инструментах;
• концерты в рамках абонемента «Школьная детская
филармония».
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Наличие образовательных программ

Требования к исполнению

Имеются:
ДПОП в области музыкального искусства «Хоровое пение»
(бюджет)
ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» (бюджет)
ДОП в области музыкального искусства «Хор+» (бюджет)
ОП области музыкального искусства «Колокольчики» (в/б)
ОП в области музыкального искусства «Маргаритки» (в/б)
ОП в области музыкального искусства «Маргаритки+» (в/б)
Наличие плана работы образовательной 1) наличие;
организации на 2016-2017 учебный год 2) Утвержден решением Педагогического совета от 07.06.2016
протокол № 6 и Приказом по школе от 07.06.2016 № 45-0
Количество зданий (объектов)
1) всего (единиц) - 1
образовательной организации
2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) - 1;
3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц)
(спальный корпус, общежитие) - нет
Численность обучающихся в
1) проектная допустимая численность обучающихся (человек) образовательной организации
222;
2) планируемое количество обучающихся на момент проверки 202 (+47 внебюджет) человек; не соответствие фактического
(бюджетного и внебюджетного) контингента предельным
значениям контингента в лицензии на образовательную
деятельность;
3) наличие превышения допустимой численности обучающихся
(указать на сколько человек) – 27 человек
4) количество групп по комплектованию: бюджет -18
(+внебюджет - 3)
5)в том числе с применением дистанционных образовательных

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
имеется

соответствует
соответствует

соответствует
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№
п/п

Мероприятия

9.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

10.

Наличие Перечня и тарифов по
основным видам деятельности и
перечня и тарифов платных услуг
образовательной организации,
согласованные с учредителем
Наличие информации для населения об
оказании платных услуг (о
местонахождении МБУК (МАУК) ДО,
режиме работы, о перечне и стоимости
услуг, о льготах, об условиях
предоставления услуг и форме
договора)
Наличие нормативно-правовой
документации по реализации
административного регламента

11.

12.

Требования к исполнению

технологий – 0 человек
1) по штатному расписанию (бюджетное – 13,5/ внебюджетноенет) :
2) по факту (бюджетное – 13,5/ внебюджетное-0):
3) вакансий - нет
4) наличие проекта штатного расписания и муниципального
задания - имеется
5) количество аттестованных работников, их них педагогических
работников 24 /20;
6)выполнение контрольных показателей «дорожной карты»,
достижение целевого ориентира – соответствует (на 01.07.2016 –
27866,0 (с совместителями), 29990,0 (без внешних
совместителей))
В стадии оформления и согласования в МКУ «Центр
бухгалтерского и материально-технического
обеспечения учреждений культуры города Екатеринбурга

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
соответствует

имеется

На сайте школы детскаяхоровая2.екатеринбург.рф
Печатный материал на информационном стенде

имеется

1)Наличие:
2)нормативно-правовая документация:
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

имеется
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№
п/п

Мероприятия

предоставления услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения
дополнительного образования в
области искусств»

Требования к исполнению

предоставления государственных и муниципальных услуг»
-Распоряжение Управления культуры администрации города
Екатеринбурга от 24.07.2015 № 270/46/37 «О внедрении
Административного регламента предоставления услуги
«Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного
образования в области искусств»
-Приказ по школе «О назначении ответственного специалиста за
предоставление услуги «Зачисление в муниципальные
учреждения дополнительного образования в области искусств»
от 10.08.2015 № 34-0
-«Об утверждении оттиска печати и бланков по обеспечению
предоставления услуги «Зачисление в МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 2» от 29.03.2016 № 26-0
-«О составе комиссии и графике работы комиссии по
обеспечению предоставления услуги «Зачисление в МБУК ДО
«Детская хоровая школа № 2» от 29.03.2016 № 27-0
-«Правила приема и порядок отбора детей в МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 2» в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
(рассмотрено на Педагогическом совете от 31.08.2015 № 1,
утверждено приказом по школе от 14.08.2015 № 41-0)
-«Правила приема в МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2» в
целях обучения по дополнительным общеразвивающим
программам» (рассмотрено на Педагогическом совете от
31.08.2015 № 1, утверждено приказом по школе от 14.08.2015 №
41-0)
-Положение о приемной комиссии МБУК ДО «Детская хоровая
школа № 2» (рассмотрено на Педагогическом совете от

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
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№
п/п

Мероприятия

13.

