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
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского»
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Паспорт составлен « 14 » августа 2017 года
№
п/п

1.

Мероприятия

Наличие учредительных
документов юридического лица

Требования к исполнению

1. Характеристика образовательной организации
1) Действующая редакция Устава утверждена Распоряжением
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от
14.09.2015 №298/46/37, Устав зарегистрирован в ИФНС России
по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 24.09.2015.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 25.09.2015 серия 66 № 007524886
Изменения к Уставу утверждены Распоряжением Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга от 18.02.2016
№52/46/37, изменения к Уставу зарегистрированы ИФНС
России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 29.02.2016.
Выдан Лист записи ЕГРЮ Л от 29.02.2016 за государственным

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

2

№
п/п

2.

3.

4.

Мероприятия

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

Наличие документов, подтверждающих
право аренды муниципального
имущества, закрепленного за
бюджетными (автономными)
образовательными организациями (для
образовательных организаций,
находящихся в общеобразовательных
учреждениях)
Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным
участком, на котором размещена
образовательная организация (за
исключением арендуемых зданий)
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности

Требования к исполнению

регистрационным номером 2169658442644
2) Свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации №10916, серия I-ЕИ выдано
02.04.1999 г. Приказ №134
1)
Свидетельство
№66 АВ 861296, строение литер А от 13.01.2003 г.
(оперативное управление)
2) Свидетельство
№66 АВ 861295, строение литер Б от 13.01.2003 г.
(оперативное управление)
1)
2)

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

договор аренды/договор безвозмездного пользования договор на возмещение расходов -

Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ
032334 от 10.10.2007 г. (бессрочное пользование)

1) Лицензия № 18023 на осуществление образовательной
деятельности, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, 26
ноября 2015 г., бессрочно. Приложение №1 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 26.11.2015

В наличии

В наличии

3

№
п/п

5.

Мероприятия

Наличие образовательных программ

Требования к исполнению

г. Серия 66П01 № 0011019
2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу;
3) Дополнительное образование детей и взрослых.______
Школой реализуются следующие дополнительные
предпрофессиональные программы в области музыкального
искусства:
- «Фортепиано» (нормативный срок обучения 8(9) лет) Приказ от
31.08.2015 . № 45 - О «Об утверждении образовательных
программ МБОУК ДОД «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»;
- «Струнные инструменты» (нормативный срок обучения 8(9)
лет) Приказ от 31.08.2015 . № 45 -О «Об утверждении
образовательных программ МБОУК ДОД «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского»;
- «Духовые и ударные инструменты» (нормативный срок
обучения 5(6) лет; 8(9) лет) Приказ от 31.08.2015 . № 45 -О «Об
утверждении образовательных программ МБОУК ДОД «ДМШ
№ 13 имени И.О.Дунаевского»;
- «Народные инструменты» (нормативный срок обучения 5(6)
лет; 8(9) лет) Приказ от 31.08.2015 . № 45 -О «Об утверждении
образовательных программ МБОУК ДОД «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского».
Ш колой реализуются дополнительные общеразвивающие
программы в области музыкального искусства (бюджет):
- «Основы музыкального исполнительства (музыкальный
инструмент)» (нормативный срок обучения 4 года)
- «Основы музыкального исполнительства (сольное пение)»
(нормативный срок обучения 4 года)
- «Основы музыкального искусства» (нормативный срок________

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии
Соответствует

4

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

обучения 3 года) Приказ от 28.03.2017г. № 32-О

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

- Дополнительные общеразвивающие программы в области
музыкального искусства (внебюджет):
«Основы музицирования» (музыкальный инструмент,
сольное пение) (нормативный срок обучения 1 год)
ОРЗП «Карапуз-курсы» (нормативный срок обучения
1год)
ОРЗП «Теремок» (нормативный срок обучения 1год)
ОРЗП «Умка» (нормативный срок обучения 1год)
ОРЗП «Ритмопластика» (нормативный срок обучения
1год)
ОРЗП «Обучение детей в подготовительной группе ля
поступления в школу» (нормативный срок обучения 1год)
ОРЗП «Музыкальный инструмент-1» (нормативный срок
обучения 1год)
ОРЗП «Музыкальный инструмент-2» (нормативный срок
обучения 1год)
ОРЗП «Музицирование» (нормативный срок обучения
1год)
ОРЗП «Акустик» (нормативный срок обучения 1год)
ОРЗП «Театральная студия «Прожектор»» (нормативный
срок обучения 1год)
Приказ от 29.12.2015 г. № 64 - О
6.

