
АКТ
Оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2021-2022 учебного года 
составлен «02» августа 2021 года

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа-
интернат «Северский кадетский корпус», 1960г.

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент общего образования Томской области
(учредитель организации)

Томская область, г. Северск, ул. Славского, 52
( юридический адрес, физический адрес организации)

Окунев Александр Олегович, тел. 8-3823-56-79-50
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 
«16» июня 2021 года № 1075-р «О подготовке и оценке готовности образовательных организаций 
(их филиалов) Томской области к учебному году и работе в осенне-зимний период 2021-2022 
годов» в период с «30» июля по «14» августа 2021 года комиссией Департамента общего 
образования Томской области (далее - Департамент) в составе:

Председатель комиссии: Грабцевич И.Б,- начальник Департамента.
Заместитель председателя комиссии: Скатова В.В.- заместитель начальника Департамента по 
развитию инфраструктуры образования.
Секретарь комиссии: Калугина Е.В. - ведущий специалист комитета общего и дополнительного 
образования.
Члены комиссии:
Степанов Е.В. - председатель комитета общего и дополнительного образования;
Овчинников С.М. -начальник отдела обеспечения и безопасности образовательных организаций; 
Иксанова Н.Г. - главный специалист комитета общего и дополнительного образования, 
проведена приёмка готовности Областного государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» (далее - организация).

I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» (новая редакция) утверждён 
распоряжением Департамента общего образования Томской области от «28» декабря 2012 года 
№843-р, и изменения к нему утверждённые распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от «26» мая 2017 года №376-р.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление помещения 
спального корпуса с переходом МУ «Общеобразовательная школа-интернат № 82» от «07» августа 
2008 года 70-АБ № 196925 - (назначение: жилое, общая площадь 2461,90 кв.м., трехэтажные с 
подвалом);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление помещения 
учебного корпуса с переходом МУ «Общеобразовательная школа-интернат № 82» от «07» августа 
2008 года 70-АБ № 196927 - (назначение: школа, общая площадь 2355,90 кв.м., трехэтажные);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием 
хозяйственного корпуса МУ «Общеобразовательная школа-интернат № 82» от «07» августа 2008 
года 70-АБ № 196928 - (назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 425,80 кв.м.);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление помещения 
столовой МУ «Общеобразовательная школа-интернат N° 82» от «07» августа 2008 года 70-АБ № 
196929-(назначение: нежилое, общая площадь 411,30 кв.м., первый, подвальные этажи);

Свидетельство о государственной регистрации права постоянное (бессрочное) пользование 
земельным участком от «11» ноября 2015 года 70АВ № 728764 (категория земель: земли



населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания школы- 
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, № 82, общая площадь 27467 кв.м.);

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком от «11» ноября 2015 года 70АВ № 728765 (категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, № 82 общая площадь 8 170 
кв.м.);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «26» марта 2015 года, Комитетом по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, серия 70АО1 № 
0000564, срок действия свидетельства с «26» марта 2015 года до «26» марта 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «19» февраля 2013 года, серия 70ЛО1 №0000167, регистрационный номер 1234, 
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок 
действия лицензии - бессрочный.
2. Паспорт безопасности организации от «14» февраля 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «18» августа 2014 года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным 
порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единицы, в том числе общежитий 
(интернатное отделение на 200 мест).
Качество и объемы, проведенных ремонтов в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе;
б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе;
в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:
учебный корпус с переходом - побелка, покраска коридоров и классов; спальный корпус с 
переходом - побелка, покраска коридоров и спальных комнат; столовая - побелка, покраска;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется. 
Проведение работ необходимо - капитальный ремонт отопительной системы, системы 
электроосвещения, системы электроснабжения, вентиляционной системы, канализационной 
системы, горячего-холодного водоснабжения, утепление фасадов учебного и спального корпусов с 
переходами и столовой, требуется ремонт отмостки зданий, восстановление кирпичной кладки, 
устройство гидроизоляции, укрепление стен наружных и внутренних. Требуется замена кровли в 
хозяйственном блоке.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: Основное общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование 
детей и взрослых.
б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 180 человек, в том числе 0 
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2020-2021 годов - 18 человек; из них поступивших в ВУЗы - 4 
человек, профессиональные образовательные организации -  12 человек, работают - 0 человек; не 
работают - 0 человек; армия - 2 человека.
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый 
курс)- 0 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 9; количество обучающихся - 180 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - 9 классов, 180 обучающихся; 
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - на согласовании в ДОО ТО;
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 41 человек 40,1 %; 
научных работников - 0 человек 0 %;



