
 Результаты внутреннего аудита 

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2018-2019 учебному году 
 

составлен « 09 » августа  2018 года 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана        
«Центр развития ребенка - детский сад № 115», 1979 г._____________ 
(полное наименование организации, год постройки) 

___________________ Администрация города  Кургана_____________ 
(учредитель организации) 

 640022,  г.Курган, ул.Урицкого, д.134____________________________ 
(юридический адрес, физический адрес организации)  

_Пашкова Валентина Ильинична________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 
I. Результаты внутреннего аудита 

 
В ходе проверки установлено: 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке: 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения города Кургана «Центр 
развития ребенка – детский сад № 115»_________________________ 
                                             (полное наименование образовательной организации) 

№ 7745  от « 22 » октября 2015 года; 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от « 14 » мая 2012 г. № 45 АА 414140, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования). 

Свидетельство о государственной регистрации права от « 14 » мая 2012 г.  № 
45АА 414128 на пользование земельным участком, на котором размещена организация    
(за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 06 » июля 2010 г., 
__Главное управление образования Курганской области, _________________, 

        (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

 
серия ДД  № 009536, срок действия свидетельства с « 06 » июля 2010  года. 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной 
формы, выданная « 08 » сентября 2016 г., серия 45ЛО1 № 0000643, регистрационный 
номер 751 Главным управлением образования Курганской области,_______________ 
                                                          (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии – бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от « 25 » января 2018 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от « 01 » апреля 2013 г. 

оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году разработан и  

                                                                                                                                                                   

согласован в установленном порядке. 
3.  Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе 

общежитий __-__ единиц на ___-___ мест. 
Качество и объемы проведенных в 2018 году: 
 

а) капитальных ремонтов объектов - ______-____, в том числе: _______________ 
                                                                                                                       (всего) 

______________________________, выполнены ____________-____________________, 
               (наименование объекта)                                                                (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    



 

б) текущих ремонтов на __-_ объекте, в том числе: ________________________                                                                            

(наименование объекта)                                                                  
 ____________________________________________________________ 
 (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 
акт приемки - оформлен, гарантийные обязательства ________________; 
                                                                                                                                (имеются, не имеются) 
 

в) иных видов ремонта на __-____ объектах образовательной организации: 
_______________________-__________________________________________________; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

________________________-_________________________________________________; 
(наименование объекта, вид ремонта) 

 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 
__не имеется______.  
                  (имеется, не имеется) 

 

Проведение работ необходимо :  замена э/проводки наружного освещения 
территории д/сада, ремонт кровли здания, ремонт цоколя здания _______________ 

(при необходимости проведения указанных работ  перечислить их количество и основной перечень работ) 

 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются : 
 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:_реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования___________________________________________________ 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 
 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 260 человек, в; 

 
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 

- 53 человек 
е) количество классов (групп) по комплектованию: 
классов (групп) всего – 10;  количество обучающихся - 260 человек 
ж) наличие образовательных программ - имеется; 
з) наличие программ развития образовательной организации -  имеются;                                                                                                                        
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников – 26  человек, 100 %; 
научных работников - ______ -  ______ человек, ___-___ %; 
инженерно-технических работников - ___-___ человек, ___-___ %; 
административно-хозяйственных работников – 4 человек, 100 %; 
производственных работников - ___-___ человек,  ____-__ %; 
учебно-воспитательных работников - 10 человек, 100 %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 

___-___ человек ___-___ %; 
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год – имеется.                                                                                                                                                                          
 
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное________________________________ 
                                                          (удовлетворительное, неудовлетворительное).  
Здания и объекты организации ___не оборудованы_____________ техническими  
                                                                                             (оборудованы, не оборудованы)  

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1.  Кабинет ИЗО 1 1 100 имеется имеется Удов. Оборуд.  

2.  Кабинет 
логопеда 

1 1 100 имеется имеется Удов. Оборуд.  

3.  Кабинет 
психолога 

1 1 100 имеется имеется Удов. Оборуд.  

