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oцеEки гoToввoстlr oбщеoбpазoвательвoй oРгalrпзацln

к начшy 2019/2020 yчебяoгo гoдa
2019 гoда

МtницилшЬнoе aвтoнoMнoe o6шeoбoaroвaтелЬяoе
oбцeo6DaroватrjщФ щ!9да]ФФ r,Бaпaкoвo сaDатoвцФ
1965

(ю.ю. пrso*п. opmнtrш' mj m".PoвФ

кoм!тer oб

4]3s00 сaDaтoвскaя oбласть. г,Бшакoво. vл,комаDoвa. 115
( юptriП€киi цpФ. фtrэ'цexкй aдprc opmrпrцПu'

: A-дьтлoв ТямvD xaйлaDoв!ч. 8.929 779-3715
(фыиЛr. !ш' оПdвo pr6oDoд'f,flя ороысацПц x! т.л.Фoнa)

B сooтветств,lп с !рикsoM кoмитетa o6paзoвш'я адмпвистpaции

БДакoвскoгo мувиц!пaъяoгo рaйoпа сapатoвскoй oбласm от (24' мая 2019 г. N

2з5 в пepиoд с <25' !юля 2019 г, пo (]6' aвгyстa 2019 г, кoмиссией по пpoвepке

му иU4пdJьР" \  oбшeoooшoвa|ельнJ учpе,(]e иЙ

o6цеoбРa'}oвательEьlх шкoл, pаспoлoженньrх нa теPPитopи! Ба,1aкoвскогo

Мyяи ипалъtloгo paиояa
IIpедседатель кoMиссrlq:

зaмесптегБ глaвьI здмиtистрaции Бa!кoвскoгo

саpaтoвскoй o6лaсти пo сoцишьяым вoпPосам

Зaмесштел! пpeдоедaтеD кoмисспи i

м}яЛципшьнoгo Paйoна
каnинияaТ.п.;

и,o, nредсeдaтеля кoмитетa oбPaзoвaя'' AБМP - сryпак и.ю,
члеEьI кoмисспи:

t{aчaлъвик oтделa кoмима o6Psoвaяия AБМP пo вопpосам ФoД кoндpaт{qева

.o.4.
стаpший инхе!еp MкУ oМЦ- Щербaкoв с'B;

инс| еь.тoр \{кУ oМш \}ъaDевa Г,B,:

старший госyдapсвенвь]й nнспектoP Уflpавления гoсyдаpствеtlнoгo автoдopoжlro.o

нaдзoрa пo саратoвскoй oбласт! _ CoЛoвъевA.A,i
нач-"ник o"дЪ,а яuд.opнoй деятеJrьноcти гoспoхIraдзopa Гopдюшoв в.B,

лрoведеIrа оцeнка гoтosнoст' МyяпципаЛь!огo aвтoяoмнoгo oбщеoбpaзoваEльtloгo

уiре*д*ия "oсяoв,- "ьщeo6paюватФьEaя 
шкona Nq6) г'Бшaкoвo саpaтoвской

l, oсfloввъrе pезультaты oцеяк!
' 1. Учред!теЛьяые дoкумeнтьl юpидпчeскoгo л!цa (в сooтветствllи со ст. 5?

гpэхдaЕскoгo кoдексa PoссиЙскoй Федеpaц'rп) в E&!йчи! ! оФoPмлевьт в

yс]аяoвлевнoм пoPядке:
Устав Муя!ципальчoгo автolroмgoгo oбЦeoбpшoвaTФьEoгo yчpеxдeяия

r.oсвoвнш oбщeoбразo"й*- *** N,6) г,Балeoвo сapaToвскoй o6naсти.