инженерно-технических работников - 0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников - 23 человек 22,5%; 
производственных работников -  17 человек 16,6 %; 
учебно-воспитательных работников - 21 человек 20,5 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %; 
к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: __________________
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1. борцовский зал 1 1 95 имеется имеется удовл в наличии

2. кабинет ОБЖ 1 1 95 имеется имеется удов л в наличии

3. кабинет математики 1 1 95 имеется имеется удовл в наличии

4. кабинет английского языка 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

5. Музыкальная студия 1 1 100 имеется имеется удовл в наличии

6. Музей 1 1 100 имеется имеется удовл в наличии

7. Слесарная мастерская 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

8. Столярные мастерская 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

9. Кабинет немецкого языка 1 1 95 имеется имеется удовл в наличии

10. Кабинет русского языка и 
литературы 3 3 90 имеется имеется удовл в наличии

11. Кабинет физики 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

12. Лаборантская физики 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

13. Кабинет обществознания 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

14. Кабинет информатики 1 1 100 имеется имеется удовл в наличии

15. Кабинет географии 1 1 100 имеется имеется удовл в наличии

16. Кабинет химии 1 1 95 имеется имеется удовл в наличии

17. Лаборантская химии 1 1 имеется имеется удовл в наличии
18. Тренажерный зал 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

19. Изостудия 1 1 95 имеется имеется удовл в наличии

20. Кабинет ритмики 1 1 90 имеется имеется удовл в наличии

21. Кабинет патриотического 
воспитания 1 1 100 имеется имеется удовл в наличии

22. библиотека 1 1 100 имеется имеется удовл в наличии

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:
физкультурный зал - имеется, типовое помещение 183,2 кв.м, емкость - 30 человек, состояние - 
удовлетворительное;
тренажерный зал - имеется, приспособлен 53 кв.м, емкость - 20 человек, состояние -
удовлетворительное;
бассейн - не имеется;



музыкальный зал - имеется, приспособлен 51кв.м., емкость -22 человека, состояние - 
удовлетворительное;
музей - имеется, приспособлен 51 кв.м, емкость -20 человек, состояние - удовлетворительное; 
учебные мастерские - имеются, типовые помещения столярная мастерская 50 кв.м., емкость -20 
человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская - 1; и 
др.) состояние - удовлетворительное;
компьютерный класс - имеется, типовое помещение 62,8 кв.м., емкость - 11 человек, состояние - 
удовлетворительное документ подтверждающий разрешение эксплуатации компьютерного класса, 
Акт от «21» мая 2021 № 1 выдан комиссией ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус».
в) организация компьютерной техникой обеспечена в полном объеме, общее количество 
компьютерной техники 48 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке 
в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: требуется ремонт проекторов; 
интерактивные доски; плазменные панели.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт- 
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «21» мая 
2021 года № 1, № 2 выдан комиссией ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус».
Потребность в спортивном оборудовании: многофункциональные тренажеры 2 шт.
Основные недостатки: требуется приобрести дополнительно следующий спортивный инвентарь: 
лыжи с креплениями 40 шт., лыжные палки 80 шт., лыжные ботинки 40 пар, мячи (баскетбольные 
20 шт., волейбольные 20 шт., футбольные 20 шт.)
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене 
мебели:
комплект-классов - 7 шт.; доска ученическая - 6 шт.; шкаф книжный - 26 шт.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене 
мебели: шкаф плательный - 40 шт.; стулья офисные - 45 шт.; кровати - 80 шт.; тумбочки 
прикроватные - 67 шт., табуретки - 80 шт, стулья в обеденный зал - 100 шт.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 10020; фонд учебников - 4730 - 100 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 200.
Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется (художественная литература).
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
общая площадь участка - 3,68 га; Требуется покос. Запланировано на «05» августа 2021. 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников - имеется, их техническое 
состояние - удовлетворительное, и их состояние соответствует санитарным требованиям.
Основные недостатки: нет.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 
Основные недостатки: нет.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 2-х человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 
(штат, договор) Примечание

