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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об итогах лицензионной экспертизы условий осуществления образовательного процесса 
в  общеобразовательном учреждении 

 
04 марта 2010 года                                                                                                    г. Волосово 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская начальная 
общеобразовательная школа» 

Место нахождения соискателя лицензии: Российская Федерация, 188410, 
Ленинградская область, г. Волосово, ул. Красных командиров, д. 1 1. 

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности: Российская 
Федерация, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Красных командиров, д. 11. 

Комиссия в составе: 
Председатель: 
Седов В.В., начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области;  

Члены комиссии: 

Бунеева М.Е., заведующий отделом экспертизы и мониторинга качества образования 
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; 

Басова Н.И., заместитель председателя комитета по образованию администрации 
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; 
Федорова Л.И., инспектор комитета по образованию администрации муниципального 
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, 

в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 29.01.2010 года № 96-р провела лицензионную экспертизу условий 
осуществления образовательного процесса в форме выездной проверки в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Волосовская начальная общеобразовательная 
школа» (далее - ОУ) с целью получения лицензии на новый срок. 

В результате экспертизы установлено: 

1. Наличие учредительных документов у юридического лица: 
Устав ОУ зарегистрирован в установленном порядке, в Инспекции № 4717  ФНС 

04.12. 2009 года. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: от 04.12.2009 года, ОГРН 1024702011432. 
Свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоение ИНН: от 04.02.2000 

года, серия 47 №0049664, ИНН 4717005708. 
Срок действия лицензии: А № 027327 истекает 15 марта 2010 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОБ № 028136, выдано 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 18.12.2001 
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года. 

Состояние учредительных документов - соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации. 

Наличие в ОУ информационного стенда. В ОУ имеется в наличии информационный 
стенд с представленными на нем копиями учредительных документов. 

Наличие в ОУ фасадной вывески: В ОУ имеется в наличии фасадная вывеска. 
Наименование образовательного учреждения соответствует наименованию, обозначенному в 
Уставе. Наличие в ОУ уголка государственной символики: В ОУ оформлен уголок 
государственной символики Российской Федерации. 

2. Перечень образовательных программ, заявленных на лицензирование 
образовательной деятельности: _____________________________________________  

№ Образовательные программы Уровень Нормативный п/п срок  ____   ____________ 
 ______   _______  __________ ~ ________  ____________  ______________ освоения 

1 Начального общего образования _______________  общеобразовательный
 __________________________________________ 4 года 

2 Физкультурно- спортивной направленности: дополнительный 4 года «Здоровье и 
мы» _________________________________________   __________________ 

3 Художественно-эстетической направленности: дополнительный 4 года 
«Хореография», «Музыкальное творчество», «Юный художник  

4 Культурологической направленности: дополнительный 4 года 
«Английский с удовольствием», «Английский для начинающих», «Музыкальный 
английский»,      «Финский язык»   

5 Научно- технической направленности: дополнительный  3 года «Занимательный 
компьютер»  

6 Социально-педагогической направленности: дополнительный 1 год «Подготовка 
детей предшколъного возраста к школе»     

•.соответствует типу и виду образовательного учреждения и перечню реализуемых  
образовательных программ, содержащихся в Уставе, но необходимо внести дополнения в 
п.2.3 Устава ОУ (включить в перечень реализуемых дополнительных образовательных 
программ дополнительные образовательные программы культурологической и социально-
педагогической направленностей). 

Содержание образовательного процесса в ОУ определяется образовательной программой, 
структура и содержание которой соответствует требованиям. Необходимо доработать 
дополнительную образовательную программу социально-педагогической направленности в 
соответствии с нормативным сроком освоения. с 

3. Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и 
территориях, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам заявленного уровня и направленности (включая 
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оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
помещения для работы медицинских работников, питания обучающихся и 
воспитанников): 

- здание: типовое, блочное, 2 этажа, 1998 года постройки. 
- площадь, имеющаяся у ДОУ на момент лицензионной экспертизы: 3494,7 кв.м. 
- здания, сооружения переданы в оперативное управление на основании: 
v Договора с КУМИ администрации МО Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области от 21.08.2006 года № 7-ОУ; 
v Акта передачи муниципального имущества от 21.08 2006 года; 
v Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 

от 22.02.2005 года серии 47-АА № 001737. 
- наличие (отсутствие) акта готовности учреждения к новому учебному году 
(дата, какие замечания отражены в акте): имеется в наличии акт готовности ОУ к новому, 
2009-2010 учебному году от 07.07.2009 года № 3367, замечаний нет. 

