АКТ
проверки готовности образовательной организации среднего профессионального
образования, подведомственной Департаменту образования и молодежной политики
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
к 2017 /2018 учебному году
Составлен «_____» августа 2017 г.
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж», 2010 года
постройки_________________________________________________
(полное наименование организации, год постройки)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра__________________________________
(учредитель организации)

Российская Федерация, 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, поселок городского типа Междуреченский, улица Центральная, дом
54_________________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Лунина Наталья Николаевна, 8(34677)34-7-05______________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики
автономного округа от «12» мая 2017 года № 797 в период с «01» по «09» августа 2017 г.
комиссией Департамента образования и молодежной политики автономного округа в
составе (с указанием должности, Ф.И.О.):
Председатель комиссии:
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Заместитель председателя комиссии:
Максимова Лилия Владимировна, первый заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Члены комиссии:
Русова Маргарита Степановна, начальник отдела организационной работы и защиты
информации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
Астратов Александр Иванович, начальник отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Квитко Наталья Мефодьевна главный специалист отдела профессионального
образования, науки и аттестации педагогических кадров Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Нагорнов Сергей Юрьевич главный специалист отдела информатизации, развития и
безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
От отдела Государственного пожарного надзора:
- Диченко Андрей Александрович, начальник ОНД и ПР (по Кондинскому району) УНД и
ПР Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре;

От территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по
ХМАО – Югре в городе Урае и Кондинском районе:
От территориального отдела внутренних дел:
- Янков Евгений Иванович, старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по
Кондинскому району.
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки комиссией установлено следующее:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
- Устав утвержден распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 марта 2014 года № 13Р-421, с изменениями от 28 июля 2015 года № 13-Р-1762, согласован приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 марта 2014 года № 286, с изменениями от 28.07. 2015 года № 13-р1762; от 27.12.2016 года № 13-р-3017; от 10.02.2017 № 13-р-250;
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя:

Здание учебно-производственного корпуса на 264 учащихся и общежитие на 100
мест: регистрационный № 86-АБ 767714 дата выдачи «29» апреля 2014 года;

Здание гаража на 10 автомобилей: регистрационный № 86-АБ 767754 дата выдачи
«14» мая 2014 года;

Стоянка для автомобилей (щебеночное покрытие): регистрационный № 86-АБ
767759 дата выдачи «14» мая 2014 года;

Канализационная насосная станция (КНС), с накопительной емкостью 100м 3:
регистрационный № 86-АБ 767755 дата выдачи «14» мая 2014 года;

Автодром (ж/б плиты): регистрационный № 86-АБ 767710 дата выдачи «29» апреля
2014 год;

Автодорога из ж/б плит: регистрационный № 86-АБ 767758 дата выдачи «14» мая
2014 года;

Ограждение территории (забор): регистрационный № 86-АБ 767756 дата выдачи
«14» мая 2014 года;

Пешеходные дорожки из брусчатки: регистрационный № 86-АБ 767757 дата выдачи
«14» мая 2014 года;

Спортивное ядро (стадион, игровые площадки и беговые дорожки):
регистрационный № 86-АБ 767753 дата выдачи «14» мая 2014 года;

Здание овощехранилища, местонахождение: Кондинский район, с. Леуши, ул.
Карбышева, 2А регистрационный № 86-АБ 767713 дата выдачи «29» апреля 2014 год;

Гараж, местонахождение: Кондинский район, с. Леуши, ул. Карбышева, 2А
регистрационный № 86-АБ 767716 дата выдачи «29» апреля 2014 год;
- свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельными
участками, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией);


86-АБ 767709 от «29» апреля 2014 года на объекты расположенные по адресу: пгт.
Междуреченский, ул. Центральная, 54;