Наличие программ развития
образовательной организации

Программа развития МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского» на 2015-2020 гг., утвержденная Приказом по
школе от 02.04.2015 г. №12/3-О

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2017/2018 учебный год

8.

Количество зданий (объектов)
образовательной организации

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся в
образовательной организации

1) наличие: Проект плана работы МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского» на 2017-2018 учебный год;
2) когда и кем утвержден: будет утвержден на педагогическом
совете 29.08.2017 г.
1) всего (единиц): 2 здания
2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц): 1
здание
3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц)
(спальный корпус, общежитие): нет
1) количество смен - 3 смены;
2) в первую смену обучаются: 6 группы, количество
обучающихся в них 103 человека;
3) во вторую смену обучаются: 11 групп, количество
обучающихся в них 124 человека;
4) в третью смену обучаются: 10 групп, количество
обучающихся в них 124 человека
1) проектная допустимая численность обучающихся (человек)365 человек;
2) планируемое количество обучающихся на момент проверки
(человек) - 351(251/100); соответствие фактического
(бюджетного и внебюджетного) контингента предельным
значениям контингента в лицензии на образовательную
деятельность - соответствует;
3) наличие превышения допустимой численности обучающихся
(указать на сколько человек) - 0;
4) количество классов/групп по комплектованию -27 групп ;
5) в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий (человек) - 0

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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№
п/п

Мероприятия

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

12.

Наличие Перечня и тарифов по
основным видам деятельности и
перечня и тарифов платных услуг
образовательной организации,
согласованные с учредителем

13.

Наличие информации для населения об
оказании платных услуг (о
местонахождении образовательной

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

1) по штатному расписанию (бюджетное/внебюджетное) 44/23;
Соответствует
2) по факту (бюджетное/внебюджетное) - 44/23;
3) наличие вакансий - нет;
4) наличие проекта штатного расписания и муниципального
задания - в наличии;
5) количество аттестованных работников-38, из них
педагогических работников - 24;
6) выполнение контрольных показателей «дорожной карты»,
достижение целевого ориентира - средняя заработная плата
преподавательского состава - 31 696 руб. 100% выполнение
показателя.
Перечень и тарифы МБОУК ДОД «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского» на оказание платных услуг утверждены В наличии
приказом «Об утверждении перечня и тарифов на оказание
платных услуг МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»
на 2016-2017 учебный год» от 22.08.2016 №49-О, согласованы с
Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга
(http://музшкола 13.екатеринбург.рф/school/Platnie-uslugi/ ).
Введение новых дополнительных платных образовательных
услуг: ОРЗП «Основы музыкального искусства».
Перечень и тарифы на 2017-2018 учебный год находятся в
работе, будут направлены на согласование в Управление
культуры Администрации города Екатеринбурга до 22.08.2017 г.
Информация для населения размещается на информационных
стендах в холле, также с ней можно ознакомиться на посту
вахтера (в папке) и на сайте школы (адрес в сети Интернет:

В наличии
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№
п/п

14.

Мероприятия

организации, режиме работы, о
перечне и стоимости услуг, о льготах,
об условиях предоставления услуг и
форме договора)____________________
Наличие нормативной правовой
документации по реализации
административного регламента
предоставления услуги через «АИС
«Образование», модуль «Зачисление в
учреждения дополнительного
образования в области искусств»

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

http:// http://музшкола13.екатеринбург.рф//)

