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1ll,,ГIоуоltосовсt,28 - здание ПУ-47 отдельtlо стоящее,1978 год постройltи
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y,l. llecttcut, О.]В - здаIIис учсбtIого коргIуса отдсJIьIIо стояш{ес" 1969 год псlстройки:
lll,,Пoltottocor;ct d, 31 - здание спортзала отдельно стоrIщее, 1988 год постройки;
y.l. .Пo.1tottocoBct d. 30 - встроенное IIоN,{еIIIение кафе 1987 I,o.1r ltос,гройки.

Деп аlэтал,tент образо ван ия адп,t ин и страци и Влади л,tи рсtсой обл асти
(у.tрелl,tтель оргаt lt,lзаl tлrи)

60i501. Вла.ципlирская об"lrас,гь г. Г),сь-Хр},с,t,аrrьный ),lI. Лоплопосова:t.28
(юрrtлическlt й алрес, физ ическlл й адрес органttза ци и)

Дирсктор Фильчаков }Орий А,цексесвич. тел. 8(49241,) 2-53-21
((larпlr1,1rlrя. 11N4rl. o,I,Llcc,I,Bo рукоtsолIll,сJlrl оl]I,анrlзацltи. N ,r,с.lrсфоr-rа)

В соо,гве,гсl,вии с расItоря)кеtlиепл Депарl,алrен,t,а обрttзования irllпцинlлсr,раllии В.;lа,Ltипrирсttой об-
ластI4

(наtлмснование opl,aHa yll[]atsJlcH1,1rI образованис1\4, излавl!сt,о trриказ)

кО подгtlтовкс образоватсльIIых оргаIIизаций к IIачалу 202|-2022 у.lсбlIого года) от 25 мая 2021

года N9 592 в период с "_" пt) "_" _ 20_ г,

t<oпt иссиелi rЩепарr,амент образования АRО
(наип,rенование органа упl]авления образованltеN4, проводlJвшего прt-lверку)

(заместитель председателя) I(о]\{иссии :

в состilвс:
I Iредседатель

(лолltt ность, (lап,t t.tlt ия, ttMlt, о,гч ec,t,Bo)

Секlэетарь I(o]\4 иссии :

(лолlttнос t,b, (laMtt.lttrя, ttл,tя, t,l,г,tсс,гво)
LIлегtы коN4иссии:

Зirп,tес,ги,I,е:tь l(ирек,t,ора l{eltatptaпlc,H га образования * Бо,lr,гунова CBe,t,.ltarla дна,го,ltьевна,

I'лавltый специалист-экспсlэт :lкоltоми,lеского аllализа" плаtrироваttия и фиtlаllсиlэоваttияl дcttlip-
ташtента образования- - Лав]rова Лариса Анатольевна.
IIача.;tьtlиlс о,t,дела налзора. KoHTpo.;llt в сфере образовtrния и регламен,гат\ии llея,ге:tьнос,ги обрitзо-

ия - LIe

Ill]ol]e,;leHa ltp14e]\,1Ka I,о,l,овrIосl,и Гос\,.l(itрс,гвегl гtot,t,l ав,гоноп,lгtоt,сl IIроihессиоtlа:lьгlt,ll,о

оOразоl]атсльlIо об;tасти <<l't,cb-

ледтс> l.tллени Г.Ф. LIехлова (далее - организацицl
ьIIыи техlIолOгичсс



I. Основнь]е резуJIьтаты приемки

В ходе приемки установлеIlо:
1. Учредителы{ые докуме[Iты юридического лиr(а (в соответствии со ст. 52 Гратtданского ко-

декса Российской Фелераrlии) в наlичии и оформлегtы в установленном порядке:

Устав
и ь-Х

14.0].2015 года;
-свидетельство о государс,гвеlлной регис,грации права на земельный участок по ул. Лес-

Ilая, д.l8 от 03.04 ,2012 серия 33АJI N, 3585l 1 :

-свидетельство о 1,осударс,гвенной регистраItии tlpaBa I]a земельFIый учасr,ок по ул. I lepe-
грузочная, д.5-б от 03.04.2012 серия З3АJl Nл З585l0;

-СtsИДеТеЛЬСТВО О ГОСУДарственноЙ р3гисl,рации права IIа:]емеJIьныЙ участок [lo yjl. Ломо-
I{ocoBa, д.34 от 28.05.201? серия ЗЗАJ-INl 40446l;

-свидетельство о государственной рэгистрации права наземельный участок по ул. Ломо-
IlocoBa, д.28 от 24.05.20l0 серия 33АК NЪ !'45865;

-свидетелЬство о государстВенной рэI,истраliИи права на здание спортзала по ул, J]oMotlo*
сова, д.34 от, 31.01 ,2012 серия 33АЛ Nl 351 1 l 7;

-СВИДеТеЛЬСТВО О ГосударственноЙ tеI,ис,l,рtiции llpaBa на встроенное помещение ка(tе гtо
ул. Ломоносова, д.30 от 17.05.2010 серия з]АК Nl 945713;

