
УТВЕРХЦЕН
распоря}ке ниеtrl Министерс.Iва, обраrования

ý{осковской области
от 14 0z1.2020г Лg P-27l

Акт
оценки готовност]и образовательных оргац изаций в Московской области

к началу 2a2al2021 учебнtrго года

составлен <05> авгчс.га 2020 года

(учредител ь образовательной орган изаttии )

с

в период с <<04> по <<06> авry,ста 2020г.

ксмиссией
]0] l t.lебномч t,t].тч

(наиurеноваЕие орга!tа управления обрtвованнем, провод}lвшего оценку готовности)

в составе.

Председатель кON{иссии]
Заместитель Главы Алtпrинистрации города Репина о"rrьга. Борисовна

Секретарь коNlиссии
(долнсность, фамилия. имя, отчество)

цачагlьник Управления образования Гетuлан Иван Сергеевич;

члены комиссяи.
(долrrtность, фамилия, и}"rя, oTLIecT,Bо)

- главный эксперт отдела по делам гражданской оборояы, чрезвычайным сит_чациям и п()жарной безоцасностиАдшлинистраци!r города * Булкина Е.С,,
- экслерт оТдела п0 делам {раji(данской обороны, tфезвычайным ситуацияN{ и по}riарной безопаснос:ги,4дминисr:рации города --Т'ычинский А В ;

ст,арший инсllек'ор {тО делам несоверlllеннолетЕих. .lтде.па \ftlастковыХ упо.r-Iномоченt{ыХ полиции иi]одразделениЯ пО лелаМ несовершеНttоjlетних отдела полиllии пa1 городскоь4у окруry Реуговi\4еrкltуниuицального у-гtравлешия MBfi России кБа,rашихинское) (по согласованию) - Шатаiова t{.C.,
- г;rавный эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования - Громов Ю.F{._- tlal{aJ]bllиK терри,гориаJ-Iьного отдела ЛЬ1 1 территориaпьноrý YлравJ]енця Госадллтехнадзора N,Iосковской
0бласти (по согласованию) - Кожемяко В.И,,
- начаjIьнИк IryHKTa ЦентрализоВанной охраны Федерагтьного Государственного Казел,тного Учреждения<Управления вневедомственной охраны войск Националiной Гвардии Российской Федераltии i:o ý{осковской
области {rrо согласовапию) - Чарушин A.I".;
- главlrый экспер,г Отдела дошкольноIо и 1(оррекциовного образования Управления образования - [-ромовая Fl.B.:* начаJIьниК отдела территOриальной безопасности Администрац}]и города - 1{олченов tr{,A ;- заведующая детсttой поликлиttикtlй ГосvдlрgтвецнOго автоЕомнOго учреждения здравоохрацения ]VIосковской
облас,ги кI_{ентра-,lьная гOрOдскао пп"чr"r""оая больница г. Реутов> (ло соr-ласоваrтию) - Коробкина о,д..
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- сотрудпик l-го отделенця 2-т:о Окружного оТдела Уrlравления Федерапьной службы безопастлости России ncr
r,орOду I\4ocKBe и Московск.й области (по сог:rассl"u""*) - Правосуд А.О.;
- инсýектОр от,де,1а надзорноЙ деят,ельносТи и профи"ltактической рабоr,ы по городу Реутов Улравления
надзорной деягельяOст,и и профилактвческой работы Главног0 Управления Мчс России по Московской области(по согласованию) - Крячек В.А..
- старrций госинспектор по пролаганде безопасности доро){tногtr движения, отдела государственной инспекции
безопасности лорожr{ого движения h{еiкму,ницигl:tJlьЕlого чправления I\4Bfi России <Бала.шlтхинское> (шо
согласованию) - Ку:rинова А,Д.;
- Лредседатель Реl,дgggкой городской профсоюзной организации работников народного образования и науки
Российской Федерачии Христофорова Г.Б..
- заместителъ цачаJьЕ{ика отдела социrUIьýого развитиrI Админиrгращllи гOрода Рсlтов - Шарьтгина С,В.
IIроведена оценка ютовности Мvнuцuпал\ноео, бюlаrcеmноzо dошкольноео обоазоваmаzьнttzо ччремсdенuякДеmскuй 

"пl uo- 
"" 

_

I. основlлые результаты оценки готовност.и
В ходе оцеЕки го.гOвнOсти yстаl]овлено_
1. Учрелительные док},меýть{ юридичfiского лица {в

Российской Федерации) в на"qичии и оформлены а установлеЕ.ноfuI
соответствии с{) cf,. 52 Г-ражда.нского кодекса
l порядке:

лlцреlumатя (на шравах оперативного пользованиrI или гlередатrе в ссrбственность образовательнOмч yчреждению;
K2ly lекабря 2{Ц2 z. серuя 50-

иск..rюLIен исцl здаtt и pj.