1) наличие (перечислить):
Распоряжение Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 20.03.2017 г № 44/46/37 «О внедрении
автоматизированного модуля «Зачисление в учреждения
дополнительного образования»»
Информация о наличии вакантных мест и приеме в школу:
(http://музшкола13.екатеринбург.рф/parents/priemv1klass/);
- Ответственное лицо за предоставление муниципальной услуги
Мурина Е. Н.., зам. директора по УВР Приказ №21 - О от
20.03.2017 г.
- Состав и график работы приемной комиссии
(http://музшкола13.екатеринбург.рф/parents/priemv1klass/).
- Состав и график работы комиссии по отбору детей
(http://музшкола13.екатеринбург.рф/parents/priemv1klass/).
- Состав и график работы апелляционной комиссии
(http://музшкола13.екатеринбург.рф/parents/priemv1klass/).
- Локальный акты по приему в школу (Положение о приемной
комиссии, Положение о комиссии по отбору детей, Положение
об апелляционной комиссии, Правила внутреннего распорядка
обучающихся), утверждены приказом директора Приказ №55/1 О от 03.11.2015 г.)
Правила приема и порядок отбора детей в МБУК ДО «ДМШ №
13 имени И.О.Дунаевского» в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным программам в области

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

музыкального искусства, утверждены приказом директора
Приказ №32/1 - О от 28.11.2017 г.)
http://музшкола13.екатеринбург.рф/documents/;
- Приказ «Об организации приема и отбора детей в целях
обучения по образовательным программам в области
музыкального искусства» от 22.03.2017 г. № 24-О
2) кем и когда согласованы и утверждены: Утверждены
приказами директора
3) на какой срок:
Утверждены до обновления документа
15.

Наличие номенклатуры дел и
инструкции по делопроизводству,
достаточность документирования
деятельности образовательной
организации

1) наличие (перечислить):
Номенклатура дел и инструкция по делопроизводству в наличии.
кем и когда согласованы и утверждены:
Номенклатура дел утверждена приказом директора от 21.12.2016
г. № 74-О
Инструкция по делопроизводству утверждена директором,
Приказ от 25.09.2015 г. №48/4

В наличии
Соответствует

2) на какой срок: на 2017 год
16.

Наличие нормативной правовой
документации (в том числе
межведомственных планов) по
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на
водных объектах)

1) наличие (перечислить):
В наличии журнал учета детского травматизма. Журнал учета
инструктажа обучающихся.
Инструкция №2 по охране жизни и здоровья детей, Инструкция
№8 по ОТ при групповом и индивидуальном выводе
обучающихся за территорию школы, Инструкция №9 правила
передвижения детей в группах по улицам и дорогам, Инструкция

В наличии
Соответствует
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

№10 правила перевозки детей в транспорте общего пользования.
Инструкция №32 о порядке действий по обеспечению
безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре.
План мероприятий по профилактике детского травматизма и
гибели детей МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»,
утвержден Приказом директора от 06.06.2017 г. № 53/1-О;
2) кем и когда согласованы и утверждены: Инструкции
утверждены Приказом директора от 25.09.2015 г. №48/4-О.
Ответственным за профилактику детского травматизма и
гибель детей назначен заместитель директора по УВР Мурина
Е.Н. Приказ от 06.06.2017 г. № 53/1-О;
3) на какой срок: на 2017-2018 учебный год

17.

2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Состояние зданий и сооружений
удовлетворительное
Удовлетворительное

18.

Состояние прилегающей территории

удовлетворительное

19.

Г отовность (оборудование, ремонт)
систем:
1) канализации;
2)
отопления;
3) водоснабжения;
4) электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности

Гидропневматическая промывка, опрессовка системы отопления
(подключения), прочистка т/п внутренней канализации(выпуски
из здания). Договор от 02.06.2017г. №23/06. ООО «Экосервис»
Акт выполненных услуг от 07 июня 2017 г.
Акты технического контроля:
1) Акт гидравлической промывки системы теплоснабжения от
07 июня 2017 г.
2) Акт гидравлического испытания на прочность и плотность
системы теплоснабжения от 07 июня 2017 г.
3) Акт допуска узла учета ХВС к эксплуатации от 25.07.2017 г.
Акт допуска УКУТ к отопительному сезону от 14.06.2017 г.

Удовлетворительное
В наличии

10

№
п/п

20.
21.

22.

23.