Врач-педиатр Договор
мед.сестра Договор
Медицинское обеспечение осуществляется по договору с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства» от «17» октября 2016 №3-1385-4 «О предоставлении 
медицинских услуг».
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние - 
удовлетворительное; 
логопедический кабинет - не имеется;



кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение 12 кв.м, емкость -3 человека, 
состояние - удовлетворительное; 
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, типовое помещение 12 кв.м, емкость - 3 человека, состояние - 
удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.
Основные недостатки: нет.
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 2 смены, в одной столовой на 100 посадочных мест. Буфет - не 
имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 9 детей, что составляет 100% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, 
полуфабрикатов по заключенным договорам и др.:
В IV квартале 2020 - 1 квартале 2021 заключено 12 контрактов на продукты питания:
-  ООО «Аплайн»
Контракт на сахар №08652000003200016410010 на сумму 47 734,46 
Контракт на овощи №08652000003200016430014 на сумму 164 511,30
-  ИП Цулауф Г.Я.
Контракт на яйцо куриное №08652000003200016380011 на сумму 95 168,51 
Контракт на печень говяжью №08652000003200016370008 на сумму 38 128,95
-  ООО «Вариант»
Контракт на рыбу с/м №08652000003200016390015 на сумму 345 754,38 

ООО «ГМЗ»
Контракт на сметану №08652000003200016310012 на сумму 17 409,20
-  ООО «Оверс Плюс»
Контракт на творог №08652000003200016350013 на сумму 125 989,15
-  ООО «Селена»
Контракт на молочную продукцию №08652000003200016510013 на сумму 315 501,67
-  ООО «Соло и К»
Контракт на масло сл. №08652000003200016480014 на сумму 291 484,92
-  ООО «Компания Сибирь»
Контракт на мясо говядины №08652000003200016440014 на сумму 962 443,55 
Контракт на мясо птицы №08652000003200016340010 на сумму 106 186,02 
Контракт на сок №08652000003200016400006 на сумму 105 177,03

В II квартале - III квартале 2021 заключено 12 контрактов на продукты питания:
-  ООО «Аплайн»
Контракт на сахар №08652000003210001400012 на сумму 49 763,15 
Контракт на овощи №08652000003210001270014 на сумму 340 324,90
-  ИП Цулауф Г.Я.
Контракт на яйцо куриное №08652000003210001600015 на сумму 95 205,85 

ООО «АЛГОРИТМ КАПИТАЛ»
Контракт на печень говяжью №08652000003210001330009 на сумму 29 259,73
-  ООО «Вариант»
Контракт на рыбу с/м №08652000003210001550015 на сумму 533 538,33 

ООО «ГМЗ»
Контракт на сметану №08652000003210001180011 на сумму 13 359,99 
Контракт на молочную продукцию №08652000003210001240015 на сумму 186 023,88 

ООО «СТК»
Контракт на мясо птицы №08652000003210001510010 на сумму 101 242,91 
Контракт на сок №08652000003210001500009 на сумму 78 005,98

-  ООО «Соло и К»
Контракт на масло сл. №08652000003210001540014на сумму 196 756,33



ООО «Компания Сибирь»
Контракт на мясо говядины №08652000003210001390013 на сумму 668 889,08 
Контракт на творог №08652000003210001260014 на сумму 109 132,62 
Основные недостатки: нет.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нет.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние 
соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены. ООО «СП 
Трейдинг» Акт от «30» июля 2021 № 101.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 
соблюдаются.
Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков соответствует санитарным нормам
Основные недостатки: нет.
ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное.
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - 
имеются.
Основные недостатки: нет.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
- имеется.
к) питьевой режим обучающихся организован, посредством питьевых фонтанчиков.
Основные недостатки: нет.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется: (дератизация, дезинфекция) имеется: Договор от «11» февраля 2021 № 
2021.145790 с ООО «Отдел ПрофДезинфекции» (дератизация, дезинсекция, противоклещевая; 
дератизация противоклещевая, контроль эффективности).
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
Основные недостатки: нет.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 
человек, 0 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 
обучающихся:
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.
Основные недостатки: нет.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется Газель-фургон, количество - 1 единица. 
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от «02» августа 2019 №1006 (с учетом 
установленной категории) 3 категория, выполнены:
а) Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций 
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти,



