
 

 
Паспорт готовности   

образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации  

города Екатеринбурга, к 2017 – 2018 учебному году 

 

Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования  

«Детская школа искусств №12» 

 (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

 

Паспорт составлен «9» августа 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

1. Характеристика образовательной организации 

1. Наличие    учредительных    

документов    юридического лица   

Действующая редакция Устава утверждена 

Распоряжением Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга  от 06.10.2015 

№346/46/37 «О переименовании Муниципального 

автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств №12» и утверждении новой редакции 

устава», Устав зарегистрирован в Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому 

району г.Екатеринбурга  20.10.2015. Выдан Лист 

записи  Единого государственного реестра 

юридических лиц от 21.10.2015  

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 66 №007886549, дата постановки 

01.09.2011  

 

имеется 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления 

 серия 66 АЖ № 043656  от 08.07.2013г. 

Кадастровый номер: 66:41:0:0:1\21282\3\21 

 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
Договор аренды муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

МАОУ «Гимназия №177» от 01.11.2012  

Срок действия договора: на неопределенный срок 

Кадастровый номер: 66:01/01:00:518:45:05 

(номера помещений по адресу: ул. Крестинского, 45, в 

соответствии с поэтажным планом БТИ:  

1 этаж - 3, 4, 5, 74, 76;  

3 этаж - 1, 12, 22, 36, 43) 

 
 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным 

участком, на котором размещена 

образовательная организация (за 

исключением арендуемых зданий)  

Свидетельство о государственной регистрации права, 

серия 66 АЖ №043785 от 10.07.2013. Вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком. 

 

имеется 

4.  Наличие лицензии на осуществление 

образовательной  деятельности  

 

1.Лицензия  на осуществление образовательной 

деятельности рег.№ 18026 от 27 ноября 2015г., Номер 

бланка 66Л01 № 0004416  

Выдана  Министерством общего и профессионального 

образования  Свердловской области  

Срок действия: бессрочно  

Имеется Приложение № 1 к лицензии № 18026 от 27 

ноября 2015г. Серия 66ПО1 № 0011029 

2. Данные, указанные в лицензии соответствуют 

уставу  
3. Основные виды деятельности организации в 

соответствии с ЕГРЮЛ:  

- Образование дополнительное детей и взрослых. 

Дополнительные виды деятельности: 

- Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

- Исследование конъюнктуры рынка и выявление 

общественного мнения 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

5.  Наличие образовательных программ 1.В наличии. Утверждены приказом от 04.04.2017 

№47-од 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты» (срок обучения 8 лет), «Народные 

инструменты» (срок обучения 5 лет), «Духовые и 

ударные инструменты», «Хоровое пение», 

«Живопись» (срок обучения 8 лет), «Живопись» (срок 

обучения 5 лет),  

Дополнительные общеразвивающие программы в 

области изобразительного и музыкального искусства:  

«Музыкальное искусство» (срок обучения 7 лет) до 

окончания срока реализации 31.05.2018г.,  

 «Учусь музицировать» (срок обучения 3 года), 

«Здравствуй!» (срок обучения 1 год), «Калинка» (срок 

обучения 3 года), «Диамант» (срок обучения 1 год), 

«Этюд» (срок обучения 1 год), «Основы мастерства» 

(срок обучения 2 года), «Индивидуальное обучение 

игре на инструменте» (срок обучения 1 год), 

«Индивидуальное обучение сольному пению» (срок 

обучения 1 год), Индивидуальное обучение живописи 

(срок обучения 1 год),  «Бирюльки» «Эрудит», 

«Знайки», «Умники», «Семицветик», «Волшебная 

палитра»    

http:// 
школаискусств12.екатеринбург.рф/about/obrazovanie/u

chebnye-plany-na-2017-2018-uchgod/ 

 

имеется 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации  

Программа развития МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» на 2016-2020 годы утверждена 

приказом №116-од от 08.12.2015 

имеется 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на  2017-2018 учебный год 

1.Имеется.  

Проект приказа №94-од от 31.08.2017г. «Об 

утверждении плана работы на 2017-2018 гг. МАУК  

ДО  «Детская школа искусств №12», утверждённого  

решением педагогического совета МАУК ДО 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
«Детская школа искусств № 12»  (протокол заседания 

от 31.08.2017 № 5) 

8.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

 

1.Всего – 2 объекта (отдельно стоящее здание по 

адресу: ул.Зои Космодемьянской, 45; встроенные 

помещения в здании МАОУ Гимназия №177 по 

адресу: ул.Крестинского, 45) 

2.В том числе с массовым пребыванием людей – 2. 

3. В том числе с круглосуточным пребыванием людей  

- 0. 

соответствует 

9.   

Условия работы образовательной 

организации 

 

1) 2 смены; 

2) в первую смену обучаются: 14 групп, 140 чел; 
3) во вторую смену обучаются: 14 групп, 140 чел. 

 

 

10.  Численность обучающихся  в 

образовательной организации  

 

1. Бюджетный контингент – 365 чел., внебюджетный 

контингент – 132 чел. 

(110 чел. (в одну смену, ул. Зои Космодемьянской, 45) 

+ 60 чел. (в одну смену, ул. Крестинского, 45) 

2. Соответствует предельным значениям контингента 

в лицензии на образовательную деятельность 

3. Превышения допустимой численности 

обучающихся нет 

4. Количество групп по комплектованию - 30 групп 

5. В том числе групп с применением дистанционных 

образовательных технологий (человек) - нет 

соответствует 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

 

1. По штатному расписанию: 18,5 штатных единиц. 