4.  10 групп 10 10 100 имеется имеется Удов. Оборуд.  

5.  Физкультурный 
зал 

1 1 100 имеется имеется Удов. Оборуд.  

6.  Музыкальный 
зал 

1 1 100 имеется имеется Удов. Оборуд.  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, 
состояние – удовлетворительное; 

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, 
состояние – удовлетворительное; 

в) организация компьютерной техникой - ___обеспечена:____________________ 
                                                                              (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию 
– 0  единиц, планируется к закупке в новом учебном году - 0 единиц.    

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем - ____имеются_, обеспечивает  проведение                                           

занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе от «_11_» июля 2018 г., б/ №, 
МБДОУ «Детский сад № 115»,  _____________________________________________________________________  

                                                                                                                  (наименование органа оформившего акт-разрешение)  
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: нет; 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией 

удовлетворительное:__________   
    (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 8886 м2; 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 
удовлетворительное, соответствует санитарным нормам_____________   

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - _ имеются, удовлетворительное, 
соответствуют требованиям безопасности__________________ 

(имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах ____соблюдаются__________ 

             (соблюдаются, не соблюдаются). 
7. Медицинское обслуживание в организации ____организовано;__________ 
                                                                                           (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ____внештатным__________ 
                                                                                                                                            (штатным, внештатным) 



медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 
 

Должность Профиль 
работы 

Количество 
ставок 

Характер 
работы 

(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер  1 договор  

ст.медсестра  1 договор  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от «04 » августа 2016 г., 
№ЛО-45-01-001624, регистрационный номер 0002871; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет  – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость –

2 человек, состояние – удовлетворительное ; 
логопедический кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 2 человек,  состояние – удовлетворительное; 
кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное; 
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное. 
 
8. Питание обучающихся - __организовано:________________________________   

                                                                                                                           (организовано, не организовано) 

а) питание организовано в _____одну_____ смену,  в ___одной____________         
                                                                                            (количество смен)                                                (количество столовых) 

столовых на 220 посадочных мест.  
                                                                                   

 Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.                                                                                       
гигиенические условия перед приемом пищи  _____соблюдаются;___________ 
                                                                                               (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,  
в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам.  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)  

 
г) хранение продуктов ___организовано,_______ санитарным    нормам 

                                                          (организовано, не организовано) 

__соответствует. _________ 
       (соответствует, не соответствует) 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ____достаточное,________                                                                                                                      
                                                                                                (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние ______________соответствует,_______________________ 
                                                                                          (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации _________оформлены.                                                                                             
                                                           (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования __________соблюдаются,_____________________ 

                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются) 

            Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: _ 
не имеется;______________________________________________________________ 
   (имеется, не имеется)                          (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков ___________________соответствует;_________________ 

                                                                 (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
ж) обеспеченность столовой посудой _______достаточное;                                                                 
       

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников _____имеются.________ 

                       (имеются, не имеются); 
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации ______________имеется;___________________ 
                                                                          (имеется, не имеется) 



к) питьевой режим обучающихся _________организован___________   
                                                                                                                (организован, не организован) 

____________________________городской водопровод_________________. 
(указать способ организации питьевого режима); 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) ______имеется, _____________________________  
                                                                                 (имеется, не имеется) 

_ООО «Курганский центр дезинфекции», договор  № ¾ от 09.01.2018г._________ 
                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9.  Нормы освещенности учебных аудиторий, кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. ____соответствует_________________  
                                                                                            (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.. 

10. Транспортное обеспечение организации - _не организовано;___________   
                                                                                                                                 (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не 
имеется;                    

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации _________выполнены:_______________________ 

                                                                                                            (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется _3 сторожа МБДОУ, охрана- 
ООО ЧОО«АВРОРА»_-1 сотрудник, ООО «ЧОО  АВРОРА»_____________ 

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация). 
 Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.  