-свидетелЬство О государс,гi]еtlltоЙ iжI,ис,граtlИи [lpaBa на здание профессиОнального уLIи_
лища N! 47 гIо ул. Ломогtосова, д,28 от 24.05.20l0 серия 33АК Jф 945864;

-свидетелЬство О госуларстВенной Г,еГИсТрации права на учебный корпус по ул, Jlесная,
д,18 о,г 28.03.2012 серия З3АJI Nl З5В138;

-свидетеJIьство о гооуларс,I,Iзенной рсl,ис,граtlии llpaBa на учебrtые мастерские по y;r. lIe-
реI,рузочная, д,5-б от 28.03.20l2 ссрия 33АJI N 358l36;

-выписка из ЕГРIl ог 28.0б.2019 М 33-0-1-621400212019-tt8З о зарсtисlрироваltliоN{ ilpaBc
постоянного (бессрочноt,о) поJII)зоваIIия на земельttый участок Ilo ул. Ломоносова, д.28, кадас.г-
ровый Jф З3:25:000l 3 1 : l 007;

*выписка из ЕГРн о,г 07.06.2017 о зарегистрированном праве постоянFIого (бессрочного)
пользования на земельllый участоI( по уJI. JloMoHocoBa, д. 28, кадастровый jф 33:25:00013 1 : 1410-
З3l01912011-1;

-выписка из Еt'РFI от 07.06.20l7 о:,арегистрироваI{ном праве постоянного (бессроLIноI,о)
поJIьзования IIаземельныйучастокпоул.JIомоносова,д,28,кадастровый Jф33:25:000131:l4ll-
ЗЗl019l2017-1;

-выIlиска из EI'PH оr,07.0б.20l7 о ,:арсги0,1,рированном праве постоянного (бессрочного)
пользоваItИrI на земеJtьныЙ учасl,ок по yJl, JIомоносова,28, кадастровый Jф 3З:25:0001З1 1412-
ЗЗl019l201]-З:

-выписка из EI'l)II о,г 28.06.20l9 о зареI,истрированном праве постоянFIого (бессро.lного)
поjIьзоваtIИя наземельt{l,tЙУI]tlсl,оltlIо),Jl.-Iомоttсtсtltзit,д.З4, кадастровLlйNсЗ3:25:000l3l:9l;

-выtIиска из EI'PFI от 28.06.2019 о злрегисl,рироваI{Flоi\4 праве гIостояIlIIого (бессроLr}lоI,о)
ПОЛЬЗОВаI{Ия На Земелt,гtыЙ участоI( по ул. J[с,сllая. д.l8. каластровыЙ Nр З3:25:000022:З:

- ВЫПИСКа ИЗ EI-PH or' 02.1 1 .2018 J\! : 3-0- 1-621400212018-2428 о зарегистрироваrIном праве
постоянного (бессрочного) гIользования на земеJlьttLIй участок по ул. Перегрузочная. д.5б, ка-
дастровый J\Ъ 33 :25 :0000 1 8:20.

СвиДетельс'гво о государс,гвсlttlой а,tкрсдитаI{ии N9 1074. выданIlос /Iепар],а]\4еtIтом обра-
ЗОВаНИЯ аДМинистрации ВладимирскоЙ обJ,асти, серия 33А 01 N9 0001077, срок действия свиле-
тельства до 20.04,2024.

JIицензия на осуществJ]ение образог,аr,с.llьной /iея,геJIьности J\Ъ 37З8 от l4.0B.20l5, выдан-
Ilая деIIартalментом обрtrзоваttияt а/l]vиtlисtрации [}:tа2lимирской области, серияr 33JI 0l N9
000085 7, сроlt дейс,г]]ия ли I (eI I:зии- бессрtl,.ttlо,



2. Паспорт безопасности колJtеджа от 27 лскабря 2019 гола оформлен.

Щеrсларация по}карной безопасности организа]{ии от " 1 1 " января 2021 r, оформлена.

плаlr подготовки организаIiии I( LIовому учебrlому Году разработан и согласован
в установленном порядке.

3, Количество здlаний (объектов) орI,анизации - 5 единиц, втом числе общежитий нет,.

Качество и объемы, провеllеttных в 202l r.олу:
а) каltи,rальных peMoHt,oll обl,еt(l,оI] - tlc lIролt:]вollиJlось.
б) текущих ремонтов на 15 сlб,ьеtсrах, ij lr.l{и llисJlс:

акты Ilриемl<и оt|lормJIеIIы. t,аран,гийttые обя:затеJIьства имеются;
в) иных видов ремоFI,га на обт,еtстах образовательной организаIIии:

N9

tl\п
наименование

объекта Вид производимых работ Адрес

1 Щитовая, учебного
ttорпуса Nч l

I IриобретеIIие и установка рубильниrtа
250 А на 2 направJIения, и 5 вставок на
250 А.