24.
25.

Мероприятия

Г отовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в
соответствии с ФГТ

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

4) Сводный протокол № 65275/О от 17.12.2015 г. Проведение
исследований (испытаний) и измерений световой среды.
удовлетворительное

Удовлетворительное

в наличии

В наличии

1) наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета
печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы - в
наличии
2) наличие 100% обеспечения каждого обучающегося основной
учебной литературой по теоретическим дисциплинам: 100 %
3) наличие официальных, справочно-библиографических и
периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся - в наличии
Общее количество единиц библиотечного фонда - 6 тыс.
экземпляров.
Отсутствуют

В наличии
Соответствует

Оснащенность учебно
Отсутствуют
производственных помещений,
мастерских в соответствии с
требованиями
3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
(для МАОУК «Г имназия «Арт-Этюд» и МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)
Отсутствует
Наличие и готовность физкультурного/ Отсутствует
спортивного зала
Отсутствует
Отсутствуют
Наличие спортивного оборудования и
инвентаря по норме, состояние
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№
п/п

26.
27.

28.

29.

Мероприятия

оборудования и инвентаря, актыразрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние стадиона /
спортивной площадки
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах,
спортивных площадках, спортивных /
физкультурных залах
4.
Наличие предписаний органов
надзорной деятельности; Г лавного
управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной
безопасности (далее - ППБ)

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

1ожарная безопасность образовательной организации
1) предписание/акт: Предписаний нет
2) количество неустраненных нарушений- нет
3) количество неустраненных нарушений, срок устранения
которых истек - нет
4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом утвержден)-нет
5) отчеты об устранении нарушений-нет
1) обучение руководителя образовательной организации
пожарному минимуму: Удостоверение №34833 Выдано
Гончаровой О.М.
Выписка из протокола от 21.10. 2016 г. №56;
2) наличие обученного ответственного в организации:
Обученный ответственный: зам. по АХР. Летучая О.А, Приказ
«О назначении ответственного за пожарную безопасность» от
05.06.2017 № 52-О,
Удостоверение №23893 Выдано Летучей О.А. Протокол от

Отсутствует

Соответствует
В наличии
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№
п/п

Мероприятия

30.

Состояние первичных средств
пожаротушения

31.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое
обслуживание

Требования к исполнению

10.11. 2014 г. №604
3) обучение сотрудников ППБ: проводится в форме инструктажа
два раза в год.
4) обучение обучающихся ППБ: проводится в форме
инструктажа два раза в год.
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с
госпожнадзором, периодичность проведения учений):
проводятся 2 раза в год.
1) достаточность имеющихся средств: Достаточно, в
соответствии с нормативами - 5 основных огнетушителей и 5
запасных.
2) наличие журнала учета средств: Журнал учета средств
пожаротущения в наличии.
3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их
замена: Ведется. Необходимость в замене огнетушителей
отсутствует.
1) наличие и исправность АПС, системы оповещения: АПС в
наличии, исправна
2) вывод АПС, системы оповещения: Выведен на пульт ПЦ ПЧ
№1
3) договор на обслуживание: Договор от 01.01.17 г. №24 на
техническое обслуживание пожарной сигнализации. ООО
«Уралтехносервис»
4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации: В наличии.
Комплекс оборудования ОКО-3, СОО- система объектового
оповещения ответственных лиц

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии
Соответствует

В наличии
Соответствует
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№
п/п

32.
33.

34.

35.
36.

37.

Мероприятия

Наличие, состояние и готовность
системы дымоудаления
Наличие, состояние и готовность путей
эвакуации (в том числе наружных
межэтажных лестничных маршей)

Требования к исполнению

Договор от 01.01.2017 г. №11-1 ,на техническое обслуживание
ОО ПАК ОКО. ООО «Профит».
5) наличие ответственного лица: Ответственный: зам. по АХР
Летучая О.А. Приказ от 05.06.2017 № 52-О
6) наличие иных систем пожарной автоматики: нет
системы дымоудаления нет

