
Приложение Ng 3

к распоряжению .Щепарталлента культуры
от к23> июJIя 2021- года Nb 214

Акт
шриемки организации, осуществляющей образовательЕуIо

деятелъность, к начапу 202| -2022 уrебного года

(полное наименование организации, год постройки)

(уrредитель организации)

области ,сства> 
1

600036. г. ,л. В 22-Б
(юридчесшй адрес, физичесюй адрес оргакваrцш)

одшокова ольга Ивановна_ тел.8-(4922)-54-14-27
(фшшп,tя, lпля, отчесIво руководтеJIя оргаlпваlщц Nэ тв.lrефпа)

В соответствш с распорЕкеЕЕем Департамеrrта образовашя Владь.rиоской области от 25.05.2021
Nq 592 и ДепартамеЕта культуDы ВлащлйDской обпасттr от 23.07.2021 Ng 214

(шлшеноваlше органа уцрав.пешля образовашIем, вдавшеIо ц)йказ)
< l 2> авryста 202 1 года комиссией Депаmамепта цуrьтчоы Вла.шr,Iирской областд

(uаmrевовапле оргаm управлешя образоваЕпем, проводлвшеm прпёlдry)
в составе:
Председатеrь KoMrrccш:
Заместrглеrь .шректора Департаrrлента кчrьтчры - Сергеева Епепа Валенrшовпа

(должность) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председатеJuI комиссии :

ента олъга В
(лолжность) (фапrипия, lапля, отчество)

Секретарь комиссии:
Консультант Департадлента культуры - Качалова Ирина Александровна;

(должность) (фамилия, имяо отчество)
члены комиссии:
Началlьник планово-финансового
отдела Департамента культуры - Ковалrева Ольга Викторовна;

(лолжность) (фамилия, имя, отчесгво)
Главный специалист-эксперт (по мобилизационной
подготовке. антитеррористической защищённости
ГО и ЧС Департамента культуры - Виноградов Евгений Николаевич:

(лолжность) (фамилия, имяо отчество)

,Щиректор ГБПОУ ВО (ВОККИ>> - Одинокова Ольга Ивановна;
(лолжность) (фапrилия, имя, отчество)

цроведена тrриёш<а потовЕости государствешою бюджетного щ)офессионаJьвого
образоватеrьвого утеждешля Владшrдирской областд <<Вла"ш,tлмоскd областной кол:rелпt
культуры и искусства) (далlее - организация).

(полное наименование организации)



I. Освовпые резуrьтаты приёлки
В ходе приёмки ycTalloBJlerro:
1. Учрерrельные доцументы юридического Jшца (в соответствии со ст. 52 Гращданского

кодекса Российской Федерацш) в ЕалиtIии и офорпл,пены в уста.ЕоыIеЕЕом порядде: Устав
Государствешого бюдкЕrною профессионаБЕого образовательвого учреждеЕия
Владgмирской областлr <Вла,цшшцрский облаgгвой коJшедж куJБтуры и искусствar).

Прпказ длректора департамеЕIа куJБlуры адN{Irшстдщr Вл4д.rмирской областs
от к12> шоля 2013 года N! 219;

Свrдglельсгво о юсударствеЕЕой регистрацш ц)ава Еа опЕ)ативIIое уц)авление
от <14> марта 2016 года Ns 03З02026, подгвер)цдающее закрепление за оргашлзащей
собственности учре,щIтеJIя (на правах оперативнопо поJIьзовtlfiшI шIи передаче в собствешость
образовательному учреждению;

Вышrска йз Едшою государствеЕЕого реестра ЕедиrкЕмости об ocHoBHbD(
харакIеристикФ( и зарегистрцрваЕIтьтх права)( ва объеrсг недвижшrлосги от к19> апреля 2017
года N9 3З-0- 1-70/40021201'1-9916 ва поrьзование земепьным учаýтком, Еа которм размещеЕа
организащ,rя (за ЕскJIючением зданй, ареlrдlемъп< орrашлзацией);

Свлцетеlьство об аrссредлтаrщ оргаЕизацIм серия ЗЗА01 IЬ 0001089 срок действия
свIцетеIБства с <23> мая 2019 юда до <ОЗ> мм 2025 года, выдано <€3> мая 2019 года
департамеЕmм образования адuинистращrи Вла"щtпрской обласги.