имеющих право на создание ведомственной охраны - вневедомственная охрана, сторожа (в 
составе 2 сотрудников). Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. 
Договор по оказанию охранных услуг заключен:
Договор от «18» января 2021 № 107 об оказании услуг охраны по экстренному выезду группы 
задержания вневедомственной охраны по сигналу «Тревога».
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы, срок 
хранения 30 дней.
г) оборудование объекта (территории) кнопкой экстренного вызова, Росгвардия;
д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный 
доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки: нет.
ж) системой контроля и управления доступом (СКУД) электронные замки.
Основные недостатки: нет.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной 
безопасности не проводилась,
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 
установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, 
обеспечивающая срабатывание пожарной сигнализации на ПЦН СПЧ-2, оповещение сотрудников 
и посетителей о пожаре с требованием покинуть помещение.
Пожарная сигнализация: исправна;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает, куда 
передается сигнал) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, 
приказом от «05» июля 2021 № 72-од;
ж) приёмка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на 
основании протокола от «24» апреля 2019 № 35.; протокола от «24» апреля 2019 № 36.; протокола 
от «24» апреля 2019 № 37. выданных ООО «СП Взлет» соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
и) проведение практических проверок работоспособности систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управление 
эвакуацией) организовано «02» августа 2021.

В ходе приемки не выявлены нарушения требования пожарной безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние 
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена. Акт технической готовности тепловых пунктов и 
систем теплопотребления потребителя к отопительному периоду 2021-2022гг. от «29» июля 2021 
№ 307-11.2-03/02/20.
Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в 
дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен 
осуществляется за счет приточной естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции 
обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ОАО «Северский водоканал».
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация: ОАО «Северский водоканал».



18. Анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, выявленных в 
ходе ее проведения к предыдущему году проведен.
19. Обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствие категории 
электроприемников обеспечено, 3 категория.
20. Обеспечение безопасности эксплуатации энергоустановок:
а) назначено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию энергоустановок: да.
б) назначено ответственное лицо аттестовано в установленном порядке: да, №1 от «29» июля 
2021 .
в) организовано техническое обслуживание, ремонт, испытание энергоустановок и 
энергооборудование в соответствии с графиком: да.
г) соблюдение требований к работникам и их подготовка: соблюдаются приказ №14-ах от «27» 
июля 2020
д) соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического 
персонала: соблюдаются
е) укомплектование рабочих мест обязательной документацией: укомплектованы.
ж) укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и 
инструментом: укомплектованы.
21. Организационно-распорядительные и планирующие документы по ГО и ЧС разработаны: да.
22. Наглядные стенды по вопросам комплексной безопасности (пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, дорожной безопасности размещены в организации: да.
23. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) : не выполнены, 
предписание №108/1/1 от «05» августа 2019 об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.
24. Выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным законом от «30» 
декабря 2001 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» : выполнены.

II. Заключение комиссии
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа- 
интернат «Северский кадетский корпус» к новому 2021-2022 учебному году - готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса: -нарушений не выявлено.
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к 
новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__ » __________20_г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «__»______ ______ 20_ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «___ » _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решешгя.

И.Б. ГрабцевичПредседатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

нициалы, фамилия)

B. В.Скатова
(инициалы, фамилия)

Е.В. Калугина
(росдиев)-^ (инициалы, фамилия)

( ^ ( л с с Е.В. Степанов
(роспись)-^(инициалы , фамилия)

C. М. Овчинников
(рос/и /ь) Схйнициа/пл, фамилия)

'  Н.Г. Иксанова

С Актом ознакомлен(а)
Директор ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»

' / / ' '
А.О. Окунев


