
АКТ
проверки готовности учреждения к 2022-2023 году

г. Липецк «29» августа 2022

Полное наименование учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 6».
Юридический и фактический адрес (город, улица, номер дома): 
г. Липецк, проезд Сиреневый, д.9, телефон +7 (4742) 41-69-15.
Фамилия, имя, отчество руководителя Жуков Владимир Леонидович.

В соответствии с приказом департамента по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка от 02.08.2022 № ЗД «О проверке подведомственных 
учреждений» проверка проводилась комиссией в составе:
от департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка:

Порядин B.C. -  заместитель председателя департамента, председатель комиссии; 
Рассказова О.Н. -  начальник отдела ОМР;
Ткаченко А.Н. -  и. о. начальника отдела УСР;
Куприянова А.С.- ведущий консультант отдела УСР;
Сермягина И.Н. - главный консультант отдела УСР 
Хромов Г.Н. -  старший инженер управления ресурсного обеспечения 

от учреждения:
директор Жуков Владимир Леонидович 
заместитель директора Голанцева Татьяна Юрьевна

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

Гражданского кодекса РФ): Устав, утвержденный от 26 августа 2019 года.
2. Наличие документов, подтверждающих право собственности на здание, в 

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

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено здание учреждения (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 лицензировании образовательной деятельности»: нет.

- лицензия № ____о т_______________;
- срок лицензии:__________________ ;
- имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, 
указанных

в лицензии: ;
- общеобразовательные программы в области физической культуры и 
спорта.

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

УТВЩррАЮ;
ГГаедсёдатель. Департамента

::скод культуре и спорту
)да Липецка 

Кузнецова 
2022 г.



а) виды платных услуг, предоставляемых учреждением: не оказываются.
б) виды платных физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых 

учреждением: оказываются (Приказ №389 от 25.11.2021 года).
в) численность обучающихся в учреждении дополнительного образования и 

занимающихся в физкультурно-спортивных организациях (также указывается 
превышение допустимой численности обучающихся, занимающихся): 456 человек, 52 
группы.

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного и 
тренировочного процессов: _______ ____________ ___________ _____________ i_____
№
п/
п

Наименование Необходимое
количество

Фактически
имеется

Оснащены 
в %

Наличие 
инструкции 
по ТБ

Наличие акта 
разрешения

1 МБУ СШ №6 5 3 имеются имеются
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 
использования

1 Манекены - 
чучела

6 6 4 -

2 Г имнастическ 
ая скамейка

2 2 2 -

3 Шведская
стенка

8 8 8 -

4 Козел 1 1 1 -
г) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по 

норме, его состояние 4 зала, состояние удовлетворительное.
д) наличие актов разрешения на использование в образовательном и 

тренировочном процессах спортивного оборудования (дата, №) №1 от 22.08.2022.
е) укомплектованность штатов учреждения дополнительного образования и 

физкультурно-спортивной организации (если недостает педагогических, тренерских 
работников, указать в каких группах и на какое количество часов) согласно лицензии: 
штатное расписание укомплектовано (штатных 15 человек, совместителей 1 человек).

6. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 
документирования деятельности^учреждения имеются.

7. В 2022/2023 спортивном сезоне в учреждении: 
групп по направлению деятельности 52 
занимающихся 456
8. Наличие образовательных программ в соответствии со ст. 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» нет.
9. Наличие программ спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»:
- Программа спортивной подготовки по виду спорта дзюдо,
- Программа спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика,
- Программа спортивной подготовки по виду кикбоксинг,
- Спортивно-оздоровительная программа по виду спорта дзюдо,
- Спортивно-оздоровительная программа по виду спорта тяжелая атлетика.
- Спортивно-оздоровительная программа по виду спорта кикбоксинг.

10. Наличие проекта плана работы учреждения на новый 2022/2023 год:
План воспитательной работы на 2022/2023 год имеется
План работы тренерского советов на 2022/2023 год имеется



11 .Соответствие структуры официального сайта учреждения действующим 
требованиям соответствует.

12. Размещение необходимой информации (в т.ч. локально-нормативных актов) на 
официальном сайте учреждения в полном объеме.

13. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых спортивных 
площадок, их размеры, техническое состояние и оборудование 3 зала дзюдо, 1 зал 
тяжелой атлетики.

14. Наименование (виды) проведенных ремонтных работ:
- капитальных не проводился
- текущих штукатурка и покраска парапета входной группы, покраска пола в зале 

тяжелой атлетики, генеральная уборка пылесосом под татами.
15. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением нет.
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 воду.
18. Готовность учреждения к зиме. Состояние системы отопления и элеваторных 

узлов (или АТП) теплоцентраль, централизованная, произведена промывка 
оборудования и трубопроводов (акт готовности от 27 июля 2022 г.. состояние 
удовлетворительное).

19. Состояние системы электроснабжения в учреждении люминесцентные 
светильники JI6-40 и ЛБ-20. рассеянного света, светодиодные.

20. Обеспеченность учреждения освещением по норме СК-300, КМО -  300.
21. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования (дата и номер акта) 09 июня 2022 г. № 1/1
22. Состояние систем:
- водоснабжения удовлетворительное (холодная и горячая вода).
- 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.

25. Наличие документации по охране труда и пожарной безопасности имеются.
26. Наличие документации по ГО и ЧС имеются.
27. Состояние спортивного инвентаря и оборудования, технического оборудования 

объектов, безопасность их эксплуатации_______________________________________

Замечаниями предложения комиссии:

&liojh&6o шз.



29. Заключение комиссии о готовности учреждения к 2022 -  2023 году: 
_____________ ____________________________________________________________

Комиссия Порядин B.C. 
Рассказова О.Н. 
Ткаченко А.Н. 
Куприянова А.С. 
Сермягина И.Н.


