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Самоанализ выполнения лицензионных требований и условий 

МБОУ СОШ № 2 
краткое наименование ОО 

 
Показатель Документ  Реквизиты документа 

Правоподтверждающие 

документы: 

 

лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц 

дата выдачи 05.04.2012  

за (ГРН)  1022304060240 

Правоустанавливающие 

документы: 

свидетельство о государственной 

регистрации права  или выписка из 

Единого государственного реестра 

недвижимости  

от 11.10.2011  № 23 АК 

129006 

кадастровый (или условный) 

номер объекта  

недвижимости 

23:45:0101162:0:4 

свидетельство о государственной 

регистрации права  или выписка из 

Единого государственного реестра 

недвижимости  (на землю) 

от 12.03.2011№ 23 АИ 

484846 кадастровый (или 

условный) номер объекта  

недвижимости 

23:45:011162:38 

Наличие заключения: 

  

Роспотребнадзора о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности 

от 26.09.2013 № 366 

Госпожнадзора о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

от 27. 09 . 2013года  

________________________ 

Наличие безопасных 

условий обучения в 

соответствии с 

установленными 

нормами, 

обеспечивающими жизнь 

и здоровье 

обучающихся, 

работников 

образовательной 

организации: 

приказ об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектного 

режимов работы в здании и на 

территории ОО 

от 23.09.2021 № 669-од1 

контракт на оказание охранных услуг + 

лицензия на оказание услуги 

№234 от 30.12.2021  

срок действия лицензии № 

44729 до 19.03.2026 

наличие АПС и договор на 

обслуживание + лицензия на оказание 

услуги 

От 10.08.2022 №212 и от  

26.06.2013№203 

срок действия- бессрочно  

наличие системы видеонаблюдения и 

договор на обслуживание + лицензия на 

оказание услуги 

от № 19/1 от 10.01.2022, 

лицензия- №226 от 

26.04.2016 срок действия -

бессрочная 

наличие кнопки тревожной 

сигнализации и договора на ее 

обслуживание + лицензия на оказание 

от 10.01.2022 

№2407№1815,лицензия 8-Б 

102849 от 18.09.2006 
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услуги срок действия бессрочно 

наличие паспорта безопасности от  17.03.2020 

 

наличие паспорта по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

от 20.12.2020 

 

Организация питания и 

охрана здоровья 

обучающих 

договор об организации питания 40212 ГП от 28.02.2022 

   

договор о поставке продуктов от _____________№ _______ 

 

приказ об организации питания от 15.10.2021_№181, от 

15.10.2021 №181/1 

 

приказ о порядке организации питания от 03.09.2021 № 305-од 

цикличное меню от 31.01.2022 

 

приказ о создании  бракеражной 

комиссии, Положение 

от 15.10.2021 № 181/2-од 

 

наличие журнала бракеража готовой  

продукции 

имеется 

наличие графика приема пищи, 

организация дежурства по столовой 

учителей 

имеется 

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

От 18.11.2020 № ЛО-23-01-

014927 

 

наличие договора с ЦРБ об оказании 

медицинских услуг 

от 16.02.2022.№ 64-2022-

МОУ 

 

приказ о назначении медицинского 

работника и режиме его работы 

от 01.02.2019№ лс-651 

 

расписание режима учебных занятий, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Протокол пед. совета № 1 

от 30.08.2021 

Наличие педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

количество педагогов с высшим 

педагогическим образованием 

14  чел. 

количество педагогов со средним 

специальным  образованием 

4     чел. 

количество педагогов без образования 0         чел. 

повышение квалификации за последние 

три  года 

100          % 

Наличие утверждённых 

основных 

образовательных 

программ 

Начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее  

общее образование 

дата утверждения 30.08.2021 

Протокол пед. совета № 1 

 

Наличие дополнитель-

ных образовательных 

программ 

Рабочая программа гражданско-

патриотического направления «ЮИД», 

гражданско-патриотического 

направления ДЮП, гражданско-

патриотического направления «Поиск», 

дата утверждения 30.08.2021 

Протокол пед. совета № 1 
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программа научно- естественного 

направления «Юный математик», 

научно- естественного направления НО 

«Эврика», научно- естественного 

направления «Юный биолог», научно- 

естественного направления «Юный 

библиотекарь», художественно-

эстетического направления «Умелые 

руки», культурного направления  

«Хозяюшка», культурного направления  

хор «Солнышко», культурного 

направления  «Основы православной 

культуры» 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов по 

реализуемым 

программам  

утверждённый перечень учебников 100% обеспеченности 

учебниками, в том числе 

учебниками одного часа 

утверждённый перечень учебно-

методической литературы и 

электронных образовательных ресурсов 

дата утверждения  

28.03.2021  Протокол пед. 

совета № 6 

_________________________ 

утверждённый перечень электронных 

образовательных ресурсов 

дата утверждения _________ 

_________________________ 

Перечень основных 

средств и оборудования 

для реализации образова-

тельных программ 

наличие паспортов кабинетов  26.08.2021 

_________________________ 

соответствие оборудования  

требованиям  ФГОС 

соответствует 

Наличие специальных 

условий для получения 

образования 

обучающихся с ОВЗ  

наличие паспорта доступности  от 29.01.2020№ _______ 

приказ об организации дистанционного 

обучения (при наличии) 

от __нет___________№ 

_______ 

договор  между организациями о 

дистанционном обучении (при наличии) 

от ___нет__________№ 

_______ 

наличие образовательных программ Протокол пед. совета № 1 от 

30.08.2021 

 

Документы, регламенти-

рующие организацию 

работы  по заполнению  

сведений в ФИС ФРДО 

(только для ОО) 

приказ о назначении ответственного за 

работу в ФИС ФРДО 

от 03.03.2022 № 61-од 

фактическое заполнение ФИС ФРДО                         100   % 

 

 

 

Директор школы                                                 Т.С. Музыка 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


		2022-04-20T07:57:06+0300
	Музыка Татьяна Степановна
	I am the author of this document