насmояшая лнцежuя преdосmпвленq на срок - бессрочн!t,
2. Паспооm безопаслл.оспu пбппzпраи

2 {| 20 zоiа о dl цl,уt"zен.

оm <,(lS))
Л! 4б 464 000-То-01822 оформлена

п-цан подгоl,овки образовательной организации к новому учебнолту l]оду - рцзltuбоmflн и согласова}r
установлен ным цорядком.

З. Количес,гво зданий (объектов) образовательr+ой организации - 2 единицы,
Качество и объеtоtы" проведенньгх в 2020 году.
а) капита,чьньIх ремонтов объектов - неm.

б) ТеКУurиХ peMo}IToB - аuполнен рецопуп цttко;tя зi)апuя сtпц.lttu ctttttpx)ltuKoB:

в) ияых Ijидов ремонта ryец|,
г) гrотребвость в капитальFlоI,l peNIoHTe (реконструкции) в новом учебном гOДУ, н,е ц}Iее|рся
проведение работ необходиýlо - неm необхоdlцiосmа.
4, КонтролЬные нOрмаТивы и пOказате.пи. изложенЕые в приложении к JIицензии соблкэдаются (не

соблюдают ся ) * с обz ю d а ю mся-,
а) виды образовательной деятельаости

i ota tio,-t ь t t l te обр о l ова t t ц е _

и прелостаВлеRие дополнитеЛьных образовательных усJlуг *

б) uроектвая допустимая числеt{ýOсть обучаюrцихся * 40 человек,
в) чис"пенt"iость обучающихся пс) состоянию на день приемки - 19 чецовек;
г) численнос].ь выпускников 20t9 _ 2020 годов - 9 чеiовек,
jli количество сrбуqдбщихсri, подле}кащих llоступлению в текущем году в ] класс -- 9 чаповек;
е) нали.тие образовательlть]х пр(}гра\4м - а-пекrцлся;
;к) на,ти,iие програмь{ раз вития о браз о ват ел ьной оргатl и зации - ItJп е ю mс я.
з ) укомплеКто8а}lность штатов обрtвоваге;tr,ной организации,

ледагогическихработников- 1З челоRек I00 %:
на}4{ных работrrиков - нет.

zlлDа 
^

арендуем ьrх организацией);
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инхtснерно-техI{ических работников - не.г,
адь,lинистративно-хозяйственных работников - 1 человек t00 0,/о,

i]рOи ]во_1стве},ньц работни ков - неr .

учебно-вспомогательньlх работников - l0 .rеловек 100 9''с,.

медицинскИх и и}tьгХ работтiикоВ. осущес,tвЛяющи.К вспомогатеЛьные фувкЦии - 0 человек 100 9Zo;

к) наtи,]ие гIrlана работы образовательЕой органйзации }Ja 2020-20:1 учебный f,ад - амееmс4.
5. Сост,ояние материалr,но-теХ[lической базы и оснащеЕности образователь.ногоцроцесса оце1;ивается как
|, i t lB. t епuл t лDц пlе7 ь t t r t

Здания и объекты организации не обооvdовultьt техническими средствами безбарьерной среды для
пере,цвиiltенИЯ обу^лаtощrIкс я с огран иtlенньi},rи возх,l оЖностяtчI и здOровья. ;

а) нагrичие и характерИстика объеКтоR кY,пьтуРно-социаjlьНой, спортиВяой и образовательной сферы.
физкультvрный за.п -" Ц:11€9lltС5!. п|лuспtлсоблен (типовое помещение), емкOсть - do 50 iawBeK,

состояние - у d ов:лепtв ор u m ez ь Htle,,
l\{Yзьlка-rlьttый за.гi - нм,еепtя, цэаq!аосtлб"rtеtt (типовое поNrещение). епtкость - dcl 50 чеzовек" состоя}tие

- у iов.l еmвtryu mel ь tt ое _

6) организация компьютерной тех!lикой - обеспеченu-,

обulее количество ко]llfiьютерНой техяики - 5 еr)пцl4ц, из t{их. fiодлеrliит списанию - 0, планируется к
закупке в текущеМ _ччебноМ год.ч - 0 еl}ttнuц о"нопrъr"lйБтки. trcm.

