
Акт № 1 от 14 августа 2020 года 
проверки готовности к работе в 2020/2021 учебном году 

муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3» города Ярославля

Комиссия в составе:

Каюрова О.В. -  начальник управления культуры мэрии города 
Ярославля, председатель комиссии,

Члены комиссии:
1. Киселева О.Н. -  заместитель начальника управления культуры 

мэрии города Ярославля (по согласованию),
2. Муравьев А.В. -  заместитель начальника управления культуры 

мэрии города Ярославля (по согласованию),
3. Максимова О.А. -  начальник методического отдела 

муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дворец 
культуры им. А.М. Добрынина» (по согласованию),

4. Румянцева JI.E. - методист муниципального автономного
учреждения города Ярославля «Дворец культуры им. А.М. Добрынина»,

5. Бицкая И.К. -  методист муниципального автономного
учреждения города Ярославля «Дворец культуры им. А.М. Добрынина»,

провела проверку готовности к новому учебному году муниципального 
учреждения дополнительного образования:

1 .Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города 
Ярославля.

2.Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 150044, 
г.Ярославль, ул.Урицкого, 40, тел/факс (4852) 55-40-23.

3. Фамилия, имя, отчество директора школы - Костина Татьяна Юрьевна.

4.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со 
ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» 
города Ярославля (зарегистрирован 01.02.2016 г.)

5. Наличие свидетельства государственной регистрации права 
муниципальной собственности и оперативного управления:
здание школы искусств № 76-АБ 155587 от 16.09.2010; 
здание хозяйственного блока № 76-АБ 155586 от 16.09.2010.

6. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным
участком: свидетельство о государственной регистрации права, № 76АА 
421320 от 04.07.2006 г.



7. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:
лицензия серия 76J102, № 344/16, выдана 22 июня 2016 г., срок действия 
лицензии - бессрочно.
8. Численность обучающихся в учреждении: численность обучающихся в 
МУ ДО «ДИШ № 3» г. Ярославля составляет 635 человек (из них 435 человек
-  бюджет, 200 -  отделение платных образовательных услуг).

^Укомплектованность штатов учреждения -  образовательное учреждение 
укомплектовано штатами.

10. Состояние прилегающей территории:
- Площадь участка -  9285 кв.м.,
-наличие и состояние ограждения территории -  удовлетворительное,
-наличие и состояние клумб, газонов -  состояние хорошее,
- площадь газонов и клумб 60 кв.м.
- Состояние асфальтового покрытия на участке -  удовлетворительное.

11 .Состояние наружного освещения -  в рабочем состоянии.

12.Состояние фасада здания - удовлетворительное.

13. Состояние школьной мебели в классах -  удовлетворительное.

14. Готовность учреждения к зиме - гидравлическая опрессовка и промывка 
системы теплопотребления проведена (акт от 10.06.2020 г.).

15. Наличие акта о проведении замеров сопротивления изоляции электросети 
и заземления): замеры проведены (Технический отчет от мая 2019 г.)

16. Состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств 
пожаротушения -  ДШИ оборудована АПС. В наличии 20 шт. огнетушителей, 
пожарные краны -  6 шт., рукава находятся в исправном состоянии (акт 
проверки системы пожаротушения от 01.07.2020 г.).

17. Виды охраны в учреждении -  в ДШИ имеется тревожная кнопка, 
видеонаблюдение, на главном входе организовано дежурство вахтера в 
течение рабочего дня, круглосуточно -  ООО «ЧОП «Редут».

18. Состояние: водоснабжения -  удовлетворительное, электроснабжения -  
удовлетворительное, канализации -  удовлетворительное.

19. Наличие бесконтактных термометров -  имеется, 1 шт.

20. Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук -  
имеется, 3 шт.

21. Наличие бактерицидных облучателей воздуха — имеется, 1 шт.



22.Наличие дезинфицирующих средств -  имеется.

23. К началу нового учебного года выполнено:
- оборудован новый кабинет для художественного отделения;
- ремонт пожарного выхода в хоз.блоке,
- частичный ремонт окон,
- приобретены музыкальные инструменты (домра), стулья для оркестра, 

триммер, рециркулятор.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:

Председатель комиссии

А.В. Муравьев


