
ераrIьныи директор

Р.Ю. Журавлева

готовности образовательной организации ЧУ ДПО ЦГО "Лингва"
к 202012021 учебному году

1. Полное наименование образовательной
дополнительного профессионального образования
"Лингва"

Составлен <31> августа 2020 года

организации: Частное учреждение
Щентр ryманитарного образования

2. Юридический адрес: г. Сурryт, ул. Университетская, д. 3 помещение 20

3. Фактический адрес:
<Институт диаJIога культур) (Подразделение Ns1) - г. Сургут, ул. Щзержинского, д.2l\,
Подразделение Nb2 - г, Сургут, пр. Мира, 30i 1.

Подразделение М4 * г. Сургут, ул. Федорова, 59.
Подразделение Ns5 - г. Сургут, ул. УниверситетскаlI, д. 3 офис 20.
Подразделение N'qб - г. Сургут, ул. Чехова, д, 5l2.
Подразделение NЪ8 - г. Сургут, ул. Энергетиков, д. Зl2.

4. Год постройки зданий:
Подразделение Nqi - ул. ЩзерN(инского, д.2lI - 1980г.
Подразделение J{Ь2 - пр. Мира, З0/1 - 1984г.
Подразделение ЛЬ4 - г. Сургут, ул. Федорова, 59 - 1986г.
Подразделение Nq5 - г. Сургут, ул. Университетская, д. 3 офис 20 -2007r.
Гiодразделение Nsб * г. Сургут, ул. Чехова, д. 5l2 - 1995г.
Подразделение N'q8 - г. Сургут, ул. Энергетиков, д. Зl2 - 1985г

5. Фамилия, имя) отчество руководитaпо, поrruктный телефон
Г ен ер сьlь Hbt й 0 uр е кmор Я{у р а вл е в а Р а ас а Ю р ь е в н а, + 7 9 2 2 - 7 9 7 - 1 7 - 2 8

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с прuказоло ЧУ
ДПО ItГО "Лuнzва" оm 26.08.2020 JYs78-о

7, Комиссией в составе:
7. 1 . Председатель комиссии:
Ф о.uк uн а Т аmья н а Ал е кс ан d р о в н а, з алt е с m umел ь ze н ер ml l, н о zo d uр е кmор а
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Кораблев ВлаDtt-uuр Серzевuч, спецuалuсm по zршtсDанской обороне
7.З. Секретарь комиссии:
Слuнкuна Наmалья Алексанdровна, спецu{Iлuсm оmdела KadpoB u oxpa+bl mруdа
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
3УЙКОВА Е.В., сmаршuй лоенеdнсер П.2
ОБХtЕЛЯНСКАЯ В.В., сmарluuй MeHedHcep П.4

УТВЕРЖДЕНО:

rl,'t'].



/

2

АБЖАЛИМОВА Р.С., сmаршuй менеDuсер П.8
ЛЯПУСТИНА Л.И., сmаршuй MeHedarcep П.5
САЗОНОВА Е.Л., сmарu.tuй менеdжер П.6
ЯРОВИКОВА Е.Н., сmарuluй лленеDнсер П.3

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Чt McdeH п
zуtпанumар Hozo о б р аз о в а н ttя'' Л u н zB а''

к 2020 l 202\ учебному году .-/42-zаЭ4_ (готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Фомкина Т.А. 9or,-ryu
заместитель
председателя
комиссии: Кораблев В.С.

Секретарь комиссии: Слинкина Н.А. /иФz
члены комиссии: Зуйкова Е.В. 'li[ф

обтселянская В.В.
,.--, \_/ - )
\|l-/,- ,/ -l-,',r-''

Яровикова Е.Н.

Сазонова Е.Л. й

Абжалимова Р.С.

Ляпустина Л.И.
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Акт составлен «31» августа 2020 года 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования "Лингва"  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
 

1 2 3 4 

1.  Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2.  Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Устав от 20.12.2016 г. 

 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты Договоры аренды помещений. 

Выписка из ЕГРН о праве собственности 

4.  Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты нет 

 

5.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности свидетельство  

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

 
2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
 
 
 
 

№2780 от 17.11.2016, бессрочная, выдана 

Службой по контролю              и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры, приложение есть 

 

 

соответствует 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

3 
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1 2 3 4 

6.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
имеются: дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы, программы 

ПФДО 

 

7.  Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1. 1. 5 единиц 

2. 2. 0 единиц 

 

3.  

8.  Условия работы образовательной 

организации 

График работы Понедельник-пятница-  9.00-19.00 

Суббота – 10.00-14.00 

9.  Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации 

1) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

2) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

 

4. 1) 1200 чел 

5. 2) 63 чел 

10.  Численность работников 1) на момент проверки (человек); 6. 1) 60 чел. 

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

11.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Договоры коммунальных услуг 

 

1. По договору коммунальных услуг 

12.  Оснащенность  мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 

 

достаточно, соответствует 

13.  Обеспеченность учебными пособиями  в полном/не полном объеме  100% 

. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

14. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности ОНДиПР по ХМАО-Югре 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество  неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

предписаний нет 
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1 2 3 4 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ №79-о от 24.08.2020 

26. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами терри-

ториального отделения Государственной 

противопожарной службы Российской 

Федерации, периодичность проведения 

учений) 

1. удостоверение №ДУ1302207 от 13.02.2020г. 