ул. JIомоносова,
д.28

2. Бойлерная сIIортиR-
ного зала

Замена 2 задвиrкеt< уJI. Ломоносова,
L\, з4

Сварочные мастерские, Замегlа 4 реl,ис,r,роI] отопления уJI. Перегрузоч-
ная.5 кб>

4. Кабинет NЬ 105 учеб-
ного корIIуса Ng l

Замеllа 4 регистроI] отопления ул. Ломоносова,
д.28

5. 4 этаж учебноl,о кор-
пуса Лл 1

ЗамсItа ;1всрсй lta пJIастиковые уJI. Ломоносоtза.

,]1.28
6. Кабинеты N9 105, З02.

з06
Косметический peMottT уJI. Ломоносова.

/1.28
7. Itабинет ЛЬ 212, Ксlсме,гический ремонт кабинета 2 ул. JIесная, д. l 8
8, Учебно-произвол-

ственные мас,I,ерскис
Ремонт автоматических ворот ул. Перегрузоч-

ная,5 кб>
9, Учебно-произвол-

ственные мастерские
I)емон,г веltтиJIяции ts сtsарочной мастер-
ской

уJI. Перегрузоч-
ная, 5 кб>

10. Учебный корпус ЛЪ 1,

учебный корпус N'9 2,

учебно-производствен-
ные мастерские

Замеttа свеl,иJIьников и ламп на светоли-
одные ( l70 шli.)

ул. Ломоl-tосова,
28, ул. JIесная, 1 8,

ул. Перегрузоч-
rtая, 5 кб>

11 У.Iсбный Koplryc Nl 1 Замсна,гсlt.jIоl]оi,о с LIе,гчика yJl. JloMoHocoBa,
/(, 28

12, Учебно-произволствен-
ные мастерские

fiооборуловаI{ие сваро.rной мастерской
/t;lrt tll)tlвс/(сIIия tIсмIiионата кВол
Скиrlс>

ул. Ilерегрузоч-
ltая, 5 кб>

1з. Учебно-произ водствен -

ные мастерские
Замена пола в помещении охраны уJI. Перегрузоч-

ная. д.5б
|4, Спортивный зал I)еко1-1струtсIlия спортивного зала, со-

гласно FIаIlиоLIаJII)Ilого проекта
ул. JIомоносова, д.
з4

l5. Учебный коргrус Лl 1 Рсttонс,грукllия llомещоний 4 э,галtао со-
I,JlacHO IIаIIиоI IаJlI)ного IIроекl,а

уJI. JIомоносова,
л.28



(наименова н t.te обr,екl,а, в ил ремонта)

(наип,tенован ие объек,I,а, вид ремонта)
г) потребНость В каIIитальНом peMoн,l,e (рекоIIСтруI(I{ии) в новоМ учебном году -JJe име-

ется,
Проведение работ, необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их

4. Контрольные нормативLl и IIоказа,I,еJIи" изJIоженные в llриложении к лI.Iцензии соб.lllо-
даIотся:

а) виды образовательной деятельно с,ги и lIредоставление дополнительныхобразователь-
ных услуг:

- реализация аккредитованных основItых образовательных программ среднего rlрофесси-
онального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, Про-
граммы подготовки сIIециалистов среднего звслlа).

- реализация дополнительных образователIlных программ,

- реализация основных IIрограмм rtрофессионzulьного обучения (программы профессио-
на.ltьной подготовки по тlрофессиям рабоIIих.lIолжtIостям служащих, программы переподготовки
рабочих, слу)кащиХ, программы tlовыi]Iеttия кваt 1.1til и кации рабочих, служащих).

б) проектная доlIустимаrI LIисJIеIIН()с'l't) обучаtоrцихся - 653 LIеловек;
в) численнОСть обу,lдIопIихся гIо состоя]Iик) на лень проверки * 57l человек. в том числе

0 человек обу,lаIощихся с llрименением листанциоl]ных образовательных технологий;
г) числеtrность выIIускllиrtов 202l 2022 гола - 11З человека очного обучепия;
из них поступаюtцих tJ Вузы - б человек, профессиональные образовательные организа-

ции - 0 человек, булут труilоустростlы 36 человек: llризRаны В ряды рА - б0 человек. n" рЪбоrurоl,
_ чеJIовек;

д) количеСтво обучаtошlихся, IlolUIe)I(attIиx lIостуIIJIениIо в,гсl(уп{ем году IIа ttервый курс
l95 человеtt;

е) количество групп по комплектованию: всего - 28; количество обучающихся - 571 че-
лоl]ек;

из них обучаются:
в 1 смену -все;
во 2 смену - 0 K:taccoB, 0 обу,tакlщихся;
ж) на-llичие образовательных IIрограмм имеIо.tсяl
з) ныtичие программ развития образоватс.llьllой имеIO.гся;
и) укомплектованность u],га,гов орI.анизации:
педаI,оI,ических рабсl,гLiиt(оf] - 37 че.rtовек '- 53 %'
научных работников - 0 человек %:
иII)(енерLIо-,гехниLlеских рабо гttиttов - 0 .tс.lttlвск _'%;
административно-хозяйственных работников - 32 человек - 4'7 %;
производсl,веIlных рабоr tllлtссllз - 0 ,tc:ltlrlclc _%l;
учебно-воспитательных работников - 3 человек 4 7о;
медицинских и иныХ работttиксlв. осуl]tес.ГI]jIяtоIIlиХ всIIомогаТеJIьные фугIltции - 0 чс:tоltек