Договор по оказанию охранных услуг заключен:  обеспечение защиты жизни и здоровья 
граждан в помещении и на территории МБДОУ ООО ЧОО «АВРОРА» лицензия № 
000333 12.08,2016 г., договор №  6/7-ФО-2018 от 09.01.2018г., ООО «ЧОО_____ 
АВРОРА», договор № 04/ктс-2018 от 09.01.2018 г.;_____________________________ 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)  

б) объекты организации системой охранной сигнализации __оборудованы; 
                                                                                                                                                        (оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;                                                                                                                
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
кнопка экстренного вызова, телефон АТС;______________________________________ 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 
д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает 

несанкционированный доступ;  

 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована_______________ 
                                                                                        (организована, не организована) 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации  соответствует                                                                                                                                               
нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка 
состояния пожарной безопасности проводилась 20 февраля 2015 г. Управление 
надзорной деятельности и профилактической работы, отдел надзорной деятельности 
по г.Кургану                                                                                 ______________________________________________________  

(проводилась, не проводилась)   (номер и дата акта,   наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки – нарушений не выявлено.  
 
б) требования пожарной безопасности ____выполняются;__________ 
                                                                                                                        (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы                                                                                                                                                       

В организации установлена Сигнал-20М СОУЭ,  
обеспечивающая блок речевого оповещения Соната- М_________________________ 

                                              (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение  
                                        автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация  _исправна;__________________ 
                                                                                         (исправна, неисправна) 



г) 3дания и объе]сгь! органи3ации системами противодь]мной защить!
оборудовань::

(оборудовань:, не о6орудовань:)

д) система передачи и3вещений о пожаре обеспечивает
(обеспенивает, не обеспенивает)

автомати3ированную передачу по каналам свя3и и3вещений о пожаре;
е) система противопожарной 3ащить! и эвацации обеспечивает 3ащиц

(обеспенивает, не обеспенивает)

людей и имущества от воздействия опаснь]х факторов пожара. 6остояние
эвакуационнь|х пшей и вь]ходов обеспечивает беспрепятственную эващацию

(обеспенивает, не обеспенивает)

обучающихся и персонала в безопаснь:е зонь]. !-!оэтажнь:е плань] эвакуации
ра3работань].
Фтветственнь!е за противопожарное состояние помещений на3начень|.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. 8ь:вод на основании протокола ш9 1 от << 21) марта

(проводилась, не проводилась)

2018 года. вь:данного ФФФ <<6пецрембь:строй>> соответствует нормам:
(наименование организации, проводившей проверщ) (соответствует (не соответствует) нормам)

3) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а таюке
ежеквартальнь!х тренировок по действиям при пожаре органи3овано

(организовано, не организовано)

8 ходе проверки не вь|явлень! нарушения требований пожарной бе3опаснооти:
(вьгявлены, не вь:явлень:)

(проведение аттестации рабоних мест, дата проведения аттесгации)

}компле:сование рабочих мест обязательной дощментацией у, средствами
инАивиАуальной 3ащить], пожароцщения и инструментом обеспечено-.

(обеспенено' не обеспенено)

13. [т/ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведень]

(проведень:, не проведены' проведень! не в полном объеме)

Фтопление помещений и объе]сгов организации
теплоцентоаль

(указать характер отопительной системь! (теплоцентраль, котельная, пенное))

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

@прессовка отопительной системь! проведена 20 июля 2018 г..акт б/ш9
(проведена, не проведена)

(дата и }Ф дощмента, подтверцдающего проведение опрессовки)

осуществляется

15' Режим воздухообмена
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

в помещениях и объе]сах органи3ации

вь!тяжная8оздухообмен осуществляется 3а счет
(указать тип вентиляции (притонная, естесгвенная и др.)

6остоян иё системь] вентиляци и обеспеч и вает собл юден ие установленнь]х
норм воздухообмена.

16.8одоснабжение образовательной органи3ации осуществляется

1 7. |_азоснабжение образовательной органи3ации:

'18. (анали3ация да

3аведующая м - ( 8.]4.[1ашкова
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