- наличие (отсутствие) акта общего (весеннего, осеннего) осмотра здания 
образовательного учреждения: имеются в наличии акт общего весеннего осмотра здания 
(апрель 2009 года) и акт общего осеннего осмотра здания (сентябрь 2009 года). 

Участок ОУ: Имеет металлическое ограждение по всему периметру участка, 
огражден полосой зелёных насаждений из деревьев и кустарников. По всему периметру 
здания расположены осветительные лампы наружного освещения. На участке ОУ 
оборудованы физкультурно- спортивная площадка (яма для прыжков, лабиринт, рукоход, 
турник, бревно, баскетбольные щиты) и участок для выработки природоохранительных 
навыков. Имеется выносное оборудование - ворота для мини- футбола. Техническое и 
эстетическое состояние оборудования, расположенного на участке соответствует 
требованиям. 

- состояние помещений ОУ по заключению органов Госпожнадзора от 01.12.2009 года 
серии ЛО № 009111 позволяет обеспечить соблюдение в ОУ требований пожарной 
безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

- по санитарно - эпидемиологическому заключению ТУ Роснотребнадзора от 10.12. 2009 
г. № 47.07.01.000.М.000256.12.09: условия и режим, созданные в ОУ для организации 
образовательного процесса соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

В ОУ оборудовано 17 учебных кабинетов (площадью от 51,0 до 55,0 кв.м.), 
компьютерный класс, спортивный зал (72,1 кв.м.), актовый зал (70,5 кв.м.), библиотека (41,2 
кв.м.), кабинет логопеда (14 кв.м.), пищеблок, медицинский блок, 2 административных 
кабинета, 10 гардеробов. Эстетическое и техническое состояние учебных помещений, 
помещений санитарно - гигиенического, хозяйственно - бытового обслуживания 
соответствует требованиям. 

Проведение капитальных, косметических ремонтов в ОУ: в 2009 году была 
осуществлены капитальный ремонт кровли и герметизация наружных швов. Ежегодно в 
образовательном учреждении проводятся выборочные косметические ремонты. 
4. Сведения о численности контингента обучающихся, воспитанников ОУ: 
- по проектной мощности, требованиям санитарных норм и правил здание ОУ 
рассчитано: на 392 обучающихся, воспитанников. 

- в настоящее время численность контингента составляет: 278 человек 
(укомплектовано не полностью). 
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Контингент обучающихся, воспитанников имеет тенденцию к увеличению. 
Соответствие площадей учебных помещений нормативу на одного обучающегося, 

воспитанника  (по каждому виду образовательных программ): 
начального общего образования - соответствует; 
дополнительного образования - соответствует. 

Комплектование классов в ОУ: в образовательном учреждении функционируют 12 
классов 1 ступени обучения, средняя наполняемость классов по школе- 23,16, из них: 
1 класс: 3 класса, 66 учащихся (средняя наполняемость - 22,0); 
2 класс: 3 класса, 69 учащихся (средняя наполняемость - 23,0); 
3 класс: 3 класса, 66 учащихся (средняя наполняемость - 22,0); 
4 класс: 3 класса, 77 учащихся (средняя наполняемость - 25,6); 

Наполняемость классов не превышает нормативы предельной наполняемости 
классов по типовому положению об общеобразовательных учреждениях (утверждено 
постановлением • Правительства РФ от 19.03.2001 № 196), СанПиН 2.4.2.1178-02, а также 
наполняемость классов, определенную в Уставе ОУ. 