_%
к) наличие плаFIа работы организации на 202| -2022учебный год - имеются

.5. Сост,ояние материаJIЬrIо-тсхниLtсской базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовJIетвори,гельное

(уловлетворител bIloe) }lеуловлетворrл,геrr ь l toe),

Здания и объскrы орга}Iизации IIе оборуltоrзаliы техническими средствами бсз барьср-
ной среды дJlя передI]и}tсниrI обучаюIl1ихсrI с оl-раIlичеIIными возможностями здоровLя;

а) наlичие маl,ериаjlьно-,гехl{иI]еской базы и осr{аIIIенности организации:



N
пlп

Объекты матери-
rLльно-техниче-

скOЙ базы

Необ-
ходимо

Име-
ется

lIpo-
LleI I,г

осна-
l]leI.1}lo-

с,I,и

Ilа.п и.t ие
докумен-

Tol] п0
техниI(е
безопас-

llос,ги

Наличие
актов

разре-
ше}jия

I{a экс-
плуата-

l{иIо

Нали-
чие и

состOя-
ние ме-

бели

Обору-
дование

сРед-
ствами
пожаро-
тушения

[-Iриме-
чание

l Кабинет русского
языка и литера-
туры

2 2 l00 0l .09,20l
9

имеется удовл. име9тся

2. кабинет ино-
странного языка

2 2 100 0l .09.20l
9

имеется УДОвл. имеется

з. Кабинет соци-
tUIьно-экономиче-
ских дисциплин.

2 2 l00 0l .09.20l
9

имеется Удовл имеется

4. Кабинет теории и
истории физиче-
ской культуры

2 2 l00 0 l .09.20l
9

имеется удовл имеется

5. кабинет матема-
,гики и с],атистики

2 2 l00 0l .09,20l
9

имеется удовл имеется

6, Кабинет физики.
Лаборатория
электрических
ОСНОВ ИСТОLIНИКОВ

питания

2 2 90 0l .09.20l
9

имеется удовл имеется

1 Кабинет химии,
биологии, эколо-
гии

l l l00 0l .09.20l
9

имеется удовл имеется

8. Лаборатория ме-
хаttосборочных

работ,

l l l00 0l .09.20l
9

имеется удовл имеется

9. Jlаборатория тех-
ноJlогии парикма-
херских ycJlyr,
моделирования и

xyllo)KecTBeH ного
осРормления при-
.tёски

l I l00 0 l .09.20l
9

имее,гся УЛОвл имее,tсr1

l0 ГIроектная ма-
стерская

l l l00 0l .09.20l
9

имеется Удовл имеется

ll Кабине,г экоtIо-
миI(и и менед)I(-
мента

1 l 90 0 | .09.20l
9

имеется удовл имеется

\2. Itабинет психоло-
гии и педагогики
- теоритические
основы дошколь-
ного образования

l l l00 0l ,09.20l
9

имеется уловл имеется



1з. Кабинет тех[Iиче-
ских основ сварки
и резки металлов

l l l00 0l .09,20l
9

имеется Уловл и i\tееl,ся

l4 Лаборатория экс-
пJIуатации и про-
грам м но-аIlпарат-
ной защиты объ-
екl,ов сетевой ин-

фраструктуры

l I l00 0l .09.20l
9

имеется удовл имеется

l5, Лаборатория про-
граммного обес-
пече}lия компь}о-
терllых сетей,
программирова-
ния и баз данных

l 1 I00 0 l .09.20l
9

имсс,гся удовл l,|lчlссl,ся

lб кабинет техноло-
гии кулинарного
и l(ондитерского
произволства

l l l00 0l .09.20l
9

имеется удовл имеется

l1 Кабине,г тех}Iоло-
гичесI(ого обору-
дования куJIинар-
ного и конди,гер-
ского производ-
ства

l l в2 0l ,09.20l
9

имеется удовл имеется

l8 Кабине,г oclloB
безопаснос,ги
жизнедеятельtIо-
с],и

l I l00 0 l .09.20l
9

и l\4еется Удовл имеется

l9 Itабине,г ин(lор-
мационных тех-
нологий

l l l00 0 l .09.20l
9

имеется удовл имее,гся

20 Кабиrrе,г ,l,ехниtlе-

ского обс.гIу)l(ива-
ния и ремонта ав-
томобилей

l I 94 0 l .09.20l
0

имеется УДовJl имеется

21 кабине,г основ
I(о/lирования, пе-

реда.lи информа-
ции и математи-
ческих принци-
пов построения
компыотерных
сетей

l l l00 0l .09.20l
9

имеется Удовл имеется

22, I(абиrrет теорети-
чесltих ocl,|oB

сварки и резки
металJIов

l l l00 0 l .09.20l
9

имеется удовл имеется

2з, JIаборатория
электромоIlта)l(а.

