АКТ
приемки организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018- 2019 учебного года
составлен «01» августа 2018 года
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирский
области «Киржачский машиностроительный колледж», 1972 год, 1967 год__________________
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования администрации Владимирской области__________________________
(учредитель организации)

601021 Владимирская область, г. Киржач, м-н Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 29;
601012 Владимирская область, г. Киржач, ул. Мичурина, д.4______________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Яранцева Галина Николаевна, № телефона (49237) 6-11-63________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской области
(наименование органа управления образованием,издавшего приказ)

от 28 мая 2018 года № 548

в период с «___» по «___» _________

2018 г.

комиссией департамента образования администрации Владимирской области________________
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель (заместитель председателя) комиссии:
Заместитель директора департамента образования – Соловьев Михаил Юрьевич;
Секретарь комиссии:
Директор ГБУ ВО РИАЦОКО – Бирюкова Галина Васильевна;
Члены комиссии:
Заместитель директора департамента образования – Болтунова Светлана Анатольевна;
Начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности
образовательных учреждений департамента образования – Червоннова Альбина Петровна;
Главный специалист-эксперт экономического анализа, планирования и финансирования
департамента образования – Лаврова Лариса Анатольевна;
Заместитель начальника УНД и ПР, начальник отдела РПН и ПР – Васин Павел Александрович
проведена приемка готовности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Киржачский машиностроительный
колледж, (далее - организация).
I. Основные результаты приемки
В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Владимирской области «Киржачский машиностроительный колледж»
№ 547 от " 01 " июня 2015 года;
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление
от 03 сентября 2015 г. № 33-33-07/006/2010-683, № 33-33-07/006/2010-684,

№ 33-33-07/006/2010-685, № 33-33-23/007/2013-415, подтверждающие закрепление за
организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;
Свидетельство о государственной регистрации права от 03 сентября 2015г.
№ 33-33-07/006/2010-690, №33-33-23/022/2013-079, № 33-33-23/022/2013-081
на пользование земельным участком, на котором размещена организация;
Свидетельство об аккредитации организации выдано 30 октября 2015 г. департаментом
образования администрации Владимирской области
Серия 33А01 № 0001037, срок действия свидетельства с "30" октября 2015 г. до "01" июля 2020
года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выдано 27 августа 2015 г., серия 33 Л 01 № 0000868, регистрационный номер 3748
департаментом образования администрации Владимирской области
срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «____»________ 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 23 сентября 2015 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан.
3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единицы, в том числе
общежитий 0 единиц
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0 ,
б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
учебно-административный корпус, выполнены - ООО «Созидатель,
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году – не имеется.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:
реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования
(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена);
реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих)
и дополнительных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ
(дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные программы);
дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки).
б) проектная допустимая численность обучающихся 900 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 270 человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017- 2018 годов - 97 человек; из них
поступивших в ВУЗы - 8 человек, профессиональные образовательные
организации - 0 человек, работают - 85 человек (из них 40 служат в РА);
не работают – 4 человек (из них 4 находятся в отпуске по уходу за ребенком);
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
на первый курс) - 147 человек;
е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 13; количество обучающихся - 270 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 270 обучающихся;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации – имеются
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 26 человека 100%;
административно-хозяйственных работников - 40 человека 100%;
к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
N
Объекты
Нео Имее Проце Наличи Наличи
п/п материально- бход тся
нт
е
е актов
технической имо
оснащ докумен разреше
базы
енност тов по ния на
и
технике эксплуа
безопас тацию
ности

Наличие и
состояние
мебели

Оборуд Приме
ование чание
средства
ми
пожарот
ушения

1. Кабинет
математики

2

2

95

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее,

2. Кабинет
физики

2

2

90

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

ОП-5

3. Кабинет
химии

1

1

93

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее,

ОУ-3

4. Кабинет
русского
языка и
литературы

2

2

93

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

5. Кабинеты
истории и
общественны
х наук

2

2

93

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее,

6

Кабинет ОБЖ
и БЖ

2

2

93

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

7

Кабинет
информатики
и ИКТ

3

3

100

имеется имеется

в полном ОУ-3
объеме,хоро
шее,

8

9

Кабинет
право
и
социальное
обеспечение
Кабинет
социальноэкономически
х наук

10 Кабинет
экономика
отрасли
и
менеджмент
11 Кабинетлаборатория
технической
механики
12 Кабинет
конституцион
ное
и
администрати
вное право
13 Кабинет
электротехни
ки
и
электроники
14 Кабинет
иностранного
языка
15 Кабинет
технология
машинострое
ния
16 Кабинет
общепрофесс
иональных
дисциплин
ТОРА
17

Кабинет
технологичес
кого
оборудования
и остнастки

18 Кабинет
инженерной

имеется имеется
1

1

95

имеется имеется
1

1

90

имеется имеется
1

1

100

имеется имеется
1

1

95

в полном
объеме,
хорошее
в полном
объеме,
хорошее
в полном
объеме,
хорошее
в полном
объеме,
хорошее

ОУ-3

ОУ-3

имеется имеется
1

1

2

1

1

1

2

1

в полном
объеме,
хорошее

95

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

95

90

95

имеется имеется
1

1

в полном
объеме,
хорошее

95

имеется имеется
1

1

95

1

1

80

в полном
объеме,
хорошее
имеется имеется

в полном
объеме,

ОУ-3

графики
19 Кабинет
технологии
разработки
баз данных

хорошее
имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

1

1

95

20 Кабинет спец.
дисциплин
«Повар»

