
АКТ  

приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2022-2023 учебного года 

составлен «04» августа 2022 года 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 

41» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 1965 г.__ 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной 

администрации городского округа Нальчик»_____________________________ 

360009, КБР, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 89; 360009, КБР, г. Нальчик, ул. 

Дагестанская, 89;  

Барагунова Мариана Арсеновна, 8(8662)96-74-92 

В соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик» от « 17» июня 2022 г. №147 в период с «02» по «12» августа 2022 г.  

комиссией Муниципального казенного учреждения «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик» 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Мальбахов А.А., и.о. руководителя Муниципального казенного учреждения 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Сабанчиева В.С., заместитель руководителя ДО 

Члены комиссии: 

Уянаев Ш.Н. главный специалист ДО; 

Теммоева Ш.И. главный специалист ДО; 

Дзоблаева М.В. ведущий специалист ДО; 

Арипшева А.М. председатель городского родительского комитета; 

Представители  органов местного самоуправления г.о. Нальчик, ГКУ «КБ 

противопожарно-спасательная служба г.о. Нальчик», Управления федеральной 

службы Роспотребнадзора, УВД г.Нальчика, ФСБ, Кавказского управления 

Ростехнадзора, ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию) 

проведена приемка готовности Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 41» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия № 41» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики № 1 от 13.09.2019 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «03» марта 2014 г. № 07-АВ № 405645, подтверждающее 



закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» марта 2014 

г.  № 07-АВ № 405644 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «16» мая 2017 г., 

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики,                                          

Серия 07А01 № 0000783, срок действия свидетельства с «16» мая 2017 г. до 

«08» мая 2026 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «24» апреля 2017 г., серия 07Л01, № 0000971, 

регистрационный  номер  2105,  

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от «14» августа  

2018 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «26» февраля 2019 

г. оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и 

согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе 

общежитий 0 единиц на 0 мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: 

группа «Гвоздика», выполнены собственными силами, 

в) иных видов ремонта на 5 объектах образовательной организации:  

замена ламината в группе «Колокольчик», замена стеновой панели в 

группе «Ландыш», ремонт в спальне группы «Василек», ремонт запасных 

выходов в группах «Одуванчик» и «Колокольчик», установка козырьков, 

капитальный ремонт и замена отдельных частей в системе видеонаблюдения и 

КПП, установка и оборудование КПП, текущий ремонт помещения 1 класса, 

обновление парт и стульев, текущий ремонт пищеблока (частичная замена 

оборудования, половой плитки, косметический ремонт стен, установка новых 

светильников), покраска ограждения по периметру прогимназии, покраска 

уличного инвентаря, покраска лестничных пролетов и стен в здании, ремонт 

пожарных выходов (ступеньки), замена светильников в музыкальном зале.                                              

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году - имеется.  

Проведение работ необходимо  

Капитальный ремонт бассейна, музыкального зала, спортивного зала. 

установка эвакуационных дверей между коридорами и переходами, замена 

оборудования на пищеблоке. 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии, соблюдаются: 



а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное 

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых; 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 163 

человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

в 1 класс - 42 человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - 5; количество обучающихся - 175 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - 5 классов, 175 обучающихся; 

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 

з) наличие программ развития образовательной организации -   имеются; 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 40 человек 100 %; 

научных работников - 0 человек 0 %; 

инженерно-технических работников – 0 человек 0%; 

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %; 

производственных работников – 0 человек 0%; 

учебно-воспитательных работников – 14 человек 100 %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции – 0 человек 0%; 

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год -

имеется. 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1.  Кабинеты начальных 

классов 

4 4 100 имеются - 100% 

удовлетворительное 

имеется  

2.  Кабинет 
иностранного языка 

1 1 100 имеются - 100% 
удовлетворительное 

имеется  

3.  Кабинет родных 

языков 

1 1 100 имеются - 100% 

удовлетворительное 

имеется  

4.  Кабинет логопеда 1 1 100 имеются - 100% 
удовлетворительное 

имеется  

5.  Кабинет психолога 1 1 100 имеются - 100% 

удовлетворительное 

имеется  

6.  Физкультурный зал 1 1 100 имеются - 100% 

удовлетворительное 

имеется  

7.  Музыкальный зал 1 1 100 имеются - 100% 

удовлетворительное 

имеется  

8.  Методический 

кабинет 

1 1 100 имеются - 100% 

удовлетворительное 

имеется  



9.  Учительская  1 1 100 имеются - 100% 
удовлетворительное 

имеется  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется  емкость 40 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

тренажерный зал – не имеется; 

бассейн – имеется, емкость 40 человек, состояние – удовлетворительное; 

музыкальный зал – имеется, емкость 100 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

музей  – не имеется;  

учебные мастерские – не имеется; 

компьютерный класс  – не имеется; 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена 

общее количество компьютерной техники - 69 единиц, из них подлежит 

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 

единиц.  

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в образовательном процессе не имеется. 

Потребность в спортивном оборудовании: нет 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: нет 

комплект - классов - 5; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5;  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: не имеется 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 3657; фонд учебников - 3503, 95 %;  

научно-педагогическая и методическая литература - 150. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 

удовлетворительное 

общая площадь участка – 10,1 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, 

состояние соответствует санитарным требованиям.   

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют 

требованиям безопасности.  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным 

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Врач  педиатрия 1 договор  



Медсестра  педиатрия 1,5 договор  

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «29» октября 

2015 г, № КБ 001074, регистрационный номер ЛО-07-01-000812; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, емкость – 3 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – имеется, емкость 15 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

музей  – не имеется; 

учебные мастерские – не имеется; 

кабинет педагога-психолога  – имеется, емкость – 3 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

стоматологический кабинет  – не имеется; 

процедурная  – имеется, емкость – 3 человек, состояние – 

удовлетворительное  

Потребность в медицинском оборудовании имеется: 

1) стулья медицинские – 6 шт. 

