
Приложение № 5 
к распоряжению департамента образования 

от «25»мая 2021г. № 592
Акт

приемки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2021-2022 учебного года 
составлен «15» июля 2021года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области 

«Владимирский индустриальный колледж»
(полное наименование образовательной организации)

________________ Д епартамент образования Владимирской области__________________
(учредитель организации)

600035, г.Владимир, ул. Куйбыш ева, д. 24
--------------------------------------------------------------------------------(юридически» адрес)-------------------------------------------------------------------------------------

600035. г.Владимир. ул. Куйбышева, д. 24________________________________________
(физический адрес организации)

600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 6_____________________________________
(физический адрес организации)

601204, Владимирская область, Собинский p-он, г.Собинка, ул. Димитрова, д. 7
(физический адрес организации)

Бахметьева Маргарита Геннадьевна -  и.о. директора, 8 (4922) 47-12-15_________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Владимирской 
области от «25»мая2021г. № 592проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

______ Заместитель директора Департамента образования__________________________________

Болтунова Светлана Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

______ Заместитель директора ГБУ ВО РИАЦОКО К алайкова Тат ьяна М и ха й ло вн а ;_______
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

______ Начальник информационно-компьютерного отдела Департамента образования Власенко

Виктория Аркадьевна',
(должность, фамилия, имя, отчество)

vfc

______ Начальник отдела защиты детства Департамента образования_______________________

Китаева Наталья Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

______ Начальник отдела экономического анализа, планирования и финансирования

Департамента образования Калайкова Елена Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество)



Начальник отдела общего образования Департамента образования

Мальгин Игорь Петрович
(должность, фамилия, имя, отчество)

______ Начальник отдела профессионального образования Департамента образования__________

Таран Елена Васильевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

______ Начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентагдш деятельности

образовательных учреждений Департамента образования Червоннова Альбина Петровна',
(должность, фамилия, имя, отчество)

______ Главный специалист-эксперт экономического анализа, планирования и финансирования

Департамента образования Лаврова Лариса Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОБО по городу Владимиру-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области подполковник полиции Мокин Максим Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский индустриальный колледж» 

(далее -  организация).

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено:

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

кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирского индустриального колледжа» от 13.07.2015г.

______ г. Владимир, ул. Куйбышева. д. 24:___________________________________________________ _

Свидетельство о государственной регистрации права на профессиональное училище № 33 

площадью 5525.3 кв.м. № 33-33-01/080/2013-136, выдано Об.10.2015г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на гараж площадью 181,5 кв.м. № 33-33- 

01/080/2013-141. выдано Об. 10.2015г.

г. Владимир, ул. Добросельская, д. 6:

Свидетельство о государственной регистрации права на учебно-производственный 

комбинат площадью 3896,9 кв.м. №  33-33-01/080/2013-145, выдано 06.10.2015г. 

г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7:

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение площадью 3553 кв.м. 

№33-33-01/080/2013-155, выдано 06.10.2015г.;



Свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение площадью 394,8 

кв.м. № 33-33-01/080/2013-159, выдано 06.10.2015г.;

г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 

22352 кв.м. №  33-33-01/080/2013-147. выдано 06.10.2015г. 

г. Владимир, ул. Добросельская. д. 6:
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 

4542 кв.м. № 33-33-01/080/2013-150, выдано 06.10.2015г. 
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7:
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 33-33-01/080/2013- 

154, выдано 06.10.2015г.
п. Ставрово, ул. Советская, д. 13:
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом Собинского района от

01.03.2017г. № 172-6.

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 20.11.2015г. департаментом 
образования Администрации владимирской области, серия ЗЗА01 №  0001042, срок действия 
свидетельства -  до 20.11.2021г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной 14.08.2015г. департаментом образования Администрации владимирской области, 
серия ЗЗЛ01 №0000859, регистрационный номер 3740, срок действия лицензии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 30.01.2020г.
Декларация пожарной безопасности организации от 30.03.2010г. per. № 17401375-16-2-7- 

10-253 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован 

установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации -  5единиц, в том числе 

общежитий/единица на250мест (отдельно 1 здание -  аренда п. Ставрово, ул. Советская, д. 13).
Качество и объемы, проведенных работ в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет , в том числе:
(всего)

__________ _______________ , выполнены____________ _̂___________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ______ _____________ , гарантийные обязательства________________;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

__________________________, выполнены____________ ____________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей раооты)