    По тарификационному списку: 43 ставки 

2. По факту: 57 чел. 

3. Наличие вакансий: 0 вакансий 

4. Муниципальное задание МАУК ДО «Детская 

школа искусств №12» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов утверждено Управлением 

культуры Администрации города Екатеринбурга 

соответствует 



 

 

 

5 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
12.12.2016. 

Штатное расписание МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» на 2017 год утверждено приказом  от 

20.04.2017 №63-к 

5. 57 чел. (40 чел. пед.работников) 

6. «Дорожная карта» (план мероприятий 

по повышению эффективности  

деятельности по оказанию услуг и 

совершенствованию системы оплаты труда 

работников МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» на 2013-2018гг.) утверждена приказом  от 

05.11.2014 №88-од 

«Дорожная карта» согласована: 

- Главой Администрации Чкаловского района В.Н. 

Мишариным  29.10.2014,  

- Управлением культуры Администрации 

г.Екатеринбурга 31.10.2014. 

На 2018 год без изменений. Средняя заработная плата 

на 01.05.2017 педагогического состава составила 

29652, 94 руб. 

12.  Наличие Перечня и тарифов по 

основным видам деятельности и 

перечня и тарифов платных услуг 

образовательной организации, 

согласованные с учредителем. 

 

1. Перечень и тарифы МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» на оказание платных услуг 

утверждены приказом от 22.08.2016 №63-од, 

согласованы Управлением культуры Администрации 

города Екатеринбурга 29.08.2016. 

2. Планируемые изменения:  

Увеличение стоимости услуг в среднем на10-15%.  

 

имеется 

13.  Наличие информации для населения об 

оказании платных услуг (о 

местонахождении МБУК (МАУК) ДО, 

режиме работы, о  перечне и стоимости 

услуг, о льготах, об условиях 

предоставления услуг и форме 

 

Информация для населения размещается на 

информационных стендах в холле, также  с ней можно 

ознакомиться в библиотеке (каб.15) и  на сайте школы 

(адрес в сети Интернет: 

http://школаискусств12.екатеринбург.рф/) 

Представлена информация: 

соответствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

договора) - Копия Устава; 

- Копия Лицензии; 

- Перечень и тарифы на оказание платных услуг 

- Положение о правилах оказания платных 

дополнительных образовательных услуг МАУК ДО 

"Детская школа искусств №12"; 

- Образец договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- Календарный учебный план. 

 

14.  Наличие нормативной правовой 

документации по реализации 

административного регламента 

предоставления услуги через «АИС 

«Образование», модуль «Зачисление в 

учреждения дополнительного 

образования в области искусств» 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации:                                                   

Правила приёма и процедура индивидуального 

отбора детей в МАУК ДО «Детская школа искусств 

№ 12» в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств утверждены 

приказом №47-од от 04.04.2017г.;  
Положение о комиссии по индивидуальному 

отбору детей, поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств 
в МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

утверждено приказом №57-од от 05.08.2016;  

Положение об апелляционной комиссии МАУК 

ДО «Детская школа искусств №12» утверждено 

приказом №57-од от 05.08.2016;  

Положение о приёмной комиссии МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12»  по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств   утверждено 

приказом №57-од от 05.08.2016;  

Положение о правилах приёма поступающих в 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» в целях 

обучения по дополнительным общеразвивающим 

имеется 

http://школаискусств12.екатеринбург.рф/content/files/lokalnye_akty/18_ob_okazanii_pdou.pdf
http://школаискусств12.екатеринбург.рф/content/files/lokalnye_akty/18_ob_okazanii_pdou.pdf
http://школаискусств12.екатеринбург.рф/content/files/lokalnye_akty/18_ob_okazanii_pdou.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
http://дши12.рф/content/files/11_o-komissii_otbor_na_sajt-dsart.pdf
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
программам в области искусств  утверждено 

приказом №57-од от 05.08.2016;                                                                    

Приказ №58-од от 05.08.2016 «Об утверждении 

перечня документов, регламентирующих  

организацию образовательного  процесса при приеме 

на обучение в МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» и обеспечение доступности информации»; 

Приказ №51-од от 18.04.2017 «О   формировании 

комиссии по  индивидуальному отбору детей»; 

Приказ №52-од от 18.04.2017 «О формировании 

приемной и апелляционной комиссий»; 

Приказ №1-од от 10.01.2017 «О назначении 

ответственных за предоставление услуги «Зачисление 

в муниципальные учреждения дополнительного 

образования в области искусств» в МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» 

Приказ №12-су от 15.06.2017                                                                                                             

«О   зачислении в 1 класс на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства в 2017 году»; 

  Приказ №13-су от 23.06.2017                                                                                                             

«О   зачислении в 1 класс на общеразвивающие 

программы в области музыкального искусства в 2017 

году». 

     

15.  Наличие номенклатуры дел и 

инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования 

деятельности учреждения 

Номенклатура дел утверждена приказом от 20.01.2017 

№ 8-од, сроком на календарный год; 

Инструкция по ведению делопроизводства 

утверждена приказом от 03.08.2015 №79-од, 

«Положение о  персональных данных работника» 

утверждено приказом от 30.08.2013 №77/5-од, 

Приказ о порядке ведения табеля учета рабочего 

времени от 15.08.2012 №82-од, 

Приказ о единой закупочной комиссии МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» от 03.03.2016 №22-од 
 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

16.  Наличие нормативно-правовой 

документации (в том числе 

межведомственных планов)  по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на 

водных объектах) 

План по профилактике детского травматизма и гибели 

детей (Проект приказа №94-од от 31.08.2017г. «Об 

утверждении плана работы на 2017-2018 гг. МАУК  

ДО  «Детская школа искусств №12», утвержден 

руководителем).  