2) корнцанг – 3 шт. 

3) принтер 

4) динамометр 2 размера 

5) носилки 

6) ширма 

8. Питание обучающихся – организовано: 

а) питание организовано в одну смены,   в 1 столовой на 86 посадочных 

мест. Буфет  не имеется. 

Качество  эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей в количестве 14 детей, что составляет 

8% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам: 

Номер 
договора 

Дата 
договора 

Поставщик Основание 
Сумма 

текущего 
года 

    
15705027 25.01.2022 Исмаилова Аксана Мухамедовна поставка продуктов 291 265,00 

    
19298081 25.01.2022 Карданова Диана Хажмуридовна продукты питания 53 750,00 

    
54403777 25.01.2022 Амшоков Казбек Мурадинович поставка хлеба 51 300,00 

    
62400172 25.01.2022 Амшоков Казбек Мурадинович поставка хлеба 161 424,00 

    
74158933 25.01.2022 Амшоков Казбек Мурадинович поставка хлеба 28 500,00 

    
120697638 25.01.2022 Карданова Диана Хажмуридовна продукты питания 375 840,00 

    
126372836 25.01.2022 Исмаилова Аксана Мухамедовна поставка продуктов питания 312 705,00 

    



129742733 25.01.2022 Исмаилова Аксана Мухамедовна продукты питания 187 450,00 

    
132456391 25.01.2022 Исмаилова Аксана Мухамедовна поставка продуктов 346 610,00 

    
0104300014421000351 28.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Бенэлия" 

поставка молочных продуктов 565 745,52 

    
0104300014421000354 28.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью "АНДЕМИР" 

поставка мяса говядины без костей 659 653,60 

    
0104300014421000356 28.12.2021 Балагов Аслан Николаевич поставка мяса кур (филе) 201 548,75 

    
0104300014421000359 28.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью фирма "Продукт-
Сервис" 

поставка рыбы Минтай 200 316,60 

    
0104300014421000362 30.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью "КИТ-СТ" 

поставка прод.муком.пром. 149 664,41 

    
0104300014421000363 28.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Приоритет" 

поставка масла подсолн.рафинир. 83 475,00 

    
0104300014421000365 28.12.2021 Гузоев Руслан Магомедович поставка овощей 294 881,06 

    
0104300014421000366 28.12.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мар-С" 

поставка яиц куриных 145 421,61 

    
0104300014422000050 25.02.2022 Шаваев Айдар Жибрилович мясо говядины без костей 150 145,96 

    
0104300014422000051 25.02.2022 Балагов Аслан Николаевич филе куриное 49 470,42 

    
0104300014422000052 25.02.2022 Гузоев Руслан Магомедович поставка овощей 67 108,52 

    Итого       4 376 275,45 

    г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 

акты допуска к эксплуатации не оформлены  

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования 

имеется: 

1) электромясорубка 

2) протирочная 

3) электрическая плита (2 шт.) 

4) духовой шкаф 

5) пароконвектомат 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой 

и ее работников имеется. 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется. 

к) питьевой режим обучающихся организован: производится завоз 

детской питьевой воды «Эльбрусинка» ОАО «Аквасервис», сертификат 

качества от 21.01.2015 г. 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется: 

 



Номер 
договора 

Дата 
договора 

Подрядчик Основание 
Сумма текущего 

года 

 
146/2 

25.01.2022 

Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие "Центр 
дезинфекции", г.Нальчик" 

услуги по проведению 
санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий 

38 200,96 

 

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений и др. соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 

– не имеется;   

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» в составе 1 сотрудника. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (сторожами) в составе 3 

человек.   

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

 
Номер 

договора 
Дата 

договора 
Подрядчик Основание 

Сумма текущего 
года 

38/22 25.01.2022 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Частное 
охранное предприятие "Каббалк-
Безопасность" 

обеспечение контрольно-
пропускного режима 

306 625,00 

41/22 25.01.2022 ФГКУ УВО ВНГ России по КБР  тревожная кнопка 54 038,28 

92/КБР/22 25.01.2022 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Континент" 

тех.обслуживание объектового 
оборудования ПАК "Стрелец-
Мониторинг" 

30 000,00 

150/ТО/2022 27.01.2022 

Филиал Федерального 
государственного унитарного 
предприятия "Охрана" Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 

тех.обсл. тревожной кнопки 4 452,00 

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 экстренного вызова; 

д) территория организации ограждением обеспечена и оборудована 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована 

Основные недостатки отсутствуют. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 



а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка 

состояние пожарной безопасности проводилась, акт проверки от 25.02.2021 г. 

№ 8, выявленные нарушения: отсутствуют предусмотренные проектной 

документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации 

б) требования пожарной безопасности выполняются 

в) системой пожарной сигнализации объекты организация оборудована 

В   организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,  

обеспечивающая вывод сигнала на центральный пункт пожарной связи ФГКУ 

«1 отряд ФПС по КБР». 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы 

д) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 

 защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов 

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию   обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены; 

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась 

Вывод на основании паспорта  от 25.06.2019 года, выданного Эл. 

Лабораторией ООО «ЦЭС» (соответствует нормам) 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.       

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены не в полном объеме. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

котельной, состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы не проведена. 

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.  

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение 

установленных норм воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

централизовано 

16. Газоснабжение образовательной организации: нет. 

17. Канализация централизованная. 

II. Заключение комиссии 
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