JIицеязия Еа цраво ведеЕия образоватеьяой деятельЕоgIи серии ЗЗЛ 01,
рмстрациоlrш,й номер Nэ 0001016, устапоыrенной форrrш и вцдашой кЗ0> марrа 20lб года,
депаtrламеЕк)м образовашя ад{шrстрдщ ВладдплирскоЙ областz. Срок действия JIицеЕ}ии -
бессро.пrо.

2. Паспорга безоп!юности Еа здаЕпе коJшеджа от Kl1> мм 2021 года и зданЕе обцежит*rя
от <11> мая 202l года - офоомлешr.

,Щекларащи пожарной безопасностrr на здаЕЕе коJшедка от <1 1> мм 202| юда r здаЕие
йщеlси:г*rя от <11> мм 2021 года - офоомлепьт.

Укомшrекrоваше рабо.шх мест средствами гнцивид/aшьЕой защгы, пожаротушеЕия и
иЕсц)ументом имеется.

Проверка работоспособносм и обеспечештя обспуrйватrиq сиglем автоматической
црOIивопожарЕой защты п,rеЕrся.

Проверка HшIиIIE tr и испрашIоспr первшньD( средиts пожаротушения, состолrия тrутей
эвакуации и эвакуационнъirt выходов имее!ся.

Прверка ЕаJIичия и реlмещения ваглядной агитации Ео воIц)осапл собrподения мер
безопасвости и умений действовать на сrrучай возникновеЕЕя ч)езвычайпьл< сrryаций имеется.

Въ,шо.ппеше цредrисяпвй оргапов посударственною кокгроля (ка,щора), цредставлеlшъл<
организащ{и раЕе€ испоJIIIеЕо.

ffuап подгоmвки оргatЕшаш{п к новому учебному ю,ry - разработан.
3. Коrшчество здапd (объеlсов) оргашзаr{rти ! е;щтишI, в том tIиспе общФкЕтЕй 1

еддкща ва 155 меgг.
Качество и объсмы, ЕроведеЕЕьц в 2021 mry:
а) капллталыъп< ремояmв объеrстов - } срок вьшошrеrшя до 13.09.2021, в том wсле:
коJшедж, ООО <СтройТех> (каrшта.lьш,й ремоlrг фасада зддшя), акт приёшс.I - де

офоDмлеЕ. гараЕгийIrые обязательсlъа - имеIотся:
б) текуrщ< ремоктов ва объеrtтах не цроводился;
в) ишп< видов ремонта па объектах образоватеrьной оргашзации: - нет;
г) потребность в KaIIETaJrьEoM ремояте фекоясrрукrцш) в новом учебном ю,ry - имеется:
- капкга.тъшй ремонт фасада,роровой части коrurедда,
- капита.тъшй ремонт вестибюля ко:ше,щ4
- каш,lтшьньй ремонт шIасса (ýлlебньпt театр>.
4. Концtо.тьные нормативы и покапатёIи, дlложенЕые в ц)иложении к JIшIеЕIий -

собrподаютtя:
а) вцдFI образоватеiьпой деятельпости и цредоставлеЕIrе допоJIнитеIьЕьD(

образовательнълr усrrуг:



реаJIк}ация осItовнъD( IIDофессионаJIьЕьD( образоватеJIьньD( IIрогдамм сDеrIЕеп)
пDофссиональЕого обDазования:

DеаJIIваIция доtrолнит€JIьЕьD( обIпеобDазоватеIБны>( ш)е.IшрофессионаJIьнБD( процrа}лм в
областr искусств:

DеалЕlшIия допоJIЕЕтеJБцьDa обIIIеDазвЕваюцих пDоIlrаi{м:
дополнптепьная пDофессионаJьная по]готOвка- ста]киDовка- пеDеподгоmвка и дDуп{е

впjIы повышения IIDофессиоЕаJБIIой кваJшфикаIIиЕ,

ф проектвая доIryстимая чиспеЕпосгь обучаrопрсся - 585 чеповек;
в) wrсленностъ обучающrхся по состоянию на деш приемло - 303 человека, в том тIисле -