l I l00 0l .09.20l
9

и м ее,гсrl Удоt]Jt l.tM eel,crl





24 Мастерская ре-
сторанный бизнес

l l 100 0l .09.202
l

имеется УДОвл имеется

25. Мастерская до-
tuKoJlbHoe образо-
вание

l l l00 0l .09.202
l

имеется удовл

26. Лаборатория
электротехники,
электроники и ав-
томатизаtlии про-
изводства

l l l00 0l .09,20l
9

имеется удовл имеется

21. Мастерская про-

фессии продавец,
кассир_продавец

l l l00 0l .09.201
9

имеется удовл имеется

2в. Мастерская мон-
та)ка и насr,ройки

объектов сетевой
инфраструктуры

l l 85 0l .09.201
9

имеется удовл имеется

29. Полигон адмиtlи-
стрирования сете-

вых операttион-

ных сисl,ем

l l 19 0l .09.20l
9

и l\4 ее,гся У/tОвл имеется

з0. I-Iарикплахерская-

мастерская
l l l00 0 l .09.20l

9

имеется удовл имеется

зl Лаборатория ин-

формационных
,гехнолоr,ий в про-

iРессионал ьной

llся,гел ьllости

l l 84 0l .09.20l
9

имеется удовл имеется

JZ. Слесарная, элек-

тромонта)кная
r\4астерская

l l 93 0 | .09.20l
9

имеется удовл имеется

JJ Сварочная ма-

стерская
l l l00 0l .09.20l

9

имеется удовл

з4 Мастерская меди-

tlинский и соtlи-

альltый узод

l l 86 0l .09.202
l

имеется удовл имеется

з5 Мастерская соци-
альная работа

l l l00 0l .09.202
l

и м ес,гсrl УДовJ] l.|ivlес,I,ся



36 кабине техноло-
гии отлелочных

строительных ра-
бот

l l l00 0l .09.201
9

имеется Удовл имеется

б) наличие и характеристика обт,ектtlв I(уJIt,турно-соIIиальной, спортивной
ной сферы:

и образова],е_IтL-

физкультурный зал - имеется, типовое IIомещеFIие, емкость - 350 чеJlовек, состояIlие
- удовлетворительное;

тренажерНый заЛ - имее,гся (rle имеется), приспособлен (типовое поме[Iение), eMtcooTb
25 человек, состояI{ие - уiцовJIетворIr.гельIIое:

бассейн - не имеется;
музыкальНый за:r - имеется, типовое IIомеIлеI{ие, емкость - 250 человек. состояние

удовлетворительнOе;
музей - имеется, приспособлен, емкость- 25 чеJIовек, состояние - Уловлетворительное;
учебные мастерские - ирIсе,|-ся (rtc имсс,l,ся). ltрисllособ,rlен (тиtlовое помещение), eMKoor.b

- челов9к, профиль мастерских, коJIичество едиIIиIl каждого профиля (швейная мастерская - 1;
с,голярная MacTepcКasl - 1: и др,) состояIIие - Удовлствори,I,еJIьное;

профиль учебной
мастерской в

поо

приспособлен ем кость-LIеловек l(оJlичество
елиниll про-

сРиля

состояние

Мастерская мон-

],a)I(a и настройки

об,ьектов се,гевой

ин(lраструктуры

типовое помещеI,Iие
приспособлеt to

30 1 удовлетворительное

Масr,ерская соци-

ал ьная рабоr,а

типовое помещсl]ие
приспособлсttо

ll l удовJIетворительно0

[lарикмахерская-

мастерская

ти повое поl\4еtL(сI.I ие
приспособлегtо

l2 l удовлетворительное

Мастерская меди-
tlинский и соци-
альный уход

типовое помеIItе1.Iие

приспособлеttо
4 l удовлетвори,гел ьное

Сварочная ма-

стерская
тигIовое IloMeILleI | ие

приспособлено
\2 l удо вJI е,гвор и,гел ь ное

()лесарttо-меха-

ническая N4acl,ep-

ская

типовое l,|oMeII[el Iие

присгtособлеltо
l2 l удовлетворLIтел ьное



Мастерская до-
tul(ольное образо-

вание

типовое помеlltеIIие
приспособлеtlо

l0 l удовлетвори,гельное

компьютерный класс - имеется, приспособлен для проведения теоретических и практиче-
ских занятий по информационным технологиям, емкость - 25 человек, состояние - удовлетвори-
тельное, есть акт ввода в эксплуатацию компьютерного класса, выдан 30.0б.2017, администра-
цией ГАПОУ ВО <ГХТК>;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена.
общее количестВо компыоТерной техникИ - l97 единиц, иЗ них подле}кит списанию - l0 едини1,1,
планируется к закупке в текущем учебном году - 49 единиц.
основные недостатки: компьютерная техника нУждается в апгрейде;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - имеютсяо обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетво-
рительное, акт-р€rзрешение на использование спортивногооборулования в образовательном
процессе от приказ директора от 01.06.2016г. ЛЬ 81/01-12.
Потребность в спортивном оборуловании: набор для настольного тенниса (2 шт.)п набор для
игры в петанк (2 шт.).
Основные недостатки:

