
  

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям в  

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» города Магнитогорска 
( наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Параметры показателя Нормативный документ, 

устанавливающие нормы и требования 

Способ определения 

соответствия 

(несоответствия) 

установленным 

требованиям 

Отметка о фактически 

достигнутом значении параметров 

для 

общеобразователь-

ного учреждения 

(чел. /0) 

причины 

несоответствия 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 

 Количество обучающихся   868  
1. Обеспечение воздушно-теплового 

режима в соответствии с СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 

29.12.2010 г. (далее – СанПиН) п.6.; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 

г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» п.6.4 

Акт приемки школы к новому 

2015-2016 уч. году от 

20августа 2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№74.13.05.000.М.000787.11.09 

от 05.11.2009 г. Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

868  

2. Наличие работающей системы 

холодного и горячего 

водоснабжения (включая 

локальные системы), 

обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

СанПиН п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.6; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 

г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» п.6.1 

Акт приемки школы к новому 

2015-2016 уч. году от 

20августа 2015г. 

 

868  

3. Наличие работающей системы 

канализации, а также 

оборудованных в соответствии с 

СанПиН п. 8.1, 8.4, 8.5; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 

г. №2106 «Об утверждении федеральных 

Акт приемки школы к новому 

2015-2016 уч. году от 

20августа 2015г. 

868  



  

СанПиН туалетов требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» п.6.1 

 

4. Обеспечение требований к 

естественному и искусственному 

освещению в соответствии с 

СанПиН 

СанПиН п. 7 

 
Акт проверки органом 

государственного контроля 

(надзора) юридического лица 

(Роспотребнадзором) №887от 

12 декабря 2012г. 

868  

5. Соответствие образовательной 

организации обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 

18.06.2003 г. №313 «Об утверждении 

правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03);  

Федеральный закон Российской Федерации 

от 22 июля 2008г. №123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (вступивший в силу 1 мая 

2009г.) в части, касающейся 

образовательных учреждений 

Декларация пожарной 

безопасности 

(Зарегистрирована Отделом 

Государственного пожарного 

надзора города 

Магнитогорска УГПН ГУ 

МЧС России по Челябинской 

области 27 апреля 2010 г. 

№75438375-004531011). 

Акт проверки органом 

государственного пожарного 

надзора юридического лица 

№95 от 08 сентября 2014г. 

868  

6. Соответствие территории 

общеобразовательной 

организации требованиям СанПин 

(наличие ограждения, озеленение 

территории, зоны: отдыха, 

физкультурно-спортивная и др.) 

СанПиН п. 3.1, 3.2, 3.5 Акт технической 

укрепленности и 

технического состояния 

образовательного учреждения 

ОВО У МВД РФ по 

г.Магнитогорску от 20 августа 

2015 г.  

868  

7. Наличие у организации 

собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой 

или зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

СанПиН п. 4.17; 

Закон РФ «Об образовании» 

статья 32 п. 2 пп. 19; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 

г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» п.6.2 

Акт приемки пищеблока к 

новому 2015-2016 уч. году от 

20 августа 2015г. 

868  

8. В образовательной организации 

организовано качественное 

Закон РФ «Об образовании»,  

ст.32 п.2 п.п. 19, ст.51 п.5; 
Контракт  № 01-58-/295 

от 31.12.2014 г. на оказание 

868  



  

горячее питание Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г.  № 196 

(далее – Типовое положение) раздел II, п.24 

услуг по организации 

горячего питания с МП 

«Горторг», 

Акт приемки пищеблока к 

новому 2015-2016 уч. году от 

20 августа 2015г. 

9. Создание условий для 

осуществления лицензированной 

медицинской деятельности (т.е. 

соблюдение одного из условий: 

1) лицензия образовательной 

организации на ведение 

медицинской деятельности;  

2) лицензия медицинского 

учреждения осуществляющего 

медицинскую деятельность по 

договору о совместной 

деятельности и совместном 

использовании имущества; 

3) договор образовательной 

организации (в случае если в 

школе нет медкабинета) с 

лечебно-профилактическим 

учреждением или фельдшерским 

пунктом об оказании 

медицинского обслуживании.)  

Закон РФ «Об образовании», ст.32 п.2 

п.п.19; п. 4 ст. 51,  

СанПиН  п. 4.21, 4.22, 4.23;  

Типовое положение раздел II, п.23 

Лицензия медицинской 

деятельности МУЗ «Детская 

городская поликлиника №2» 

города Магнитогорска от 

11.07.2013 № ЛО-74-01-

002147 

868  

10. Наличие у общеобразовательной 

организации собственного (или на 

условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической 

культуры спортивного зала, 

соответствующего требованиям 

СанПиН   

СанПиН 4.13, 4.14, 4.15 
 

Акт проверки 

эксплуатационной 

надежности и готовности 

спортинвентаря, спортзала и 

спортплощадок к новому 

2015-2016уч. году от 20 

августа 2015г. 

868  

11. Наличие в общеобразовательной СанПиН п. 4.10, 4.27, 5.8 Акт приемки кабинета физики 868  



  

организации кабинета физики, 

оборудованного в соответствии с 

СанПиН (для школ, имеющих 

классы старше 7-го)  

к новому 2015-2016 уч. году 

от 20 августа 2015г. 

12. Наличие в общеобразовательной 

организации кабинета химии, 

оборудованного в соответствии с 

СанПиН (для школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

СанПиН п. 4.10, 4.27, 5.8 Акт приемки кабинета химии 

к новому 2015-2016 уч. году 

от 20 августа 2015г. 