в) на-чичие и обеспе,lеtlность образовательной орган}{зации спOртивны[r оборlцованиедt, иI]вентаре{и -
lьltеs*ая, 0беспе!цвuепz (не обеспе.tиRает проведенllе занятий) его соотоянrе yirn1,1o^Bolru*erbrrrrn, акт-
разреUrение на яспопьзование слOр'Iивного оборулования в образовате.цьном процессе от <<0З> aBrycTa 2020 г
"ltiЪ 3, акт-разреtпения составил N{БдоУ лiс Лs7 кН,{fiЕЖl]А>.

Потребность в спортивном оборlлавании. лrеm
Основные недостатки. rrsrи

г) обеспе.lеlлвость образовате:rьной организаrIии у.лебной *тебелью |,drлвлеmвооu.mельное.
Потребность в замене мебели.

комллект-кЛассов - Henl, доска чченическая - tJgд. irtкаф rtнихtньтfr - неm,втд.."
д) обеспеченность образовательной организаtIии бытовой пrебелькr * yiorrre*urrrrunn-rorrrrn_ Потребrrостт,

в замене мебели:
iлкаф плательныЙ - неm. стулья офисные - пеm,крOва.ги - ltеlц_ и т.д.,
ж) сведеrrиЯ о кfiиiкноl\{ dlонде библиотекИ образсlвательной орган изаL\ии,.
числс) книг - 47!, фонл у,чебников - 80, 100О,/о,
научно"педагогическаJl и методическаlI литература - ] t 4
Основные недос,гжкм,, неm_
11отребность в обновлении книiкнOго фонда u.лrееmся.

6 Сост,ояние земе,шь}iого
у l rl цлеmв ор а rпеч ь н t l е 

-

},частка закрепленного за

общая плошlадь yчастка * (),36 zч (3 637 Ko""lll.),
t али!]ие слециаjrlнO оборулованнык плоrrIаiIOК для Мч-СОросборников. I1Гх ТехниЧеское состояние

к tl п mе tt н ett а, с о о mв е mс mв | еm с u п u mл р н ь t.u mр е б оý а l tuя.лt.
Основтrые недостатки. цgrfi ,

наitичие спортивньгх соорlвtений и п_irощадок, кх техническое
требованияпл - не лurееmся.

состOяние и соответствие санитарttым

требоваriия техниtiи безопасности при проведении занятий начказа}.]ньlх объектах со6.цюluюmся.

Основлtые недостж ки. пеm.

7. МедициНское обслуrКива}Iие в образоваТельной организации q)ZuttuзоваIrу,
а) медицинское обеспеаJение осуш{ествляется впеLилцаmtthl.зl медицинскиrY{ персо!lапо}., в количестве 1

чеrlовек, в том числе:

frолжr+ость Профиль работы количество ставOк Характер работы
(штат. договор)

Примечание

медсестра (,-естринское дело в 1 flоговор с I\{AY



педиатрип,
вакцинация

(ЦГКБ г, Реутов>

Лицензия ria ýfедицинскую деятеjIьность оtЬоп.:l*zенч сеlлuя jIO-jТ .Ib0003167 , pezu,clwrlцutllttlbtЙ .\ь л*
S()-aJ-004826 опt ц2Oу поября 2013 z:

б) в шеляХ медицинскОго обеспе,lения обучаЮщпiся в образовательной организацRи обор_"-itованы.
МеДИЦИНСкИЙ кабинет - lLиееmся, прuсп.особлелt (тиtlовое помещение). емкость -- lo I0 чеutвек,

состояние, ч d овлеmв оDа tпеl ь ц t le ;

класс дпЯ коррекциOНных занятиЙ - ьvееmся, прuспособлgll (тигlовсlе помещешиеJ, емкость -- 1/.re7oqeк, состоянке * уdовлеплворumеlьнOе."
кlбин3 педагога-психо-цога "- *,ltееmся, !t|лuспособ,леtt (типовое поплещение), емкOсть , irl l0 чеulвек,

сOс I oя ние - |' 0l |в-7 е mо(ц, ll mс7 ь l ! l )с,_

стоматологический кабинет -, н€ u-цееmся, приспособJrен (типовое поNIещение), емкость -- человеit,
состоя}{ие -- удов-гrетворитеJ]ь}{ое (неу,довлет.ворительное );