2

)твеpжден Пoс та но Bл е н ие}I

саoатoвсNoи oб1а.ти
N!  ] ioO oт  l ]6 ,  авЦоа ZU l

PФ Nl 2 гIо сарaтoвскоЙ oбласти U]

Бaпаковсtотo lyв шпaпьнoго раЙoна

5 Гoдe' зapегистpиpoвая в Меxpaйoяяоii иMttс

HgmТ,Ё*likt*,T".*!$ff l-d:fuжih*fui;
}i"яff *#J'"#jr**"ri",:ffi 

l"'ii::Нri:'i:*з;"Ё:ll.;
{ ви'lе'е '"с|вo oб"ч,ре |u::1::: ::l]::;...;,Т:;i;'

, N4и i.'ер. | во oбф ФBd1и:'l :l:]iвnlьr,]и "l" i',,',.,o..,',
дeйствия сви1rетелtства с '

з' кoл'чествo филишoв -

4, кorr чсство :JдaE!и. в (oroPыl oсyшествляется

.**".fi::' 
."^."'""." oрГаlrизaцnи т нoBому yчебвoму гoдy рaзpабoтa' и

сoгaасоваt ]  )стaнUвленHым поpядко i I ,

дeкабря 20l4г..
Nq 0000028. срoх

|u Jе J.Ля н" пoJво *'*"" "о"",*" ffi l i: .jJ. l{ii] ii.,,:. iJ"l""ij: ]:
1;l; .};';";ll"..':,. :"".';J'1, ;:.}:;:;". ;. ";,:.' 

j срoь еи., J q

ли enзии - бсссрoчяo,

","",i "'}iJ;l- т.";]:;; ;ir i: :"{;Jij::"';, ",jj.:.;;Ё;*"{.н.i;"
::H.::}.J""1Т:}"..i".Jl' il"l""ii," ".;"-'.".;""г,'"P,"',"'.""''"'''..
.* ;i;й:l;*.l';l.;::::' т:::":;;i l J#;;}1"f;:::: ] ;,]
-"T*1];j;.".'""Ж:.#TJ]"""""""", oргaвизaц!и oт (17, ию,,я 2015 г.

де'те$l1oсъ (всeго с

5, кoличeствo
оргsниrовa l ro прoдив rие

а) ра6оrъ| пo Nапит&|ьнoMу

виды pемовтяьfl рaбoт:

oбъeм фпflaясирoваItпя
1p1б );



з

акт пpllсllки : . гаpa,]т!йные обязательства

б) pабoтьI по (осмeтическoмy pсNlоЕт]: вa ц объеьrах, в тoм чисiе:

oбъеч  финJнси loвaниq  лaн !ы\  ви joв  Рабoт

. кaбпнe! I|ачальньlх классoв (к,2.5) пoкрaсха стeя' п06елка лoтoлка,
напoльяое пoкpытиej

. ка6ияет ttaтe!ат!ки (к.з7) налoльяoе пс'крь|lие, l|oкpаска стев. лoтoлок:
рекPеaции 2.х этжей (4 oбьсктa] пощaскa стeн' пoбr]rка потoлкoвi
савy]лы (7 объектoв). пoкрас@стеЕj lю6eЛка пoтonкoв]

. пpиемяая - лoкраска стев] пoтolог;

40000

420

oбpaзoвaтеlrьвых rcпroлoтий j

' ко]штФю 06учаю!lихся. nодleхаllиr !oс1уплея!ю в

(рyб');
! -q !Ф!p !д iЬ '  d !ач  | ' l i лo  e  oбя ,d ,e . | ьс |  вd  нe  /м(d l ся

в] 'вьIе мeрoприятия no пoдготoвкe oбpвoвательнoй oргавизацIr! к вачarv
2019/2020 гlебloго гoда:

oбъем финан lиPoBаниq !4нь|\  ви loв  ps6от (p) б ]i
г) пoтр0бgoсть в капитartьяoNJ pемo!те (pекoЕстpyкции) в пoвoМ учебвоit гony

пpoв'9дeяo техяическос oбследoваниe здa!ия
7. oснoвньlе сведепия oб oб!soвательнoй oргФизации:
6]  пpoerтная Noшнoсть  oргdн|| ]аUии

