




АКТ 

готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/ 2023  учебному году 

 

1. Исходная информация: 

1.1.Образовательная организация (филиал, УКП – подчеркнуть нужное): _ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2 Филиал  

д. Старые Решеты», расположена на территории ФКУ КП-66 ГУФСИН России по Свердловской области. 

1.2.Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с распоряжением ГУФСИН России по 

Свердловской области от _04.07.2022 г.№ 68/ТО/27-16958 

Комиссией в составе: 

председатель: Бачюлене Татьяна Александровна, директор школы. 

члены комиссии: Заместитель начальника ФКУ КП-66 майор внутренней службы Горбачев Денис Николаевич, заместитель начальника майор 

внутренней службы Малев Александр Александрович, начальник пожарного поста лейтенант внутренней службы Базайкин Матвей Михайлович, 

начальник отдела безопасности старший лейтенант внутренней службы Усачев Максим Михайлович,  

фельдшер ФКУЗ МСЧ-66 капитан внутренней службы Лайша Светлана Олеговна. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 
 

1 2 3 4 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты: Устав утвержден приказом 

МО СО от 21.12.2015 г. № 643-д 

В наличии 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты, срок действия 

1. Договор ссуды (безвозмездного пользования) 

недвижимого имущества  

с ФКУ ИК-10 № 58-ю от 02.04.2014 г. 

2. Договор безвозмездного пользования с ФКУ 

КП-66 № 80  

от 15.11.2012 г. 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

3.  Наличие договора об организации 

обучения осужденных 

указать реквизиты, срок действия 

1. Договор с ФКУ ИК-10 № 35 от 20.02.2017 г. 

2. Договор с ФКУ КП-66 № 27 от 17.02.2017 г. 

 

В наличии 

В наличии 

4.  Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

№ лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, 

имеется ли приложение (приложения); 

Лицензия № 18545 от 20.04.2016 г выдана 

Министерством общего и профессионального 

В наличии, соответствует 
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1 2 3 4 

образования Свердловской области, срок 

действия бессрочно. 

Приложение № 1 место нахождения: 620085, г. 

Екатеринбург, ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10 

Приложение № 2 место нахождения: 623148, 

Свердловская область, д. Решеты, ФКУ КП-66 

1) соответствие данных, указанных в лицензии, 

уставу;  

Соответствует 

2) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг;  

Уровень образования: 

1.  

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

2.  

- основное общее образование 

3.  

- среднее общее образование 

В наличии 

3) дата и № свидетельства об аккредитации 

Свидетельство об Аккредитации № 8875 от 

05.02.2016 г. срок действия – 25.07.2025 г. 

Приложение № 1. 

Место нахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. 

Монтерская, 5, ФКУ ИК-10 

Приложение № 2. 

Место нахождения: 623148, Свердловская 

область, д. Решеты, ФКУ КП-66.  

Уровень образования: 

- основное общее образование 

В наличии 

5) Наличие образовательных программ имеются (перечислить); 

1. Образовательная программа основного общего 

образования на 2022-2023 годы (ФГОС ООО) 

 

В наличии 
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2. Основная образовательная программа среднего 

общего образования 10-12 классы (ФГОС СОО) 

2022-2023 уч. год  

 

 

В наличии 

  6) Наличие программ развития 

образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

Программа развития ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2» (2020 – 

2025 гг), Утверждена 31.08. 2020 г. Пр. № 41-од 

2) отсутствуют 

В наличии 

  7) Наличие плана работы образовательной 

организации на 2022/2023 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

В наличии 

  8) Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием людей 

(единиц); 

1 

1 

Соответствует 

  9) Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать); 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

Одну 

 

2 

8 

- 

- 

- 

 10) Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по комплектованию; 

3) планируемое количество обучающихся на 

момент проверки (человек); 

4) в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой численности 

обучающихся (указать  

на сколько человек) 

30 – соответствует 

 

2 

 

8 

 

- 

 

- 

 

 

- 

http://евш2.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-10-12-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://евш2.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-10-12-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://евш2.рф/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-10-12-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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1 2 3 4 

11) Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

9 – соответствует 

3 

6 

- 

9 

3 

6 

- 

- 

нет 

12) Количество педагогических работников: 

          
. 

1) с высшим образованием; 

2) со средне-специальным; 

3) с «высшей» категорией;  

4) с первой категорией; 

5) со второй категорией; 

6) без категории 

9 

- 

3 

3 

- 

- 

13) Наличие межведомственного плана 

 по проведению мероприятий, 

направленных на повышение культурного, 

интеллектуального и нравственного уровня 

осужденных 

1) наименование; План воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

2) кем и когда согласован, и утвержден; 

Утвержден директором школы 06 июля 2022 г., 

согласован с заместителем начальника ФКУ КП-

66 ., согласован с заместителем начальника  

ФКУ КП-66 майором внутренней службы 

Горбачевым Д.Н.  

3) на какой срок – на 2022-2023 учебный год. 

