
Приложение Ns 3
к распоряжению .Щепартамента культуры

от <<03>> августа 2022 rода Ns 204

Акт
приёмки организации, осуществляющей образовательную

деятельность, к начшу 2022 -202З учебного года

Госчдарственное бюджетное профессиональноо образовательное учреждение Владимирской
области <Владимирский областной колледж кчльтчры и искусства> 1978 года постройки

и, год построики)

Департамент культуры Владимирской области
(учредитель организации)

600036. г. Вдадимир. ул. Василисина. д.22-Б
(юридический адрес, физический адрес организации)

Одинокова Ольга Ивановна. тел. 8 -(4922)-54- 1 4-27
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, Nч телефона)

В соответствии с распоряжением Департамента образования Владимирской области от 01.06.2022
Ns 552 и Депаптамента кчльтчDы Влалимиоской области от 03.08.2022 Ns 204

(r"
<10> авryста2022 года комиссией Департамента к}rльтуры Владимирской обдасти

(наименование органа управления образованием, проводившего приёмку)
в составе:
Председатель комиссии:
И.о. директора Департамента культуры - Демина Ольга Викторовна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
НаJальник отдела реализации государственной
политики Департамента культуtrlы - Казанская Га.пина Владимировна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
Консультант отдела реализации государственной
политики Департамента культуры - Качалова Ирина Александровна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:
Начальник отдела кадров и делопроизводства
Департамента культуры - Шишова Ольга Александровна;

(лолжность) (фамилия, имя, отчество)

Начальник планово-финансового отдела
Департамента культ.уры - Ковалева Ольга Викторовна;

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Главный спсциалист-эксперт (по мобилизационной
подготовке. антитеррористической защищённости.
ГО и ЧС Департаментакультуры - Виноградов Евгений Николаевич:

(должность) (фамилия, имя, отчество)

проведена приёмка готовности гос}чдарственного бюджетного профессионального
(полное наименование организации)

образовательного учреждения Владимирской области <<Владимирский областной колледж
кульцуры и искусствa>) (далее - организация).



I. Основные результаты приёмки
В ходе приёмки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в наличиии оформлены в установленном порядке:
Устав Госуларственного бюджетного профессионального образоватепьного учреждения

Владимирской области <<Владимирский областной колледж культуры и искусствa>, утверждён
приказом директора департамента культуры администрации Владимирской области
от <<12>> июля 2013 года Nя 219;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
от (14> марта 20lб года }lb 03302026, подтверждающее закрепление за организациеЙ
собственности уIредит9ля (на правах оперативного пользования или передаче в собственность

образовательному учреждению);
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <<19> апреля 2017
года Ns 33-0-1--70140021201-7-9916 на пользование земельным участком, на котором р.lзмещена
организация (за исключением зданий, арендуомых организацией) ;

Свидетельство об аккредитации организации серия З3А01 J\Ъ 0001089 срок действия
свидетельства с <<23>> мая 2019 года до <23>> мая 2025 года, выдано <<23>> мая 2019 года

департаментом образования администрации Владимирской области.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии ЗЗЛ 01,

регистрационный номер Ns 0001016, установленной формы и выданной к30> марта 2016 года,

департамонтом образования администрации Владимирской области. Срок действия лицензии -

бессрочно.
2. Паспорта безопасности на здание колледжа от <11>> мая202l года и здание общежития

от <1 1> мая202l года - оформлены.

,Щекларации пожарной безопасности на здание колледжа от <14> авryста 2020 года и
здание общежития от <<14> авryста 2020 года - оформлены.

Укомплектование рабочих мест средствами индивидуаJIьной защиты, пожаротушения и
инстDчментом имеется.

Проверка работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической
противопожарной защиты имеется.

Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей
эвакуации и эвакуационных выходов имеется.

Проверка наличия и размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций имеется.

Выполнение предписанийорганов государствонного контроля (надзора), представленных
организации ранее исполнено.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
3. Количество зданий (объектов) организации 2 единицы, в том числе общежитий 1

единица на 155 мест.
Качество и объёмы, проведённыхв2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов - ]о в том числе:
колледк, ООО <СтройТеп (капитальный ремонт фасада здания)о акт приёмки -

оформлено гарантийные обязатsльства - имеются;
коллодж, ООО кСтройТех> (капитальный ремонт помещений для создания <<Школы

креативных индустриЬ>; срок выполнения до 08.08.2022, акт приёмки - не оформлен,
гарантийные обязательства - имеются.

б) текущих ремонтов на объектах не проводился;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: - нет;
г) потребность в капитЕlльном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - нет.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии -

соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности

образовательных услуг:
и предоставление дополнительных



реa}лизация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования :

области искусств:

р.алr.ацr" дополrrтелrrьrх общераз"""аюцих программ :

дополнительная профессиональная подготовка. стажировка" переподготовка и другие
виды повышения профессиональной квалификации.