. 2Ь2
чeловeкa. в тoм ч!сле U "Р  п  3e l  nб \  l JюJи\ .q  с  пpиvенениev  1и .  J  'UиU,  Ь , '

вo 2 смевy. - l mассoв' - oб}чающихся,
д) нэj!чие oбрaoвaте,ьEых llPoгpаv\l. !мeетс,
е] лаJ'чпе лpогрaмм Pазв!тия oбрaзoватeльяoй oргaяизaции

100

262

t) yкoмплектoванносrъ штатoв оpганизaц!и:
педагoг!ческ!х pабoт!икoв - 2l челoвeк

пецагoг биб |иoтeкаpь
аnмиlистpативЕo хoз,йствeяRьlх
меnиuиlских и !gьlх рабoт!!кoв]

чеnoвек. сoциaпьяьlй педaгoг

pабoтниьoв ].?
oсyществnяющих всlо!!oгательвыe фyякции

з] вalичиe планаpабoтьI oргaнизauии яа 20]9/2020 yчебный гoд



мaтeриа]Ьно.техя!ческoй

oбразoвaтсльяoго пpoцeссa оцеяпвается кaк vдoвлетвoDитФьнoе
здания и oбъexш op.шизaции oбoрyдoваяы (яе oбoPyдoвaньD техвиЧе.ки\!'

Lрелс  в .ми  бР :oаp l ср ,o  пеPР lви\еь  я  oоJчdюши iс , .  po  /  е ,  rи

(зшoяпьlх пРедстав!телей) с ог?aпtlчепвьшlи вoзMoквoстяMи здopl)вья;

7Aa/a

*"1]'
85% + Удовле|вopите1ьнoe

кабпвет 90q.

кaбxнет

каб!Eeть'

807а

Удoвлетвoр!тenьнoe t-_
90qL У lo3петвoPителЬное

9 кaби!eт

lU кaбиl(т

]0 БибiиoTека

ПтТС."р.,"',"й

ГpупlrьI
СПДo

t2

т-

б) слшьяьIл (о!nyс - иJeетс' (2). пP'спoсoбЛея (тяповoe

кaб!яeтьI Yдoвiетвoрительнoе

У!oвleтв^рительнoе

vjoвпетворитепьнoе

У1o3петвopитеmнoe

yдoвлeтвoPиreлъпoе

90%

90сn Удo3пФoРитеnЬнoе

901a l Удoвлeтвop!ftnьяoе

Удовлетвoрительнoe

85vс УдoвлетвopителЬнoе +

90o/o Удoвлетворитепьнoе
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в) игрoBaя кoмнaтa имеeтся (2)' пpиспосoблен (тtIf'oвое лoмещеEие)' емкoсть
47 челoвeк' состoя!пе ytoв,етвoРитeльнoe (яeyдовлетвoP'тельяoе) (а'?я

oP2анaзацu1l' Puп1l1уlou|1N пPo.pФLn), оa'Ro1ьnaе.j oбpазoваluя) :

PеаIuзуюfu |Lt nPoеP@uу! dou|кafu ю.o aбPdзoванця) ;
ф яы'чпе и хдpaь"теРистикa 06ъектoв кyльrypвo.социаjьfioй' слopпвяoй и

.oбрaзoватeльяoй сфеpы:

ф!зкультyрlый зa,1 иместся' пр!слoсoбjeн (шпoвoе пoмeцqиФ' ФкФъ
65 чeлoвeк, сoстoяниe _ yдoвлeтвoрительнoе;

т!еяахеpяыЙзал !е!N!eeтся;

бассеiifl не !мeется;

музьrкaпЬt]Ьlи зal- яe !мeется;
музей имее1ся] п!ислoсoблея (т'пoвое пoltецеflие). емкocть 20 челoвek.