 

имеется 

2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

17.  Состояние зданий и сооружений Состояние удовлетворительное соответствует 

18.  Состояние прилегающей территории Состояние удовлетворительное соответствует 

19.  Готовность (оборудование, ремонт) 

систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения; 

4)электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

 

 

1. Акт №1 от 01.08.2017 

2. Акт №2 от 01.08.2017 

3. Акт №1 от 01.08.2017 

4. Акт №3 от 01.08.2017 

 

 

имеется 

20.  Готовность учебных кабинетов в 

соответствии с паспортом кабинета 

Состояние удовлетворительное соответствует 

21.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

Учебная мебель соответствует росто-возрастным 

особенностям учащихся (соответствует п.п.7.1. 

раздела VII  СанПин 2.4.4.3172-14), оснащенность - 

100% 

соответствует 

22.  Обеспеченность учебниками в 

соответствии с требованиями ФГТ 

1) Обеспечение – 100%.  

2) Обеспечение каждого учебного предмета 

печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы – 100%  

3) Обеспечение официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся 

соответствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
– 100%. 

Количество экземпляров библиотечного фонда – 7534 

шт. 

23.  Оснащенность учебно-

производственных помещений,  

мастерских в соответствии с 

требованиями 

Оснащенность удовлетворительная 

В кабинетах изобразительного искусства в наличии 

мольберты для каждого учащегося в группе, 

натурный фонд, демонстрационный материал,  

интерактивная доска, медиапроектор 

соответствует 

4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24.  Наличие предписаний органов 

надзорной деятельности Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области 

(госпожнадзора) 

Невыполненных  предписаний нет. - 

25.  Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее – ППР) 

1) Прошли обучение по пожарной безопасности (в 

объеме пожарно-технического минимума): 

1. Директор - Бойкова О.Б. 11 июня 2015г., 

удостоверение № 530/15-пб .  

2. Заместитель директора по АХР- Хонякина 

А.А.-  11 июня 2015г., удостоверение № 531/15-пб . 

3. Специалист по ОТ – Висимских Л.Р. 

 03.11.2016., удостоверение № 1245/16-пб 

2) Ответственный за пожарную безопасность - 

заместитель директора по АХР- Хонякина А.А.-  11 

июня 2015г., удостоверение № 531/15-пб . 

3) Сотрудники проходят противопожарный 

инструктаж 2 раза в год, данные о проведении 

инструктажа заносятся в  «Журнал регистрации 

проведения инструктажа по пожарной безопасности»  

4) Обучение обучающихся проводится 

преподавателями не менее 2 раз в год. 

5) Эвакуационные учения проводятся  2 раза в год. 

соответствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
Приказ от 27.04.2017 №10-от «Об итогах подготовки 

и проведения тренировки по эвакуации людей в 

случае возникновения ЧС, связанной с угрозой  

возгорания помещений». 

26.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) В наличии имеется 10 огнетушителей. 

2) Имеется «Журнал учета первичных средств 

пожаротушения», «Журнал проведения испытаний и 

перезарядки огнетушителей», «Журнал контроля 

состояния первичных средств пожаротушения» 

3) Соответствует сроку годности до июля 2022 г. 

имеется 

27.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

1) Имеется в исправном состоянии. 

Запись в «Журнале технического обслуживания 

охранно-пожарной сигнализации»» от 19.06.2017,   

2)Имеется вывод АПС и системы оповещения на 

вахте школы (прибор «Сигнал-20»).  

3) Обслуживание осуществляет ООО «ОКО-Охрана», 

договор на выполнение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации и 

оборудования для дублирования сигналов «Пожар» на 

ПЦН ПЧ от 26.12.2016 №51328/С 

4) Обслуживание осуществляет ООО «ОКО-Охрана», 

договор на выполнение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации и 

оборудования для дублирования сигналов «Пожар» на 

ПЦН ПЧ от 26.12.2016 №51328/С 

5) Ответственное лицо - заместитель директора по 

АХР - Хонякина А.А  

6) Нет. 

имеется 

28.  Наличие, состояние и готовность  

системы дымоудаления 

Не имеется не имеется 

29.  Наличие, состояние и готовность путей 

эвакуации (в том числе наружных 

межэтажных лестничных маршей) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям 

пожарной безопасности 

Протокол испытаний наружной маршевой лестницы 

№56 от 27.07.2016 ООО «Санар Плюс» 

соответствует 

30.  Соответствие электроустановок зданий Соответствует 

Электрические измерения проведены ООО 

соответствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

требованиям пожарной безопасности «Уралэнергопром», договор от 01.12.2015 №515 

Протокол №1 измерения сопротивления изоляции 

электрических проводов и кабельных линий 

напряжением до 1000В от 13.01.2016. 

Протокол №2 проверки цепи между заземлителями и 

заземляющими элементами от 13.01.2016. 

Протокол №3 проверки цепи «фаза-нуль» в 

электроустановках до 1 кВт от 13.01.2016. 

31.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) В исправном состоянии, протокол испытания 

внутреннего противопожарного водопровода на 

водоотдачу от 19.07.2017 ИП Леталов П.Ф. 

2) Наружный противопожарный водопровод  

отсутствует. 

соответствует 

32.  Наличие Декларации пожарной 

безопасности 

Пожарная декларация зарегистрирована ОНД 

Чкаловского района г.Екатеринбурга 10.08.2012. 