ПРОЦеДУРНаЯ * ОlЦееmСЯ, ПРttСПОС06"lеtt (тИпОвое помещение), eпlкocTb lQ чеzовец. сос1ояние _.
|, i 0в: rc m в орацmеi l ъ н о е ;

потребность в медицинском оборуловании не aL|tеешtся:
Основные t{едостат ки. Ircrl\1,

8. I]итание обl.iаюrцих ся - ()реil I r Ll., ontlyт.,

а) питание организова}lо в I c.иettь, в 5 ер|ппах на I0 посаdочttььуjцесm Буфет lrc uj|ееmся. Ka.recT.Btl
эстеl,ического оформления групл приеN{а пищи yt}oBJemBoDHmelbltoe_ гигиенические условия перед приеN{од{
пищц соблtо)аюmся,

б) лроuенТ охвата гOрячиМ питаниеМ составляеТ 1_00 %, в то]\{ числе питаниеý{ детей из маJIоимчщих
сеплей в количестве 0 детей, что составляет 09/о от их общего количества;

в ) приготовIение lтиши осуществляется прOд_Yктами зак},,пленными по договорам.ИП кВрабьеD -LzунuцuпаJьttьtй конmракm. па, nocm{tлly прос)умпов паtlgння {меб} -1s4б776б-I9 оm
02. l 2. 20 l 9е. по 3 1. 1 2, 2020е. :

ОOа к trt ас,теttuцо |) .,tty ttuцuп*ль ttbtй
02. l 2. 20 l 9е. по 3 l. I 2. 2а2Oе.;

О00 а fuIасцепult{l ll ittJl ltlt цuпа_z ь ltblй
1 8. I 2. 20 t 9а по 3 I. l 2.2020е. ;

0О0 ц Мsслепuца D "tt_уttuцuпалъп ьtй
l ll. 1 2.20 t 9z. по 3 l. l 2.2020z. :

Основньте недостатки : иеrrr,
г) хранение продуктов ор2uнllзов{tнц санитарным норма}1 со()mцеr|кпlауелп-
Основные недостатки. flеl}r,
л) обеспеченность технологическим оборулованием - dосmumочпое. его тек}lическое сос-тояние

со"mв"mсtreуеm н0 , акты допуgбд к эксплуата цин офор.лulеttз!.
ТребованиЯ техникИ безопасности i]ри работе с ислользованием технологического оборулованпя

соблюiаюплся,
Осяовные недостатки, rrеzr.

Потребrrость в закупке до'"пrrБйьного техяоJlогического оборyлован ия lre lLиееmся..
е) catrиTapHoe состояние пищеблока, Irодсобньн помеIцений и техно]l0гическик цехов и участков

с ( )о mве lп с m В| е m L' u Н u mа п t ! ь l.|, н r )!r.| ! r!.| l.
Осr+овные недOстатки. Ireml.
яt ) обес п ече}tность пиrцеблока лос,rrдой i rл с mа m о ч н о е,
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятеJlьность пищс:блока и ее работников амеецrcя-
\Jсновные не-lос га.гки, ,rсrrr_
И) ПРИluеРНОе ДеСЯТИДНеВt{Ое мсню, с{}еъ{rсQвашtое с Начь,lьttцко;ll TeotlumooulLцb11rzo оm;)р.rп

к) шатьевоЙ режим Обl"rающихся ооZанrfзован, Прuкgэ мБдоУ d/e JлЬ7 кНлДЕ}КДлу оm 12.0ý,2014е
, tl. (lреаttнзовсн пumьевой

осяовные недостатки, r{еrrr:

KOlrmpaкfll tlil посплавtУ проd1:11уlхls11 пuпсаtruя ,lЬ4б7632-t9 оm

конmракпl, па посmавtv, прос)у-кmrllt пu,|цrlttlя .Ii346-142-t9 оrп

копmракm. на посmgвлg прслфl171177rr паtuнuя "Ts348624-19 clm

ilмееmся:;
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9, НормЫ освещеfiноСти учебных классоВ (аlаиторий). кабинетов сотрYдников и произвOдственны,{
поптепlений (vчастков) ц ДР. соOmвецqftж|)еt ! санитарно-гигиениtlеским ,гребова}tия]\,I к ecTecTBeHHON,ry,
искусственцому освещени к) яtилых и об lцественных зданий,