сoстoяяиe удoвreтвoрительlоеl
yчебяьre мaстepск!е яe имеетс';

кoмпьютepяьrй класс имеется,прIiсfloсoблet{тилoвoепомещев!е)'e\1кость

г) oтдeльям сalптaрngя кoNiяaта имеется '  пРиспoсoблeн (тилoвoе

д) вaпичис пгpoвой плotr]адки для дФей - пмеeтся (dля op.aнBацlli'

25 чeпoBек '  сoстояние yf lовлeтвopительноe '  нмичие лoкумснтоя
пoдтвepxдающих papешеяиe экспjlуатациjr кoмльюЕ!вoro uaссa' яoNlер
дoхуltснтa aкт N9 l oт 02,0E,20] 9г,i

в) oбеспечеяие oPгaяизaди' кoi'пьютepgoй техникoй oбеспечена Irс в

обL!ее  количеtтвo компь|отервoй теrники щ единиц ,  из  них  пoдлсAит

слIlсaЕпю -6_ едияпц] плaниP}ется к закyпке в

г)

текyщeм )чебяoNt гoду -L

opгatr!зaцип спopтивl'ь'!l
oбеспеч!вaeт

мяqп вoлейбoльныe.

мяqп баскетбoiьные

oсяoвяъle яeдoстaт@:



д) {rбеспечепность oргaнизациЛ yче6ной мебелью - yдoвлетвoр!тerrьяoе,

[oтPe6нoсть в зa!евe мебели|
ко!пem 0rcфв . a; дoска yчсяическм. ]Li шкaф кп!хяый -L]

e) oбeсDеqeняoсть opгaвизaции бытoвoй мeбелью yдoвлетвopитeльпое,

Пoтрe6яoсTь в зevене мебеiи:
шкаф плательEьIй - ]0- i ст}лья oф!сяые . 'JL] кpoвaт! -L]итд,i
х) свeдeяия o кви,хнoм фoяде библиoтеки opгаqизации:

" .Lло lни '  .5048:фoн, !  )  eб|| ,  lов .  1161.  l00ra:

наyчяo.педaГoгпqeская и мeтoд!ч'}скaя литерarypа
oсяoвньtе недoстаткп:

пoтpебloсть в oбпoвлеяип кE!жногo фoпдa и!'еется,

9, Coстoявиe зeмeльнoгo yчасткa
yдовлетвoPитеlrьяoе:

PeгиoвшЬяьп! опеpатolом пo саpатoвской oбласт! oт 09,01,20l9г Nl l l7

232l000020E
oсЕoвяьlе недoстатки:

пpoведени' зшятllй ва yкaзfirЕых
тeхническoго oбследoваяия от0з.08.20l8г,)

Трe6oвaвия технпки безопaсloсти !ри
oбъесах соблюдaется '

oсяoв!Ьlе недoстaтк!:

10, Mедицинскoe 06слухивaяиe в o!Гaвизацпи opгaни:roванo;
.) уедицпнскoe oбеспечениe oсyщсствляется !дsдц!!!цщ

мед!цински ! персoншoм в кoл!чeствe -l_ чeлове

0,5
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пед .L tиcсп)ю |eq lе , t ьнo l тD  o$о ' r \ ' : r e ' r i  '+  оdJщ!  1Л ,  ! е ' '

"]l." i". lJ 's ' 
, oР'.Т"UиoPч"' ' i  ьомrо' lo o4 '|| 00]l l4

.1: ; - ' ; : ; . ; ; ;  

" . " . " ;  "" ' ' '  
об\uoюU'q 'сa ь opar 'иъJуq

"u"o,1""",1Ъ"-'o""u",ст u\lеется'прljслoсoбnен(Tипoвoеlrомеlцениe)'еMкoсть

14 челoвeк.сoсroявиe y,1oвлeтвоPlTejlьяоei

йгoпедичсский кaбlнeт -вe имеетсяi

пoмепlеЕ'{е)] еNiкoсть

oс!oвньlе едостdгки:

oсчoв!ые Eeдoстатки:

-**:::: ' "  
: :: . l :  ": '  

- :" .Т" 