868  

13. Наличие в общеобразовательной 

организации собственных (или на 

условиях договора пользования) 

компьютерных классов, 

оборудованных в соответствии с 

СанПиН 

СанПиН п. 4.11, 5.9; 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03», утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 30 мая 2003 года № 118 (с изменениями 

от 25 апреля 2007 г) 

Санитарно-гигиенический 

паспорт кабинета, 

оборудованного ПЭВМ от 20 

августа 2008 г. (каб. 1) 
Санитарно-гигиенический 

паспорт кабинета, 

оборудованного ПЭВМ от 22 

августа 2008 г. (каб. 2) 
Протокол лабораторных 

измерений №2553 ДП от 

09.07.2014 г. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Челябинской области» 

868  

14. Наличие скоростного выхода в 

Интернет (скорость канала не 

ниже 2 Мб/с) 

 Договор №745437/15 об 

оказании телематических 

услуг связи с ЗАО «Магинфо» 

от 01.01.2015 г. 

868  

15. Наличие на территории 

общеобразовательной 

организации собственной (или на 

условиях договора пользования на 

иной территории) оборудованной 

физкультурно-спортивной зоны, 

соответствующей требованиям 

СанПиН для организации 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

СанПиН п. 3.2, 3.3, 3.4; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 

г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» п.6.3 

Акт приемки спортивного 

оборудования к новому 2015-

2016 уч. году от 20 августа 

2015г. 

868  



  

16. Наличие в общеобразовательной 

организации кабинетов начальных 

классов (не менее одного), 

оборудованных в соответствии с 

минимальными требованиями к 

комплексному оснащению 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373, 

п.25, 27; 

Федеральные требования к 

образовательным учреждениями в части 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений, утвержденные Приказом 

МОиН РФ от 04.10.2009 г. № 210; 

Приказ МОиН Челябинской области от 

23.05.2012 №01-1414 «Об утверждении 

минимального перечня комплексного 

оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в 

общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования» 

Акт приемки школы к новому 

2015-2016 уч. году от 20 

августа 2015г. 

868  

17. Наличие у общеобразовательной 

организации лицензионного 

программного продукта или 

свободно распространяемого 

программного обеспечения по 

перечню программ, входящих в 

стандартный (базовый) пакет или 

в дополнительный пакет 

специализированного 

программного обеспечения для 

каждого установленного 

компьютера 

Распоряжение Правительства РФ от 

18.10.2007 г. № 1447 

Имеющийся пакет лицензий 

Microsoft, а так же перечень 

программ, не требующих 

лицензирования, 

установленных на 

компьютеры в учреждении, 

утвержденный руководителем 

учреждения, и выборочная 

проверка соответствия этому 

перечню не менее, чем на 

трех случайно выбранных 

компьютерах 

868  

18 Наличие по каждому из разделов 

физики необходимого количества 

лабораторных комплектов в 

соответствии с общим 

Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования от 

01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного 

Акт приемки кабинета физики 

к новому 2015-2016 уч. году 

от 20 августа 2015г. 

868  



  

количеством лабораторных работ 

согласно программе по физике в 

7-11 классах 

и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных 

учреждений» 

19 Наличие по каждому из разделов 

химии лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

согласно программе по химии в 7-

11 классах 

Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования от 

01.04.2005 г.  № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных 

учреждений  

Акт приемки кабинета химии 

к новому 2015-2016 уч. году 

от 20 августа 2015г. 

868  

20 Наличие по каждому из разделов 

биологии лабораторных 

комплектов в соответствии с 

общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах 

Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования от  

01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных 

учреждений  

Акт приемки кабинета 

биологии к новому 2015-2016 

уч. году от 20 августа 2015г. 

868  

21. Наличие всех карт в соответствии 

с реализуемыми программами по 

географии или лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из 

разделов географии 

Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования от 

01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных 

учреждений  

Акт приемки кабинета 

географии к новому 2015-

2016 уч. году от 20 августа 

2015г. 

868  

22 Наличие всех карт в соответствии 

с реализуемыми программами по 

истории или лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов 

истории 

Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования от 

01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных 

учреждений  

Акт приемки кабинета 

истории к новому 2015-2016 

уч. году от 20 августа 2015г. 

868  

23. Комплексное оснащение 

кабинетов изобразительного 

искусства, музыки, технологии в 

соответствии с требованиями к 

Приказ МОиН Челябинской области от 

23.05.2012 №01-1414 «Об утверждении 

минимального перечня комплексного 

оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в 

Осмотр 868  



  

условиям для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области, реализующих 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования» 

24. Полная обеспеченность 

образовательного процесса 

педагогическими работниками  

Закон РФ «Об образовании» 

ст.32 п.2 п.п.4 

 

Тарификационный список 868  

25 Соответствие педагогических 

работников требованиям к 

квалификации 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. №761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

(раздел III «Должности педагогических 

работников») 

Тарификационный список 868  

26. Обеспеченность программ 

профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

учителями, имеющими 

квалификационные категории по 

итогам аттестационных процедур 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. №761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

зарегистрированный в Минюсте 6 октября 

2010 г.  № 18638 

(раздел III «Должности педагогических 

работников») 

Тарификационный список 868  

27. Наличие у руководителей 

общеобразовательной 

организации управленческой 

подготовки, подтвержденной 

документами о профессиональном 

образовании по направлению 

«Менеджмент в образовании» 

и/или профессиональной 

переподготовке 

Документ о высшем профессиональном 

образовании (Типовое положение об 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем 

учебном заведении) (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 

14.02.2008 г. № 71); 

Диплом о прохождении профессиональной 

переподготовки в объеме свыше 500 часов  

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт, 

1985 год, диплом МВ 

№224315 от 4 июля 1985 года. 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 

28.04.2012 года, ПП I  

868  



  

 