Наличие номенклатуры дел и
инструкции по делопроизводству,
достаточность документирования
деятельности учреждения

14.

Наличие нормативно-правовой
документации (в том числе
межведомственных планов) по

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

31.08.2015 № 1, утверждено приказом по школе от 01.09.2015 №
46-0)
-Положение о комиссии по индивидуальному отбору
поступающих в МБУК ДО «Детская хоровая школа №2»
(рассмотрено на Педагогическом совете от 31.08.2015 № 1,
утверждено приказом по школе от 01.09.2015 № 46-0)
-Положение об аппеляционной комиссии МБУК ДО «Детская
хоровая школа № 2» (рассмотрено на Педагогическом совете от
31.08.2015 № 1, утверждено приказом по школе от 01.09.2015 №
46-0)
-Постановление Администрации города Екатеринбурга от
27.07.2016 № 1485 «О внесении изменений в Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2015 № 1816»
3)постоянно
1)Наличие:
имеется
2)Номенклатура:
• Номенклатура дел МБУК ДО «Детская хоровая школа №
2» Утверждена Приказом директора по школе от
10.08.2015 № 35-0
• Номенклатура дел профильного отряда «ГвинПин» МБУК
ДО «Детская хоровая школа № 2» городского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
МАОУ СОШ № 147 (№ 4) Утверждена Приказом
директора по школе от 06.03.2015 № 17 -0
3) срок - ежегодно
1)Наличие:
соответствует
2)Комплексный межведомственный план заинтересованных
организаций и ведомств по профилактике гибели и травматизма
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на
водных объектах)

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

15.

детей при пожаре на 2016 год (согласованы и утверждены :
-утвержден Министром общего и профессионального
образования СО и Начальником Главного управления МЧС
России по СО; Председателем совета Свердловского областного
отделения Общероссийской общественной организации ВДПО и
Ректором Института развития образования СО, 2016;
-План Муниципального бюджетного учреждения культуры
дополнительного образования «Детская хоровая школа № 2» по
профилактике гибели и травматизма детей при пожарах на 2016
год (приказ по школе от 12.02.2016 № 19-у)
-Календарь профилактических мероприятий на 2016 год
(утвержден приказом по школе от 11.01.2016 № 03-у)
3)на срок – 1 год
2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Состояние зданий и сооружений
удовлетворительное
соответствует

16.

Состояние прилегающей территории

удовлетворительное

соответствует

17.

Готовность (оборудование, ремонт)
систем:
1)канализации;
2) отопления;

Акты технического контроля:

соответствует

3)водоснабжения;

4)электроснабжения по соблюдению

1)в рабочем состоянии (Акт от 11.07.2016 № 4)
2)Акт на гидравлическое испытание (Свердловский филиал ОАО
«Энергосбыт Плюс» от 10.05.2016 , договор № 51619);
Система в рабочем состоянии Акт № 2 от 11.07.2016
3)Акт о гидропневматической промывке системы
теплоснабжения (Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт
Плюс» от 10.05.2016, договор № 51619);
Система в рабочем состоянии (Акт № 3 от 11.07.2016)
4)Освещение в норме, соответствует СанПин (ФБУЗ «Центр
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№
п/п

Мероприятия

уровней освещенности

18.
19.

20.

21.

Готовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в
соответствии с требованиями ФГТ

Требования к исполнению

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, город Березовский и город Верхняя Пышма
(протокол лабораторных испытаний № 4667 от 28.04.2016,
производственный контроль, договор №1/414 от 25.01.2016))
удовлетворительное

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

Имеется, соответствует нормам и ростовым группам
соответствует
(приобретена ООО «Айрон» Договор № А/02072015/11 от
02.07.2015г.)
1)100% обеспечение каждого учебного предмета печатными имеется
и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературы – 2725 (13,3 экз. на
человека)
2)100% обеспечение каждого обучающегося основной учебной
литературой по теоретическим дисциплинам – учебники по СЛФ
и МЗЛ – 100%
3) наличие официальных, справочно-библиографических и
периодических изданий в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100
обучающихся – 2 732 экз. (13,5 экз. на человека)
мастерских нет (хоровая школа)
-

Оснащенность учебнопроизводственных помещений,
мастерских в соответствии с
требованиями
3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
(для МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» и МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)
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№
п/п

22.
23.

24.
25.

26.