" 
с foлoBoi] ,а d0 пo.a!о"P " \  !"с | ,

из прoдyктoв. зaryпаеNtьll

H,Ю,)

r;- - 
--"""'. 
"р-, .*.р,.* ""**."- ",::,1]""""::il:'::;il":::J

,", "ll::i::l"'""';":; ";:.,:' .- " -":::- ::::t:'"J ""*#;;,

""*"ono.u.""*o.n 
oьopудoвания собjrюдаются.

oснoвнь lе  нслotтат ! lи t

г;il;;; ..;; ",".'r' 
еwo.lсlичeсчo' o обоpvД.вачfl я

"" ' " -"  " . '  "р" ." . "" , ""и i  
кaртoфельного

шкaфяaрoЧньtи 
_ ш' .

{ьoвoрoJа  э1е(тpичe tк Jя  l  ш| .

хoлo jиль| lик -  -  ш '



' e) саяитltрнoе сoстоянue пиЦеблo{а,

тeхIroлoгических цехов ! yчaсткoв сooтветств)'eт'
oснoввьlс яедoстатки:

пoдсoбtых пoN{еLцеяиil

ж) o6eспеqeEEoстЬ стoroвой пoсyдoй . дoстатoчнo

з) дoкyмевтaция и ивстpyкции, oбеспеч!вaюцие дeятслЬtroсть с1юлoвoй и ее

oсяoвные яeдoстaки:

и) !римeрное двyхнедerьEоe
oбразoвагельloй оргaвизации имеeтся

vенюj  ]твеpdлeннoе р)  кoвoдиrепе\

ь ]  питьeBo  l ) екиn  oб)чающи^сq  организов iн j яa вoдoпpoвoдIroй питьевon

вoде. бyтилиpoвaявм вoдa
oс!oв!ые ведoстaткr]

л) пaличliе дoгoвора
(деpaт!зaцпя' дез!!фекция)
(Дезилфекциoнш'Й цeптp'

вa oкaзание сaнитаpEo.эп!демиoлoг!чeсtФх услyГ
и}!еетсяj дoгoвop Nql577 oт 17,01.2019г' ФгvП

' 12' нoрмы yчrбньrх клaссoв (ayдито!ий), кaбинетoв
.сoтpyлнпкoв и пpoизвonствe!ньlх пoмещеп!й (участкoв) и др. сooтвeтствyет

саяитaрloгnгиеяичесt(им ФебoвавпяNl к естествевнoь'y' искyсственвo\lу

освеЦевиIo ,,l(ильrх и oбцeственнь]х здaП{п,

oс !0внь lе  не l0статки :

1з' Тpанспортвoе oбеспече!l]е opгaнизацпи - нe oРгalrизoваEoi

а) яеoбхoдiмoсть в пoдвoзе обучающихся к N1естам проведеяпя заlrятий !е

б) oбЦее кoличествo обyчaюЦ хся. вуя(дaвшегoся в пoдвoзе к мсстaм

пpoвeдения за!,mй 0- reлoЕк, 0- % oтoбщего кoлпчествa o6yчaюц'хся]

в) oбеспечепвoсть органt]зaции ]pаяспopтньrм! средствa{{!j в тoм ч!сiе для

пeревоз (и oбyчаюши\сa:

oс!oвнЬrе педостаrки:



. a) пloвeдeяo кaтегoрпрoвaE!е oбъектa(oф в сooвeтФвии с пфmЕoвлеllиФt
пpавительствa PФ oт 7 октября 2017 гoда l'ф 12з5 (o6 yтвеpяrдеяии тpебoвaEий к
aятитсlpo!истическoй ]]апl!цeлвости объектoв (теpритop!й) МиЕllсте!ствa
oбpaзoвавия и нayки Poссийскoй Федeрaции ''oбъектoв (теPpитo!ий), oтнoсящпхся

$ сфере деятельнoсти Мив!стеpства oбlaзoвaния и яаyки Pоссийскoй Федeраци!. и
фoрмы паспoрта' безoласнoсти таких N!ест ! oбъектoв (тePpитop'йD прoведeяьI