86-АБ 767717 от «29» апреля 2014 года для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский округ-Югра, Кондинский район, поселок
Лиственичный;
86-АБ 767715 от «29» апреля 2014 года, расположенный по адресу: ХантыМансийский округ-Югра, Кондинский район, поселок Леуши, ул. Карбышева, 2А.
-свидетельство об аккредитации организации выдано «12» мая 2016г. № 1206,
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты - Мансийского округа-Югры,
серия № 0000115, срок действия свидетельства до 29 сентября 2017 года. Серия 86А01 №
0000476, приложение 1 на 8 укрупненных групп.
- идентификационный номер юридического лица от «13» сентября 1993 года №
8616001655
- лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «02» марта 2017 г., серия 86Л01, №0002112, регистрационный номер 2865
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты - Мансийского округа-Югры,
срок действия лицензии – бессрочно, приложение 1 на виды: профобразования в количестве
18 специальностей/профессий:
- профессиональное обучение
- дополнительное образование (подвид: дополнительное профессиональное
образование; дополнительное образование детей и взрослых).
2. Паспорт безопасности организации от «13» сентября 2017 г. оформлен.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и
утвержден Приказом директора от 05 июня 2017 года № 190/ОД.
3. Технические паспорта зданий и сооружений:
- Здание учебно-производственного корпуса на 264 учащихся и общежитие на 100
мест от 15.11.2010 г.
Инвентарный номер № 71:116:002:001276120:0001:20000;
- Здание гаража на 10 автомобилей от 15.11.2010г.
Инвентарный номер №71:116:002:001276120:0002:20000;
- Спортивное ядро (стадион, игровые площадки и беговые дорожки) от 15.11.2010г.
Инвентарный номер № 71:116:002:001276120:0003:20000;
- Автодром ж/б плиты от 15.11.2010г.
Инвентарный номер № 71:116:002:001276120:0004:20000;
- Стоянка для автомобилей (щебеночное покрытие) от 15.11.2010г.
Инвентарный номер №71:116:002:001276120:0005:20000;
- Автодорога из ж/б плиты от 15.11.2010г.
Инвентарный номер №71:116:002:001276120:0006:20000;
- Пешеходные дорожки из брусчатки от 15.11.2010г.
Инвентарный номер №71:116:002:001276120:0007:20000;
-Ограждение территории (забор) от 15.11.2010г.
Инвентарный номер №71:116:002:001276120:0008:20000;
- Канализационная насосная станция (КНС), с накопительной емкостью 100м3 от
15.11.2010г.
Инвентарный номер №71:116:002:001276120:0022:20000;
- Здание овощехранилища от 14.11.2012 г.

Инвентарный номер № 367_090
- Гараж от 23.11.2010 г.
Инвентарный номер № 71:116:002:000343090
4. Сведения о наличии арендаторов - нет.
5. Количество зданий (объектов) организации 11 единицы, в том числе общежитий 1
единиц на 100 мест.
Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
а) капитальных не проведено
б) текущих проведены, в том числе:
учебный корпус организации с общежитием, работы выполнены штатными
работниками организации: покраска стен в общежитии и учебном корпусе, потолков,
ремонт эвакуационных выходов, ревизия сантехники, канализационных и отопительных
систем.
акты приемки оформлены
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации не проводилось
г) потребности в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не
имеется.
6. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг (бесплатные, платные):
образовательные программы среднего профессионального образования:
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: «Повар,
кондитер»,
«Мастер
общестроительных
работ»,
«Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного производства», «Мастер сельскохозяйственного производства»,
«Продавец, контролер-кассир», «Секретарь»;
- программы подготовки специалистов среднего звена: «Механизация сельского
хозяйства», «Дошкольное образование», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Технология продукции общественного питания»,
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Сетевое и системное
администрирование»;
- основные программы профессионального обучения: судоводитель маломерного
моторного судна, ведение бухгалтерского и налогового учета индивидуальными
предпринимателями и малыми предприятиями, пользователь персональным компьютером,
программа подготовки руководителей добровольной пожарной команды, программа
подготовки пожарных добровольной пожарной команды, программа подготовки
специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию
пожарных мотопомп (мотористы), программа подготовки водителей добровольных
пожарных команд, программа пожарно-технического минимума для руководителей и
главных специалистов предприятия, водитель автомобиля категории «В», «С», тракторист
категории «В», «С», «Д», «Е», водитель мототранспортных средств, повар, кондитер,
пекарь, продавец продовольственных товаров (широкий профиль), станочник
деревообрабатывающих станков, машинист (кочегар) котельной, оператор электронновычислительных и вычислительных машин, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, оператор животноводческих
комплексов и механизированных ферм, электросварщик ручной сварки, каменщик,
раскряжевщик, машинист трелевочной машины, бухгалтер, секретарь – машинистка,
делопроизводитель,
социальный
работник,
кассир,
архивариус,
монтажник
сельскохозяйственного оборудования, бармен, лаборант химического анализа;

- дополнительные программы профессионального обучения: судоводитель
маломерного моторного судна, ведение бухгалтерского и налогового учета, программа
пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах), водитель автомобиля категории «А», «В», «С»,
тракторист категории «В», «С», «Д», «Е», повар, парикмахер, продавец продовольственных
товаров, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесарь по
ремонту автомобилей, электросварщик ручной сварки, каменщик, раскряжевщик,
делопроизводитель, младший воспитатель, программа переподготовки водителей с «В» на
«С», программа переподготовки водителей с «С» на «В», программа переподготовки
трактористов с «В» на «Е», программа переподготовки трактористов с «Д» на «Е»,
программа переподготовки трактористов с «С» на «Е», программа переподготовки
трактористов с «Е» на «Д»;
дополнительные образовательные программы:
научно-исследовательская
деятельность
студентов
колледжа,
программы
дополнительного образования «Английский язык для дошкольников», «Русский язык в
ситуации делового общения», «Адаптивный курс «Я в России», общая физическая
подготовка, программа дополнительного образования «Немецкий язык», программа
дополнительного образования «Английский язык», компьютерная диагностика автомобиля:
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
формы и сроки обучения соответствуют нормативным требованиям .
в) проектная допустимая численность обучающихся 264 чел.
г) численность обучающихся в образовательной организации по состоянию на день
проверки 318 человек, в том числе обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, учебных групп 0
_;
из них в 1 смену учебных групп_11__, обучающихся 221 человек;
во 2 смену учебных групп 4 , обучающихся 97 человек.
Примерный контингент студентов на 01.09.2017 457_ г. (чел.)
Очное обучение
На бюджетной
основе
442