27.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие и готовность физкультурного Хоровая школа, не требуется
/ спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
Хоровая школа, не требуется
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря, актыразрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние стадиона /
Хоровая школа, не требуется
спортивной площадки
Проведение испытаний спортивного
Хоровая школа, не требуется
оборудования на стадионах,
спортивных площадках, спортивных /
физкультурных залах
4. Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов
Акт от 15.12.2015 № 5-309 (отдел надзорной деятельности по
надзорной деятельности Главного
Железнодорожному району МО «город Екатеринбург, Главное
управления Министерства Российской
управление МЧС России по Свердловской области)
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
Без нарушений
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной
1) обучение руководителя организации пожарному минимумубезопасности (далее – ППБ)
директор Репина Л.В. (квалификационное удостоверение №
1406, НОУ ДПО «Учебно-методический центр Свердловской
областной организации ВЭО России», протокол № 139 от
06.03.2014) Действительно до 06.03.2017 ;

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
-

-

соответствует

соответствует
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№
п/п

Мероприятия

28.

Состояние первичных средств
пожаротушения

29.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое
обслуживание

Требования к исполнению

2) наличие обученного ответственного в организации :
-во время образовательного процесса – зам.директора по УВР
Ёлкина Н.М.(квалификационное удостоверение № 1407, НОУ
ДПО «Учебно-методический центр Свердловской областной
организации ВЭО России», протокол № 139 от 06.03.2014)
Действительно до 06.03.2017;
-Ответственный в организации – зам.директора по АХЧ
Абрашкина С.И. (квалификационное удостоверение
№ 3921 Центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов «Потенциал-Софт», протокол №
151 от 30.04.2015) Действительно до 30.04.2018;
3) обучение сотрудников ППБ – Противопожарный инструктаж
– 2 раза в год. Журнал инструктажей;
4) обучение обучающихся ППБ – 2 раза в год, запись в журнале;
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с
госпожнадзором, периодичность проведения учений) - 1 раз в
год, по согласованию с Госпожнадзором, следующая дата –
23.09.2016
1) достаточность имеющихся средств – огнетушители ( ОУ-5) - 8
штук 2016 года выпуска;
2) имеется журнал учета первичных средств пожаротушения;
3) срок годности огнетушителей – произведена полная замена в
июле 2016 (до 2036 года)
1)АПС (СИГНАЛ-20) в наличии (ВЭРС ПК-8 – 1шт, РОКОТ – 1
шт., ИП-212 45, ИПР-3СУ – 4 шт, Табло выход – 4 шт.
Исправна.
2) АПС и система оповещения
3)ООО «ОКО-Охрана» № 51322/С от 11.01.2016 (Техническая

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

соответствует
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п/п

30.
31.

32.
33.

34.

Мероприятия

Наличие, состояние и готовность
системы дымоудаления
Наличие, состояние и готовность путей
эвакуации (в том числе наружных
межэтажных лестничных маршей)
Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
безопасности

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

поддержка и круглосуточный контроль оборудования для
дублирования сигнала «ПОЖАР» на ПЦН ПЧ)
4)ООО «Радуга» №139 / СО от 31.12.2015 (Сервисное
обслуживание охранно-пожарной сигнализации, оповещение
людей о пожаре)
5)Ответственное лицо в организации за безопасность и
противопожарное состояние – зам.директора по АХЧ
Абрашкина С.И. (приказ от 07.06.2016 № 49-0)
Ответственное лицо за пожарную безопасность
электроустановок, систем вентиляции и отопления –
электромонтер Лысаковский Г.В. (приказ от 07.06.2016 № 49-0)
6)Наличие иных систем пожарной автоматики – пожарный рукав
(ООО «БИЗНЕС МИР», договор от 07.07.2016 № 07-07/П)
Системы дымоудаления нет
соответствие путей эвакуации требованиям пожарной
безопасности - да;
указать реквизиты протокола испытаний лестничных маршей –
лестничные марши не предусмотрены проектом (1 этаж)
Электроустановки отсутствуют

соответствует

1) внутреннее: новое оборудование: вентиль Ду 50, рукав
пожарный 51 мм с головками ГР-50 (ООО Бизнес-мир» от
07.07.2016 № 07-07/Д)
2) наружное: Акт проверки № 1 от 09.07.2016
не требуется, количество работников менее 50 человек, 1 этаж.
Декларация МАОУ СОШ № 147 зарегистрирована ОНД МО
Екатеринбург ГУ МЧС России по СО от 09.06.2016 рег. №

соответствует

-

соответствует
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

65 401 360-ТО – 000897
35.