1

1

80

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

21 Кабинет ПДД

1

2

100

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее,

ОУ-3

22 Кабинет
«Устройство
легкового и
грузового
автомобиля»

1

1

100

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

ОП-5

23 Лаборатория
общепрофесс
иональных
дисциплин
«ТОРА»,
«Техмаш»
24 Лаборатория
информацион
ных
технологий в
проф.
деятельности
25 Лаборатория
автоматизиро
ванного
проектирован
ия технологии
процессов

имеется имеется
2

1

в полном
объеме,
хорошее

95

имеется имеется
1

1

95

1

1

100

26 Автолаборато
рия

ОУ-3
в полном
объеме,
хорошее

имеется имеется

в полном
объеме,
хорошее

имеется имеется
1

27 Лаборатория
управление
проектной
деятельность
ю

ОП-5

1

в полном
объеме,
хорошее

100

имеется имеется
1

1

95

в полном
объеме,
хорошее

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 75 человек, состояние удовлетворительное
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется,
актовый зал - имеется, типовое помещение, емкость 250 человек,
состояние - удовлетворительное
музей - имеется, приспособлен, емкость 25 - человек, состояние - удовлетворительное;
учебные мастерские - имеются, типовые и приспособлены, емкость - 12-15 человек,
Название мастерской (профессии)
Количество
1
Сварщик
2
Повар, кондитер
1
Оператор швейного оборудования
3
Автомеханик
2
Технология машиностроения
состояние - удовлетворительное;
компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость - 75 человек,
состояние - удовлетворительное, внутренний акт приемки от 30.06.2018 г.;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
общее количество компьютерной техники - 151 единицы, из них подлежит
списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 10 единиц.
Основные недостатки: срок эксплуатации более 5 лет;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние
удовлетворительное,
внутренний акт приемки от 30.06.2018 г на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе.
Потребность в спортивном оборудовании: козел гимнастический -1шт., мостик-1 шт.,
гимнастические маты - 4 шт.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 3; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 2;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные – 30 штук;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 4437; фонд учебников - 3446, 77,7%;
научно-педагогическая и методическая литература – 765, 17,28%
Основные недостатки: фонд учебников издан более 5 лет назад.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное
общая площадь участка - 7,3га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние
соответствует санитарным требованиям
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – не имеются (договор о взаимном сотрудничестве с
СДЦ «Торпедо»).
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано на базе ГБУЗ ВО «Киржачская
районная больница» (договор от 17.07.2018 на 2018-2019 учебный год)
Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость- 5 человек,
состояние - удовлетворительное
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость -15 человек,
состояние - удовлетворительное
стоматологический кабинет – не имеется
процедурный кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние удовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании имеется.
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в одну смену, в двух столовых на 75 посадочных мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%.
в) приготовление пищи осуществляется организацией по заключенным договорам на
организацию питания обучающихся.
г)хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеются.
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, способ организации питьевого режима через
куллер и питьевую помпу-куллер.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется (ООО «Профилактика» от 24.08.2016 №164),
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др.соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:
N Наимен
Марка
Колич Год
Соответствие
Техническо Приме
п/п ование транспортно ество приобр требованиям ГОСТа Р е состояние чание
го средства
етения 51160-98 "Автобусы для
перевозки детей.
Технические
требования"
1

автобус ГАЗ-3221

1

2008

соответствует

исправна

2

автобус ГАЗ-3221

1

2010

соответствует

исправна

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеются,
установленным требованиям соответствуют.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 1 единица.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
а)
охрана
объектов
организации осуществляется штатными сторожами
в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 2 человек.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова и телефона АТС;
д) территория организации ограждением
оборудована и обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа;
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка
состояния пожарной безопасности не проводилась.
б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена АПС 3-категория речевая и АПС 2-категория простая,
обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре;
е) система
противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании: технических отчетов проведения испытаний электроустановок от 22 и 23
мая 2018г., выданных ООО «Гранд –Электро»,проводившей проверку, соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены не с полном объеме.
Отопление
помещений
и
объектов
организации
осуществляется через
теплоцентраль, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена штатными сотрудниками.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние
системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал»

и ООО «ВодоСток».
16. Газоснабжение образовательной организации осуществляет ООО
межрегионгаз»
17. Канализация осуществляется МУП «Водоканал» и ООО «ВодоСток».
II. Заключение комиссии
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
Владимирской области «Киржачский машиностроительный колледж»
к новому 2018 - 2019 учебному году готово.

«Газпром

учреждение

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "__" _______ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;
в период с "___" ________ по "___" ________ 20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;
в срок до "___" _______ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.
Председатель (заместитель председателя) комиссии: ____________ ________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: ____________ _______________________________________________
(роспись)

Члены комиссии:

(инициалы, фамилия)

____________ __________________________________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

____________ ___________________________________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

____________ ___________________________________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

____________ ___________________________________________________
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС России по Владимирской области
_______________________ Лебедева Ульяна Вячеславовна
ВРИО заместителя начальника полиции Отд МВД России по Киржачскому райну
_____________________ Никогосян Михаил Араратович
Начальник ПЦО №2 ОВО по Кольчугинскому району –
России по Владимирской области»

филиала ФГКУ «УВО ВНГ

_____________________ Сысоев Дмитрий Александрович

