
 

   

 

АКТ 

приемки дошкольного учреждения к началу 

2019-2020 учебного года  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

МКДОУ Шошинский детский сад 

 

Юридический адрес: Россия, Красноярский край, Минусинский р-н,       

с. Шошино, ул Калинина, дом 34    

Фактический адрес:  Россия, Красноярский край, Минусинский р-н,       

с. Шошино, ул Калинина, дом 34    

Год ввода: 1965 

Заведующий – Н.В. Петкевич             

В  соответствии  с  приказом управления образования администрации 

Минусинского района  от 01.07.2019 №113  «О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2019-2020  учебному году» 13 августа 2019 года 

проведена приёмка ДОУ комиссией в составе: 

     Председатель комиссии:  начальник организационно-правовой работы в 

области образования Аликова И.П.  

     Члены комиссии: 

- - Инспектор по дошкольному образованию Зыкова А.А;  

- - Методист Машукова Е.С..  

- .

       I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения (название) 

2015 года утвержден Постановлением Администрации Минусинского района 

№244-п от 07.04.2015. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: от 01.03.2010 24ЕИ 471149  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выдана: А №0000324, бессрочно (серия, номер, срок действия)  

 _______________________________________________________________________ 

2. Паспорт безопасности места массового пребывания людей от 28.08.2018  

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и утвержден 

приказом по учреждению от 05.07.2019 №20 

3. Количество зданий - _1__________________________________________________ 

Качество и объемы проведенных в 2019 году: 
- капитальных ремонтов __0______________________________________________ 
- текущих ремонтов ___0__________________________________________________ 
- иных видов ремонта: _косметический ремонт_______________________   

-  - потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 
году_______нет___________________________  

4. Укомплектованность штатов учреждения: 100% 

-педагогических работников ___4___________________________________________ 
- штатная численность (всего работников) _16________________________________ 
- логопеды___________0__________________________________________________ 



- психологи_____0_______________________________________________________ 
-дефектологи___ 0  ______________________________________________________ 
-медицинских работников _ФАП__________________________________________ 
-иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
_________________________________________________________________
Наличие плана работы учреждения на 2019-2020 учебный год - имеется 

 5.В дошкольном учреждении укомплектовано _____2_______группы  с общим 
количеством воспитанников ___36____  человек.  
Наполняемость групп: 
Первая младшая _________человек 

Вторая младшая____17_____ человек 
Средняя______________   человек 
Старшая_____19________   человек 
Подготовительная _______человек 
1.Разновозрастная ____17___ человек 
2.Разновозрастная_____19___ человек 
Детей с ОВЗ : нет 
  6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, 
количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: 
______имеется__________________________________________________________ 

  7. Территория: общая площадь -  1608    

Состояние ограждения:  исправно  

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого 

оборудования: подготовлены к учебному году 

     8. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 

рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем): имеется, исправно 

   

Выполнение правил пожарной безопасности: выполняются 

9. Наличие и состояние: 

- водоснабжения _исправно______________________________________________ 

- электроснабжения ____исправно___________________________________________ 

- канализации ________исправна____________________________________________ 

10. Готовность  групповых  комнат,  их сантехническое состояние:  

групповые:  готовы к учебному году, соответствует СаНПиН                                                                                              

Организация питьевого режима: организовано_____________________ 

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: 

обеспечено_____________________________________________________________ 

Состояние технических средств:   

Санитарно- техническое состояние, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря: исправно, _соответствует СаНПиН____________________ 

Оборудование для музыкальных занятий, его готовность: 

_____исправно__________________________________________________________ 

11.Пищеблок: помещение, соответствует (не соответствует) требованиям 

СанПиН (нужное подчеркнуть) 
 

 
 

 

 



 

 

 