б) проектнаrI допустимая численность обучающихся - 585 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приёмки - 4l2 человека, в том числе -

0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 202I-2022 года - 109 человек, из них:
- поступивших в ВУЗы - 4 человек,
- профессионаJIьные образовательные организации - 0 человек,
- работают - 96 человек,
- не работают - ! человек,
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году (на первый курс) -

1 l7 человек;
е) количество учебных аудиторий по комплектованию:
учебных аулиторий всего - 36, количество обучающихся по 15 человек;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ рtlзвития образовательной организации - имеются:
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 41 человек - 100%;
научных работников - ] человек - 100%;
инженерно-технических работников - 2 человека - 100%;
административно-хозяйственных работников - ] человека - 100%;
производственных работников - 14 чедовек - 80%;

учебно-воспитательных работников - 7 человек - 100%;
медицинских и иныхработников, осуществляющих вспомогательные функции 1 человек -

100%;
к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется.
5. Состояние материaLльно-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;

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальнойо спортивной
образоватопьной сфоры:

физкульryрный зал - имеется, типовое помещение, ёмкость - 30 человек, состояние
удовлетворительное;

тренажёрный зал - имеется, типовое помещение, ёмкость - б человек, состояние

а) наличие материЕIльно-технической базы и оснащённости и:

]ф
пlп

объекты
чIатериально-тех
нической базы

Необходимо Имеется
Процент

оснащённости

Наличие
документов
по технике

5езопасности

наличие актов
разрешения Еа
экспJryатацию

Ншlичие
и

)остояние
мебели

Оборудование
средствами

пожаротушения

1 Коллодж:

1.1
Учебные

аудитории
36 36 l00% имеются имеются Удовл. имеется

|,2
Слухебные
помещения

l9 19 100% имеются имеются удовл. имеется

l.з Репетиционные
запы

J J l00% имеются имеются удовл. имеется

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

1.5
Учебные

мастеDские
J J l00% имеются имеются удовл. имеется

2 общежитие:
2.1 жилые комнаты 70

,70
100% имеются имеются удовл. имеется

II alпиJаl



удовлетворительное;
бассейн - не имеотся;

репетиционный зЕUI - 3 ед., типовое помещение, ёмкость по - 30 человек каждый,
состояние-Щ;

зрительный зал - 1 ед., типовое помощениео ёмкость - 300 ч9лов9к, состояние -
удовлетворительное;

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

(мастерская рисунка и живописи - 1 ед.. мастерская скульпт.чры и бутафории - 1 ед.. мастерская
театрального макета - 1 ед.), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - 3 ед., типовое помещение, ёмкость 12 - человек каждыйо состояние

- удовлетвоOительное, Акт- }ь 205
от 04.07.2022 Ng 1. в кабинете информатики М 206 от 04.07.2022 Ng 2. в кабинете
библиотековедения Nq 210 от 04.07.2022 Ng 3,

в) организация компьютерной техникой - обеспечеЕа в полном объёме;
общее количество компьютерной тохники - 115 единиц, из них подлежит списанию - 0

единиц, ппанируется к закупке в текущем учебном году - 58 единиц.
Основные недостатки : отсутствуют;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём -

имеются и обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, Акт испытания
спортивного инвентаря и оборудованйя от 04.07.2022.Itlb б/н.

Потребность в спортивном оборуловании: щц.
Основные недостатки: отсутствуют.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовпетворительное. Потребность в

замене мебели отсутствчет;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в

замене мебели: столы - 0; шкаф плательный - Q; сryлья - 0; кровати - 0; и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 29237 экземпляров; фонд учебников - 20,4 О/о;

научно-педагогическая и методическая литература - 6559 экземпляров.
Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется.
б. Состояние земельного участка закреплённого за организацией - удовлетворительное;
общая площадь участка - |2,739 га.
нttличиo специtlJIьно оборулованных площадок для мусоросборников, их техничоское

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

Основные недостатки : отсутствуют.
наJIичие спортивных сооружоний и площадок, их техническое состояние и соответствие

санитарным требованиям - имоются (используется открытая универсальная спортивная
площадкq соответствующая требованиям безопасности).