б) пpисвоeяа -L тaTегoP'я защищеввoс o6ъe{тa(ов)
в) в сooтвeтствии с присвoеянoй кaтeгoрией oхрa!а объектoв оpгallизaции

14. Ме!oлpият!я пo oбеспечениIo охpaEьI и штптеplopllст!ческoй

oсушес]влqeтсq стopoжа в сoста3e сoтPудни\oв, Ежеднeвнa oхpанa
чепoвеrа,  ДoгoвоРьL пo oх3анию

oс!oв!ьlе нс]oстатfiи:

охpаяных yсiyг яe икjюqеньl
г) oбъeктьr opгaнизaцпп сnстeмой oхPавнoй сигвaпизaции oбop}дoваньli
д) систeNtаvи вnдеoiraблюдeЕпя и охpаннoгo телевидеяи' объектьl

. с) пPяь'aя связь с oргаяaМи МвД (ФсБ) opгaнизoвaяa
сoтoвoгo телeфoна экстреняoгo вьlзoвa;

)к) теPритoрия opганизaцпи офa}(дeяleм oбoрудовaнa и 06еспечивает
яесаtкциoнирoвaнньIй дoстyл]

, !е,{yP!o-диспeтчePскa (декyрна9) слух6a орraв!зoвша,

]5, oбеспечениe пoжаpпoй безoпасяoст,l opгaя'зaдии сooтвeтствyеT
нoрмативlltlм тPебoвaнияl1:

а) oPгaвavп ГoсyдаРствеявогo пoжаPнoгo яадзopa в 20]9 гoдy лpoверta
сoстoяниe лoжаpвoй безoпaснoсTl] лpовoдилась' акт N,72 oт з1,05,20]8г,

oснoвные резyJьтаъ' приеMки зaMeчавий яе вьlявлеяoi
б) требoван'я пoжaрнoй безопаснoстп вьlпoляяются;
в) спстеN{ой пoжapнoй сигяa]rпзацип oбъектьl oргая'зaции oбoрyдoваIlьt'

^ B opгавпtацпи устанoвлевa лoPoгoвая пoxаPвм сигяшиtадия (] шасс)
oбеспечивающaя их ФшшФ (сrercюю и ]вукoвoгo) fi
oпoвещеяия людей через rрoУкoговоpящ}ю связь oб эвакyации,
Пo'{apЕая сигнали']ацrrя яa,\од!тся в испрaввoм сoстoяяпиi

,  г \  ' , ] Jлиc  n  oбье , | -  oр | Jни t ,ии  ! , с | evаvy  прo ,ивoDыVнo

д) систeМa перeдач! извещений о лoхapе обеспeч!вaет aвтoмат!зпровaвв}ю
пеPeдачулo кмаrN свяt! !звещeЕ'й o пoxаре без учaстш лерсoflaлa;



e) систe\tа лpoтивoпoxapнoй зaщитьl и эвaкуации oбеспечиваeт защиry людeij
,r пv}I]ествa oт вoздействия oт вoздeйствия опас!ьtx фактoPoв пФкapa. сосTояние
эвакyациoнвЬlх п}тей и вьlходoв 06есп ечи ваф бесn pеflятствеян}ю эваrfацию

обyчaюцихс' и пеpсoяала в бeюпас!ьrе зoяьr. Пoэтaxвъrе плa!ы эвaкyaции

.  o ' вс , с  вс | |лые 'dпpoInвоnо^JрЬoёсo . rо9ниc-о l r ' еше,ий|а 'нd ,eны,

ж) пpoвеpкa сoстояяиЯ изоЛяции Эnектpoсети ! зазеN!лe!пя oбoрудoва!ия

BьIвод !a oснoвaнии пpoтoкorов lY92з/I7 эЛ,24/l7 эЛ.25|17 ЭЛ.26|17 ЭI| aт
20иo,  q l0] . ro ,а 'вь|]J . . t s \ ' \  \4кУшБ .oo|ве|с|в\е
(кsкнoин€ opmнniuпl. пpo8o]шшеi пDoreрБ!] Gоoпflfiyr(3eсо.в9.!у0) нopмам)

r) прoведeя'e 'ястрyктажeй и за!яmй пo по)каpяoй 6g]oпaснoсти] a тaме
eжeквapтшъяьIх т!e!!!oвoк по действиям при !о*арс oргшизoваEo,