На платной
основе
-

принято студентов (чел.):
1)
Очное обучение
На бюджетной
основе
147

На платной
основе
-

Очно-заочное (вечернее)
обучение
На бюджетной На платной
основе
основе
15

Очно-заочное (вечернее)
обучение
На бюджетной На платной
основе
основе
-

Заочное обучение
На бюджетной
основе
-

На платной
основе
-

Заочное обучение
На бюджетной
основе
-

На платной
основе
-

2)
Очное обучение
На базе
На базе
На базе
основного среднего НПО
общего
(полного)
общего
147
3)
Очное обучение

Очно-заочное (вечернее)
обучение
На базе
На базе
На базе
основного среднего НПО
общего
(полного)
общего
Очно-заочное (вечернее)

Заочное обучение
На базе
На базе
основного среднего
общего
(полного)
общего
-

На
базе
НПО
-

Заочное обучение

Целевой
прием

Из стран
СНГ

Другие
регионы

Целевой
прием

обучение
Из стран
СНГ

Другие
регионы

Целевой
прием

-

-

-

-

-

-

-

Конкурс при поступлении по группам специальностей (чел.)
технические
гуманитарные
экономические
На
На
На
На
На
На
бюджетной платной
бюджетной платной
бюджетной платной
основе
основе
основе
основе
основе
основе
1
1
-

Из
стран
СНГ
-

Другие
регионы
-

сельскохозяйственные
На
На
бюджетной платной
основе
основе
1
-

к) укомплектованность штатов образовательной организации:
педагогических работников 51 человек 45,95 %:
из них с квалификационной категорией _____20_____ человек;(39,2 %)
совместители 0 человек
из них с квалификационной категорией ___0_______ человек;
Повысили квалификацию за 2016 /2017 учебный год 15 чел. ( 39,2 % к общей
численности данной категории работников);
защитили диссертации ___0___________ %;
инженерно-технические работники -___3_____человек__2,7__%;
административно-хозяйственные работники - _51_____человек___45,9 _%;
производственные работники-___0___человек___0____%;
учебно-воспитательные работники - ___6____человек___5,4____%;
медицинские и иные работники, осуществляемых вспомогательные функции - ___0___
человек_0____%.
л) наличие проекта плана работы образовательной организации на новый 2017/2018
учебный год, наличие открытого публичного доклада и отчета о самообследовании
образовательной организации по итогам учебного года размещен на сайте образовательной
организации, представлен на рассмотрение на педагогическом совете (протокол от
19.04.2017 № 8).
Научная деятельность
-на заседании Окружного методического объединения профессиональных образовательных
организаций Уральского федерального округа по укрупненной группе профессий
/специальностей 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» Междуреченский
агропромышленный колледж определен базовой методической площадкой ОМО по
укрупненной группе профессий /специальностей 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» в ХМАО-Югре (протокол №1 от 19.01.2917 )
-приказом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
педагогических
исследований
одаренности
детей
РАО»
Междуреченскому
агропромышленному колледжу присвоен статус базовой экспериментальной площадки по
проблеме «Опережающая подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена в агропромышленной сфере экономики в условиях образовательноотраслевого кластера Кондинского района ХМАО-Югры» (Приказ от 20 апреля 2017 года
№11)
-разработан проект и дорожная карта по реализации проекта по проблеме
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей агропромышленного комплекса», целью которого является:
-подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей агропромышленного комплекса на основе технологии дуального образования,

основанного на государственно-частном партнерстве, как условие развития системы
среднего профессионального образования Кондинского района.