акт приемки____ _________________, гарантийные обязательства_______________ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2объектах, в том числе:
1. ул. Куйбышева, д. 24,
(наименование объекта)

- текущий ремонт помещений, учебно производственных мастерских, 
выполнены ООО «АрСО»
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются (5 лет):
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

- текущий ремонт системы электрообеспечения зданий и электрообеспечения станочного 
оборудования производственных мастерских, выполнены ООО «ТехПромЭлектро»

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются (3 года):



(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

2. ул. Добросельская, д. 6,
(наименование объекта)

- косметический ремонт комнат, произведен ремонт крыльиа главного входа и одного 
крыльца запасного входа выполнены силами сотрудников ВИК,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются (3 года);
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0_объектах образовательной организации: нет
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году - не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ текущего плана необходимо провести в общежитии: двух крылечек 
запасных входов (ул. Добросельская, д. 6); ул. Куйбышева, д. 24 (ремонт фасада), а также 
текущий ремонт части системы отопления (замена стояков и промывка батарей 3-4 этаж), 
ремонт крыш (ул. Добросельская, д. 6; ул. Куйбышева, д. 24).

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: программы подготовки специалистов среднего звена (программы

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена), программы профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 9#0человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -75</человека,в том числе

О человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 5££человек;

из них поступивших в ВУЗы - 15 человек, профессиональные образовательные организации - 
^человек, работают -205человек; не работают -^человек ;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 1 курс - 
435 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 40; количество обучающихся - ДбРчеловек; 
из них обучаются:
в 1 смену - 40 классов, 17б9обучающихся; 
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;
ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -73человека£5%; 
научных работников - 0 человек 0%; 
инженерно-технических работников - 3 человека75%; 
административно-хозяйственных работников - £7 человек 78%; 
производственных работников - 0 человек 0%; 
учебно-воспитательных работников -7_человек 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -0 

человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год -имеется.
(имеются, не имеются)



5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п

Объекты
материально-
технической

базы

Необх
одимо

Имеет
ся

Проце
нт

оснащ
енност

и

Наличие 
документ 

ов по 
технике 
безопасн 

ости

Наличие 
актов 

разрешен 
ия на 

эксплуат 
ацию

Наличие
и

состояни 
е мебели

Оборуд
ование
средств

ами
пожарот
ушения

Приме
чание

1. кабинет истории 1 1 90 имеется имеются
удовлетв
орительн

ое

оборудо
ван

2.
Лаборатория
инженерной

графики
1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо

ван

3.
Лаборатория

вычислительной
техники

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

4. кабинет физики 1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

5.
Лаборатория

электроматериа
ловедения

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

6.
кабинет

иностранного
языка

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

7.
кабинет 

литературы и 
русского языка

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

8. кабинет ОБЖ 1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

9.

кабинет 
«Устройство и 
ТО легкового 
автомобиля»

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

10. кабинет
обществознания 1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо

ван

11. кабинет химии 1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван



12.

Лаборатория 
основ цифровой

и
микропроцессор 

ной техники

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

13.

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации 
и ОБЖ

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

14.
Лаборатория 

информационны 
х технологий

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

15.

Лаборатория 
Программного 
обеспечения 

компьютерных 
сетей, 

программирован 
ия и баз данных

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

16.

Лаборатория
Современных

методов
организации
производства

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

17.

Лаборатория 
Технологии 
накладки и 

регулировки 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

18.

Лаборатория 
Электрорадиоиз 

мерений. 
Радиотехническ 

их цепей и 
сигналов.

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

19.

Лаборатория
электротехники,

электронной
техники

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван

20.

Кабинет 
автоматизирова 

нного 
проектирования 
технологически 
х процессов и

1 1 90 имеется имеются хорошее оборудо
ван



программирован 
ия систем ЧПУ

21.

Товароведение 
по профессии

«Продавец,
контролер-

кассир»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

22. МХК.
Экономика

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

23.
Кулинария по 

профессии 
«Повар, 

кондитер»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

О

оборудо
ван

24.
Технология
швейного

оборудования

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

25. Химия и 
биология

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

26. Информатика и 
ИКТ

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

27. Русский язык и 
литература

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

28.
Технология

общественного
питания

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

29.
Основы

безопасности
жизнедеятельно

сти

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

30. Физика 1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

31. Математика 1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван



32. Электротехника 1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

33.
Технология
столярно

плотничных
работ

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

34.
Технология
сварочных

работ

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

О

оборудо
ван

35.