соответствие путей эвакуации требованиям пожарной
безопасности (да/нет): да
указать реквизиты протокола испытаний лестничных маршей:
Протокол испытаний наружных лестничных маршей №01/16 от
04 марта 2016 г. ООО «Технология систем безопасности»
Соответствие электроустановок зданий Соответствует.
требованиям пожарной безопасности
Договор от 02 июня 2017 г. №И-138. ИП Волков Ю.Н.
Технический отчет №138 о проведении испытаний
электроустановок предприятия. от 02.06.2017 г.
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее: не предусмотрено
2) наружное: принадлежит городским системам водоснабжения
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
Декларация в наличии, зарегистрирована в ОНД МО
безопасности
Екатеринбург ГУ МЧС России по СО от 03.08.2015 г.,
рег. №65401360-ТО-000692
5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов:
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области

1) предписание/акт: Предписаний нет
2) количество выданных мероприятий по устранению
нарушений-нет
3) количество устраненных нарушений: нет
4) количество неустраненных нарушений: нет
5) количество неустраненных нарушений, срок устранения

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Отсутствует
Соответствует

Соответствует

Отсутствует
В наличии

Отсутствует
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№
п/п

Мероприятия

38.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

39.

Организация обучения педагогических
работников навыкам оказания первой
медицинской помощи

40.

Организация питания обучающихся

Требования к исполнению

которых установлен до 01 сентября: нет
6) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом утвержден): нет
7) отчеты об устранении нарушений: нет
1) обучение руководителя образовательной организации:
обучение руководителя в срок до 30 октября 2017 г., ведется
согласование договора с Центром гигиены и эпидемиологии
2) наличие обученного ответственного в организации - нет;
3) обучение сотрудников запланировано
в срок до 30 октября 2017 г., ведется согласование договора с
Центром гигиены и эпидемиологии
1) количество работников в образовательной организации,
прошедших обучение-31 чел.
2) договор на обучение от 22.03.17г. №296/Р. Акт №873 от
06.04.2017 г.
1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать нет;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой
мебелью - нет;
3) акты технического контроля соответствия технологического
и холодильного оборудования паспортным характеристикам
(указать реквизиты*)- нет;
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на оказание услуги
питания (указать реквизиты*)- нет;
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*)нет;

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Соответствует

Соответствует
Отсутствует
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№
п/п

41.

42.

43.

44.

45.

Мероприятия

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной
организации с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха
(для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского
сопровождения

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в

Требования к исполнению

5) планируемый охват обучающихся горячим питанием
(количество и процент от общего количества обучающихся) - 0;
6) паспортизация пищеблока- нет;
7) наличие услуги по предоставлению питания обучающихся нет.
Оборудованы бактерицидными лампами 7 кабинетов: эстрадного
вокала, три кабинета групповых занятий, хоровой класс, холл.

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

нет
Отсутствуют
Система вентиляции, предполагающая инструментальные
измерения объемов вытяжки воздуха не предусмотрена
техническими конструкциями здания.

1) наличие медицинского кабинета (если иное - указать)- нет
2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с
поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*) - нет
3) обеспеченность медицинским персоналом-нет
4) наличие медицинской аптечки и указателей первой помощи:
Медицинская аптечка (2 шт.): 1 - на посту вахтёра (1 этаж),
2 - кабинет секретаря (2 этаж).
Места хранения аптечки отмечены флуоресцентными стикерами.
1) Для организации питьевого режима детей в приемной на
первом этаже имеется кулер с холодной и горячей питьевой
водой. Поставка питьевой воды проводится компанией ГАУЗ СО

Отсутствует

Отсутствует

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе
водоснабжения необходимо
представить данные исследований
после проведения этих работ)
Организация питьевого режима
обучающихся

46.

47.

Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной
организации в соответствии с
установленным графиком

Наличие рекомендаций
правоохранительных органов

ОСЦМР « Озеро Чусовское»
Договор от 01.01.2017 г №630.
Декларация таможенного союза о соответствии ТС №RU Д
RU.АГ61.В.07390 от 24.11.2015 г
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.АГ66.Н03753 срок действия от 24.03.16 по
23.03.2019
2) Промывка куллера: договор от 01.08.17 № 01-08-2017 г.ООО
«Новые технологии». Акт выполненных работ №225 от
01.08.2017 г.
3) Одноразовая посуда (стаканы) ООО «ИнтроПластика»
Декларация о соответствии №РОСС RU АЯ22.6.Д08555 от
17.03.2016 г до 16.03.2019 г.
Сертификат соответствия №РОСС Ки.АЯ22.Н20227 Срок
действия с 17.03.2016 по 16.03.2019 г.
При поступлении на работу.
ООО «Клиника «Уральская» Договор от 09.01.2017 г. №17-01
Акт сдачи-приемки от 03.03 2017 г.
Штатные сотрудники школы. 39 человек.
Сроки проведения следующего осмотра: январь 2018 г.

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
1) предписание/акт проверки: Предписаний нет
2) количество неустраненных недостатков - нет;
3) количество неустраненных недостатков, срок устранения
которых истек - нет;
4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков
устранения - нет;__________________________________________

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии
Соответствует

Отсутствуют
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№
п/п

Мероприятия

48.

Наличие кнопки тревожной
сигнализации (далее - КТС), кнопки
экстренного вызова (далее - КЭВ)

49.

Организация физической охраны

50.
51.

Ограждение образовательной
организации
Система видеонаблюдения

Требования к исполнению

5) отчеты об устранении недостатков- нет.
1) наличие и исправность: В наличии, исправна;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации):
ЧОП «Корпорация Феникс»
3) назначение ответственного в организации: Зам. директора по
АХР Летучая О.А. Приказ от 06.06.2017 г. №54-О
4) договор на обслуживание: Договор от 01.01.2017 г №718
ООО «Феникс»
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании - вахтер, сторож;
заключен договор с охранной организацией - нет
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании - сторож;
заключен договор с охранной организацией - нет
1) наличие ограждения: в наличии;
2) состояние ограждения удовлетворительное.
1) наличие (установка по периметру, внутри здания
организации): В наличии по периметру и внутри здания
2) количество камер (в том числе: внутри здания
образовательной организации, по периметру): Установлено 8
камер: по периметру здания-6 шт.;
внутри здания-2шт.
3) вывод изображения: Изображение выводится на экран
монитора вахты
4) назначение ответственного в образовательной организации:
Ответственный зам. по АХР Летучая О.А.
5) Договор на обслуживание от 01.01.2017 г. №138 на

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

Соответствует

В наличии

В наличии
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№
п/п

52.

53.

Мероприятия

Наличие контрольно-пропускной
системы, качество организации
пропускного режима

Наличие нормативно-правовой
документации по организации
антитеррористической защищенности
Обучение антитеррористической
защищенности

54 .

Наличие, состояние и готовность
запасных выходов

Требования к исполнению

техническое обслуживание систем видеонаблюдения.
ООО « ИТЦ «Феникс-Т»___________________________
1) Установлена СКУД
2) Контрольно-пропускной пункт (вахтер и сторож
круглосуточно у входной двери) оборудован «тревожной
кнопкой» и телефоном. Установлена металлическая входная
дверь, запираемая в ночное время. Ведется журнал посещения.
Приказ «Об осуществлении мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся» от
06.06.2017 г. № 53-О
1) В наличии. Приказ «Об организации антитеррористической
защищенности» от 06.06.2017; г. № 54-О.
План мероприятий по повышению антитеррористической
защищенности «МБУК ДО ДМШ № 13» утвержден приказом
06.06.2017; г. № 54-О
2) Согласованы и утверждены директором
3) на 2017-2018 уч. год
1) бучены: директор Гончарова О.М. Удостоверение №320 от
13.03.2015 г.;
Зам. директора по АХР Летучая О.А.
Удостоверение №330 от 13.03.2015 г.
2) Обучение сотрудников проводится раз в полгода в форме
инструктажа
3) Обучение обучающихся осуществляется на профилактических
мероприятиях, тренировочных эвакуациях.
1) 5 запасных выходов на первом этаже;
2) доступ свободный, имеются задвижки

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии
Соответствует

В наличии
Соответствует

В наличии
Соответствует
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№
п/п

Мероприятия

55.