2

3

4

5

3
1

4
1

5
100

6
100

7
имеется

8
№2
от
25.07.17

9
имеется,
удовлетвор
ительное

10
имее
тся

1

1

100

100

имеется

№9
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№ 15
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№ 16
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№17
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

Примечание

Оборудование средствами
пожаротушения

Наличие и состояние мебели

Наличие акта разрешения (№,
дата)

2
Кабинет «Русский язык
и литература. Деловая
культура»
(240)/
Давулетшина А.Р. (зав.
кабинетом)
Кабинет
«Обществоведческие
дисциплины»
«Профессиональной
этики и психологии
делового общения»
«Правового
обеспечения
управления»
247 Полякова М.В.
Кабинет «Математика
и статистика»
«Математики»
206 Илясова С.В.
Кабинет «Химия и
материаловедение»
«Физики»
«Химии»
Лаборатория
«Материаловедение»
203 Богданов М.В.
Кабинет физики
Лаборатория
«Электротехники»
Электротехники и
электроники
№ 209 Семенов Э.Ф.

учебно-наглядными
пособиями

1
1

мебелью и
оборудованием

Объекты материальнотехнической базы

Имеется

№
п/п

Необходимо

Оснащенность
в%

Наличие инструкций по т/б

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы
техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, механическая кнопка вызова персонала,
механизм открывания дверей);
Паспорт доступности объекта № 2 актуализирован и утвержден 15.04.2016 г.
а) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:
оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов

11

6

7

8

9

10

Кабинет «Иностранный
язык»
239 Кисилева Е.Н.
Кабинет «Безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда»
242 Спиридонов А.В.
Кабинет «Социальноэкономические
дисциплины.
Бухгалтерский учет.
Организация и
технология розничной
торговли»
245 Елизарова Л.А.
«Социально –
экономических
дисциплин:
Бухгалтерский учет.
Организация и
технология розничной
торговли»
«Теоретических и
методических основ
дошкольного
образования»
«Теории и методики
физического
воспитания»
«Теоретических и
методических основ
дошкольного
образования»
«Изобразительной
деятельности и
методики развития
детского
изобразительного
творчества »
«Музыки и методики
музыкального
воспитания
Кабинет
«Микробиология и
санитария»
202 Мельников Н.Д.
«Микробиологии,
санитарии и гигиены»
«Экологических основ
природопользования»
«Медико – социальных
основ здоровья »
«Экологических основ
природопользования»
Кабинет
информационных
технологий
207 Вахрамеева С.Н.
Информационных
технологий в
производственной
деятельности»
Информационных

1

1

100

100

имеется

№18
от
25.07.17
№19
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное
имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

1

1

100

100

имеется

№13
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№22
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№10
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

имее
тся

11

12

13

технологий»
Информатики и
информационно –
коммуникационных
технологий»
Технических средств
управления»
Систем электронного
документооборота»
Кабинет
спецдисциплин по
документоведению и
архивоведению
139 Королева
О.В.«Анализа
финансово –
хозяйственной
деятельности»
«Бухгалтерского учета,
налогообложения и
аудита »
«Документационного
обеспечения
управления »
«Менеджмента»
«Социальноэкономических
дисциплин»
«Статистики»
«Теории
бухгалтерского учета »
«Финансов, денежного
обращения и кредитов
»
«Экономики
организации и
управления
персоналом»
«Экономики
организации»
Лаборатория
«Учебная бухгалтерия»
Кабинет
спецдисциплин по
технологии продукции
и организации
общественного питания
135 Улыбина Н.Г.
«Кулинарного и
кондитерского
производства»
«Технологии
кулинарного
производства»
«Технологии
кондитерского
производства»
Кабинет
спецдисциплин
автотранспортного
профиля
121 Пилипук Василий
Александрович

1

1

100

100

имеется

№14
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№20
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№21
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

14

15

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»
Лаборатория № 121
«Автомобилей»
Кабинет
спецдисциплин
сельскохозяйственного
профиля
122 Меньков Евгений
Валерьевич
«Технология
производства
продукции
животноводства»
Лаборатория
«Технология хранения
и переработки
сельскохозяйственной
продукции»
Лаборатория
«Тракторов и
самоходных
сельскохозяйственных
машин»
«Технология
производства
продукции
животноводства»
«Агрономии»
«Зоотехнии»
«Технология
производства
продукции
растениеводства»
«Механизации
сельскохозяйственных
работ»
Кабинет «Правила
дорожного движения»
136 Романов В.В.