36.

37.

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов
1)Предписание от 17.01.2013 № 01-20-12/121 Управления
соответствует
Федеральной службы по надзору в
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
сфере защиты прав потребителей и
потребителей и благополучия человека по Свердловской
благополучия человека по
2)количество выданных мероприятий по устранению нарушений
Свердловской области
- 16
3) количество устраненных нарушений - 16
4)количество неустраненных нарушений - 0
5)количество неустраненных нарушений, срок устранения
которых установлен - 0
6) включены в муниципальную программу «Модернизация и
укрепление материально-технической базы учреждений
культуры МО «город Екатеринбург» на2014- 2016 годы»
(Постановление Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2013 № 3743 и о внесении изменений в Постановление от
27.06.2016 № 1275)
7) отчеты об устранении нарушений – имеются (входящий
Роспотребнадзора от 25.03.2013)
Организация профессиональной
1) обучение руководителя организации имеется (внесение
гигиенической подготовки и аттестации записи в медицинскую книжку, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» от 10.11.2014, договор № 1/4626) до 25.11.2016
соответствует
2) наличие обученного ответственного в организации 3 человека
– Репина Л.В., Абрашкина С.И., Ёлкина Н.М.;
3) гигиеническое обучение сотрудников имеется (до 25.11.2016)
Организация питания обучающихся
услуги по предоставлению питания обучающихся не
предоставляются
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№
п/п

38.

39.

40.

Мероприятия

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной
организации с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха
(для общеобразовательных
организаций)

41.

Состояние медицинского
сопровождения

42.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе
водоснабжения необходимо
представить данные исследований
после проведения этих работ)
Организация питьевого режима

Требования к исполнению

Облучатель - рециркулятор медицинский СН211-115-«Armed»
настенный УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной
циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха в
помещении – 2 штуки
Нет пищеблока

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
соответствует

-Оборудование приточно-вытяжных систем вентиляции на
здание МАОУ СОШ № 147 – техническое обслуживание
оборудования ООО «Уралстройсертификация» (договор от
30.12.2015 № 39(В)
соответствует
-Измеритель параметра микроклимата (протокол лабораторных
испытаний № 4667 от 28.04.2016, производственный контроль,
договор №1/414 от 25.01.2016)
Медицинского кабинета нет
Медицинские аптечки в наличии (2шт.), имеются указатели
соответствует
первой помощи
Кулер в организации не установлен
соответствует

питьевой режим индивидуальный, решение общешкольного
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№
п/п

Мероприятия

обучающихся

43.

44.
45.

46.

47.
48
49.

Требования к исполнению

родительского собрания (протокол № 24 пункт 5 от26.05.2016г.),
Приказ по школе «Об организации питьевого режима» от
07.06.2016 № 48-0
Проведение медицинского осмотра
Дорожная больница на станции Свердловск - Пассажирский
сотрудников образовательной
ОАО «Российские железные дороги»., договор от 09.02.2016 №
организации в соответствии с
813М-16, сроки проведения осмотра 14.03-28.03.2016,
установленным графиком
количество сотрудников – 20 человек
6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций
Предписаний и рекомендаций нет
правоохранительных органов
Наличие кнопки тревожной
1)В наличии, исправна
сигнализации (далее – КТС), кнопки
2)ООО ЧОП «Уральское агентство охраны (УрАО)» от
экстренного вызова (далее – КЭВ)
25.12.2015 № ТКО-0002-2/16 (Выезд мобильной группы в случае
угрозы личной и имущественной безопасности)
3) Ответственный – зам.директора по АХЧ Абрашкина С.И.,
приказ от 07.06.2016 № 51-0
4)ООО «ОКО-Охрана» № 2098/с от 25.12.2015 (Мониторинг и
обслуживание средств тревожной сигнализации, передача
тревожных сообщений ООО ЧОП «УрАО»)
Организация физической охраны
Предусмотрено в штатном расписании:
1) в дневное время: вахтер, сторож 08.00-20.00
2) в ночное время: сторож 20.00-08.00
Ограждение образовательной
1) имеется
организации
2) состояние ограждения удовлетворительное
Система видеонаблюдения
В плане установки после ремонта фасада здания (ООО Мирай,
смета 2016 на общую сумму 98,9 т.р.)
Наличие контрольно-пропускной
1)наименование контрольно-пропускной системы - Система
системы, качество организации
контроля учета доступам (СКУД)

