
ИНФОРМАЦИЯ 
о готовности учреждения дополнительного образования 

к  2016/2017  учебному году 
 
Полное название, номер образовательного учреждения, год постройки здания: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Центр физического развития», год постройки здания – до революции, 173000, 
город Великий Новгород, ул. Никольская дом № 6. Телефон № (8162) 63-47-70 
Фамилия, имя, отчество  руководителя Ященков Станислав Иванович 
В соответствии с приказом учреждения от 26.07.2016 года № 068 «О подготовке учреждения к новому 
2016 -2017 учебному году» 
 
Комиссией образовательного учреждения установлено следующее: 
 
1.Наличие учредительных документов (Устав) имеется 
 
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя Свидетельство о Государственной регистрации права серия 53-АБ 
№023177 от 03. 05. 2012 г. 
 
Договор о передаче имущества в оперативное управление 03. 02. 1994 г. №95/05 
 
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором 
размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых учреждением) Свидетельство 
о Государственной регистрации права серия 53-АА №064251 от 25. 03. 2011 г. 
 
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, и 
выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке 
лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобразования России от 
17.11.94 № 442 
Лицензия серия РО №_043554 Регистрационный номер 76 от 28 августа2012 года выдана 
Комитетом образования, науки и молодежной политики Новгородской области, имеется 
приложение №1, Свидетельство о Государственной аккредитации ДД 017311 дата выдачи 
27.10.2010 г. 
 
б) фактическая численность обучающихся в учреждении 286 человек 
 
в) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 
 

Наименование Количество Из них 
исправных 

Наличие лицензионного 
программного обеспечения 

(количество лицензий, 
действительных на начало 

учебного года) 
Компьютеры 7 7 7 
Проекторы - - - 
Интерактивные доски - - - 
Серверы - - - 
Принтеры, иная оргтехника 7 7 7 

 
г) наличие инструкций и должностных обязанностей по охране труда и технике безопасности 
имеется 
 
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 



а) Укомплектованность штатов образовательного учреждения, информация о наличии вакансий на 
начало учебного года, информация о наличии вакансий на портале укомплектовано, информация 
имеется 
 
б) Наличие плана повышения квалификации педагогических и руководящих кадров  
на 2016-2017 учебный  год имеется  
 
в) Наличие плана аттестации педагогических и руководящих кадров на 2016-2017 учебный  год 
имеется 
 
г) Наличие «эффективных контрактов» с работниками ОУ имеется 
 
д) Наличие  справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного  
преследования либо о прекращении уголовного преследования имеется 
 
6. Наличие Положения об оплате труда работников учреждения имеется 
 
7. Наличие протоколов заседания Наблюдательного совета за 2015-2016 уч. год имеется 
 
8. Наличие постановлений Администрации Великого Новгорода о внесении изменений в состав 
Наблюдательного совета имеется  
 
9. Наличие номенклатуры дел, описей дел, паспорта архива, положений об архиве, положений об 
экспертной комиссии, инструкций по делопроизводству, книг регистрации входящей и исходящей 
документации имеется  
 
10 Наличие плана работы ОУ имеется  
 
11. Наличие образовательной программы имеется 
  
12. Наличие акта осмотра здания _ имеется от 22.04.2016 
 
13.Состояние: 
- участка территории удовлетворительное  
-ограждения территории и его состояние отсутствует 
-спортсооружений и площадок (их размеры. техническое состояние и оборудование) нет 
- уличного освещения нет 
- количество деревьев для спиливания нет 
- количество деревьев для обрезки нет 
 
14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы теплоцентраль, котельная №20 
ООО «Тепловая компания Новгородская» 
ее состояние удовлетворительное 
Наличие акта опрессовки отопительной системы от 20.07. 2016 года 
 
15. Тип освещения в учреждении ( люминесцентное, СК-300) к др.) люминесцентное, светодиодное 
освещение 
 
Обеспечены ли учебные помещения по норме обеспечены 
 
16. Наличие плана по энергосбережению на 2015- 2017 год и отчет о его выполнении имеется 
 
17. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования 
24.06.2016 Технический отчет ИП Михалычев А. И. 
 



18. Наличие (количество) и состояние противопожарного оборудования установлена АУПС, 
имеются огнетушители ОП-4, ОП-50 – общим количеством-12 ед. 
 
19. Выполнение правил пожарной безопасности Акт 281 от 08. 06. 2015 г., без замечаний 
 
20. Наличие помещений, сданных в аренду нет 
 
21. Доступная среда НАЛИЧИЕ: 
- Паспорта доступности (новый - с учетом имеющихся изменений) отсутствует 
- анкета обследования отсутствует 
- информация о расположении на сайте учреждения отсутствует 
 
22. Наличие: 
- актов внутренней приемки кабинетов, актового зала - Акт от 15.08.2016 года 
- информации о прохождении медицинского осмотра - 100% 
- приказа руководителя ОУ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы 
имеется 
- приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность имеется 
- приказа о назначении ответственного за электро и теплохозяйство имеется 
 
23. Сведения об организации работы по закупкам (№ 44-ФЗ, 223-ФЗ) 
 
Учреждение работает по 223 – ФЗ, на сайте www.zakupki.gov.ru опубликовано Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд учреждения, проведены закупки на поставку форменного 
обмундирования и на оказание услуг по организации питания оздоровительного лагеря, ежемесячно 
публикуется отчетность о заключенных договорах. Ответственное должностное лицо – Яковенко О. 
М. (+7-960-209-95-15) 
 
Руководитель образовательного учреждения: 
 
Директор МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»       С. И. Ященков 
 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 
 

«_____»_________________2016 года 