л) обеспеченность организации учебr;ой мебе:t1,1о - y/loBJle,I,BOpи,I-SJIbIloe.
Потребность в замеFIе мебели: Ite имеетсrl
е) обеспеченность организаIiии бытовtlй мебельIо - уловлетворительное.
IIоr,ребность I] замене мебели: не имеется

ж) сведения о книжном фоllде биб;lиотсtси орI.анl.{заl{ии:
ЧИсло кttиг - 5100; фон.,l у.лебникtlв - 5100, l00%;
научно-педагогическая и методическая лиl.ература - 3369.
Основные недостатки:

llоr,ребносr,ь в обновJIении l(ilи)I(ноI-о 4lоrrла lle имOе.[сrI.

6. Сос,гояние земеJIыtоlо }tIасгка ]aKpcllJlcltIt()1,tl зii орlаlIизацисй - улtlвJIе,I,вOритеjIьIl0е
обш{ая площадь участка *l 2357,8га;
наличие специальLIо обору/tовilllIIых IIJIOII(ailoK /(jIя мусоросборttикоI}, их

техническое состояние и соответствие саI{итарныпл требованиям - IIе имеIотся

(ип,tеются (не имеlотся), их состояI{ие и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:

It€UlиLIие спортивных соору)l(сlrий и Itjlolцai{Oli, Llx ,гсхItиLtсскоg сос,гоrlltис и
соответствие санитарным требованиям -имеется, у/lовле,I,ворительное, соответствует.

Гребования,гехI{икИ безоltасtltlсти llрИ IIровс/lеIIИи занятий на указаI{ных объектах соб.rllо-
llаIо,l,ся.

Основные недос,гаl,ки :

7. МедицинскOе обслуясивание в организации 0рганизOван0;
а) Медицинское обеспечение осуществляется на основании договора о возмездном ока-

ЗаНИИ УСЛУГ ПО МеДицинскому обслуживанию ЛtЬ 15 от 01.01.2021 года с ООО (ЭЛЬЧЕ).
медицинским персонсuIом в количестве 0 человек, в том числе:



.Щолжность Профиль работы Ко.llичество ставо|( Характер работы
(tttr,а,г, договор)

Примечание

JIицеttзия на медиIIинcKyIo /IerгI,eJ]LtIocTL ttе оtРорм.пеtlа.
б) в цел"х медицинского обеспе.tеI,Iия обучаlоrrlихся в организации оборудованы:

МеДИЦинскиЙ кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек. со-
стоян ие --удовлетворительн ое.

";Iогопедический кабинет - не имес,l,ся.
кабинет педагога-психоJIога - tle имеется.

стоматологический кабинет - tIe имеется,
ПРОtIедурная - имеется, присlIособлен (тиtlовое помещение), емкость - tr человек, состояние -

удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборуловании не имеется:

(при нал и,t ии потреб HocTl.l у казать ос ltовttой Ilеречень оборулован ия)
Основные недостатки:

8. Гlи,гание обучаtощихся - 0ргаttлtзOваllо :

а) питаttие орI,аtIизоваI{о ts 1 cMctly, в l сго.ltt_lвых lta 130 rlосалоLiItых Meol, Буфег на 30
Mecr'. Ka.lecTBo эстетическоI,о осРорм.llеtlия заJIоI] tIриема пищи удовлетворительное, гигиениче-
ские усJIовия Ilеред присмом пиLIttl собlllо7цirlt1,1,ся;

б) процент охвата I,орячим питанием coo,гal]jlrte,t, 100%,, в l,ом чисJ]еIlи,ганием }1етей из NIa-

ЛоИМУЩИх семеЙ в количестве 83 детей, LITo сос,гаl]ляет 100(Иl от их общего количества;
в) приготовлсItис пиIIlи ос),Itlссl,вJlяс,гся Ii,] rIpo/l)lKl,oB, заI{упilсмых оргаrllлзаl11,1еli.

Осцовные нелостаl,ки:

г,) хранелtие llродуктов орI,аtIи:}оваIlо, саltи1арItым нормам cooтBel,cTByeT,
Основные недостатки:

л) об..*.r.пп*r, ,.*nr-r,*",n"пl 
"бЙrкr,*Ilисм 

- л*-;;r,*. .,-r*;**;Й .u.l,ir,,,".
соо't,ветствуе,г IIорматиl}IIым r,ребоlr:rllиям, аI(],ы ltопуска к эксплуатации оформJIеIIы.

Требования техIIики безопасности при работе с использованиемтехнологического
оборулования соблюдаIотся.

основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(при rrcoбxollllN,Iocl,1.1 ),каза,I,1, IlaI,|N4ctIoBal1Ilc 1,1 I(олllttссl,во обор5lд9впllрlr;

е) сани,гарное сосl,оrtIlие Itиltlеб.ltока, ttсlлсобtiых гtомещений и
технологиLIеских цехов и уLIас,гI(ов coo,I,BeTcTByeT санитарным нормам.