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
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№
п/п

Мероприятия

пропускного режима

Требования к исполнению

2)договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования
№ 01/16-УС от 01.01.2016 ООО «Активные технологии» ИП
Каплун Н.В.
3) описание организации пропускного режима:

Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками школы (вахтерыгардеробщики) через турникет (СКУД). Обучающиеся, сотрудники и
посетители проходят в здание через центральный вход. Центральный вход в
здание закрыт в рабочие дни с 20.00 часов до 08.00 часов , в выходные и
нерабочие праздничные дни – постоянно .Открытие/закрытие дверей
центрального входа в указанное время осуществляется сторожем.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ.

Вход в здание школы учащиеся осуществляют по визуальному сличению.
Начало занятий в школе в 1 смену с 08.00 часов до 12.00 часов. С 12.00 до
13.00 – пересменка, обед, влажная уборка. С 13.00-20.00 часов – 2 смена.
В отдельных случаях по приказу директора школы и в присутствии
преподавателя занятия могут быть в воскресенье. Уходить из школы до
окончания занятий учащимся разрешается только на основании личного
разрешения учителя, или представителя администрации.
Выход в учебное время на концерты, на экскурсии и др. осуществляется
только в сопровождении преподавателя. Группы для проведения внеклассных
и внеурочных мероприятий допускаются в школу согласно расписанию
занятий и при сопровождении преподавателя. Проход учащихся в школу на
дополнительные занятия после уроков возможен по расписанию,
представленному преподавателям в учебную часть. Во время каникул
учащиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с учащимися на
каникулах, утвержденному директором школы.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

Директор, его заместители, дежурный администратор, секретарь и другие
сотрудники могут проходить и находиться в помещениях школы в любое
время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено
текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим.
В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы, уроки конкретного педагога могут начинаться по
особому индивидуальному расписанию. Во всех случаях, педагог обязан

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
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п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока.
Преподаватели, члены администрации обязаны заранее предупредить
дежурного о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а
также о времени и месте проведения родительских собраний. Остальные
работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы,
утвержденным директором.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ
РЕЖИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ

Родители могут быть допущены в школу при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. С преподавателями родители встречаются после
уроков или в экстренных случаях во время перемены.
Для встречи с преподавателями, или администрацией школы родители
сообщают дежурному фамилию, имя, отчество преподавателя, к которому
они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится.
Дежурный вносит запись в «Журнале учета посетителей». Родителям не
разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками. Сумки
необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурному их
осмотреть.Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации
школы возможен по предварительной договоренности, с самой
администрацией, о чем дежурный должен быть проинформирован заранее.
В случае не запланированного прихода в школу родителей, дежурный
выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения
администрации. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании
уроков, ожидают их на улице или у поста дежурного в холле 1 этажа школы.
Для родителей первоклассников в течение первого полугодия учебного года
устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, который
оговаривается отдельно
на родительских собраниях согласно приказу
директора.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ
Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или лицом

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
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Мероприятия

Требования к исполнению

его заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей». Должностные
лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации
школы, о чем делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по
контролю деятельности школы» (журнал находится у Директора школы).
Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в
здание школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность по
спискам посетителей, заверенных печатью и подписью директора школы.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы открывают
дежурный охранник МАОУ СОШ №147 (в здании которого находится школа)
или сторож только по согласованию с директором школы. Порядок въездавыезда автотранспорта на территорию школы устанавливается приказом
директора МАОУСОШ №147. Допуск без ограничений на территорию школы
разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб:
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС,
управления внутренних дел при вызове их администрацией школы. Допуск
указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации,
осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов
(письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность
водителя. Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у
ворот запрещена, кроме транспорта экстренных и аварийных служб.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В
ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ МБОУК ДОД «Детская хоровая школа №2»

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в
помещения школы дежурным, вахтером или сторожем для производства
ремонтно-строительных работ по распоряжению директора или на основании
заявок, подписанных руководителем вышестоящими организациями.
ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций
ограничивается. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации
возобновляется обычная процедура пропуска.
ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ ИЗ

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
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п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ

50.