В образовательном учреждении функционируют 2 коррекционных класса VII 
вида (1а, наполняемость- 11 человек; 2в класс, наполняемость-12 человек), 4 группы 
продленного дня для 74 человек. 
5. Выполнение требований к организации образовательного процесса: 
5. 1. Выполнение требований к режиму образовательного учреждения: 

Учебный план ОУ утвержден руководителем образовательного учреждения и 
согласован с Комитетом по образованию администрации муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области, расписание занятий 
утверждено руководителем образовательного учреждения и согласовано с ТОТУ 
Роспотребнадзора в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах. 
Распределение в ОУ максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся по 
возрастным категориям с учётом групповых и индивидуальных занятий соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям. Система оценки дневной учебной нагрузки 
предусмотрена внутришкольным контролем. ОУ реализует программу начального 
общего образования по различным учебно - методическим комплексам: система 
развития обучающихся JI.B. Занкова, «Школа России», «Начальная школа XXI век», 
коррекционно - развивающего обучения по программе VII вида. Образовательный 
процесс в ОУ организован по пятидневной неделе в одну смену. Система оценок - 
безоценочная для 1  и 2  классов,  для 3  и 4  классов-  пятибалльная система.  
Периодичность проведения промежуточной аттестации - по триместрам. 
6.   Выполнение требований к обеспечению охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников ОУ: 
6.1. Организация медицинского обслуживания в ОУ: 

Медицинское обслуживание в ОУ осуществляется фельдшером МУЗ 
«Волосовская ЦРБ» (0,3 должностной ставки, в образовательном учреждении 
ежедневно по графику) по договору. Лицензия на оказание медицинских услуг в 
образовательном учреждении у МУЗ «Волосовская ЦРБ» отсутствует (находится в 
стадии оформления). Медицинский блок включает следующие помещения: кабинет 
врача и процедурный кабинет, укомплектован необходимым оборудованием и 
медикаментами. Своевременно и в полном объёме в образовательном учреждении 
проводятся медицинские осмотры учащихся, прививочные процедуры. Работники 
образовательного учреждения в сроки проходят профилактические медицинские 
осмотры. Аналитическая информация о состоянии здоровья и данных о заболеваемости 
учащихся представлена заключениями медицинских работников, заполненными 
листками здоровья в классных журналах. 6.2 Организация питания в ОУ: 

В ОУ организовано двухразовое питание ( для групп продленного дня- 
трехразовое питание) индивидуальным предпринимателем И.Г1. Михно по договору от 
27.01.2010 года № 57. Питание обучающихся осуществляется в обеденном зале на 60 
посадочных мест в соответствии с графиком работы столовой.  10-  дневное меню 
согласовано с органами Роспотребнадзора, в обеденном зале имеется в наличии 
ежедневное меню с указанием сведений об объемах блюд и названии кулинарных 
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изделий, утвержденное руководителем образовательного учреждения. Контроль за 
режимом и качеством питания осуществляется фельдшером и администрацией. 
Технологическое и холодильное оборудование пищеблока в исправном состоянии. 
Горячим питанием в образовательном учреждении охвачено 92% учащихся. Отпуск 
горячего питания организован по классам: за классами закреплены определённые 
обеденные столы, работниками столовой осуществляется предварительное накрытие 
столов. Бесплатное питание организовано для 110 учащихся (39,5%). При столовой 
установленоЗ раковины для мытья рук и кронштейн с бумажным полотенцем. В 
обеденном зале, рекреации II этажа и в кабинете врача организован питьевой режим 
(кулеры), поставка воды осуществляется по договору с ООО «Нестле ВотерКулер 
Сервис» от 20.02.2009 года № 11987-01 FSA. В ОУ сложилась система мероприятий, 
направленная на формирование навыков здорового образа жизни: регулярно 
проводятся устные опросы учащихся, классные беседы, часы, уроки здоровья, 
посвященные рациональному питанию. В ОУ проводятся тематические родительские 
собрания, посвященные вопросам питания. 
3. Организация здоровьесберегающей среды в ОУ: 

В ОУ разработана программа «Здоровье» (состоит из разделов: просвещение, 
оптимизация учебно- воспитательного процесса, диагностика, профилактика, спортивно- 
оздоровительный комплекс мероприятий, оптимизация санитарно- гигиенических условий, 
медико- оздоровительный комплекс мероприятий, оптимизация режима работы). Для 
реализации ежедневной двигательной потребности обучающихся на уроках проводятся 
физкультурные минутки, организована утренняя зарядка перед началом уроков, на переменах 
организуются подвижные игры, проводится спортивный час в группах продленного дня. В 
рамках внеклассной работы проводятся различные спортивные праздники, конкурсы, недели 
безопасности, дни здоровья и др. Кадровое обеспечение осуществляется через наличие в 
образовательном учреждении специалистов: социального педагога, логопеда, учителя 
физической культуры. 
6.4. Обеспечение безопасности в ОУ: 
- организация в ОУ контрольно - пропускного режима . 

