
Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2018-2019 голу

составлен ( Ш___2 адIу9Iа_ 2018 года

бю
мскии

Минист

логический техникyм) 1898

(полное наименование организации, год постройки)
молодежЕ итики рязанской

мельн отношений

кии оаион л.Московская д.З2

Рязансковенных

ооласть
( юридический адреС, физический адрес организации)
Николай Николаевич 8(491З9)5-19-51

об:rас,rи
(учрелитель организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, Nэ телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Мо Кадомский муниципальный

райоН от <<09>06.2018годавпериодс( Ш )пок ш ) аЕIуста:2018г.
комиссией в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы Мо Кадомский район по экономике и социальным вопросам

Манакина Т.В.
(лолжность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(до-цхtность, фамилhя, имяо от,тество)

пеUиа-rlист,о онаJIь вания ис],еDс,I,ва

Началь ишипа,цьны

район Верхотурова Р.В. 

---- 

_ 
---

начальник межDаион иПР У вления

ван

Ll:lены комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должностъ, фамилия, имя, отчество)
заместите по УПР оГБ (к l l))

(должность, фамилия, имя, отчество)
иDекто У( кии а гич й техникrдл> литин

Итrgд gщr_qдДДtl_ Ц] 1,. Lцц g,tcl цзци8_rr. l,.т, Кадом) МОМВД_l Ф. ксасовский> капитан

полиции А.rtямсlвская L}.A.
(должность, фами:rия_. имя. отчество)
начальник муниципального ия <Бчх ме],одически

мо Кадомский муниципа,rьный район Рязанской области гл. бl.хгалтер Мрякина Н.с.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ыМо паJIьныи скои Макеева

Нача;гьн ния вневедомственн ьт по Сасовско онч- шиJIи

<Отделение вневедомственной охраны войок национальной гвардии Десинов в,в. 

-_проведена проверка готовности

(должнос,ть, фамилия. имя. oT,tecTBo)

(должность, фамилия, имя, отчество)



ого
ния ( скиЙ техн чески ни

(полное наименование организации)
(далее - организация),

L Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст, 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наJIичии и оформлены в установленном

порядке;

устав ОГБПОУкItадомский технологическиЙ техниКУМ> _ .- 
-(полное наименование образовательной организации)

от 04 авг),ста 2015 года ;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от

21> сентября 2012r.. серия б2-мд N9 594239, подтвер}кдаюшее закрепление за

организацией собственности r{редителя (на правах оперативного пользования иIIи

передаче в собственность образовательному учр9ждению ;

Свидетельство о государстВенной регистрации права от 08> июля 2015г, Jф 62-

621003-62/00з/005/2015-з68i1 на пользование земельным участком, на котором размещена

организацИя (за исклЮчениеМ зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 16> октябРя 2015г.

Мин зо я Рязанской
(наименован ие органа управлен ия. выдавшJего свидетельство)

2019 года.
Лицензия
выданной

Сепия 6 N9 0000621. соок действия свид9тедlстЕа <<27>> и г. до (z/) и

организации от ( ))

03- Министе зова Рязанс

2. Паспорт безопасности организации

Щеклараuия пожарной безопасности

от< 15 > 04.20|7 года оформлен.

г.

оформлена.

План подготовки организации к новому учебному годУ - разработан и

согласован установленным порядком.

з. Количество :зданий (объектов) организации - 22 единицы, в том числе

обцежитий 1 единиц на 1Ф мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - в,гом числе:
(всего)

асти

20

Срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование объекта) (наименование организаци и" выполнявшей работы)



акт I,Iриемки

(имеются, не имеются)

("""r."о*"* объекта) (наименованиеорганизации, выполнявшейработы)

акт приемки гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 
--_ 

объектах, в том числе:

i

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформ.llены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 

-1_ 
объекте образовательной организации:

спортивныt зал косм ;

(наименование объекта, вид ремонта)

-;

(наименование объекта. вид ремонта)

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и

основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются ):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительньIх
образовательных услуг: оказание платных обр

(наименование видов деятельности и дополнительньIх услуг)
б) проектная допустимая численность обуrаюrцихся - _человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 250 человек, в том

числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательньIХ

технологий;

г) численность выпускников 201,7 l 2018 уч.года - |26 человек, из ниХ

поступивших в Вузы - З человека, профессиональные образовательные организации - 2\

человек, рабоr,ают - 50 человек; не работают - 0 человек; призваны в ряды вс - 26,тел,

находятся в о"гпуске по уходу за ребенком - 7 чел.