Регистрационный № 65401000-ТО-45 

имеется 

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

33.  Наличие предписаний органов 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области 

1) Предписание Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в 

Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе 

Полевской и в Сысертском районе от 14.04.2017 

№7/2017-231 

2) количество выданных мероприятий по устранению 

нарушений  - 12; 

3) количество устраненных нарушений – 7; 

4) количество неустраненных нарушений – 5 

Ул.Зои Космодемьянской, 45  

1. Соблюдать требования к воздушно-тепловому 

режиму помещений, а именно: обеспечить 

температуру  воздуха в помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (20-22 гр.С). 

2. Соблюдать требования к воздушно-тепловому 

режиму помещений, а именно: обеспечить влажность 

воздуха в помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (40-60%) 

3. Внести корректировку в договор об оказании 

имеется предписание  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
платных образовательных услуг (п.4.1,.4.2., 5.3.) 

Ул.Крестинского, 45 

4. Соблюдать требования к воздушно-тепловому 

режиму помещений, а именно: обеспечить 

температуру  воздуха в помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (20-22 гр.С). 

5. Соблюдать требования к воздушно-тепловому 

режиму помещений, а именно: обеспечить влажность 

воздуха в помещениях в соответствии с 

нормативными величинами (40-60%);  

5) количество неустраненных нарушений, срок 

устранения которых установлен до 01 сентября – 0; 

6) план устранения нарушений с указанием сроков 

устранения до 11.09.2017 утвержден приказом от 

26.04.2017 №61-од. 

34.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

Прошли гигиеническое обучение и аттестацию: 

1) Директор - Бойкова О.Б. 06.02.2017 

2) Заместитель директора по АХР- Хонякина А.А. 

06.02.2017 

 3) 06.02.2017 – гигиеническое обучение 

преподавательского состава 

17.05.2017 - гигиеническое обучение служащих и 

рабочих 

4) Обучение обучающихся в рамках групповых 

занятий. 

соответствует 

35.  Организация обучения педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи. 

1) 53 чел.- 100% 

2) Договор с ООО «УЦ «Развитие» №32/Р от 

19.01.2017  соответствует 

36.  Организация питания обучающихся  Питание обучающихся не предусмотрено не предусмотрено 

37.  Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

Для организации дезинфекции воздуха установлены 

бактерицидные облучатели-рецикуляторы  в холлах 

на первом и втором этажах здания. 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

38.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для 

очистки и обеззараживания воды 

Установка фильтров для очистки и обеззараживания 

воды не требуется, т.к. питание обучающихся не 

предусмотрено. 

 

не предусмотрено 

39.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной 

организации с инструментальными 

измерениями объемов вытяжки воздуха 

(для общеобразовательных 

организаций)  

Вентиляция естественная. - 

40.  Состояние медицинского 

сопровождения 

Медицинский кабинет с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников 

отсутствует. 

В соответствии с  пунктом 4 статьи 51 закона «Об 

образовании в РФ»  медицинское обслуживание 

обучающихся образовательного учреждения 

обеспечивают органы здравоохранения.  
Имеются медицинские аптечки в количестве 4 шт. 

Местонахождение: ул.Зои Космодемьянской,45 - каб. 

№14 (приемная), учительская, холл первого этажа 

(вахта), ул. Крестинского, 45 - каб.№ 343  

Приказ о создании санитарных постов от 08.04.2015 

№7-ОТ, приказ об изменении названия «санитарный 

пост» от 20.01.2017 №3-ОТ 

- 

41.  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) 

Для организации питьевого режима детей в приемной 

на первом этаже и в холле второго этажа имеются два 

кулера с питьевой водой. 

Поставка питьевой воды проводится по договору 

№213546 от 01.01.2017 с ООО «ТД «Минеральные 

воды».  

Декларация о соответствии таможенного союза на 

бутилированную воду от 14.09.2016 №ТС N RU Д-

RU.ПЩ01.В.07333 

Декларация о соответствии на одноразовую посуду 

(стаканы) от 28.08.2014 №РОСС RU.АГ39.Д00417 

соответствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

Организация питьевого режима 

обучающихся  

Техническое обслуживание кулеров проводится по 

договору №213546 от 01.01.2017 с ООО «ТД 

«Минеральные воды» 

 

42.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной 

организации в соответствии с 

установленным графиком  

Заключен договор с ООО «Консультационно-

диагностический центр «Консилиум», от 16.01.2017 

№06.01/17 (первичный и периодический  медосмотр) 

Число сотрудников, подлежащих прохождению 

мед.осмотра, 46 человек (прохождение очередного  

медосмотра запланировано на февраль-март 2018 

года) 

имеется 

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

43.  Наличие рекомендаций 

правоохранительных органов  

Отсутствует рекомендации отсутствуют 

44.  Наличие кнопки тревожной 

сигнализации (далее – КТС), кнопки 

экстренного вызова (далее – КЭВ) 

1.Имеется, исправна. 

2.Выведено на пост дежурных ФГУП «Охрана» МВД 

России. 

3.Зам.директора по АХР Хонякина А.А. 

4. «Тревожная кнопка» установлена 05.09.2012 г. 

ФГУП «Охрана» МВД России;  

Договор № 6771N00016 от 25.12.2016 на 

обслуживание средств тревожной сигнализации с 

Филиалом ФГУП «Охрана» МВД России. 