Наличие нормативно-правовой
документации по организации
антитеррористической защищенности

Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из
помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие,
информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок
их охраны разрабатывается директором совместно со с ответственными за
ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и
электробезопасности. По установленному сигналу оповещения все
посетители, работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие
ремонтно-строительные работы в помещениях школы эвакуируются из
здания в соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении школы
на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в
помещения школы прекращается. Сотрудники школы и ответственные лица
принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в
помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для
ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный
пропуск в здание.

1)Наличие:
2)Нормативно-правовая документация:
«О мерах по предупреждению террористических актов в местах
массового пребывания людей» приказ от 07.06.2016 № 50-0
«О создании антитеррористической группы, утверждению Плана
работы по противодействию терроризму и экстремизму» приказ
от 07.06.2016 № 51-0
Положение об антитеррористической группе, утверждено
приказом по школе от 07.07.2015 № 32-0
«Об утверждении Плана работы администрации МБУК ДО
«Детская хоровая школа № 2» об организации
антитеррористической защищенности в 2016/2017 учебном году.
Об утверждении Плана работы по охране труда и профилактике
детского травматизма » приказ от 07.06.2015 № 52-0
3) сроком на 1 год

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует
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№
п/п

Мероприятия

Обучение антитеррористической
защищенности
51.

Наличие, состояние и готовность
запасных выходов

52.

Наличие освещения по периметру

53.

Наличие паспорта
антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

54.
55.
56.

Наличие паспорта безопасности мест
массового пребывания людей (форма,
утвержденная постановлением
Правительства РФ от 25 марта 2015 г.№
272)
Наличие паспорта комплексной
безопасности
Наличие технического паспорта
Наличие топографического плана
земельного участка организации, на

Требования к исполнению

1) ответственный в образовательной организации - Лекомцева
Елена Юрьевна, приказ от 07.06.2016 № 50-0;
2) обучение сотрудников – 2 раза в год;
3) обучение обучающихся – 2 раза в год
1)Количество запасных выходов - 3;
2) доступ к запасным выходам в случае чрезвычайной ситуации
(приказ от 07.06.2016 № 47-0)
1) имеется
2) исправно
паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1)АТК в МО «город Екатеринбург» от 13.12.2011(Клюжин Е.Г.)
2)Руководителем аппарата ОШ в СО (ОГ в МО) 11.01.2012
(Козиненко Б.Н.)
3)зам.Начальника Управления МВД РОССИИ по
г.Екатеринбургу (Баширов М.Г.) от 14.12.2011
4)Утвержден директором школы – от 02.12.2011

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

соответствует
соответствует

В стадии разработки (до 31.08.2016)

В наличии

наличие

В наличии
Имеется (ООО НИЦ «СтройГеоСреда» г.Екатеринбург,2016,
договор на выполнение проектных и изыскательских работ от

наличие
соответствует
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№
п/п

Мероприятия

прилегающей территории к которым не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции
57.

58.
59.
60.

61.

62.
63.

Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы экстремистской
направленности
Наличие в образовательной
организации доступа к сети Интернет
Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Требования к исполнению

04.04.2016 № 2140-Т)
7. Информационная безопасность
Литературы, содержащей материалы экстремистской
направленности, не выявлено. (Акт ревизии МБУК ДО ДХрШ 2
от 21.08.2015, повторная проверка – Акт № 5 от 08.07.2016)

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

наличие (Договор от 31.12.2015 № 1/14-099 ИП Мыльников
Эдуард Сергеевич)
3 единицы

соответствует

от 31.12.2015 № 1/14-099 ИП Мыльников Эдуард Сергеевич

соответствует

1) название и тип контент - фильтра – Kaspersky CRYSTAL R2:
(версия 9.1.0.124)
2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
от 30.12.2015 № КК-П-ГК-00175113 ООО «Комтехцентр»

соответствует

соответствует

имеется

Приказ от 14.08.2015 № 39-0 «Об обеспечении информационной имеется
безопасности детей, производства и оборота информационной
продукции для детей МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2»
на 2015-2017»
Ответственная по организации – Лекомцева Е.Ю.
Ответственный за размещение информации на сайте – Кириллов
Д.Ю.
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п/п

64.

65.

66.
67.
68.

69.