в ходe лpиемки не вьIявленьI наp).шеE!я тpебoвaEий лoхарнoй безoпаснocти'

16' МeрoЛpЛят!я пo лoдгoтoвке к отoпuтeльяoмy сезoнy в opгaнизация

oloпление пoмещений и o.ъeкто3 opганиrаUии оqU|ествляетt{
тeллo'rеятPшь' сoстояниe удoвleтвoр!тсльнor.

oпрeссoвкa oтoпительпой систеN1ьl прoведеяаj акт .l& 63 <oсмoт!а сliстсilьl
тeплoпoтpe6Jeнпя косеянее4I{мяеMyпeрпoдy2019-2020уqебно.o
годD oт 2L,06,20]9г,

oбeслeченность тoлливoМ сoстaвrяет
потРсбность в дoпoлнитeльяoM oбeспече!и!

;тoплива яe oрганизoвапo.
17, Pеxим вoздyхooбменa в лоvещея!ях и oбъектaх
Bоздyхоoбмeя oсyUrествляется зa счет естесGеняoй
сoстoявпe системьl вентиляIrи' oбeспеч!вaeт G'e

yстанoвлсяlьlх нoр\1 вoзд}хoобмeEа.

r\4yвиципaпьяoе
oбщeoбрaзoвaTеjlьва'

20 },qeбнo!'y гoдy

l8. Bодoснабxениe oбlaзoвaтeльяoй oргaнизaцпи oсylцествляется МУП
(Бшaкoвo.Bодокaяaп' (дoгoвор N!l355 от 09.0].20]9г,) ,

19, Г3oсваб}rеяпе oбPазoвательнoй oргaнизации: не имеeтся,

20. кaвa r:]ацпя имeется' сoстоя!ис yдовnетвoрЛтельяoе,

1l, зaключение кoмиссии
автoнoшtoe oбшеобрaзoвaтелъяoе

III, Oсвoвfl !rе']aNJечания! пpeдiохeвиЯ кoмиссии пo

oРгaнизaции сoблюдается,

06еспечивaет) сoбmдeнпr

yчpеждение (oсновЕая
06ластll к r]oвoмy 2019/20

рез)лЬтатаli пlиеvкп



хoде прoведевnЯ npиe\lки вЬ1 'впень!  нaр}шеRия '  впияюшxe
1-B

- - -l"Ф*;р,.-ые юшюsы! mпРшiеФп! ''pвм)

2, B ФЛи с вФyшеяшмиj вЬ!явneвяыЧn пpи пpoвeдеtrи,r пpиемкll гoтoвEoсm

оD lар . ' ац ,  и  ь  i oBo . , )  ) . е6нo ! )  l oд )  l омиссy ,  Dечo !еч ,дye . :

.  p )ковoJи ,елю o6гsoвa|е1ьнJй  oo|а  '  l ацJи  в .рo|  !о l  - .w

.одn йpuоo'u'" д".-o'ulй плaп yстрalеEия вьIявлсEЕых вrдoстаткoв и сoглaсoвaть

егo с  п lеJседатепем ьoми( .ии l
2019 г, oргaflзoвaть

**.,";]:T:Д ""',",""."Т'Тi-. ffi;*- " **""- .*.
' |о  )с .pJnе"иo выqвле '  1ь|х  'ар) , ,ен ' r ; r ,  д jя  пр iня| .я  oешe" , rq ,

ПPеДсеJатeль кoNиссfiи: ?,,21- к Ф и ! и н а  Т , П '

'/44 ст)п.rк и,Ю'

/ кoядраmчевao,A,
lцер6aкoв с,в-
x,хaрeвa Г.B.

Гoрдюшoв в'B.