Здание образовательного учреждения оборудовано металлической входной дверью с 
глазком. Вход осуществляется по домофону с видеомонитором. Имеется приказ руководителя 
образовательного учреждения « О повышении ответственности руководителей за обеспечение 
безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса» от 28.08.2009 года 
№ 77.1, согласно которому организовано дежурство на домофоне, в вечернее и ночное время 
организовано дежурство сторожей. Ведется журнал учета посетителей. 
- наличие (отсутствие) в ОУАПС: АПС в ОУ оборудована в 2008 году. 
- наличие (отсутствие) тревожной кнопки: В ОУ установлена тревожная кнопка, 
обслуживание осуществляет ООО «КМК- Сервис». 
- наличие (отсутствие) в ОУ разработанного маршрута безопасного пути 
обучающихся в образовательное учреждение: имеется в наличии, помещен на стенде, в 

классах и вклеен в дневники учащихся. 
В ОУ разработаны Паспорт безопасности объекта, приказом руководителя 

образовательного учреждения от 04.09.2009 года № 81.4 создана комиссия по чрезвычайным 
ситуациям, определено лицо за принятие мер по антитеррористической защите ОУ ( Карп 
Т.В., заместитель по УВР и безопасности, приказ от 02.07.2009 года № 73). 
4.  Охрана труда в ОУ: 

Состояние организационно - распорядительной, планирующей документации по 
охране труда соответствуют, требованиям законодательства Российской Федерации по охране 
труда, но руководителю образовательного учреждения (Болконская М.Е.) необходимо пройти 
обучение на курсах по охране труда в соответствии в соответствии со ст.2 «Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 
(Постановление Минтруда и социального развития и Минобразования России от 13.01.2003 № 
29). Аттестация рабочих мест по условиям труда в ОУ не проводилась. 
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- соблюдение техники безопасности в кабинетах повышенной опасности: Имеются в 
наличии акт - разрешения на проведение занятий по физической культуре и спорту в 
спортивном зале, акт испытаний гимнастических снарядов и оборудования в спортивном 
городке и акт испытания гимнастических снарядов и оборудования в спортивном зале. В 
ОУ имеются в наличии аптечки первой медицинской помощи (спортивный зал, пищеблок, 
медицинский кабинет), которые своевременно пополняются. 

7. Обеспеченность образовательного процесса учебно - методическим 
комплексом и материально - техническим оснащением: 
Оснащенность образовательного процесса в ОУ научно- популярной и художественной 

литературой по образовательной программе начального общего образования- 100%, по 
дополнительным образовательным программам: физкультурно- спортивной 
направленности- 77%, художественно-эстетической направленности- 83%, 
культурологической направленности- 83%, научно- технической направленности- 91%, 
социально-педагогической направленности- 95%. 

В ОУ оформлены паспорта учебных кабинетов, разработаны годовые планы работы 
учебных кабинетов, оформлены стенды с рекомендациями для учащихся и родителей. 
Оснащенность образовательного процесса учебно - методическим комплексом 
соответствует среднестатистическим показателям лицензионных требований к условиям 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, 
реализуемым в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области (утверждены 
приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
26.01,2007года № 73). 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Доля педагогического состава, 100% 87,3% 
прошедшего повышение квалификации в течение последних пяти лет     
Общая укомплектованность штатами 100% 98,6% 
педагогических работников  _____  _______________  
Доля штатных педагогических работников 92,5% 87,7% 
в целом по образовательному учреждению 
Доля штатных педагогических работников 100% 77,3% 
среди педагогических работников с высшим профессиональным образованием 
Доля штатных педагогических работников 100% 62.5% 
среди педагогических работников с 
высшей квалификационной категорией _____________________  __________________________  
Повышение квалификации педагогических работников: в соответствии с графиком. 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса в целом соответствует 
среднестатистическим показателям лицензионных требований к условиям осуществления 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области 
(утверждены приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 26.01.2007 года № 73). 