0 чеrrовек обу,rающtся с цримеЕением дlстащонЕьD( образоватеJIьЕьD( техвологd;
г).пrспенностъ вr,шускжов 2020-2021 года - 80 человек, й! Еих:
- пост}rrlивших в ВУЗы - ] человек,
- rrрофессионаrьные образовательБIе оргаяиqации - 0 человек,
- работают - fZ чеJIовек,
- не работают - 1 человек,
Д) ко.тптчество обуT аю,циr<ся, подлежащ( постуIшеЕию в текуцем гоry (на первrлi кур) _

l45 человек;
е) количество учебньпr аудторй по комппекюваЕию:
ребньп< аудrmрй всего - ý коJшчество об}qаюIщ(ся по 15 чеповек;
ж) налиие образовaIт€JIьЕъ,D( программ - uмеются;
з) EaJErEre проц:rмм развшия образоватеrьной органжrации - имеIотся:
и) укомшrеrсованность IдTaтoB орIанизаттиr:
педагогиIIескID( рабошшов - ý человек - ru%;
нау.лrъпr рботшков - ] человек - liQQo/o;

июкенерЕо-техЕичесшлх рботшлков - 2 человека - !!!Qolo;
аlц,lинисцатrвЕо-хоз.dgтвенньч< рботпиков - 3 чыrовека - 100%;
цроизводсIвеннrл< рабопrиков - 14 человек - ýQo/o;

учебно-воспитатеJБшD( работrrиков - 7 человек - lQQolo;
мед{ципскD( и икьп< работшов, осущестышюIцих вспомогате;Бные фщrсри 1 человек -

!Щ/о:
к) налrчие плаuа работы оргашзащ на 202l - 2022 уюбнъй год - имеется.
5. Состояше материаJIьно-техЕЕIIеской базы и осЕащепности образоватепьвою цроцесса

оценивается как YдовлеIвоDитеJIьЕое.
Здавля и объеtсты органшации обоDудовшБI техЕическими средсlвами безбарьерной

среды дJrя пере/Еrасешя обуrающ<ся с оцраничеЕЕыми возможностями здоровья;
базы

б) паJIичие и характерисп{ка объекюв куJБlурЕо-социаrьпой, спорrrшной п
образоватеrьвой сферы:

физкуьryршй зш - ддд99д9ь типовое помещеЕЕе, ёлкостъ - 30 человец состояние
чловпетвоDитеJIьное:

тренажёрнъй заJI _ имеется, типовое помецеЕие, ёмкость - ý чеповец состолше

а) наличие м и оснащённости организации:

Ns
п/п

объекты
IатериаJIьно_те,

ншIеской базы
Необходимо Имеется

Процеrrт
0снащённости

Нагlичие
докр(еЕтов
по технике

безопасности

наличие актов

разрешениrI на
эксILгIуатацию

Наllичие
и

состояние
мебели

Оборулование
средствitl\{и

пожаротушения

l Колледж:

1.1
Учебrше

аудитоDии
зб зб 100% имеются имеются Удовл. имеется

1.2
Служебные
помещения

19 19 100% имеются имеются удовл. имеется

1.3
РепетиIрtонные

зzlJш
J з 100% имеются имеются удовл. имеется

1.4 Спортивный зал 1 l l00% имеются имеются удовл. имеется

1.5
Учебные

мастерские
J J 100% имеются имеются Удовл. имеется

2 Общежитие:
2.| жилые комнаты 70 70 100% имеются имеются удовл. имеется



чдовлетвоDительное;
бассейн - не имеется;

репетициояный зал - 3 ед., типовое помещение, ёмкость по - 30 человек каждый,
состояние - удQддýfЕQрцI9ддЕ89;

зрительный зал - 1 ед., типовое помещение, ёмкость - ]QQ человек, состояние -
удовлетворительное;

музей - не имеется;
учебные мастерскио - имеются, типовое помещение, ёмкость от 15 до 20 человек,

(мастерская рисунка и живописи * 1 ед.. мастеDская скульптуры и бугафории - 1 ед., мастеDская
театDального макета - 1 ед.), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - 2 ед., типовое помещение, ёмкость 12 - человек каждый, состояние