1

1

100

100

имеется

№23
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

1

1

100

100

имеется

№11
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

16

Кабинет педагогики и
психологии
125 Громова В.Г.
Методический
Педагогики и
психологии

1

1

100

100

имеется

№25
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

17

Кабинет
117 Борисенко С.Б.
«Инженерной графики»
«Технической
механики» «Основы
строительного
черчения»
Технологии
общестроительных
работ» Метрология,
стандартизация и
сертификация

1

1

100

100

имеется

№28
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

18

Лаборатория торговотехнологического
оборудования
118 Мисяков Андрей
Николаевич
Кабинет «Организация
и технология
розничной торговли»
Лаборатория «Учебный
магазин»

1

1

100

имеется

100

№26
от
25.07.17

имеется,
удовлетвор
ительное

имее
тся

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
- спортивный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние –
удовлетворительное;
- тренажерный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние
удовлетворительное;
- бассейн – не имеется;
- актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость – 180 человек, состояние –
удовлетворительное;
- музей имеется интерактивный
- учебные мастерские – имеются, типовые помещения:

№
Профиль мастерских
п/п

Емкость
(человек)

15

5

Мастерская по
техническому
обслуживанию и
ремонту машиннотракторного парка
Мастерская по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
автотракторного парка
Мастерская
общестроительных
работ
Электросварочная
мастерская
Слесарная мастерская

6

Учебный кулинарно-

1

2

3

4

Кол-во единиц
каждого
профиля

Состояние
удовлетвори
тельное

1
удовлетвори
тельное

12

1
удовлетвори
тельное

12

1

12

1

15

1

12

1

удовлетвори
тельное
удовлетвори
тельное
удовлетвори
тельное
удовлетвори

неудовлетворительное

кондитерский цех
тельное
- компьютерный класс – имеются три, типовые помещения, емкость – 25 человек (1 класс),
состояние удовлетворительное, имеется Акты разрешения №№ 10, 11, 14 от 28.07.2017 г.
на эксплуатацию компьютерных классов, выданные комиссией организации.
в) образовательная организация обеспечена компьютерной техникой, общее
количество 51, подключенных к локальной сети и сети Интернет
Основные недостатки:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем:
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем:
Наличие
актов
разрешения
на
использование
№
Имеется в Из
них
Наименование оборудования
оборудования в
п/п
наличии
исправных
образовательном
процессе (№ акта,
дата)
1
Мяч волейбольный
8
8
2
Мяч баскетбольный
20
20
3
Мяч для игры в «Ручной мяч»
14
14
4
Медицинбол 1 кг.
20
20
5
Медицинбол 2 кг
20
20
6
Медицинбол 3 кг
20
20
7
Лыжи прогулочные
12
12
8
Ботинки универсальные
16
16
9
Лыжные палки (алюминий)
4
4
10
Лыжные палки (стеклопластик)
6
6
11
Ворота
мини-футбольные
с 2
2
Акт разрешение
сеткой
№1 от 24.07.17г.
12
Шит баскетбольный с корзиной 4
4
Акт разрешение
и сеткой (смонтированные к
№1 от 24.07.17г.
стенке)
13
Козел гимнастический
1
1
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
14
Стенка гимнастическая
10
10
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
15
Перекладина
пристенная 1
1
Акт разрешение
гимнастическая
№1 от 24.07.17г.
16
Перекладина
на
растяжках 1
1
Акт разрешение
гимнастическая
№1 от 24.07.17г.
17
Скамейка гимнастическая
7
7
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
18
Брусья параллельные женские
1
1
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
19
Брусья параллельные мужские
1
1
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
20
Конь
гимнастический
для 3
3
Акт разрешение
прыжков
№1 от 24.07.17г.
21
Козел гимнастический
1
1
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
22
Дорожка для разбега
5
5
Акт разрешение

1

24

Мостик для опорных прыжков 1
жесткий
Маты гимнастические в чехлах
25

25

Кольцо блочное на портике

2

2

26

Сетка волейбольная

4

4

27

Стойки волейбольные

11

11

28

Ковер гимнастический

1

1

29

1

30

Бревно
гимнастическое 1
универсальное
Судейская вышка
1

31

Канат для лазания

2

2

32

Стойка стритбольная

2

2

33

Канат для перетягивания

1

1

34

Стойка для прыжков в высоту

2

2

35

Обруч
для
художественной
гимнастики
Палки гимнастические
Гиря 24 кг
Антенна волейбольная
Эллиптический тренажер BJ-430
Стол для настольного тенниса
Мяч футбольный зальный
Вибромассажер
Набор бадминтонный
Степлатформа
3 уровневая
Ролик гимнастический
Ролик для пресса
Гиря 16/24/32
Насос электрический
Машина Смита
Диск здоровья
Сетка для настольного тенниса
Палатка
Спальник
Рюкзак
Коврик туристический
Плитка газовая
Насос ручной
Веревка

20

20

20
2
4
2
4
6
3
10
4

20
2
4
2
4
6
3
10
4

4
3
1
1
1
1
2
6
10
11
20
1
1
3

4
3
1
1
1
1
2
6
10
11
20
1
1
3

23

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

25

1

№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.