 

имеется 

45.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании сторож 

(вахтер); 

заключен договор с охранной организацией (указать 

реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании сторож 

(вахтер); 

заключен договор с охранной организацией (указать 

реквизиты*) 

Сторож (вахтер) – 5 чел.:  

Имеется 

 

 

отсутствует 

 

 

имеется 

 

отсутствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
Сторож (вахтер) -  3 чел., график работы: ночь через 

две ночи, выходные и праздничные дни (с 20.00 – 

08.00); 

Сторож (вахтер) -  2 чел.,  график работы:   два дня 

через два дня, кроме выходных и праздничных дней (с 

08.00 – 20.00). 

 

46.  Ограждение образовательной 

организации 
1. Ограждение имеется 

2. Состояние удовлетворительное 
имеется  

47.  Система видеонаблюдения 1.Имеется. 

2.Количество камер – 1 наружная и 7 внутренних 

3.Вывод изображения имеется.  

4.Зам.директора по АХР Хонякина А.А. 

5.  Договор на обслуживание (указать реквизиты*) 

имеется 

 

 

 

отсутствует 

48.  Наличие контрольно-пропускной 

системы, качество организации 

пропускного режима  

 Наименование контрольно-пропускной системы; 

1) Система контроля и управления доступом в 

учреждение (программа PERCo-SS0 

2) Договор на обслуживание системы контроля и 

учета доступа отсутствует. 

3) Положение «Об организации пропускного режима 

в МАУК ДО «Детская школа искусств №12», 

утверждено приказом №64-од от 29.08.2014.  

Журнал регистрации посетителей начат 11.12.2015 г. 

Учет посетителей ведется сторожами (вахтерами), 

журнал регистрации находится на вахте 1 этажа. 

имеется 

 

 

отсутствует 

49.  Наличие нормативно-правовой 

документации по организации 

антитеррористической защищенности  

 

Обучение антитеррористической 

защищенности 

Приказ об утверждении паспорта 

антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности от 20.02.2012 № 14-од; 

Приказ о создании антитеррористической группы от 

30.06.2017 № 15-от; 

Приказ об осуществлении мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья учащихся, работников и посетителей 

 от 30.06.2017 № 93-од; 

Приказ об организации антитеррористической 

защищенности от 30.06.2017 № 92-од; 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
Приказ об утверждении плана  администрации об 

организации антитеррористической защищенности в 

новом учебном году от 30.06.2017 № 91-од; 

Приказ о защите объекта от преступных 

посягательств от 30.06.2017 №90-од 

Приказ об утверждении инструкции по организации 

антитеррористической защищенности от 11.07.2014 

№07-от 

 

1) Зам.директора по АХР Хонякина А.А. 

2) Приказ №18-ОТ  от 13.10.2016 «Об утверждении 

документации по подготовке и проведению 

тренировки по эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой 

проведения террористических актов и угрозой 

возгорания помещений школы»;  

Приказ №19-ОТ от 19.10.2016 «Об итогах подготовки 

и проведения тренировки по эвакуации людей в 

случае возникновения ЧС, связанной с угрозой 

проведения террористических актов и возгорания 

помещений и тушению условного пожара»; 

3) Приказ №19-ОТ от 19.10.2016 «Об итогах 

подготовки и проведения тренировки по эвакуации 

людей в случае возникновения ЧС, связанной с 

угрозой проведения террористических актов и 

возгорания помещений и тушению условного пожара» 

 

  

50.  Наличие, состояние и готовность 

запасных выходов 

1. Имеется 3 запасных выхода 

2. Доступ в случае чрезвычайной ситуации свободный 
имеется 

51.  Наличие освещения по периметру 1.Имеется в исправном состоянии. имеется 

52.  Наличие паспорта 

антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

Паспорт антитеррористической защищенности МАУК 

ДО «Детская школа искусств №12» утверждён 

приказом от 20.02.2012 № 14-од  

Паспорт согласован:  

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

 

 

 

- с АТК МО «город Екатеринбург» 28.02.2012 

- с УМВД России по городу Екатеринбургу 11.03.2012 

- с аппаратом оперативного штаба УФСБ России по 

Свердловской области 29.03.2012 

 

 

53.  Наличие паспорта комплексной 

безопасности  

В наличии имеется 

54.  Наличие технического паспорта  В наличии имеется 

55.  Наличие топографического плана 

земельного участка организации, на 

прилегающей территории к которым не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

В наличии 

Изготовлен ООО «Технология 2000», сведения 

размещены в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 15.12.2015 

имеется 

7. Информационная безопасность 

56.  Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

содержащей материалы экстремистской 

направленности 

Акт проверки библиотечного фонда на предмет 

наличия литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности, от 01.08.2017г. 

имеется 

57.  Наличие в образовательной 

организации доступа к сети Интернет 

Договор от 09.01.2017 № V-008545 с ПАО 

«Ростелеком» 

 

имеется 

58.  Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

10 имеется 

59.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление 

контент-фильтрации для трафика 

Нет отсутствует 

60.  Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1.Родительский контроль Kaspersky Internet Security 

2.Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, 

защищены антивирусной программой с функцией 

ограничения доступа в Интернет 

соответствует 

61.  Проверка исправности контентной -    
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

фильтрации 

62.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Ответственный – директор Бойкова О.Б. 

Приказ №81-од  от 12.08.2015 «О назначении 

ответственных за работу по обеспечению 

информационной безопасности детей в МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12». 

имеется 

8. Безопасность дорожного движения 

63.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) Паспорт дорожной безопасности МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» согласован: 

- с Комитетом по транспорту, организации дорожного 

движения и развитию улично-дорожной сети 

Администрации города Екатеринбурга 

- с Отделом ГИБДД Управления МВД России по 

городу Екатеринбургу 

Утвержден и согласован в июле 2015г. 