9. Наличие на законных основаниях информационных ресурсов (доступ к 
информационным системам информационно - телекоммуникационных сетей, в том 
числе к сети Интернет, информационно - справочным и поисковым системам, базам 
данных, наличие лицензионного программного обеспечения): В ОУ имеется доступ к 
информационным системам информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе к 
сети Интернет, информационно- справочным и поисковым системам, базам данных. 
Лицензионное программное обеспечение-100%, компьютерное обеспечение: 5,7 компьютеров 



 
1 

на 100 обучающихся (среднестатистический показатель лицензионных требований- 2,6 
компьютера на 100 обучающихся). 
10. Сведения о предоставлении платных образовательных услуг в образовательном 
учреждении: Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные 
образовательные услуги в сфере общего образования. Платные образовательные услуги 
оказываются вне рамок основной образовательной деятельности в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами («Хореография», «Юный художник», 
«Занимательный компьютер», «Музыкальный английский», «Подготовка детей 
предшкольного возраста к школе») и условиями Договора об оказании платных 
образовательных услуг. В Уставе ДОУ указан перечень платных образовательных услуг и 
определен порядок их предоставления, разработано Положение об оказании платных 
образовательных услуг (от 01.09.2009 года). В соответствии с приказом руководителя 
образовательного учреждения от 02.09.2009 года № 87.1 утверждены расписание занятий и 
списочный состав групп. 

Замечания и предложения комиссии: 
1.Внести дополнения в п.2.3 Устава ОУ (включить в перечень реализуемых дополнительных 
образовательных программ дополнительные образовательные программы культурологической 
и социально-педагогической направленностей). Срок: сентябрь 2010 года. 
2. Доработать дополнительную образовательную программу социально-педагогической  
направленности в соответствии с нормативным сроком освоения. Срок: сентябрь 2010 года. 
3. Осуществить лицензирование медицинской деятельности в соответствии с Положением о 
лицензировании медицинской деятельности (утверждено Постановлением Правительства РФ 
от 22.01.2007 года № 30). Срок: май 2010 года. 
4. Руководителю образовательного учреждения пройти обучение на курсах по охране труда в 
соответствии со ст.2 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций» (Постановление Минтруда и социального развития и 
Минобразования России от 13.01.2003 № 29). Срок: май 2010 года. 

Выводы комиссии: 
На основании проведенной лицензионной экспертизы комиссия считает, что условия 

осуществления образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Волосовская начальная общеобразовательная школа» соответствуют 
установленным требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса по 
реализации образовательных программ: 

№ Образовательные программы Уровень Нормативный п/п срок  ____  ______________ _
 ______________________________________________________ освоения 
1. Начального общего образования _____________________ общеобразовательный 4 года 
2. Физкультурно- спортивной направленности дополнительный 4 года 
3. Художественно-эстетической направленности                           дополнительный   4 года 
4. Культурологической направленности ________________        дополнительный  4 года 
5. Научно- технической направленности                                         дополнительный  3 года 
6. Социально-педагогической направленности                               дополнительный    1 год 
 
Комиссия предлагает: 

1. Признать муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская 
начальная общеобразовательная школа» прошедшим лицензионную экспертизу на 
право осуществления образовательной деятельности по заявленным программам с 
соответствующими сроками освоения. 

2. Установить следующие контрольные нормативы по представленным к 
лицензированию образовательным программам: 

соответствие строительным нормам и правилам - соответствует установленным требованиям; 
соответствие санитарным и гигиеническим нормам: обеспечение охраны здоровья 
обучающихся воспитанников и работников - соответствует установленным требованиям; 
оборудование учебных помещений - достаточное для реализации заявленных программ; 
обеспеченность образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами - 
достаточная для реализации заявленных программ; 
образовательный ценз педагогических работников - 
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имеют высшее образование 62,9% педагогических работников; 
укомплектованность штатов 100% педагогических работников; 
из них штатных 92,5 % педагогических работников, 
предельная численность контингента обучающихся, воспитанников - 392 
человека. Срок действия лицензии - 6 лет. 

Подписи членов комиссии: 
Председатель:  
Седов В.В., начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области  
 
Члены комиссии:  
Бунеева М.Е., заведующий отделом экспертизы и мониторинга качества образования 
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 
Басова Н.И., заместитель председателя комитета по образованию администрации 
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 
области 
Федорова Л.И., инспектор комитета по образованию администрации муниципального 
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области 
= с. заключением ознакомлен = 

должность подпись ФИО 

Дата: « »  _________________ 200_ года 
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