100
15
15
20
8
110

100
15
15
20
8
110

65

Репшнур
Система грудная бабочка
Система «Спелео» стандарт
Карабин Вертикаль байонет
Гантели
Диски для гантелей бамперные
2,5 кг.
0,5 кг.
Велотренажер

2

2

66

Беговая дорожка

2

2

67

Тренажер
многофункциональный
Тренажер для мышц голени

1

1

1

1

(тяга 1

1

спины 1

1

1

1

59
60
61
62
63
64

68
69
70
71

Универсальный
блок
сверху, спереди, снизу)
Тренажер
для
(разборный)
Скамья для жима

Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.
Акт разрешение
№1 от 24.07.17г.

Стеллаж для гантелей
1
1
Штанга с замками
1
1
Пирамида для дисков
1
1
Диски прорезиненные
5 кг.
6
6
10 кг.
6
6
2,5 кг.
2
2
15 кг.
2
2
1,25 кг.
2
2
акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного
оборудования, в том числе спортивных площадок прилагаются Акт испытания № 1 от
24.07.2017 г., Акт – разрешение № 2 от 24.07.2017 г.
Потребность в спортивном оборудовании: - силовая станция, универсальный тренажер для
жима ногами+гак+присед, штанга с дисками до 270 кг, силовая рама для вертикального
жима, скамья Скота, гидрованна для ног, ремни для фиксации ног и туловища на
тренажере.
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в
замене мебели:
комплектов-классов - 2; доска ученическая - 2; шкаф книжный – 10; кресло компьютерное –
40.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в
замене мебели:
шкаф плательный - 10; стулья офисные - 10; кровати - 40; тумбочки прикроватные – 20;
сушилки для белья – 10; сушилки для посуды - 10; раковины для кухни – 15.
ж) Обеспеченность учебниками и учебными пособиями (из расчета на 1 студента,
показатели аккредитации):
72
73
74
75

технические

гуманитарные

экономические

16,77

15,34

16,9

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - _12317_____; брошюр, журналов_262______; фонд учебников 7653______,
научно- педагогическая и методическая литература - ___530_____.
Потребность в обновлении книжного фонда_ имеется_________________________
Основные недостатки: Потребность в обновлении книжного фонда имеется по
техническому профилю и общеобразовательному циклу.
8. Обеспеченность студентов местами в общежитиях:
требуется________100_______ мест,
фактически________100______ мест.
9. Обеспеченность общежитий мебелью, инвентарем, оборудованием в %:
в жилых комнатах - 80%
в комнатах самоподготовки - 90 %
в комнатах отдыха - 90 %
на кухнях - 80 %
Наличие и состояние:
Буфета___не имеется__________
Изолятора ____имеется, удовлетворительное_______
Туалетов___21, удовлетворительное
Умывальных и гигиенических комнат _21,_удовлетворительное_
Душевых__21,__удовлетворительное
Мест для стирки, сушки и глажения белья __имеется, удовлетворительное_
10.
Состояние
земельного
участка
образовательной
организации
–
удовлетворительное, площадь земельного участка: 74990 кв. м., на участке деревьев: 300
шт., имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, 4 контейнера
для сбора мусора, состояние удовлетворительное, санитарным нормам соответствуют.
Наличие периметрального ограждения территории образовательной организации и
его состояние, освещения территории:
- имеется, металлический забор высотой 1,5 метра, состояние удовлетворительное;
- имеется, отдельно стоящие светильники по периметру территории колледжа и
вдоль автомобильных и пешеходных дорог, состояние удовлетворительное.
Имеются спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование соответствуют требованиям безопасности, состояние удовлетворительное:
- спортивное ядро (стадион, игровые площадки и беговые дорожки): площадь спортивного
ядра 12122,4 кв. м., покрытие футбольного поля - травяной газон, спортивные площадки и
беговые дорожки – каменные отсевы, полоса препятствий - отсыпана песком
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.
Основные недостатки: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Медицинское обслуживание в организации осуществляется организованно.
а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским
персоналом в количестве 1 человека, в том числе:
Должность

Профиль работы

Количество
ставок

Характер
работы (штат,
договор)

Примечание

Медицинская
сестра
профессионального
учреждения
(колледж)

Организация
1
медицинской
помощи
несовершеннолетним
в образовательных
организациях
детской
поликлиники