Требования техники безопасности при проводонии занятий на укшанных объектах
соблюдаются

Основные недостатки: отсутствуют.
7. Медицинское обслуживанио в организации: организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется: внештатным медицинским персонzrлом в

б) в целях м9дицинского обеспечония обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, ёмкость - 5 человек, состояние -

количестве человек, в том числе:

.Щолжность Профиль работы
количество

ставок
Характер работы (штат, договор) Примечание

фельдшер
медицинское
обслуживание 1

.Щоговор NЬ 1 от 01.09.2017
ГБУЗ ВО (ГП NЬ 2 г. Владимира>>

,Щоговор 2022rода
в процессе
подписания



удовлетворительное;
логоподический кабинет - не имеется;
кабинет педагога-психолога - имеотся, приспособлен, ёмкость - 10 человек, состояние -

удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
ПРОЦеДУРная имеется, типовое помещение, ёмкость - 5 человек, соQтояние

удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки: отсутствуют.
8. Питание обучающихся организовано:
а) Столовых - не имеется, питание организовано в буфете-раздаточной на 36 мест.

Качество эстетического оформления залов приёма пиши удовлетворительное, гигиенические
условия перед приёмом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питаниом детей из
малоимущих семеЙ в количестве 7 детеЙ, что составляет 100 О/о от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ГБПОУ ВО
<<Владимирский экономико-технологический колледж>>, договор от 10.01.2022 J\Ъ б/н, срок
действия до 31.12.2022.

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

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

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

организации имеется.
к) питьевой рехим об1"lающихся организован, источник фильтрованной воды.
Основные недостатки: отсутствуют;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,

дезинфекция) имеется. Договор с ИП Сёмина Анна Юрьевна от 07.07.2022 J\Ъ 241107.
9. Нормы освещённости учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и

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

Основные недостатки: отсутствуют.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;
б) общее количество обl"rающихсяrнуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий

0 человек, 0% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

ся:

Jt
пlп

наименова
ние

Марка
транспортного

сродства
количество Год

приобретения

соответствие
гребованиям ГОСТа Р
51160-98 <Автобусы
для перевозки детей.

технические
требованир>

Iехническое
состояние



1 автобус IIуидор-2250N9 1 20]'7 соответствует исправное

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

ромонта автомобильной техники не имеется.
Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости

организации выполнены.
а) охрана объектов организации осуществляется:
колледж - ООО ЧОО <МосковскиЙ дом> в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана

осуществляется соцrудниками в составе 2 человока;

общежитие - штатныо дежурные по обшежитию в составе 5 сотрудников. Ежедневная
охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек;

,Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:
обеспечение физичоской охраны - ООО ЧОО <Московский дою>. лицензия

Nq 50ЧО2021000279 от 31.03.2021" контракт от 28.12.2021 }lb 0128200000121008698;
обслуживание технических средств охраны (ТСО) - ФГУП <<Охрана>> Росгвардии. договор

от 10.01.2022 Ng 3801220057;

реагирование на тревожные сообшения от ТСО - ФГКУ кУВО ВНГ России по
Владимирской области>. договор от 10.01.2022 Ng 784.

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 кнопки

экстреFного вызова;
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от

несанкционированного доступа;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки: отсутствуют.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным

требованиям:
а) Органами Госуларственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния

пожарной безопасности не проводилась.
Основные результаты проверки и предписания нет;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборуДованы.
В организации установлена адресная пожарная сигнализация, обеспечивающая передачу

данных о <<пожаре>> (или <<неисправности>>) на пульт пожарного поста и в автоматич9ском
Dежиме управляет отключением вентиляции и открытием электрозадвижки.

Пожарная сигнttлизация находится в исправном состоянии.
Срок службы пожарной сигнализации: колледжа 1 год. общежития 2 года;
г) здания и объекты организации систомами противодымной защиты не оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по

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

иМУщества от воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путеЙ и
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихсяи персонала в безопасные
зоны. Поэтажные планы 9вакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборулования проводилась в
2022 голу. Вывод на основании технического отчёта от 28.07.2022 выданного испытательной
лабораториеЙ ООО <ТехПромЭлектро> соответствует нормам категория надёжности
энергоснабжения 3;

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

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

испытаний от 09.08.2022.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счёт приточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется чорез центрtlJIьное

водоснабжение.
1 6. Газоснабжение образовательной организации центр{лльное.
1 7. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
Владимирской области <<Владимирский областной колледж культуры и искусствa>) к новому
2022 -2023 учебному году готово.

III. Основныо замечанияи предложения комиссии по результатам приёмки

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

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

pyкoBoдитeлюoбpaзoBaTелЬнoйopгaнизaцииBсpoкдo(-) 2022 года
разработать детальныЙ план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

впериодс(-) 2022 rода
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

всрокдо( - ) 2022 года представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:

члены комиссии

TUr. Виноградов

О.В.,Щемина

Г.В. Казанская

И.А. Качалова

о.А. Шишова

о.В. Ковалёва

Руководитель организации О.И. Одинокова