Основttые tiедос,гатки :

xt) обеспеченность стоJIовой Ilос)1llой дOс,l,аl,оtlное.
з) локументация и инструкLIии. обесrIечиваIоIIlие леятельность столовой и ее работI{иков I{Me-

ется.
Основные недостатки:



и) примерное двухнедеJrьное MeHlO, y,l,t]cpiltлcIttiOc рукоtsо/lи.IеJIем
образовательной организации имеетсrI;

к) питьевой режим обу.lаtошlихся 0pl,alllI]oI}aH.
Основные недостатки:

л) наличие договора на ,

(ЛеРатизация, дезинфекция)
оказание санитарно-эпидемиологических услуг
имеется. Щоговор ЛЪ 73 от 01.07.2021г. с ИП Пыленков Ю. Р.

9. I-Iормы освещеннос,ги у,tебltых l(JlaccOl] (аулигорий), кабиноr,ов 0о,i,рулникоlJ и ilроизtJOл-
ст]]енныХ помеlIIений (участков) и др. coo,I,BeTcTByeT саIIиТарно-гигиениLIескиМ rребованиям к
ecl'ecTBeltHoMy, искусствеtlному осl]сIIlеIIиltl )I(иJIых и обшественных зданий.

Основные I-Iедостатки :

1 0. Транспортное обеспечение организации - оргаlIизоваItо;
а) необхолимость в полRозе обучаюlтlихся к местаI\4 проRеления заrтятий - не иместсrI;
б) общее коJIичество обучаюtцихся, ну)(давшихся в подвозе к местамllроведения заttя,гий

- 0 человеIс, 00% от обпдего I(оJIиLIества обучаlоltIихся:
в) обеспеченность организации транспор.гl]LIми средствами, в том чисJIе для перевозl<и обуча-

ющихся:

N
пlrt

Наиме-
I]оваIIие

Марка
траIIсIIорт-
ного срсд-

сl,ва

Itоли-
чсс],во

I'од
ltрlлоб^

рс 1,с-

11ия

Сооr,ветствие требова-
ltиям I-OC'l-a Р 51 l60-98

"Авtобусы лJlя llepe-
во:]ки детей. Техниче-

сttlле ,гребоваI{ия"

Техниче-
ское состо-

,lние

11ри-
MctIa-
ние

l Авт,обус Луилор
225000

l 2012 соо,гве,гс,I,вVет, УЛов

г) наличие оборудованI{ых
монта автомобильной,гех tlиtси

Основные недостатки:

мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ре-
- имеется, установленным требованиям соответствуют,

11ОТРебность в замене (дополни,гсльной закупке) --не имеется, количество -0 единиtl.

1 l. МероПриятия по обесгtечению охраны и аIr,гитеррорис,гической заш{ищенносl,и оргаIIи-
заIlии выполtIены:

а) охрана объектсlв организации осуI11сствляется.lастllой охранной организаrцией
I] составе _6_ сотрудtlиI(оR. |]]же/(ltевная охрана осуII1естl]Jlяется соl,ру/lIIиками BcocTal]e

2_ человек. Щоговоры по ока:]а[lиlо охраIIIIых услуг закJIюLIены:
На ОСУЩеСТВЛение обязанностеЙ по обеспечению охраны обществепного порядка и проrryск-
НОГО РеЖИМа В ГАПОУ ВО (ГХТК)п расположен}tое по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул.
Ломоносова,28 с ООО Частной охранной организацией <Олимп XXI век> (договор ЛЪ 72 от
01.07.202lг.), лицензия на оказание охранных услуг ЛlЬ 0113 от 23.01.2013(до 2020 г.).

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован;
Г) ПРямая связь с органами MBll (ФСБ) организована с использованием кнопка экстрен-

ного вызова, телефон АТС;
д) территория организации ограждением оборулована и обеспечиваеI,несанкционированный

доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:



12. обеспечение пожарной безопасl-tости организа]{иLI соотI]етстI}ует нормативным ,гребова-

IIиям:

а) Органами ГосуларствеIlного по)карного надзора в 2021 году проверка состояI]ия полсарной
безопасности I{e проводtI{JIась.
б) требоваIIия по)iарltой безопасIлости выполIIяIOтся;
в) системой поittарной сигнализации объекты организаuии оборудованы.
В оргаIrизации устаIIовлеIIа- авто]\.{атиIIеская пожарIIая сигrIализация (ВЭРС *24) и срсдств ollo-
вещения (РСГIИ кСтрелец-Мониториttг>);обеспечиваIощая IIзвещсIIие о пO?itrlрс,

Похсарная сигнализация находится испраBLIa;
г) злания и объек,гы организаIIии системами противоllымной заIци,Iы не оборуztоваI.lы
(lte трсбустся);
Д) систепlа передачи извешIений о поll(аре обеспе.llrвает автоN4атизированнук) передаLIу по I(aHa_
JIa]\,I свrIзи извеttlений о IIоrl(аре;