договор

Договор на медицинскую деятельность оформлен от «11» апреля 2015г., № 189;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человек, состояние
удовлетворительное;
- кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человек,
состояние удовлетворительное;
- стоматологический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человек,
состояние удовлетворительное;
- процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человек, состояние
удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Питание обучающихся организовано:
а) питание организовано в столовой образовательной организации в 3 смены, зал на 84
посадочных места. Буфет - имеется.
Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические
условия приема пищи соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из
малообеспеченных семей в количестве 85 обучающихся, что составляет 100% от их общего
количества;
в) приготовление пищи осуществляется штатными работниками колледжа. Поставку
продуктов питания (I полугодие) осуществляли: И.П. Диченко Л.А.. (договор № 6/17 от
09.01.2017), Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чурилович Федор Васильевич
(договор № 16/2/17 от 16.02.2017), ООО «Вектор М» (государственный контракт №
0387200011016000018-0151540-01 от 23.12.2016), ООО «Вектор М» (государственный
контракт № 0387200011016000021-0151540-01 от 23.12.2016), И.П. Пашкевич М.В.
(государственные контракты № 0387200011016000020-0151540-01 от 23.12.2016, №
0387200011016000019-0151540-01 от 23.12.2016. (II полугодие) ООО «Агроопт» контракт
№ 0387200011017000024-0151540-01 от 10.08.2017 г., ООО «РегионОпт» контракт №
0387200011017000025-0151540-01 от 10.08.2017 г.
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое
состояние соответствует нормативным требованиям, Акт допуска к эксплуатации от
29.07.2017 г.
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам;
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, установлена система доочистки в общую
системы пищеблока и лаборатории питания, 3 питьевых пурифаера. Протоколы
исследований: № 530 от 05.14.2017 г., № 1711 от 11.04.2017 г., выданные испытательным
лабораторным центром Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав
потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО –
Югре».
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
л) имеется договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг от 28.03.2017 г., №
УР/К - № 64.
13. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных
помещений (участков) соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
На проведение лабораторных исследований уровня освещенности помещений заключен
договор № УР/К - 64 от 28.02.2017 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО –
Югре в г. Урае и Кондинском районе».
В образовательной организации смешанный тип освещения, состояние системы освещения
удовлетворительное.
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
Технический отчет от 01.08.2016 г. Электротехнической лаборатории ОАО «ЮТЭК –
Конда»
Основные недостатки:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Транспортное обеспечение организации организовано.
а) обеспеченность организации транспортными средствами:
№
п\п

Наименование

Марка
транспорт
ного
средства

1
1

2
Легковой
седан
Легковой
седан
Автотоплив
озаправщик
Легковой

3
4
ГАЗ
- 1
31105
RENAULT 1

5
2007

ГАЗ
36135-011
ВАЗ111830
ГАЗ-27057
ГАЗСАЗ35071

2
4
5
6
7

Грузовой
фургон
Грузовой
самосвал

Коли- Год
чество приобре
-тения

Соответствие
требованиям
ГОСТа
Р
51160-98
6

Техническое
состояние

Примечание
(технически
й осмотр)

7
исправен

8
ноябрь 2017

2011

исправен

ноябрь 2017

1

2012

исправен

ноябрь 2017

1

2008

исправен

ноябрь 2017

1

2007

исправен

ноябрь 2017

1

2005

исправен

ноябрь 2017

ГАЗ-33073

1

2000

исправен

ноябрь 2017

ГАЗ-3307

1

1993

исправен

ноябрь 2017

ГАЗ
474894

1

2012

исправен

октябрь
2017

КАМАЗ45143
УРАЛ32552

1

2008

исправен

1

2012

соответствуе исправен
т

октябрь
2017
ноябрь 2017

МТЗ-82.1

1

2012

исправен

апрель 2017

МТЗ-1523

1

2008

исправен

апрель 2017

ДТ-75 ДЕС 1

2008

исправен

апрель 2017

ДТ-75 МЛ

1

2000

исправен

апрель 2017

ТО-49

1

2002

исправен

апрель 2016

3ПТС-6,5

1

2008

исправен

апрель 2017

2ПТС-4,5

1

2000

исправен

апрель 2017

2ПТС-4,5

1

2008

исправен

апрель 2017

2ПТС-4

1

1997

исправен

апрель 2017

Спутник1-9
Спутник21Н
Спутник9С
МТЗ
12.20.3

1

2008

исправен

апрель 2017

1

2008

исправен

апрель 2017

1

2008

исправен

апрель 2017

1

2012

исправен

апрель 2017

27

Грузовой
бортовой
Грузовой
бортовой
Автоцистер
на
для
перевозки
воды
Грузовой
самосвал
Специализи
рованное
пассажирск
ое
Трактор
колесный
Трактор
«Беларус»
1523.13
Гусеничный
трактор
Трактор ДТ
– 75 МЛ
Экскаватопогрузчик
Прицеп
тракторный
Прицеп
тракторный
Прицеп
тракторный
2ПТС-4,5
Тракторный
прицеп
2ПТС - 4
Прицепвагон-дом
Прицепвагон-дом
Прицепвагон-дом
Трактор
«Беларус»
1220.3
Мотоцикл