- удовлетворительное, Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики Ng 210
от 02.08.2021 Nq 1 и в кабинете информатики N9 307 от 02.08.2021 ]ф 2;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объём;
общее количество компьютерной техники - !Q5 единиц, из них подлежит списанию - Q

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - Q единиц,
Основные недостатки: отсчтствуют;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём -

имеются и обеспечивает проведение занятиЙ, его состояние удовлетворительное, Акт испытания,
сПор]цдЦQIQ ццдýц аDя и оборудования от 02.08.2021 N9 б/н.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.
Основные недостатки: отсутствуют.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в

замене мебели отсутствует;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью * удовлетворительное. Потребность в

замене мебели: столы * 70; шкаф плательный - 70; стулья - 200; кровати - 0; и т,д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 29237 экземпляров; фонд учебников - 20,4 %;
научно-педагогическая и методическая литераryра - 6559 экземпляров.
Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6, Состояние земельного участка закреплённого за организацией - чдовлетворительное;
общая площадь участка - 12.'739 га.
наличие специatльно оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным
нормам.

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

санитарным требованиям - имеются (используется открытЕuI универсальная спортивная
площадка, соответствующая требованиям безопасности).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются,

Основные недостатки: отсyтствуют.
7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется: внештатным медицинским персоналом в

количестве 1_ человеI(, в l,ом LIисле:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, ёмкость -,! человек, состояние -

удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется;

f{олжttость Профиль работы
количество

ставок
Харак,гер работы (штат, договор) Примечание

фельдl_tlер
ме/lиt{иI]ское
обслуживание

1
Щоговор J\& 1 от 01.09.2017

с ГБУЗ ВО кГП J\Ъ 2 г. ВладиN4ирD)



кабинет педагога-психолога - д}4еется, приспособлен, ёмкость - !Q человек, состояние -

удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, типовое помещение, ёмкость - ý человек, состояние -

YдовлетвоDительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки: отсутствуют.
8. Питание обучающихся организовано:
а) Столовых - не имеется, питание организовано в буфете-раздаточной на ]ý мест,

Качество эстетического оформления залов приёма пиши удQЕJцIдQрдзýJ!!цQ9, гигиенические
условия перел приёмом пищи соблюдаются;

6) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из
маJIоимущих семей в количестве 1детей, что составляет i00 %о от их общего количества;

в) приготовленио пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ГБПОУ BQ
<<Владимирский экономико-технологический колледж>>, договор от 11.01.2021 Nq б/н, срок
действия до З\.|2.2021.

Основные недостатки: отсутствуют;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: отсyтствуют;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - отсутствует.
Основные недостатки : отсyтствуют,
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
е) Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цсхOв и

участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: отсутствуют;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкllии, обеспечивающие деятельность столовой и её работников

имеется.
Основные недостатки: отсутствуют;
и) примерное двухнедельное меню, утверждённое руководителем образовательной

организации имеется.
к) питьевой режим обучающихся организован, источник фильтрованной воды.
Основные недостатки: отсутствчют;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,

дезинфекция) имеется. Договор с ИП Сёмина Анна Юрьевна от 15.07.2021 Nq l87107.
9. Нормы освещённости учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и

пРОи3водственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий,

Основные недостатки: отсутствуют.
l0. Транспортное обеспечение организации - оDганизовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имоется;
б) Общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий

Q человек, 00% от общего количества обучающихся;
в) обоспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

ч ающихся:

JYg

пlп
наименова

ние

Марка
траI{спортного

средства
ко"rlичество

Го:t
приобретения

Соо,гветсl,t]ие
требованиям ГОСТа Р
51 160-9В <Автобусы
для гIеревозки /rетей"

технические
требоваIlия))

I'ехничсскос
состоянис

l автобус IIуилор-2250NТ9 1 20lt1 соответствует исправное

Г) НаЛИЧие обору:rова}{}Iых мес1, стояI{ки (боксов), IIомеtIlений дJIя обслуrкиваtI},lrl и



ремонта автомобильной техники не имеетсд.
Основные недостатки : oTcyTcTByIoT.
Потребность в замене (дополнительной закупке)
1 1. Мероприятия по обеспечению охраны и

орган из ации в ыполнены.
а) охрана объектов организации осуtцествляется:

- ц е_идý_е_Iq8_, KoJl и ч е ств о

антитеррористической
- 0 единиц.
защищённости

коJIле ооо ч кИрбис> в составе 4
9_9Jцý9JЕJцý1сJ сотрJдникаI\циj састац9 1 ч ;

FIиков евная охрана

,ежитие _- tl]],aTtrb]e /lе>rtурt.Iые tlo обш{е}Itитию в составе 5 сот иков. Ежелневttая
Q хр а н_а_9ýуцý9IЕддýшя gQтр.Jдци_кам и в с о 9тщ9 Zч 9дQ Lа к ;

.Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:
обеспечение физической охраны - ООО ЧОО <Ирбис>. лицензия ЧО Nq 059011_9f

16.06.2004л договор от 22.12.2020 Ng 0128200000120006685;
обслуживание технических средств охраны (ТСО) - ФГУП <Охрано Росгвардии. договор

от 11.01.2021 Nq 3801200057;
реагирование на тревожные сообщения от ТСО - ФГКУ <УВО ВНГ России д9

Владимирской области>л договор от l1.01.2021 Nq 867.
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охра}{ного телевидения объекты об9рудаЕанщ;
г) прямая связь с органами МВЛ (ФСБ) организована с использованием

экстренного вызова;
д) территория организ ации ограждением qOарJдадgца защиту от

несанкционированного доступа;
е) лежурно-диспетчерская (лежурная) служба 8Jгацц9рдаца,
Основные недостатки: отсутствуют.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным

требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния

пожарной безопасности не проводилась,
Имеется предписание от 28.09.2020 М 17111/1 <об },странении нар)zшений требований.

пожаDной пасности" о проведеtlии меDоп ий по обесгtечеFlиIо пожар}lой безопасности
х Ззцlиты и (или) территориях (земе.llьных Yчастках) и по IIре/lотв ию

возникновения пожаDаD.
Основные результаты проверки и предписания - необходимо чстранить 12 нарушенцй

требований пожарной безопасности;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В Организации установлена адресная пожарная сигнализация, обеспечивающая передачу_

данных о <пожаDе> (или <неисправности>) на п)zльт пожарного поста и в автоматическом_
Dежиме упDавляет отключением вентиляцией и электDозадвижкой.

Пожарlrая сигнализация находится в исправном состоянии.
Срок службы пожарной сигнализации: колледжа 2 года. обцежития 1 год;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не обоDудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обgспечивает автоматизированную передачу по

канаJIам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарtlой защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
ВЫХОдов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные
ЗОНЫ. ПОЭтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования пDоводилась !
2019 году, Вывод на основании технического отчёта от 31.07.20l9 выданного испытательной
лабораторией ООО <<ТехПромЭлектро> соответствует нормам категория надёжности
энергоснабжения ];

кt{оIIки

и р б_q_q ц_е__ч_и 9_a9__i

зьI



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

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентDаль, состояние

чдовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы: проведена, акт о проведении гидравлических

испытаний от 28.07.2020.
l4. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Возлухообмен осуществляется за счёт пDиточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

воздухообмена.
15. Водоснабяtение образовательной организации осуществляется чеDез центральн99

&о-д99цgбд9Ед9.
1 6. Газоснабжение образовательной организации центDirльное.
1 7. Канализация центральнм.

Il. ЗаклrоLIеt]ие комиссии

Государственное бюджетное профессионапьное образоватеrlьное учреждение
Владимирской области <Владимирский областной колледж культуры и искусствa>) к новому
2020 -2021 учебному году готово,

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

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

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образоватеJIьной организации в срок до (( * )> 
-

202l года
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

в период с (( _ )) 202l года
орr,анизовать работ,у IIо устра[{е}{и ю выrI I]JIettrl ых l{apyшeIl ий ;

всрокдо( _> 2021 года представить в коN4иссию отчет о IlриIlяl-ьlх
мерах по устраtlеt{ию выявле[{tlых tlарушеtlиЙ для IIри[lятия реtIIеr{ия.

Председатель комиссии :

Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь коми ссии:

ч"цены комиссии

Е.В. Сергеева

О.В. /Jемина

И.А. Кача"llова

.В. КоваJIёва

Е.Н. ВиtIоградов

о.И. олиttокова