д) количество обучающихся) подлежащих поступлению в текущем году

на первый курс - _lД человек;



е) количество классов по комплектованию:

групп всего - 18 ; количество обучаюrцихся - 370 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - _ классово 
-- 

обучаюrцихся;

во 2 смену - _ классов, -_=-- обучаюrцихся.

ж) на,тичие образовательньIх программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-

имеются ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогическихработников-_]5__человек_100 О%;

начr{ных оаботников - - ЧеЛОВеК_ %о;",--, ,----,- г,

инженерно-технических работников - _человек_ О4;

админис.tративнO-хоЗяйственньтх работников - л_ человек !Q0 o/ol

производственных работников - человек_ О%;

учебно-воспитательньrх работников - л_ человек !Q0- о%;

медицинских и иных работников, осуществляюЩих вспомогательные функчии -

человек О/о; i

(имеются, не имеются)
5, Состояние материаJIьно-технической базы и оснашенности образовательного

процесса оценивается как _ удовлетворительнш

(уловлетворительное. неудовлетворительное),

здания и объекты организации оборудованы (не оборулованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья ;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

J\г9
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Объекты материально-
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1 Русский язык и

литература

l 96 имеется имеется хорошее имеется

2. Соц.-
эконом,лисципл ины

l 94 имеется имеется хорошее имеется

J. Компьютерный _) 95 имеется имеется хорошее имеется

4, Основ права 91 имеется имеется корошее имеется

5. Ма,гериаловедения 92 имеется имеется корошее имеется



6. Бlъгалтерский учет 94 имеется имеется хорошее имеется

1. стат,истика 98 имеется имеется хорошее имеется

8. Черчение l 96 имеется имеется хорошее имеется

9. Осн.воен.службы и

оБж
l 94 имеется имеется хорошее имеется

10
'I'ехнолсlгии

]\4еханики и

эл.тех ни ки

95 имеется имеется хорошее имеется

ll. 94 имеется имеется хорошее 14меется

12. Управл.имуществом 9з имеется имеется хорошее имеется

l3. Иностранный язык 95 имеется имеется хорошее имеется

\4, IJ,енообразования 1 96 имеется имеется хорошее имеется

15. Соц.-
гуманит.дисциплины

l 96 имеется имеется хорошее имеется

16. химии и биологии l 94 имеется имеется хорошее имеется

11. Физики и математики 92 имеется имеется хорошее имеется

18. сельхозмашины 95 имеется имеется хорошее имеется

l9. Кулинария 90 имеется имеется хорошее имеется

20. Тракторы 94 имеется имеется хорошее имеется

2| Авr,омобили и ПДД 96 имеется имеется хорошее имеется

22. Информатика l 98 имеется имеется хорошее имеется

2з
'I'O п,tашин l 92 имеется иN,l ееl,ся хорошее имеется

1,4 обцественных
дисциплин

l 95 имеется имеется хорошее иlчlеется

25. Физики и математики 96, имеется имеется хорошее имеется

26. Организации
мех,работ

90 имеется имеется хорошее имеется

б) нfuтичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

образовательной сферы :

физкультурный зал имеется , приспособлен , емкость 30 человек,

состояние - удовлетворительное :

тренажерный зал - не имеется,
бассейн - не имеется;
музыкальный заJl - имсется , приспособлен,

- удовлетворительное ;

емкость - 120 человек, состояние

музей имеется , IIрисIIособлен , емкость

удовлетворительное ;

учебЕые мастерские - имеются ) присfIособлены ,

профиль мастерских:

15 человек. состояние

а) швеЙнаJI MacTepcкall

удовлетворительное;
б) слесарная

удовлетворительное ;

в) сварное дело
компьютерный

человек. состояние -

- 1, емкость - 8 человек, состояние - Удовлетворительное;
класс - имеется з класса , приспособлены , емкость 44

уловлетворительное, наличие документов, подтвер}Iцаюших



разрешение эксплуатации компьютерного

документа;

класса, когда и кем выдано, номер

организация компьютернои техникой

обеспечена ,

Ю6aar*ена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 80 единиц, из них подле}Itит списанию