е) систеN,Iа противопОlItарltоЙ защить] И эвакуациИ обеспечиваст защиту лtодсй и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
t]ыходов oбecIle.lltBaeT беспрепятсl,венную эваI(уаIlиrО обу.lпю1llихся и IlepcoHzula в безогlасные
зоны, IlоэтirrIсttые плаIIы эвакуации разработаllы. ответствсIIIIые за противопожарIIое состо-
яниепоN,Iещений назнаLIены ;

Ж) ГlРОвеРltа сос'гояниrI изоляIlии электросети и заземлениrI оборулования IlpoвoлtlJlacl,. Rы-
ВоД IIа осIIоваIIии акта N 51 от " 1 8" декабря 2020 года, выдаIIIIого I}ладпп,lпрскrIм ЦНТИ - фI,1_
лI,Iало]t{ ФГБУ (РЭА) Мlrнэнерго Pocclrll - соответствует нор]иам;
з) rrрове.ltение иFIс,груt<,гаrIсей и заня,гий IIо lIo)I(LlpHclй безоtlасности, а,гак)ке е)I(екF}ар,гаjIь[lых,l,ре-
IIировоI( по действияN,I при пожарс оргrlIIлIзовrlII0,

в ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований поtttарной безопасности:
не выяl]JIеIIы.

13. Мероприя-гия по подготовI(е к отопительноN.{у сезону в организации проведены
Oтolt,rteHиe гrомеtтlений и обт,ек,гсlв орI,аLIизаIlии осуIIlесгI]J]яе.I.сrI l,ellJlOtletl.I,pil,,l, cOc.I.0-

яIII4е удOвлетворIrтсльIIос.
Опрессовltа отопительной системы булет проведена до 20.09.2021 года
Обесtlе.tенность 1,опливом составляе,г 0% от годовой гtотребности,
lIотребrrость в дополtIительном обеспечении составляет _-_Оh. Хранеttис топлива,

14. РеЖИм вОздiухообмена в IlомеllIениях и объек,гах организаltии соб;ttо,tае,гся,
ВОЗЛУхообN,{с[I ооущсOтвляется за 0чет сстсствсIIIlая. СостояIIие системы веIIтиляции 0бсспе.llt-
вает соблюдеFIие установленных норм воздухооб14ена.

l5, Водосrtабlсение образоватсльttой оргаIIизации осуществлястся цсIIтралI,IзовrlIItIос,

-l 
6. Газоснабrlсение образовате:rьной орI-анизаI\ии.

1 7, Канализация цеIIтралI,IзоваIlпое,

II. Заключение комиссии

Госуларственное автономное профессиональное образовательное учреждение Влади-
мирскоЙ области < Гусь-Хрустальный технологический колледжD им. Г.Ф. Чехлова
I( ново]\{у 2021 - 2022 учебному году
(готова, не готова)

III, Осrrовгrыс замеLIаIIия и прсдло)ксIIия коN{иссии по результатам приемки

1. R xo/le прове/lения приемки выявJIены наруIIIения, влияюII(ие наорганизаl(ию у.rебноl,о
Процесса:



- r, ЫГr""',rr" ;j-о.**111,1ла 1вправ-;.""r, "р"*р-lt) -2. В связи с нарушениями, выявJIеI]ными l1ри провелении приемкиготовности орr.анизации
к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководиТелю образовательной организации В срок до ,,_,,_ 20_ r..

разрабо,гать детальный tt;taH устранения выяI]леII}Iых IIедостатI(оR и согласоRатьего с предсела-
теJIем комиссии;

в период с "_" по " 
lt 20 г. организовать работупо устранен!lю выяв-

ленных нарушений;
в сроК до "_" 20_ __ г. прсдс,гавитL в комиосию отчето принятыхмерах по ycTpalleниIo

выявлеFI н ых нарушен ий дllя пр1l няl.ия ре шеI I ия.

Прелселатель (замесl,итель предсела,геля) комиссии: С 4.Боатrо',h,
(роспись) (иниttиалы. (l

Секретарь комиссии:
(роспись) (инициалы. фамилия)

(иниllиаtы. фамилия)

(роспись) (инициа.ltы, (iaM ll:r rля)

!rЪii,.!., t fr)

илия)



JIИСТ СОI"JIАСОВАНИЯ

(СоГЛАСоВАНо)
Заместитель FIачальника - начаJtt,rtик
ный>
подполковник полиции

,, Jo )) о-> 2021г.

(СоГЛАСоВАНо)
Начальник ОНЩ и ПР по г. Гусь-Хрустальный,
Гусь-ХрустаJIьному и Сулогодскому
капитан

<Гусь-Хрусталь-

Гусаров М. И.

Яrцук А.П.

Медведев С. В.

(( Ll , р+ 2021г.

(СоI-ЛАСоRАНо)

Начальник ОВО по г. I-усь-Хрус,га.ltьttый
и Гусь-Хрустальному р-ну - ф"п
(УВО ВНГ России по Владим
майор полиции

чflr, аr 2021г.

?;ý.,!,',,яЕffi
ж