Мероприятия

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

Требования к исполнению

8. Безопасность дорожного движения

1)В наличии, в том числе визуализированный – на стенде;
2)Утвержден приказом по школе от 18.10.2015 № 63-0
3)Согласован Комитетом по транспорту, организации дорожного
движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города
Екатеринбурга (Яскевич С.Г.)
4)Согласован ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу
(Горев В.А.)

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

Арендуем на безвозмездной основе в МАОУ СОШ № 147

соответствует
Арендуем на безвозмездной основе в МАОУ СО № 147 (2 этаж,
блок начальной школы)
наличие

соответствует
наличие

1)наличие и целостность ограждения территории
образовательной организации, исключающего выход на
проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода соответствует;
2)количество пешеходных переходов, расположенных на
соответствует
маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289–2004 - соответствует;
3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей части - соответствует
9. Охрана труда
Приказ о назначении ответственного
Приказ от 07.06.2016 № 53-0
лица за охрану труда в образовательной Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности
соответствует
организации
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№
п/п

70.

71.

72.

73.

Мероприятия

Требования к исполнению

Ответственная – зам.директора по АХЧ С.И.Абрашкина
Наличие коллективного договора
В наличии на 2014-2016 г.г.
Зарегистрирован Государственным казенным учреждением
службы занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости от 28.01.2014 № 43 кд
Утвержден Приказ от 30.12.2013 № 54-0
Согласован представителем общего собрания работников
30.12.2013
Наличие специалистов, обученных по
1)Имеется:
40-часовой программе по охране
-обучение руководителя Репиной Л.В. имеется (удостоверение
№ 579 от 21.08.2015 протокол № 13 АНО Межрегиональный
центр охраны труда малых и средних предприятий) до
21.08.2018
-обучение заместителя руководителя Ёлкиной Н.М. имеется
(удостоверение № 9988 от 06.02.2014 НОУ ДПО «Учебнометодический центр Свердловской областной организации ВЭО
России») до 06.02.2017
2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда
– зам.директора по АХЧ Абрашкина С.И. (удостоверение № 578
от 21.08.2015 протокол № 13 АНО Межрегиональный центр
охраны труда малых и средних предприятий) до 21.08.2018
Наличие плана работы по охране труда В наличии,
и профилактике детского травматизма в утвержден приказом по школе от 07.06.2016 № 54-0
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Номенклатура дел МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2»
индекс дела 05-03 (Перечень инструкций по охране труда)
Приказ от 01.01.2013 № 03-0 «О переутверждении инструкций
по охране труда»

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

соответствует

соответствует

наличие

соответствует
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п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда
с работниками и обучающимися (утверждено приказом от
23.04.2012 № 31-0, согласовано представителем трудового
коллектива от 23.04.2012
Перечень инструкций по охране труда
1. Инструкция по охране труда для директора
2. Инструкция по охране труда для заместителя директора по
административно-хозяйственной работе
3. Инструкция по охране труда для заместителя директора по
учебно-воспитательной и научно-методической работе
4. Инструкция по охране труда преподавателей
5. Инструкция по охране труда для преподавателей по охране
жизни и здоровью детей
6. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи
7. Инструкция по охране труда при проведении прогулок,
туристических походов, экскурсий, экспедиций
8. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся,
воспитанников автомобильным транспортом.
9. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся,
воспитанников железнодорожным транспортом.
10. Инструкция по охране труда при проведении массовых
мероприятий
11. Вводный инструктаж по охране труда
12. Инструкция по охране труда для дворника
13. Инструкция по охране труда при уборке помещений
14. Инструкция по охране труда для лиц 1 квалификационной
группы по электробезопасности
15. Инструкция по охране труда для оператора ПЭВМ

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
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№
п/п

74.

Мероприятия

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

16. Инструкция по охране труда для гардеробщика
17. Инструкция по охране труда для бухгалтера
18. Инструкция по охране труда для сторожа
19. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении
20. Инструкция по охране труда при использовании технических
средств обучения.
21. Инструкция по охране труда при работе на копировальномножительных аппаратах
22. Инструкция по охране труда для музыкального руководителя
23. Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника.
24. Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий.
25. Инструкция по охране труда для делопроизводителя.
26. Инструкция по охране труда для электромонтера
27. Инструкция по охране труда для библиотекаря
28. Инструкция по охране труда для настройщика пианино и
роялей
29. Инструкция по охране труда для методиста
30. Инструкция по охране труда при эксплуатации
электроустановок до 1000 В
В наличии
-журнал трехступенчатого контроля за состоянием ОТ и ТБ и
производственной санитарии – последняя запись 12.07.2016;
-журнал регистрации вводного инструктажа: начат 20.03.2002
соответствует
года, последняя запись – 02.06.2016г.
-журнал учета выдачи инструкций по ОТиТБ для работников;
-журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности
неэлектрическому персоналу: начат июль 2006г, последняя
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п/п

75.