Учебно- 
производственн 
ая мастерская 
по профессии 

«Повар, 
кондитер»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

36.
Учебно- 

производственн 
ая мастерская 

«Бар»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

37.

Учебно- 
производственн 

ая мастерская 
по профессии 

«Оператор 
швейного 

оборудования», 
«Портной»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

О

оборудо
ван

38.

Мастерская по 
профессии 
«Мастер 

столярно
плотничных и 

паркетных 
работ»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

39.

Учебно-
производственн 
ая мастерская 
по профессии 

«Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудо 

вания»

1 1 90 имеется имеется
удовлетв
орительн

о

оборудо
ван

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение\  
емкость - 25человек, состояние - удовлетворительное(яеудовяетвоуитеяъяоё)\



тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) , 
емкость - ТОчеловек, состояние - удовлетворительноеЫеудовпетвоутепъиое);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость - человек, 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- человек, 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 25человек, профиль мастерских (слесарная мастерская -  3 ед., станочная 
мастерская -  1 ед., электромонтажная мастерская -  2 ед., мастерская технического 
обслуживания и ремонта автомобилей -  1 ед., мастерская информационных технологий -  1 ед., 
электротехническая мастерская -  1 ед., фрезерная мастерская -  led., мастерская кондитеров -  
1 ед., мастерская поваров -  1 ед., сварочная мастерская для сварки металлов- 1 ед., мастерская 
продавцов -  1 ед., столярная мастерская -  1 ед., мастерская плотников -  1 ед., мастерская 
швейников -  2 ед., участок станков с ЧПУ -  1 ед., мастерская механообработки -  1 ед., 
мастерская по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» - 1 ед., мастерская 
Электрорадиомонтажная-1 ед.), состояние мастерских - удовлетворительное 

(неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - П  человек, состояние - удовлетворительней неудовлетворительное), наличие 
документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса -  экспертное 
заключение № 34 от 28.01.2016г. выд. ФС «Роспотребнадзор», экспертное заключение № 40 
от 02.02.2016г. выд. ФС «Роспотребнадзор»;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме-.
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 323 единиц, из них подлежит списанию -
1 ̂ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - Оединиц. Основные недостатки: 
отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  
имеются-  95% (не имеются), обеспечивает(не обеспечивает проведение занятий) его 
состояние удовлетворительноеЫеудовпегвоутепыюе), акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июня 2021 г.,ГБГЮУ ВО «ВИК».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи баскетбольные -  10 шт., мячи 
футбольные -  10 шт., весы напольные -  3 шт..

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: недостаток финансирования на приобретение спортивного 
оборудования;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 26; доска ученическая - 26; шкаф книжный - 26; и т.д.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью 

удовлетворительноеЫеудовпетвоутолыюе). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 12; стулья офисные - 75; кровати - 25; и т.д.;

ж) сведения^ книжном фонде библиотеки организации: 
число книг -  32895; фонд учебников -  7780, 23,7%; 
научно-педагогическая и методическая литература -  3884 ед.
Основные недостатки:______________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 
удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)



общая площадь участков-.?/ /0 0 кв.м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются по каждому объекту в 
соответствии с санитарными требованиями.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют,
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям —имеются и соответствуют требованиям техники безопасности.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано',
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)

в количестве /человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Медицинская
сестра

Лечебно-профилактическая 
помощь студентам

- Договор 
от 26.02.2015г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "21 "марта 
2012г., N 33.ВЛ.06.000.М.000132.03.12, регистрационный номер___________________________ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - 02 человека, состояние -удовлетворительноеЫеудовпетвохттельпое)',
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - ______________человек, состояние -  удовлетворительное(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен(»шяо<?ое 

помещение), емкость - Ю человек, состояние -удовлетворительносЫеудовлетвоуятепьпое)',
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - ______________человек, состояние -  удовлетворительное(неудовлетворительное);
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость - 

0/человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в медицинском оборудовании имеется'.
(имеется, не имеется)

замена холодильника, м ебели.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:______________________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой яа!60 посадочных мест.
(количество смен^ (количество столовых)

Буфет имеется на 30 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи
(имеется, не имеется)

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются',
(удовлетворительное. неудовлетворительное)(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 90%, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве /50детей. что составляет/2%  от их общего количества;



в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам: ООО «Родина» дог. 
№  28/21 от 30.03.2021г.: ООО «Софяр» дог. №  40/21от 01.06.2021г.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано)(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям. потребуется замена 
в соответствии с Предприсанием Роспотребнадзора от 10.07.2019г. Лз 254,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены (акт от 24.06.2020г.).
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