имеется 

64.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

Не имеется не имеется 

65.  Наличие класса «Светофор» Не имеется не имеется 

66.  Наличие уголков безопасности 

дорожного движения 
Имеются имеется 

67.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

1. Имеется в удовлетворительном состоянии. 

2. Имеется 1 пешеходный переход, соответствует 
ГОСТ Р52289–2004; 
3. Тротуары имеются, в удовлетворительном 

состоянии. 

имеется 

9. Охрана труда 

68.  Приказ о назначении ответственного 

лица за охрану труда в образовательной 

организации 

Приказ 11-ОТ от 29.08.2016 «О назначении лица, 

ответственного за состояние охраны труда в 

образовательной организации» Висимских Л.Р. 

Основание: протокол № 19 от 26 марта 2015г. 

заседания экзаменационной комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, удостоверение № 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
523/15-от от 26 марта 2015г. 

69.  Наличие коллективного договора Имеется.  

 Коллективный договор  зарегистрирован 

государственным казенным учреждением службы 

занятости населения Свердловской области 

«Екатеринбургский центр занятости» 22 января 2014г. 

Запись за №29-кд. 

Вступление КД в силу 24.01.2014г. 

Срок действия КД до 24.01.2020г. 

имеется 

70.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1) Бойкова О.Б.- директор,  удостоверение № 

11748(выписка из протокола № 346 от 20 ноября 2014 

г. заседания экзаменационной комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда); 

Шакирова Л.Р. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, удостоверение 11749 

(выписка из протокола № 346 от 20 ноября 2014 г. 

заседания экзаменационной комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда); 

Хонякина А.А.- заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, 

удостоверение №1270/17-от от 27.04.2017 (выписка из 

протокола №25-У от 03.04.2017  заседания комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда 

работников); 

2) Представитель общего собрания работников 

учреждения Веприцкая О.Н.- удостоверение № 

876/17-от от 30.03.2017, (выписка из протокола № 2-У 

от 20.03.2017 заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников). 

Специалист по охране труда Висимских Л.Р. - 

удостоверение № 523/15-от от 26 марта 2015г., 

протокол № 19 от 26 марта 2015г. заседания 

экзаменационной комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

 

имеется 

71.  Наличие плана работы по охране труда Приказ №1-ОТ от 09.01.2017. «Об утверждении плана имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

и профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

работ по охране труда на 2017 год в МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» 

72.  Наличие инструкций по охране труда Инструкции по охране труда утверждены Пр. № 

20-ОТ от 23.11.2016: 

ИОТ 103-2017 Программа первичного инструктажа на 

рабочем месте  

ИОТ 105-2017 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности 

ИОТ 001-2017 Инструкция по охране труда для 

директора 

ИОТ 002-2017 Инструкция по охране труда для 

заместителя  директора по учебно-воспитательной 

работе 

ИОТ 003-2017 Инструкция по охране труда для 

заместителя директора по административно-

хозяйственной части 

ИОТ 004-2017 Инструкция по охране труда для 

заведующего структурным подразделением  

ИОТ 005-2017 Инструкция по охране труда для 

методиста 

ИОТ 006-2017 Инструкция по охране труда для 

документоведа 

ИОТ 007-2017 Инструкция по охране труда для 

специалиста по управлению персоналом   

ИОТ 009-2017 Инструкция по охране труда для 

библиотекаря 

ИОТ 042-2017 Инструкция по охране труда для 

сторожа-вахтера 

ИОТ 011-2017 Инструкция по охране труда для 

инженера энергетика 

ИОТ  013-2017 Инструкция по охране труда для 

специалиста по охране труда 

ИОТ 012-2017 Инструкция по охране труда для 

техника 

ИОТ 015-2017 Инструкция по охране труда для 

уборщика служебных помещений 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
ИОТ 016-2017 Инструкция по охране труда для 

преподавателя 

ИОТ 041-2017 Инструкция по охране труда для 

концертмейстера 

ИОТ 018-2017 Инструкция по охране труда для 

заведующего хозяйством 

ИОТ 019-2017 Инструкция по охране труда для 

дворника 

ИОТ 020-2017 Инструкция по охране жизни и 

здоровья  детей 

ИОТ 037-2017 Инструкция по порядку действий в 

случае возникновения пожара в здании школы  

ИОТ 022-2017 Инструкция по оказанию первой 

доврачебной помощи 

ИОТ 023-2017 Инструкция по действиям работников 

школы и учащихся  при угрозе террористического 

характера 

ИОТ 024-2017 Инструкция по действиям работников 

школы и учащихся  при захвате заложников 

ИОТ 025-2017 Инструкция для преподавателя  при 

групповом и индивидуальном вывозе учащихся за 

территорию школы 

ИОТ 026-2017 Инструкция  по правилам 

передвижения детей в группах по улицам и дорогам 

города 

ИОТ 038-2017 Инструкция по эвакуации учащихся и 

преподавателей  из школы 

ИОТ 028-2017 Инструкция персоналу школы по 

действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

ИОТ 029-2017 Инструкция персоналу по действиям 

при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону 

ИОТ 030-2017 Инструкция руководителю при 

поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
ИОТ 031-2017 Инструкция  персоналу по действиям 

при захвате террористами заложников 

ИОТ 032-2017 Инструкция по действиям работников 

школы и учащихся в условиях биологического 

заражения 

ИОТ 033-2017 Инструкция руководителю 

образовательной  организации и  по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и учащихся в условиях повседневной 

жизни 

ИОТ 034-2017 Инструкция по ведению телефонного 

разговора при угрозе взрыва  

ИОТ 035-2017 Инструкция по электробезопасности 

для неэлектротехнического персонала 

ИОТ 036-2012 Инструкция по охране труда для 

оператора ПК 

 

73.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

Имеются.  

Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; 

Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем 

месте; 

Журнал учета инструкций по ОТ; 

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда; 

Журнал целевого инструктажа для преподавателей 

при групповом и индивидуальном выводе учащихся 

за территорию школы; 

 

имеется 

74.  Организация и проведение 

инструктажей по вопросам охраны 

труда 

1 раз в полгода.  

75.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1.36 рабочих мест.  

2.36 рабочих мест,  Специальная оценка условий 

труда завершена 08.10.2014г. 

(http://школаискусств12.екатеринбург.рф/about/dokum

enty/specialnaya-ocenka-usloviy-truda/) 

3. СОУТ проведена на всех рабочих местах. 

 

http://школаискусств12.екатеринбург.рф/about/dokumenty/specialnaya-ocenka-usloviy-truda/
http://школаискусств12.екатеринбург.рф/about/dokumenty/specialnaya-ocenka-usloviy-truda/
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
4.  Специальная оценка условий труда запланирована 

на апрель 2019 г. 

Ремонтные работы 

76.  Проведение капитального ремонта - отсутствует 

77.  Проведение текущего ремонта Ремонт  в каб.№21 (14,6 кв.м) 

 

- демонтаж/монтаж светильников с заменой на 

светодиодные 

- монтаж подвесного потолка «Армстронг» 

- грунтовка и шпатлевание стен под покраску 

- демонтаж/монтаж электропроводки 

- наклейка и покраска стеклообоев 

- укладка линолеума 

- укладка плинтуса 

 

Сумма затрат: 60 000,00 руб. 

 (источник – пожертвования родителей) 

 

Ремонт  в каб.№22 (14,5 кв.м) 

 

- демонтаж/монтаж светильников с заменой на 

светодиодные 

- монтаж подвесного потолка «Армстронг» 

- грунтовка и шпатлевание стен под покраску 

- демонтаж/монтаж электропроводки 

- наклейка и покраска стеклообоев 

- укладка линолеума 

- укладка плинтуса 

 

Сумма затрат: 60 000,00 руб. 

 (источник – пожертвования родителей) 

 

 

Ремонт  в каб.№24 (13,3 кв.м) 

 

- демонтаж/монтаж светильников с заменой на 

соответствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
светодиодные 

- монтаж подвесного потолка «Армстронг» 

- грунтовка и шпатлевание стен под покраску 

- демонтаж/монтаж электропроводки 

- наклейка и покраска стеклообоев 

- укладка линолеума 

- укладка плинтуса 

 

Сумма затрат: 60 000,00 руб. 

 (источник – пожертвования родителей) 

 

 

Ремонт  в каб.№20 (14,1 кв.м) 

 

- демонтаж/монтаж светильников с заменой на 

светодиодные 

- монтаж подвесного потолка «Армстронг» 

- грунтовка и шпатлевание стен под покраску 

- демонтаж/монтаж электропроводки 

- наклейка и покраска стеклообоев 

- укладка линолеума 

- укладка плинтуса 

 

Сумма затрат: 55 124,62 руб. 

 (источник – пожертвования родителей) 

 

Установка видеодомофона на калитку забора 

 

- установка видеодомофона 

- установка доводчика  

- установка магнитного замка 

 

Сумма затрат: 34 360,00 руб. 

 (источник – пожертвования родителей) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
Ремонт фасада (часть) 

 

- снятие старой штукатурки 

- укладка штукатурки на армирующую сетку 

- укрепление слива крыши 

 

Сумма затрат: 15 965,00 руб. 

 (источник – пожертвования родителей) 

 

Благоустройство пришкольной территории 

 

- планировка грунта  

- уборка старого земляного покрытия 

- уплотнение грунта 

- выравнивание щебня и отсева 

- вывоз грунта 

 

Сумма затрат: 99 000,00 руб. 

 (источник – от приносящей доход деятельности) 

 

Укладка тротуарной плитки 

 

- устройство ограждения от воды 

- устройство подпорной стенки из камня 

- установка бордюра 

- устройство тротуара из плитки 

 

Сумма затрат: 98 955,00 руб. 

 (источник – от приносящей доход деятельности) 

 

Спил старых деревьев 

 

- спил деревьев 

- корчевание пней 

- выравнивание грунта 

- удаление поросли 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
 

Сумма затрат: 138 600,00 руб. 

 (источник – от приносящей доход деятельности) 

 

Ремонт  лестничной клетки  

 

- снятие напольной плитки 

- подготовка основания под плитку 

- укладка керамогранита 

- грунтовка и шпатлевание стен под покраску 

- покраска стен и потолка 

- укладка плинтуса из керамогранита 

 

Сумма затрат: 90 000,00 руб. 

(источник – пожертвования родителей) 

 

Приобретение строительных материалов 

 

Сумма затрат: 52 830,00 руб. –  источник – 

пожертвования родителей, 103 237,00 – от 

приносящей доход деятельности 

 

 

Всего: 868 071,62  руб. (пожертвования родителей – 

428 279,62 руб., от приносящей доход деятельности 

– 439 792,00 руб.) 