76.

77.

Мероприятия

Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Проведение капитального ремонта

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

запись – 11.01.2016
-журнал учета несчастных случаев с учащимися и журнал учета
производственного травматизма: начат 01.07.2006, записей нет.
-журнал регистрации целевого инструктажа – начат 20.03.2002.
последняя запись – 06.05.2016
-журнал регистрации повторного инструктажа
-журнал регистрации несчастных случаев преподавателей и
сотрудников начат 01.07.2006. записей нет
-журнал регистрации несчастных случаев с учащимися начат 1.07.2006. записей нет
Проводится с периодичностью:
При приеме на работу, вводный, первичный, повторный – 1раз в соответствует
6 месяцев, внеплановый, целевой
1)СОУТ проведена (ФНПР «Научно-исследователький институт соответствует
охраны труда в г.Екатеринбурге протокол от 12.05.2015 договор
от 21.11.2014 №1196/14/2, доп.соглашение № 1 от 20.01.2015 );
2)количество рабочих мест, всего - 21;
3)количество аттестованных рабочих мест - 21;
4)количество не аттестованных рабочих мест - 0,
5)планируемые сроки следующей СОУТ (аттестации) –
12.05.2020
10. Ремонтные работы
Ремонт фасада концертного зала, кровли, входной группы – 3
млн.200 т.руб – городской бюджет (программа «Модернизация и
укрепление материально-технической базы учреждений
соответствует
культуры МО «город Екатеринбург» на2014- 2016 годы»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2013 № 3743 и о внесении изменений в Постановление от

26
№
п/п

Мероприятия

78.

Проведение текущего ремонта

79.

Наличие перспективного плана
ремонтных работ организации

80.

Наличие перечня документов по
подготовке к работе учреждения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

27.06.2016 № 1275)
Побелка потолка, стен в туалетных комнатах; ремонт пола,
сантехники; окраска стен и потолка, ремонт встроенных шкафов
в учительской; переоборудование и ремонт библиотеки, окраска
стен в учебных классах, замена плитки на путях эвакуации;
электромонтажные работы, замена светильников на Амстронг –
на сумму 114 550,26 рублей
соответствует
Противопожарные мероприятия на сумму 118257,00 рублей
Санитарно-гигиенические мероприятия и медосмотры – на
сумму 74 750,97 рублей
Прочие подготовительные работы – 31690,00 рублей
Итого: 334051,05 рублей из средств от приносящей доход
деятельности
Имеется.
-Библиотека (переоборудование, модернизация) 2016-2017,
-фойе 1 этажа - гардероб, пути эвакуации (покраска стен) 2017
-учебные классы № 3,4, 5,7,8 (покраска стен) 2018,
-учебные классы № 1,3, 4, 5, 6, 7, 8 (отделка и покраска стен)
наличие
2018
-Установка защитных экранов на радиаторы – 2017-2018
-Санузлы (побелка потолка и стен, ремонт сантехники) ежегодно
-Замена радиаторов, труб, кранов (2017-2020)
-Установка дымоудаления в концертном зале (2017-2018)
Распоряжение Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга «О подготовке муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений, в отношении которых функции и соответствует
полномочия учредителя от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города
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Требования к исполнению

Екатеринбурга, к работе в осенне-зимний период 2016-2017
годов» от 30.05.2016 № 124/46/37
Приказ по школе от 07.06.2016 № 55-0 О подготовке школы к
работе в осеннее-зимний период 2016/2017 годов
и о создании комиссии по приемке школы к новому учебному
году
Распоряжение Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 30.06.2016 № 138/46/37 «Об организации
плановой подготовки….учреждений культуры….к 2016-2017
учебному году»
Распоряжение Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 01.08.2016 № 155/46/37 «О проведении
общественной оценки готовности муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений культуры дополнительного
образования, Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «АртЭтюд», Муниципального бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Екатеринбургская академия
современного искусства (институт) к 2016-2017 учебному году»
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