согласно утвержденных дефектных ведомостей;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован. кулеры с одноразовыми стаканчиками.
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) одноразовые (по необходимости), _______________________
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим

(соответствует, не соответствует)
.-Ь

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 
Основные недостатки: отсутствуют.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения 
занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки



обучающихся:

N
п/п

Наимен
ование

Марка 
транспортно 
го средства

Колич
ество

Год
приобр
етения

Соответствие 
требованиям ГОСТа Р 
51160-98 "Автобусы для 
перевозки детей. 
Технические 
требования"

Техническо 
е состояние

Приме
чание

1. Fiat
Ducato

Г рузопассаж 
ирский 
фургон

1 2009 Не соответствует Удовл.

2. Ford
Форд

«Фокус
»

Легковой
автомобиль

1 2012 Не соответствует Удовл.

3. ГАЗ
32213

Специальное
транспортно

е средство

1 2007 Не соответствует Удовл.

4. Газ-
2705

Грузовой
фургон

1 2007 Не соответствует Удовл.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:______________________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется,
(имеется, не имеется)

количество - 2 единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО «Мангуст» (3-х 
объектов: ул. Куйбышева, д. 24, ул. Добросельская, д. 6, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7)

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек. Договоры по оказанию 
охранных услуг заключены:
договор № 49/21 от 01.07.2021г. (ул. Куйбышева, д. 24, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7,ул.
Добросельская, д. 6);

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)
Л

Лицензия от 07.08.2015г. № 0360 (действует до 07.08. 2026 года);
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (ул. Куйбышева, д. 
2 4  и ул. Добросельская, д. 6и г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7)- (обоРУД°ваны’ нео  орудованы)

в) системами видеонаблюдения, тревожной сигнализацией и охранного телевидения 
объекты оборудованы (ул. Куйбышева, д. 24, ул. Добросельская, д. 6 и г. Собинка, ул. Димитрова,
д  ^.(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова, телефон АТС, переносные брелки экстренного вызова(ул.



Куйбышева, д. 24, ул. Добросельская, д. 6 и г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7);
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована)(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствуют.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния 

пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Владимирской области от 28.03.2017г. №  28.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки помещения соответствуют требованиям пожарной 
безопасности и предписания № 20 от 21.04.2017г.(г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24), №  198 от 
13.01.2020г.(г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7) № 33 от 24.12.2019г. (г. Владимир, ул. 
Добросельская, д. 6);

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

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация адресная система на базе прибора 
ЛПКП-Планета, «Сигнал-20», система речевого оповещения на базе прибора «0ктава-80» 
(ул. Куйбышева, д. 24), система АПС на базе приборов «Сигнал-20», речевое оповещение на 
базе «Соната-к» (ул. Добросельская, д. 6), «Гранит-24» (г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7),

(тип (вид) пожарной сигнализации)

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

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу
(обеспечивает, не обеспечивает)

по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные

(обеспечивает, не обеспечивает)

зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за 
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании ведомости дефектов от "28" мая2020 года, выданного ООО 
«Техпромэлектро», соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку)(соотвегствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)



В ходе проверки выявлены {не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности: _____________________________________________ _

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены в полном объеме.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

Акты №№ 1, 2, 3, 4 от 28.06.2021г..
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива 

не организовано.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжная с механическим
Побуждением ^ казать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
централизованное от городской сети.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация объединенная хозяйственно - бытовая.



II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирской индустриальный колледж»
(полное наименование организации)

к новому 2021- 2022 учебному году готов.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

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

учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 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 нарушении; 

в срок до 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по

устранению выявленных нарушении для принятия решения.

Председатель коми

Секретарь комисс

Члены комиссии:

С.А. Болтунова
(инициалы, фамилия)

Т.М. Калайкова
(инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

^-Е.В. Таран
(роспись)- (инициалы, фамилия)

И.П. Мальгин
(роспись) (инициалы, фамилия)

В.А. Власенко
(роспись) (инициалы, фамилия)

Н А . Китаева
(роспись) (инициалы, фамилия)



R.B. Калайкова
(инициалы, фамилия)

J1.A. Лаврова

Примечание: Представленная форма акта п ^ т ^ м атрив^^тейлько проверку основных 
вопросов. Содержание вопросов проверки может уто%1.яТьс'я с учетом местных условий и 
характера деятельности образовательной организации.
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