2. ответственный имеется, обучен 

 

3. сотрудники обучены ППБ 

4. инструктажи по ПБ 

5. эвакуационные тренировки с обучающимися 

проводятся 1 раз в 6 месяцев 

 

27. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

1. достаточно  

2. в наличии 

3. 1 раз в год 

 

28. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание и 

модернизация 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

4) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты) 

1. АУПС имеется, акты проверки 

работопособности от 28.08.2020 

2. договор на техобслуживание с ООО ЧОО 

«Троя-М», ООО «Интеллект Сити» 

3. нет 

 

4. имеется тревожная кнопка, акты проверки 

работоспособности от  20.08.2020 г.  
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1 2 3 4 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

да 

 

30. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

 

2) наружное 

1. нет 

2. нет 

31. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

в наличии 4 декларации,  

зарегистрированы  22.05.2019 г.  с №71876000-

ТО-02190 по №71876000-ТО-02193 

 Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

1. нет 

2. нет 

3. нет 

 

4. нет 

 

 

5. нет 

35. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

1) обучение сотрудников (преподаватели, 

воспитатели, техперсонал) 
1. обучены 

37. Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

наличие/отсутствие 
Имеется 7 шт., облучатели-рециркуляторы 

воздуха ультрафиолетовых бактерицидных 

41. Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

указать реквизиты Протоколы исследования от №08100-08103 от 

01.06.2020 г. 

 

42. Проведение медицинского осмотра наличие/отсутствие, указать даты проводится в соответствии с установленным 
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сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

графиком 

43. Наличие бесконтактных термометров наличие/ отсутствие 

(исходя из численности обучающихся: до 

100 человек – 2 шт; от 100 до 250 человек 

– 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) 

имеется по 10 шт. по 2 шт для подразделения 

 

44. Наличие дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук 

наличие/отсутствие 

(2 дозатора на каждую входную группу и  

2 дозатора на вход в обеденную зону) 

имеется 8 шт. по 1 шт. на каждой входной группе 

 

46. Наличие бактерицидных облучателей воздуха 

рециркулярного типа 

наличие/отсутствие имеются в количестве 8 штук. 

 

47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по ХМАО-Югре 

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 

1) количество  неустраненных 

недостатков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

нет 

 

 

 

 

 

49. Паспорт безопасности образовательной 

организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации  разработан, согласован в 

подразделениях: 

 

 

Паспорта разработаны  и утверждены 03.02.2018 

года, определена категория № три 

 

В н.в. готовятся паспорта безопасности в 

соответствии с Постановлением Правительства 

№1006 от 02.08.2020 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

ответственный имеется,  

приказ №71-о от 19.08.2019 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей  

1. 60 сотрудников обучено 

2. 2 инструктажа 

52. Наличие планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

наличие/отсутствие, указать реквизиты имеются 
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информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

53. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Наличие, имеет ограничение доступа по 

пропускной карте 

54 Организация физической охраны  1) предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

2) заключен договор с подразделением 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по ХМАО-Югре (указать 

реквизиты); 

3) заключен договор с частным охранным 

предприятием (указать реквизиты) 

1. нет 

 

2.нет 

 

 

 

 

3. Договор с ООО ЧОО «Троя-М» договор от 

01.03.2019 №ПЦН/КТС/47/19 

 

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

 

1. имеется, исправна 

2. Договор с ООО ЧОО «Троя-М» договор от 

01.03.2019 №ПЦН/КТС/47/19 

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1. 1.имеется 

2. 2. договор  

ООО «Интеллект-Сити» договор на техническое 

обслуживание ОПС от 18.10.2019 №22/10 2019. 

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания образовательной 

организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1. имеется (по периметру и внутри учреждения) 

 

 

2).  ИДК – (6 камер и7 камер), П.2 – (2 камеры и 3 

камеры), П.4 - (2 камеры и 3 камеры), П.8 (2 

камеры и 2 камеры) 

3. изображение выведено на монитор компьютера 

менеджера 

3. 4. Обслуживают камеры служба ОИТ 
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59. Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

4. 1.нет 

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами 

охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

5. 1.нет 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

6. 1.нет 

62. Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом; 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1. имеется ограничение доступа в подрзделения 

 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1.нет  

64. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1. не имеется 

 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1. не имеется 

 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1. не имеется  
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67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1. имеется 

2. исправно 

 Раздел 7. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности, нет в наличии 

 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

коммуникационной сети  «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) 

наличие/ отсутствие имеется 

договор с ООО «Метро-Сеть» 

71. Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 Персональные компьютеры –  

Ноутбуки -  

72. Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/ отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

В наличии 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, имеют контент-фильтр 

1. программный 

2. все компьютеры имеют контент- фильтр 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

акт проверки от 24.08.2020 

75. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

приказ  №83-о от 31.08.2020 

 Раздел 8. Безопасность дорожного движения 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие имеется 

 Раздел 9. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Приказ от 01.10.2016 №125-о 

 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты утвержден общим собранием работников от 

23.12.2019 г.  

86. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

 

2) обучение уполномоченных и членов 

1. Руководитель обучен, удостоверение №ДУ 

2507194 от 25.07.2019 г. 

Заместители руководителя обучены, 

удостоверения №ДУ 2507193 от 25.07.2019; №ДУ 

2507191 от 25.07.2019 
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комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

2. Уполномоченные и члены комиссии обучены, 

удостоверения №ДУ 2507195 от 25.07.2019; №ДУ 

2507193 от 25.07.2019; №ДУ 1302205 оти 

13.02.2020. 

87 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие имеется 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты в наличии 

 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие в наличии  

 
90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность 2 раза в год 

91. Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных рабочих 

мест; 

3) количество неаттестованных рабочих 

мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

1. в наличии 

4. планируемый срок аттестации – 12.2020 г. 

 Раздел 10. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ нет 

94. Проведение текущего ремонта виды работ Текущий косметический ремонт произведен 

летом 2020 г.: покраска стен, поклей-ка обоев 

95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2021 год и 

последующие годы 

План будет подготовлен после осмотра 

комиссией помещений 
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