7 единиц, планируется К закупке в текушIем учебном году 10 единиц,

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

инвентарем

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное , акт-

разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном

процессе
от( 8l_) 08 2018г.N б/н ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(имеется, не имеется)

зале

( наименование оборулования, количество оборулования)

основньтенелостатки: отсут,ствие душев

д) об..п.ченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
, Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _,доска ученическая
;и тд.;

- ; шкаф книжный

е) обеспеченность организации бытовой
Потребность в замене мебели:

шкаф плательныЙ - : стулья офисные - ;кровати---,итд.;

ж) сведения о книжном фонле библиотеки организации:

число книг - 42715; фонд учебников - 22976. 5З %:

наYчно-педагогическая и метоДическая литература - бЗ62,

()сновные недостатки :

мебелью - удовлетворительное

Потребность в обновлении книжного фонда
(имеется, не имеется)

6, Состояние земельного участка закрепленного за организациеи

удов
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2J- гry'

наJ'IиЧие специально оборудованных плоlцадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям _ имеются: состояние

чдо влетворител ьное l санитарн ым н орм ам соответств},ют
("r.Ьrс" ("Ъ 

"*.rr.n;, 
их состояние и соответствие санитарным требованиям)

основньте недостатки:



наJIичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеются 2 спортивные площадки,

асфальтированные, огражденные, техническое состояние удовлетворительное и

соответствует требованиям безопасности.

требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах соблюдаются ,

(соблюдаются, не соблюдаются)
основные недостатки:

7. N4едицинское обслуживание в организации оDганизовано
(организовано, не организовано)

а)

внештатным
медицинское обеспечение осуществляется

Характер

работы
(штат, договор)

Примечаниеколичество
ставок

Щолжность

(штатным, внештатньrм)
медицинским аJIом в количестве 1 в том числе:

JIицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от к_>

20_г, N 
--, 

регистрационный номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помеrцение), емкость -
_5_ человек, состояние - удовлетворительное ;

.]Iогопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость человек,состояние-удовлетворительное(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость челоtsек,сос,гояние-удовлетворительное(неуловЛетворительное).

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 
-человек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании
(имеется, не имеется)

имеется, приспособлен , емкость - 5_ человек,

(при на:lиЧии потребНости указать основной перечень оборудования)

основные недостатки:



8. Питание обуtающихся - организовано
(организовано, не организовано)

a)питaниеopГaниЗoBaнoв1сМенЬI'B-1-стoлoвoй
количество смен)

на U посадочныхместа. Буфет имеется
(количество столовых)

на 20 мест. Качество
(rшлеется, не шr,rеется)

эстетического оформления заJIов приемапищи удовпотворffi ,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюлаются, не соб.ilюлаются)

б) прочент охвата горячим питанием составляет 5l 7о, в l'ом ЧисЛе ПИТаНИеМ

детей из малоимущих семей в количестве _ детеЙ, что составляет _0/о ОТ ИХ

обrцего количества;

в) приготоtsление пищи осчществляется из пропуктов" закупаемых организацией
(из продуктов, закупаемых организаций, погуфабрикатов по заключенным договорам и

др., реквизиты договора)
Основные недостатки:

г) хранение продуктов QрIаццgQЕацQ , санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует
(cooтBeTcTByeT, не соответствует,)

основные недостатки:

л) обеспеченность технологическим оборулованием - недостаточнОе .

(достаточное, не достаточное)
еготехническое состояние соответствует 

-

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности IIри работе с использованием технологическOго

оборулования 9Qбдщда!Qт98

(соблюдаются, не соблюлаются)

Основньте недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
цд4q9I9д ___:

(имеется. не иvеется)
Треб),еr,ся: гiлита элек,грическая * 1 шт)rка :котел варочный - 1 штука;

(rтри необходимости указать наименование и количество оборулования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических

цехов и rIастков Е9аIЕ9I9тцу9т
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность с,головой посудой дQýIgдQчцQе ;



(достаточное, не достаточное)
з) локументация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников _____дщýýI9д_
(имеется. не имеется)

основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации цд4Q9т9д ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся Q!I@цдзoдзц ,

(организован, не организован)
централизованный ЕадацрадаL

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(лератизация, дезинфекция) __имеется ,

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, Ng, дата, организация, окulзывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и
производственныхпомеlцений(участков)идр. соответствует

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению

жилых и общественньIх зданий.