Основные тlедостатки. flerrr,
l 0. ) Транспор,гное обеспечение образсrвате.тьной органи зацwи - |rcm,
а) веобходИмост,Ь в подвозе обучающшiся к п.{естам гrроведения занятий -- rrc,l.:,.Iе€ц!:я;

б) обпrее количество оLiу{ающихся. ну;{tдавшегося в подвозе к п{естам лроведения заllятий - 0 челоtзек" 0
9"о от обцего колиЕIества обу..rающихся;

в) обеспече!tность орган-}1зации в тоL{ r{исле д-qя

г) наJ,Iичие оборудованлыХ 1\4есТ стоянкИ (боксов.}, помеr.tений для обс;lуживания и peмo}tтa
автомобильной техники - не цц.ееmqL YстановлеЕным требованкя\,t -_

основные Еедостатки: -.
11отребность в замене (дололнительной закyпк е) -не,_tt-ryзеmсд. количество - {) еlаtmц."

l l, N4ероприятия ло обеслечени}о охраFIы и антитеррористической заu{иlценности образсlва'ельýой организации
в ыпал H.elto часцu чн{l,.

а) охрана объектоВ образоватеЛьной оргаrrизации осYществ:lяется чltсmной о.vlэttltн,оL ореrlt_ttцgлцuей, ь
состаtsе 2 соmоуlнцка. Ехседневrrая охрана осYrцествляется сотрудниками в составе l чеlовекtt loiouop по
t)казанаю 0хранных услуг заключен.

оm 21,
1 3.0 1. 2020z. по 2 5. l {}.2а2 0z"

б) объекты образовательной организации систел.rой охраяноri сигпализ аl\мя tte B{,opyt}oBgltbt;
в) систепrап,rи видеонаб.]rюДеtiия и охранного телевидения объекты обqруdqвЙtь!,
г) пряп,tая сtsязь с органами N,Iвд (Фс]Б) организOвана с использованием кнопItu )!{clwel!t|oz0 вьlзоGц.
Л) ТеРРИТОРИЯ ОРГаНИЗаI{}1и огtr]а}кденwе* rrбc,tl]l,ioBttHa, вхоdнuя l<tL,ttlпtKa сrбйлч,irrвurш iiii)еооr,лцйrпtrLrr

и н е d о rу_с Ktl епl t{есанкцио}Iиро ван ный до ст\,.п,
е) лежурно-диспе]-черская (леrrtурная ) служба ореа ilrL? овu па
0сновные недостuткu,, ilеm.
12 Обеспечение пояtарной

требованиям.
безопасносТи образоваТельноЙ оргаi-lизациИ сOъftл$€илсtttбу-€ЛИ НОРМа:lивны]!I

а) 0рганами Государственного пожарЕого надзора в 2al9-2O20 году прOверка состояние пожарной
безопаспостп пров аlьцась :

акm проверка lfg221 оm 17.12.2019z, оНЦ по zРеуtюs УНтr rУ M.JC Россuч по Московской обласпru.
основные результаты проверки нарушенай mребованай аiйilэной безопасносуплl не выявлено;
Посmдновленuе ,Ys37 оm 17.06.2020е, оНД а ПР по zРеуryов УНД u ПР гу Йфе ?оссuu по

РIосковской обласmу.
осsовные результаты проверки заполненае пооецов (dвqлul в помrtценuu элекrlЙолцumовоil в поdвше_

Не u,}ИееtП НОD.ryruРVеМЬtЙ ПРеdgt оzнесmойкосmu аь7,4, t1,5.14 СНаIJ 2I-01-97|" Hapyaneщae чспаанелtа
б) требовалиlI пожарЕой безопасно сти влrrпалнFюmся,
в) системой пожарной сЕгýаJIизации объекты образовательной органЕзации оборчdовuньl. В

ОбРаЗОвателъной органнзации установлена авmомаmаческая ,позtсарноя сuенq,хазацн;-ТС-ЭйТБИ),
обеспечивающая flереlачу ttФeBoelcHoao поэкарноео сuzналс на сm$нцшю *toHumopultza,
Гlожарная сигflаJIизация асправна;

г) зданиЯ и объектЫ образовательной организации систsмЕль{и противодымЕой защrтгы не обвруdовапьl;
д) система передачи извещенrтй о пожаро обеспечмваеm автOматизIФованЕуI0 пsредачу по KaHлг1{1NI

связи Езвещепий о пожаре;
е) система противOпожарной заIщиты и эвакуации обеспецав*еm защиту людей и им)дцества 0т