В наличии 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14) Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать реквизиты) 

 

 

В исправном состоянии 

15) Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами 

 Оснащено 

16) Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не обеспеченные 

в полном объеме учебниками 

Обеспечено 
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1 2 3 4 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

17) Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 

 Спортивная площадка предоставляется 

ФКУ КП-66 

Пожарная безопасность образовательной организации 

18) Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (далее – ГУ МЧС 

России по Свердловской области) 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

1) количество не устраненных нарушений; 

2) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Не имеется 

19) Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами территориального 

отделения Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, периодичность 

проведения учений) 

Имеется 

 

 

В наличии 

 

Два раза в год 

Два раза в год 

На уроках ОБЖ 

 

По плану Учреждения  

 

20) Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

Два огнетушителя (достаточно) 

В наличии 

Проведена проверка в апреле 2022 (до июля 

2022) 

21) Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения (указать реквизиты); 

2) вывод АПС, системы оповещения (указать 

реквизиты); 

3)  договор на обслуживание (указать реквизиты);  

В наличии 

 

Договор на согласовании в ЦИТОВ 
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1 2 3 4 

4) наличие дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать реквизиты); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем пожарной автоматики 

(указать реквизиты) 

 

ФКУ ИК-10 

ФКУ КП-66 

 

 

 

Назначен 

22) Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 

Да 

23) Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты Соответствуют 

24) Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

 

Наружное 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

25) Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество не устраненных нарушений; 

4) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых установлен        до 01 

сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

Нет 

26) Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации (наличие 

документа, указать реквизиты); 

19.10.2020 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в 

Обучены 
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Чкаловском районе города Екатеринбурга, города 

Полевской и Сысертском районе» 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

19.10.2020 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в 

Чкаловском районе города Екатеринбурга, города 

Полевской и Сысертском районе» 

«Проведение гигиенического воспитания и 

обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – октябрь 2022 г 

27) 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) 

указать реквизиты: 

Протокол отбора и исследования проб воды от 05 

апреля 2022 года № 184 

Соответствует 

28) Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком  

 

 

                          Сентябрь 2021 г 
Август - сентябрь 2022 г 

29) Наличие бесконтактных термометров имеются 

 
1 штука 

30) Имеются  (2 дозатора на каждую входную 

группу и 2 дозатора на вход  

в обеденную зону) 

имеются 

2 штуки 

31) Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

имеются 
1 штука 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 
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32) Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (дежурная часть, оператор 

видеонаблюдения); 

3) назначение ответственного  

в организации 

Отсутствуют 

Переносные в количестве 1 шт. на 

сотрудника СТС с выводом в дежурную 

часть ФКУ КП-66 

33) Организация физической охраны 4) организовано дежурство из числа начальников 

отрядов; 

5) имеется пост младшего инспектора; 

6) проверка производится методом обхода  

Силами ФКУ КП-66 

34) Система видеонаблюдения 2) количество камер; - 0 

3) вывод изображения. - 0 

В дежурную часть ФКУ КП-66 

В разработке 

35) Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в образовательной 

организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

 

 

Сотрудниками ФКУ КП-66 

В рамках уроков ОБЖ и классных часов 

36) Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Свердловской области 

(дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской области 

(дата); 

3) Управления Федеральной службы России по 

Свердловской области (дата); 

4) иных (указать) (дата) 

Утвержден 01.11.2019 срок действия  

до 01.11.2024  

Информационная безопасность 

36) Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты: Акт ревизии библиотечного 

фонда от 20.06.2022 г. № 2 

Ежеквартально 

37) Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты 

Ростелеком 

В наличии 

38) Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

Один (кабинет директора) 1 
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1 2 3 4 

39) Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты В наличии 

40) Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1) название и тип контент-фильтра; 

Касперский (в кабинете директора) 

2) все ли компьютеры, подключенные к сети 

Интернет, имеют контент-фильтр 

В наличии. Установлено силами 

образовательной организации. 

41) Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты На регулярной основе. Соответствует 

42) Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

 

указать реквизиты 

Приказ № 55 – од от 10.09.2021 г. 

В наличии, из числа педагогов. 

Охрана труда 

43) Приказ о назначении ответственного лица 

за охрану труда в образовательной 

организации 

указать реквизиты 

Приказ № 40-од от 26.08.2021 г. В наличии 

44) Наличие коллективного договора указать реквизиты: Утвержден на общем 

собрании коллектива 29.01.2016 г.  

Продлен 25.12. 2019 г. 

В наличии 

45) Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

7) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); Удостоверение № 83ОТ01 от 

10.02.2022 г. 

8) обучение уполномоченных и членов комиссии 

по охране труда (наличие документа, указать 

реквизиты) 

Удостоверение № 246072 от 09.02.2022 г. 

9) № 83ОТ03 от 11.02.2022 г. 

Соответствует 

46) Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике травматизма в 

образовательной организации 

 

В разработке 

47) Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В наличии 

48) Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
В наличии 
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