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Полное наименование учреждения дополнительного образования: муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 6». 
Юридический и фактический адрес (город, улица, номер дома): 398046,г.Липецк, проезд 
Сиреневый,9 
Телефон -41 69 15
Фамилия, имя, отчество руководителя Куликов Юрий Вячеславович^

В соответствии с приказов геской культуре и спорту

Пишикина Т.Д. - главный консультант отдела УСР;
Цветкова Н.М. - главный специалист-эксперт отдела УСР;
Колесникова О.В. - главный специалист-эксперт отдела УСР;
Рязанцева С.В. -  ст.инженер хозяйственно-эксплуатационного отдела; 

от учреждения дополнительного образования: 
директор Куликов Юрий Вячеславович 
заместитель директора Болдырева Надежда Аркадьевна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 

Гражданского кодекса РФ):Устав, утверждённый 15.07.2015 года
2. Наличие документов, подтверждающих право собственности на здание, в 

котором расположено учреждение дополнительного образования, либо договора аренды (дата и 
№ документа):свидетельство о государственной регистрации права 48 АВ № 563839 от 
12.12.2008 года_.

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено здание учреждения дополнительного образования (за исключением зданий, 
арендуемых образовательным учреждением) (наименование, дата и № документа) нет.

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной 
формы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензи
ровании образовательной деятельности»:

администрации города Липецка «О проверке учреждений
дополнительного образования» проверка проводилась комиссией в составе:
от департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка:

Фурсов С.Л. -  заместитель председателя департамента, председатель комиссии; 
Ильин А.П. - начальник отдела УСР;
Попова Н.С. -  начальник отдела ОМР;
Шейна Т.В. -  начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела

- лицензия № 1435____от__ 29.12.2016 года
- срок лицензии: бессрочная;
- имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных 
в лицензии:__приложение 1_;

- общеобразовательные программы в области физической культуры и
спорта: -дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки
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-общеобразовательные программы в области физической культуры и спор
та -  дополнительная предпрофессионапьная общеобразовательная про
грамма в области физической культуры и спорта по виду спорта дзюдо; 
дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в об
ласти физической культуры и спорта по виду спорта дзюдо; дополнитель
ная предпрофессионапьная общеобразовательная программа в области фи
зической культуры и спорта по виду спорта тяжёлая атлетика; дополни
тельная общеразвивающая общеобразовательная программа в области фи
зической культуры и спорта по виду спорта тяжёлая атлетика.

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в прило
жении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных обра
зовательных услуг (бесплатные)

б) виды платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
учреждением: нет

в) численность обучающихся в учреждении дополнительного образования (также указы
вается превышение допустимой численности обучающихся ):______человек,____ групп.

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№
п/п

Наименование Необходимое
количество

Фактически
имеется

Оснащены
в%

Наличие ин
струкции по 
ТБ

Наличие акта 
разрешения

1 СШ № 6 5 3 имеются имеется

д) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

№
п/п

Наименование Необходимое
количество

Фактически
имеется

Из них 
исправных

Наличие приспособлений 
для их хранения и использо
вания

1 манекены-
чучела

6 2 1

е) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его 
состояние: есть 4 зала

ж) наличие актов разрешения на использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования (дата, №) от 18 августа 2017 года.

з) укомплектованность штатов учреждения дополнительного образования (если 
недостает педагогических работников, указать в каких группах и на какое количество часов) 
согласно лицензии: штатное расписание укомплектовано (штатных _14__, совместителей _1__).

6. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности учреждения дополнительного образования - имеются_.

7. В 2017/2018 учебном году в образовательном учреждении:
групп по направлению деятельности____________________
обучающихся_____человек_____________________________________________________
8. Наличие образовательных программ в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - имеются
9. Наличие программ спортивной подготовки по вида спорта в соответствии с 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»- 5

10. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый, 2017/2018 
учебный год:

План воспитательной работы на 2017/ 2018 учебный год__есть__ _
План работы тренерского совета на 2017 / 2018 учебный год___есть______
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13. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых спортивных 
площадок, их размеры, техническое состояние и оборудование -3 зала дзюдо, 1 зал тяжёлой 
атлетики. Техническое состояние спортоборудования и инвентаря -удовлетворительное.

14. Наименование (виды) проведенных ремонтных работ:
- капитальных не было_______________
- текущих_____не было______________
15. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением дополнительного 

образования _нет_______площадь__________ .
16. Наличие документов, подтверждающих внесение спортивных объектов учреждения 

во Всероссийский реестр объектов спорта (наименование, номер, дата выдачи документа): 
_______нет_________________________________.

17. Организация питьевого режима имеются 2 кулера с бутилированной водой._
18. Готовность учреждения к зиме. Состояние системы отопления и элеваторных узлов 

(или АТП) тип отопительной системы- теплоцентраль, централизованная, опрессована, 
состояние -удовлетворительное , (акт готовности №, дата).

19. Состояние и тип системы освещения в учреждении -  люминисцентное -  светильники 
ЛД-40, ЛБ-20 и рассеянного света типа СК-300, КМО-300_

20. Обеспеченность учреждения дополнительного образования освещением по норме 
освещение достаточное_.

21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 
(дата и номер акта)акт № 1 от 04.08.2017 
года .

22. Состояние систем :
водоснабжения -удовлетворительное (холодное и горячее

водоснабжение)____________________________________________________________
канализации

удовлетворительное_______________________________________________________________
23. Состояние приточно-вытяжной вентиляции, соблюдение требуемого воздухообмена 

в учреждение_-удовлетворительное_
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем) имеются огнетушители в количестве 6 штук, 
пожарный рукав. Состояние - удовлетворительное

25. Наличие документации по охране труда и пожарной безопасности имеются

26. Наличие документации по ГО и ЧС__есть программа, план,
инструктаж_______________________________________

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 
учреждении -нет_.

28. Замечания и предложения комиссии:
--------------------- i —--------Vr------------ 1-------^ ----------------------------------  ■-»»------------------------------ ---------------------------------------------

^  V^-4' -у" с А»

.......V ..................... /  —7 /

29. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному году:

' \ % . ГЬ___________________________ ______________________  .



Фурсов C.J1.; 
Ильин А.П. 
Попова Н.С. 
Шейна Т.В. 
Пишикина Т.Д. 
Цветкова Н.М. 
Колесникова О.В. 
Рязанцева С.В. 
Михайлов С.Н.