воздействиЯ опасньrх факторов troжара. Состояние эв€куациоЕньD( путей и вьIходов обес.печuваеm
беспрепятсТвеIIý}тО эвакуациЮ обучаlощихся и персон€Iла в b*aooucore зоны. ПоэтrDкные IUIаны эвакуilц{и
РЖРабОmЛНЬt Ответственные за щ)отllвопожарное состоянЕs trомЕщенпil, назначецьr;
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Ж) ПРПеМКИ СОСтояния иЗопяции электросети }1 заземJI€}Iия оборудовалтяя преваluлась. Вывод на
основаIIии mgсначескоzо ,оmчеmа ýg1 оm кOsD апра7я 2019е., выданного Обu4есцволt с оzранuченной
оmвеmсmвенносmью к ЭлекmроТееmrlроу - сооmвеmсmауеm HopJl4a.|t;

З) ПРОВеДевИе иЕструктажей и заня:гий по пожарной безопасноQ,гЕ, а тсжже ежекRартаJъных тренировок
по действиям при Itoжal]e орzuнuзовultо.

В ходе прие]\{ки выявлеЁiы
безопасности

(rr* выявлены) нарушения 1реOовании пOiкарнои

1 З. МеРОпРиятия по подгOтовке к отопительноь{_ч аезону в обржовательной организацllи прrsвеrlеньl .

отоrrцение помеЩений и объектов образовате;rьной оргаriизации 0существляется rпеLL:ц}ценmDь-rонOе,
с остояw пе у d овлеmв ор u rпеl ь н ое

Опрессовка отопительЕой системы tte провеdеtlg.
ОбеСпе'lенностЬ топливоN,i составляет - Оk от годовой шотребности. Потребпос"гь в дололнительllом

обеспечении составляет - 9,'о, Хранение .гоппива -.

14. Рехtим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организаrции собцюdсеmся.
ВОЗдхОобмен осуществляется за счет ecmecпBeHtttlй веппt*;zяцпu, нu пuu,|е6.1оке - поаm!!злtая,
состояние систе]vlы вентиляции обеспечлtвuеm соблюдение yстановленtlъlх Hop]\l воз,цухообмена,
15. Водоснаблtение образовательной организации осуществля еl,ся ОО0 кРеуmltвскuЦ Bot}oKцHa:ty

коilmоч кm .{gб969 оm 27. l 2. 20 l 9z.
l 6. Газtлснабrке}tие о бразоватс;iьной орган и:зации.. н е m,
] 7. Каншrизация ()(')0 <Реуmслвскuй воооюнсL-tr ксlilmракtп .,1g6969 0tп 27, l2.2019z.

[I. Заключение коr'{иссии
}чlчнилiипа.гrьное бФдцtетвоý дошкольное образовательное у.ruехtдение кДетски! сац кtrмпенсир}тоrrtего Е!rда для
детей с нарушением qлгуха М7 <FlдДЕ}ItДд>

(п o;rHoe цаимено Ba}l ие организаr{ии)

к ново\ry 20]0-]0:l y^leбtloMv гоlч ---Lr*:!4:Ё:,> 
t.o**o не гптова)

l{[, Основrые заý{ечаЕия и llредложеltия к0l\,{иссия
ло результатам ()ценки готовности

J. В ходе проВедеilия оцеЕки готовнос.l"и выявлеr{ы нарушеЕия, вJIияtt)Iцие на орга}lизачию учебного
цроцеL]са;

(отражаются ilар}ulениrl. вьшвленные по основным налравлсниям приепrки)
2. В СВяЗи С шаРvшениями, выявjlенЕыl\rtи при проведении оllенки готовЕости образоваr,ельньтх

организации к нOtsому учебнопгу r,одy, комиL]сия рекоýrендует,
руководитепю образовате,тtьной организаIlии в срок до ({__> _*__ 20 г. разраоотать детальныи

план УсТравения выявленных Еедосl,атков и согласовать его с председаIеле}{ коi\.1иссии;
в период L] (__*') **__*____ l1O (( )) __ 2а_ г, оргаЕизOвать работу по устра}iе}lию

в ыявлен Hbix нарушений,
В СРОК ДО (l_} 20__ г представить в ко]\,lиссию отчет о приня,rы}i мерах по устраненик]

}зыявле HHbIx нарушений дл я приняти я решения.

Секретарь кtэI\,{иссии

Члены кOмиссии:
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