основные недостатки:

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения

занятий - |20 человек, З! О4 от общего количества обучаюrцихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обуrающихся:

лъ

гl/п
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з автобус кАвз 39765j l z00,7 соответствчет исправен
4 легковои гАз з221з

пассажирское

l 2010 соответствчет исправен



г) наличие оборулованных мест стоянки (боксов), помецений для обслуживания и

ремонта автомобильной техники- имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям сQ9Iд9I9тцу9I
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность ts замене (дополниr-е.llьной закупке) - имеется
(имеется, не имеется)

количество - 1 единицы.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

организации выполнены
(вьшолнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
стопожя

(указать способ охраны * сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная
организация)
в составе |2 сотрудников, Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе человек. ,Щоговоры по оказанию oxpaнHblx услуг заключены:

(наименс,lвание услуг, наименование организации, Ns и дата лицензии на оказание
услуг, Ng и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, Ns и дата лицензии на оказание
услуг, NЬ и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигна"тизации

(оборулованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборчдованы ,,

(оборудованы, не оборулованы)

г) прямаjI связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

теrIефон АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
л) террит,ория организации ограждением _оборулована

и це обеспечивает (оборулована, не оборулована)
(обесгlечивает, не обеспечивает)

несанкционированный дос,гугr ;

е) лежурно-диспетчерская (лежурная) служба

Основные недостатки:
(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

нормативным требованиям : соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Госуларственного пожарного надзора в 201б году проверка состояние
пожарной безопасности



(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки

предписания

б) требования пожарной безопасности выцадцщат9ц
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

рбqрудаЁацlr .В организации

(оборулованы, не оборулованы)

установлена црQдQдца8 ,

(тип (вид) пожарной сигна_пизации)
обеспечиваюLцая |QдQqQЕQ9QдQв шение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоя
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
обqвудавqдщ ;

оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре !беспечивает,

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извеrцений о пожаре;

е) сис,гема противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает заIциту людей и имуlцества от воздействия от
(обесгtечивает, не обесltечивает)
воздействия опасньж факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственнlто эвакуацию обучающихся
(обеспечивает, не обеспечивает)
и персонала в безопасные зоны, Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

(проводилась, не проводилась)
20_ года, выданного

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не

cooTвe-lc гвует) нормам )

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартfuтьныХ тренировок по действиям lrри пожаре **ррIацщ9д@ца

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности:



13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(провелены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

lу--r" -ffi' а",.rе.r"ое1
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы
(проведена, не гlроведена)

(дата и NЪ локумента, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет О/о от годовоЙ потребности. Потребность в

дополнительном обеспечении составляет _ 0/о. Хранение топлива

(органи:зовано, не организовано)
|4. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

собrrюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Возлlхообмен осуществляется за счет
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др,)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

воздухообмена. 
:

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО
<Угrравдом> ; централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: соответствует IIредъявляемым
требованиям.

17. Канализация находится в исправном состоянии,

Ii, Заключение комиссии

ОГБПОУ <<Кадомский т,ехнологический техникум))
(полное наименование организации)

к новому 201,812019 учебному году IQтQцq
(готово, не готово)

III. Осн<lвные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса:

Невыявлены _ _ _
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2, В связи с наруrпениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:



руководителю образовательной организации в

разработать детальный план устранения вьшвленных

председателем комиссии;

в период с ((_)) _ по ( > _ 20_ г. организовать работу по

устранению выявленных нарушений;

всрокдо( )) 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах

по устранению выявленных нарушений. для принятия решения.

Председатель комиссии:

члены комиссии]

срок до ( 20 г.

недостатков и согласовать его с

Т.В.Манакина
(подпись) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(подпись) нициiIJты, фамилия)

В.А.Алямовская
(инициа,ты, фамилия)

a,-arL----i ,,\ - ЦС.Мрякина
(Йициаль,, бur"iф

Г.А,Макеева _
(инициалы, фамилия)

В.В.Десинов
(инициалы, фамилия)

l .',:

/i. -

(инициа,ты, фамилия)

(иi+ичиалы, фамилия)