Минск

3

2012

исправен

28

Легковой

1

2013

исправен

29

Грузовой
самосвал
Прицеп

Mitsubishi
ASX
КАМАЗ
4310
ЧМЗАП

1

1989

ремонт

декабрь
2017
декабрь
2017
-

1

2012

исправен

октябрь

8
9
10

11
13

14
15

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

30

31

Прицеп

32

Прицеп

33

Легковой

34

Легковой

8358
МАЗ
1
857100-010
821301
1
Рено
Логан
Рено
Логан

2012
2014

1

2014

1

2012

исправный
исправный
исправный
исправный

2017
апрель 2017
декабрь
2017
февраль
2017
февраль
2017

б) имеются оборудованные места стоянки (боксы), помещения для обслуживания и ремонта
автотракторной техники, которые соответствуют установленным требованиям.
д) наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения – Борисенко С. Б. Приказ № 213 от 23.08.2016 г.
е) порядок организации предрейсового контроля технического состояния транспортных
средств –Чинов Михаил Александрович;
ж) организация проведения предрейсовых медицинских осмотров – Жульдиков И.В.
Договор № 2 от 31.03.2017 г.
з) организация повышения квалификации водителей и других работников, обеспечивающих
безопасность дорожного движения проводится два раза в год;
к) договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств заключен ОАО «ГСК Югория»;
л) ведение анализа причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил
дорожного движения: проводится ежемесячная сверка с ГИБДД;
Основные недостатки:________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется, количество
1 единица.
15. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены
а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией в составе
7 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.
Государственный контракт № 0387200011017000011-0151540-01 от 27.07.2017 г. на
оказание услуг по охране объектов на 3 квартал заключен с ООО «Фемида».
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС и
тревожной кнопки (с выходом на единую диспетчерскую службу);
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает отсутствие
несанкционированного доступа на территорию и в здания;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;
ж) Паспорт антитеррористической безопасности, согласованный 13.09.2012 года Главой
администрации Кондинского района - председателем антитеррористической комиссии М.В.
Шишкиным; начальником отделения в г. Югорске регионального управления ФСБ России
по Тюменской области А.Р. Гиззатулиным; и.о. начальника ОМВД России по Кондинскому
району подполковником юстиции А.А. Петровым; начальником отдела надзорной
деятельности (по Кондинскому району) ГУ МЧС по ХМАО-Югре А.А. Диченко, с
изменениями (Приказ №76/ОД от 18 марта 2016 года) имеется.
з) имеется служебная документация, обеспечивающая пропускной режим, учет
информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях,
наличие соответствующих инструкций для персонала: журналы учета инструктажа по
технике безопасности, по пожарной безопасности;

и) определено должностное лицо, ответственное за принятие мер по антитеррористической
защите образовательной организации: преподаватель – организатор ОБЖ Спиридонов А. В.
Основные недостатки:__________________________________________________
__________________________________________________________________________.
16. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) имеются первичные средства пожаротушения 86 шт., проведена ежеквартальная
проверка огнетушителей (договор ИП Бухало А.В. договор № 02-12 от 20.02.2017 , Акт
№ 1 от 01.03.2017, Акт № 2 от 01.06.2017 г.) (Свод Правил 9.13130.2009 (п. 4,3;4,4))
б) имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре
УЭПС-2, техническое обслуживание осуществляется ИП Недопекин В.В. (договор №
10/07/17 от 10.07.2017), акт от 28.07.2017. (Свод Правил 3.13130.2009 (п. 4);
в) Система дымоудаления имеется.
г) проведена обработка деревянных конструкции согласно Свода Правил 2.13130.2009 (п
4,3), проведено испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций кровли, сцены и текстильных материалов (договор ООО испытательная
пожарная лаборатория «ПожКонтроль», Договор на испытания № 20 от 03.03.2017
протокол № 031797,031798,031799,031800 от 27.03.2017.);
д) пути эвакуации находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечивает защиту людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара, состояние эвакуационных путей и
выходов обеспечивает эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны, поэтажные
планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены;
е) проведена проверка технического обслуживания системы противопожарного
водоснабжения согласно Свода Правил 8.13130.2009 (п 4,5)(договор ИП Бухало А.В.
договор № 02-11 от 28.02.2017 : акт
о проведении испытаний внутреннего
противопожарного водопровода на водоотдачу от 23.03.2017 .
ж) аварийное освещение зданий организации имеется;
з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности:
издан приказ за подписью руководителя организации от 27.07.2017 года № 228/од о
назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние организации,
имеются инструкции по мерам пожарной безопасности, планы эвакуации объектов
организации.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
17. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в
полном объеме.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью,
состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена. Акт испытания системы отопления от 22
июля 2017 г. составлен комиссией по обследованию состояния готовности к эксплуатации
в осенне-зимний период 2017-2018 года.
18. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной, вытяжной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена Акт осмотра (обследования) системы вентиляции от 27 июля 2017 года.
19. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
водоснабжения: состояние удовлетворительное, Акт от 25.07.2017 г.