Наличие освещения по периметру

56.

Наличие паспорта
антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

57.

Наличие паспорта комплексной
безопасности
Наличие технического паспорта
Наличие топографического плана
земельного участка организации, на
прилегающей территории к которым не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции

58.
59.

60.

61.
62.

Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы экстремистской
направленности
Наличие в образовательной
организации доступа к сети Интернет
Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет

Требования к исполнению

1) Освещения по периметру в наличии.
2) Исправно.
В наличии паспорт антитеррористической защищенности.
Согласован
1) Начальник Управления МВД России по г. Екатеринбургу
И.Ю. Трифонов 08.12.2015 г
2) Руководитель аппарата ОШ в Свердловской обл.А.И.Вараксин
30.11.2015 г.
3) Секретарь АТК в МО «Город Екатеринбург» Е.Г. Клюжин
30.10.2015 г.
В наличии
В наличии
В наличии. ООО «Технология 2000»
Пояснительная записка №010/01/16
Сведения размещены в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, регистрация ИГД
Главархитектуры администрации г. Екатеринбурга от
29.02.2016 г
7. Информационная безопасность
Ответственный библиотекарь Судник А.В. Приказ от 06.06.2017
г. №55-О.
Акт сверки библиотечного фонда МБУК ДО «ДМШ № 13 имени
И.О.Дунаевского» от 03.08.2017 г.
Договор от 09.01.2017 г. №V-003995 об оказании услуг связи.
ПАО «Ростелеком»
4 компьютера, на рабочих местах, свободного доступа - нет

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии
В наличии

В наличии
В наличии
В наличии

В наличии

В наличии
В наличии
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№
п/п

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.
70.
71.

Мероприятия

Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности
Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебно
тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

Требования к исполнению

Свободного доступа к сети Интернет - нет.

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Отсутствует

нет

Отсутствует

нет

Отсутствует

Зам. директора по УВР Мурина, библиотекарь Судник А.В.
Приказ от 07.06.2017 г. № 56-О
8. Безопасность дорожного движения
1) В наличии.
2) Паспорт утвержден 30.08.2015г.
3) Согласован в ОГИБДД УМВД России по городу
Екатеринбургу, Дата согласования 28.08.2015 г.;
4) В Комитете по транспорту Администрации г. Екатеринбурга.
Дата согласования 20.08.2015 г.
Отсутствует

В наличии

В наличии

Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует

В наличии

В наличии

1) Ограждение в наличии, целостно.
2) Один пешеходный переход, расположен на маршруте
движения детей в 800 метровой зоне, соответствует ГОСТ

Соответствует

21

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Р52289-2004;.
3) Тротуары в наличии, состояние удовлетворительное.
9. Охрана труда
72.

73.
74.

75.

76.
77.
78.

79.

Приказ о назначении ответственного
лица за охрану труда в образовательной
организации
Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

Наличие плана работы по охране труда
и профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Директор Гончарова О.М.
Приказ от 07.06.2017 г. №57-О
нет
1) Директор, Гончарова О.М. Удостоверение №24750, выдано
18.02.2015 г,
2) Зам. директора по УВР Мурина Е.Н.
Удостоверение № 234869, выдано 28.10.2016 г
3) Зам. директора по АХР Летучая О.А.
Удостоверение №26199, выдано 29.04.2015 г
В наличии.
Приказ об утверждении плана мероприятий по охране труда от
07.06.2017 г. № 57/1-0
Инструкции по охране труда с №1 по №31 в наличии
Утверждены приказом директора. от 25.09.2015 г. № 48/4-0
В наличии.
Проведение инструктажа два раза в год и по мере
необходимости.
1) Договор от 03.12.2015 г №2015-12-65275 СНАМ-РМ. ООО
«Проммаш Тест» Акт №16547 от 16.12.2015 года
2) Количество рабочих мест 38
3) Количество аттестованных рабочих мест 38.
4) Количество неаттестованных рабочих мест-0

В наличии

Отсутствует

В наличии

В наличии
В наличии
В наличии
Соответствует
В наличии
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№
п/п

80.
81.