78.  Наличие перспективного плана  

ремонтных работ  организации 

1. Капитальный ремонт фасада здания. 

2. Ремонт в каб. №27, №12. 

3. Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые в помещениях администрации школы (6 

шт.) 

4. Ремонт в помещениях администрации школы и в 

библиотеке. 

имеется 

79.  Наличие перечня документов по 

подготовке к работе учреждения в 

осенне-зимний период 2017-2018 годов 

1. Распоряжение Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга от 05.06.2017 

№116/46/37 «О подготовке муниципальных 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
бюджетных (автономных) учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

осуществляет Администрация города Екатеринбурга в 

лице Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга, к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов». 

2.Распоряжение Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга №140/46/37 от 

26.06.2017 «О проведении общественной оценки 

готовности муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений культуры дополнительного образования, 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения культуры «Гимназия Арт-Этюд», 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства (институт)» к 

2017/2018 учебному году» 

3. Распоряжение Администрации Чкаловского 

района от 23.06.2017 № 301/46/68 «Об утверждении 

состава и графика работы межведомственной 

комиссии по оценке готовности муниципальных 

образовательных организаций Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» к 

новому 2017/2018 учебному году» 

4. Паспорт комплексной безопасности МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» 

5. Технический паспорт МАУК ДО «Детская 

школа искусств №12» 

6. Декларация пожарной безопасности от  

10.08.2012. Регистрационный № 65401000-ТО-45 

7. Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры от 05.05.2014 

8. Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

9. Паспорт дорожной безопасности МАУК ДО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 
«Детская школа искусств №12»  

10. Приказ от 30.06.2017 №89-од. «О назначении 

лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 

тепловых сетей».  

11. Приказ от 30.06.2017 № 88-од  «О создании 

комиссии по подготовке школы к работе в осенне-

зимний период 2017-2018».   

Иная информация 

80.  Наличие паспорта фасада здания (для 

образовательных организаций, 

попавших в перечень адресов объектов, 

архитектурно-градостроительный 

облик которых подлежит приведению в 

соответствие требованиям, 

установленным Правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» (в рамках подготовки к 

проведению игр Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в 

Екатеринбурге) 

Постановление Администрации города 

Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739 

Не входит в перечень объектов, архитектурно-

градостроительный облик которых подлежит 

приведению в соответствие требованиям, 

установленным Правилами благоустройства 

территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» (в рамках подготовки к проведению 

игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

Екатеринбурге) 
 

- 

81.  Наличие плана мероприятий по 

реализации воспитательной и семейной 

политики государства в учреждении на 

2017-2020 годы 

 

(Во исполнение распоряжения 

начальника Управления культуры от 

21.07.2017 № 151/46/37) 

1) в наличии 

2) план мероприятий утвержден приказом и.о. 

директора от 28.07.2017 №95-од; 

3) электронная версия плана мероприятий по 

реализации воспитательной и семейной политики 

государства в учреждении на 2017-2020 годы 

размещена на официальном сайте МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» в разделе 

«Документы» 

 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, проблемы, 

рекомендации комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

82.  Перечень мер для обеспечения доступа 

инвалидов в учреждение  

 

(Во исполнение Постановления 

Правительства Свердловской области 

от 05.07.2017 № 481-ПП «Об 

утверждении Порядка согласования 

мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления 

услуг на объектах социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, находящихся в 

государственной собственности  

Свердловской области, которые 

невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов до их 

реконструкции или капитального 

ремонта») 

1) перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуг на объекте социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности 

Свердловской области, который невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального 

ремонта находится в разработке 

 

Приказ от 30.06.2017 №94-од «О назначении 

ответственного по обеспечению условий доступности 

объектов и предоставляемых услуг для инвалидов 

(учащихся, работников и посетителей)» 

в разработке 

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование документа,   наименование организации (в случае заключение договора, 

составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц) 
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Заключение о готовности МАУК ДО «Детская школа искусств №12»  к новому 2017-2018 учебному году (заполняется представителями 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, копия заключения направляется курирующему специалисту Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга) 

Условия ведения образовательной 

деятельности  

Образовательная 

организация  

готова 

Образовательная организация  

НЕ готова (причины) 

Рекомендации образовательной 

организации 

Нормативные правовые и 

организационные основания 

осуществления уставной деятельности  

   

Материально-технические показатели 

готовности  
   

Основания использования объектов 

недвижимости и земельных участков 
   

Обеспечение системой комплексной 

безопасности образовательной 

организации  

   

Дополнительная информация (по 

усмотрения представителей Управления 

культуры Администрации города 

Екатеринбурга) 

   

Общая оценка уровня готовности образовательной организации: удовлетворительно, неудовлетворительно 

Представители Управления культуры Администрации города Екатеринбурга: 

Заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга                                   ___________________ (Е.В. Соколова) 

Главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга                                         ___________________ (О.М. Шелепова)  

Главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга                                         ___________________ (П.Ю. Пономарева) 

Директор МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения  

учреждений культуры города Екатеринбурга»                                                                                                        ___________________ (Ю.В.Поспелова) 

Заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского и материально – технического обеспечения  

учреждений культуры города Екатеринбурга                                                                                                         ____________________ (А.А. Ачкасов) 

Ведущий юрисконсульт МКУ «Центр бухгалтерского и материально – технического обеспечения  

учреждений культуры города Екатеринбурга                                                                                                         ____________________ (Д. А. Братчиков) 

Руководитель научно – методического центра МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург»                       ____________________ (Е.А. Васильченко) 

Заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» ____________________ (М.Н. Коваль) 