82 .

Мероприятия

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

Наличие перспективного плана
ремонтных работ организации

Требования к исполнению

5) Планируемые сроки следующей СОУТ декабрь 2020 г.
Ремонтные работы
Не проводился
1) Ремонт туалета для мальчиков, 59 407,97 руб.
2) Замена оконных блоков, 199 220руб.
3) Установка беспроводного звонка для людей с ограниченными
возможностями, 7468,00 руб.
4) Ремонт пола помещения №24 по плану БТИ (коридора).
88 000 руб
5) Ремонт участка трубопровода ХВС и ГВС под полом
помещения №24 по плану БТИ (коридора).
74 737,85 руб.
6) Ремонт стен помещения №34 по плану БТИ (холл)
35 499,82 руб.
7) Ремонт стен помещения №24 по плану БТИ (коридора),
77 402,78 руб.
8) Замена дверей кабинетов в помещении №24 по плану БТИ
(коридора), 59 740,28 руб.
9) Замена дверей в лестничные клетки помещения №24 по плану
БТИ (коридора), 51 574,76 руб.
10) Аварийный ремонт мягкой кровли здания 80 640руб
11) Обустройство гардеробной, 45 500 руб.
Итого: 779 191 46 руб
Источник финансирования - добровольные пожертвования._____
Замена оконных блоков. Ремонт лестничных маршей и
коридоров. Ремонт туалета для девочек.
На сумму 600 тыс. руб.
Источник финансирования - добровольные пожертвования.

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Соответствует

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

83.

Наличие перечня документов по
подготовке к работе учреждения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов

84.

85.

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
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 )______________

Требования к исполнению

Приказ о создании комиссии по подготовке школы к работе в
осенне-зимний период 2017-2018 годов от 07.06.2017 г. №58-О
Приказ об утверждении плана по подготовке школы к работе в
осенне-зимний период 2017-2018 годов от 07.06.2016 г. №59-О
Иная информация
1) паспорт разработан - не требуется;
2) паспорт согласован Департаментом архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга -

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

Соответствует

1) наличие плана мероприятий по реализации воспитательной и
семейной политики государства в учреждении на 2017-2020
годы;
2) кем и когда утвержден: Приказом от 01.08.2017 г. № 61-О;
3) наличие размещенной версии плана на официальном сайте
учреждения
http://музшкола13.екатеринбург.рф/documents/План%20мероприя
тий%20по%20реализации%20воспитательной%20и%20семейной

В наличии

24

№
п/п

86.

Мероприятия

Требования к исполнению

Перечень мер для обеспечения доступа
инвалидов в учреждение

%20политики%20государства%20в%20муниципальных%20учре
ждениях%20культуры%20на%202017-2020%20г..pdf___________
1) Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов в
учреждение разработан
2) перечень мер находится на согласовании с общественным
объединением инвалидов.

(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»)____________________________

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

* 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 МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского» 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
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)

Образовательная
организация
готова

Образовательная организация
НЕ готова (причины)

—

Рекомендации образовательной
организации

/

__

,

—

kzizfi/'up

^

-----

Общая оценка уровня готовности образовательной организации: удовлетворительно, неудовлетворительно
Председатель комиссии:
Заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

^
____

(Соколова Е.В.)

Члены комиссии
1. Главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга,
ответственный секретарь комиссии

(Шелепова О.М.)

2. Главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

(Пономарева П.Ю.)

^
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2. Главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

(Пономарева П.Ю.)

3. Директор МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения
учреждений культуры города Екатеринбурга

(Поспелова Ю.В.)

4. Заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического
обеспечения учреждений культуры города Екатеринбурга

(Ачкасов А.А.)

5. Ведугций юрисконсульт МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического
обеспечения учреждений культуры города Екатеринбурга

(Братчиков Д.А.)

6. Руководитель научно-методического центра МБУК «Библиотечный Центр «Екатеринбург»
7. Представитель Обгцественного совета по проведению независимой оценки качества работы
муниципальных учреждений культуры

(Васильченко Е.А.)

(Коваль М.Н.)

