
 

 

 

                        Приложение № 5 

                                                                             к распоряжению департамента образования 

             от «06» мая 2020 года № 487 

 

АКТ 

приемки организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2021 - 2022 учебного года 

составлен "12 " июля   2021  года 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж» 
                              (полное наименование организации, год постройки) 

Департамент образования администрации Владимирской области 
                                                (учредитель организации) 

Владимирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д.42, 1989г.; г. Вязники, м/он 

Дечинский, дом 11, 1972г.; г. Вязники, улица Кадров, дом 1, 1978г.; г. Вязники, 

улица Сергиевских, дом 23, 1898г.; г. Вязники, улица Ярцевская, дом 2, 2009г.;      

г. Гороховец, ул. Мира, дом 1, 1968г.; г. Гороховец, улица Гоголя, дом 13, 1968г.;     

г. Гороховец, улица Бр. Бесединых, дом 12, 1965г.; г. Гороховец, улица Гоголя, 

дом 13,1968г.; г. Гороховец, улица Гоголя, дом 15, 1965г. 
                             (юридический адрес, физический адрес организации) 

Максимов Александр Иванович 8(49233) 2-50-05 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона) 

 

    В соответствии с распоряжением     департамента образования  Владимирской области  

                                                (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от "25" мая 2021 г. N 592 в период с " 20 июля 2021 г.  " по "   12  " августа 2021 г. 

комиссией департамента образования  Владимирской области 

             (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе: 

    Председатель (заместитель председателя) комиссии: 

Заместитель директора департамента образования Светлана Анатольевна Болтунова; 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

    Секретарь комиссии: 

Заместитель  директора  ГБУ ВО РИАЦОКО Татьяна Михайловна Калайкова; 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

    Члены комиссии: 

директор ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»  Александр Иванович 

Максимов 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

главный специалист ПЦО №1  по Вязниковскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Владимирской области» майор полиции  Роман Александрович Чернышев;           

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

начальник отдела надзорной деятельности по Вязниковскому району Василий  Александрович 

Шибаев;                   

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

начальник ОМВД по Вязниковскому району подполковник полиции Кирилл  Валентинович 

Решетов; 

                    (должность, фамилия, имя, отчество)  



 

зам. директора по АХР    Вячеслав Вячеславович  Ряшин. 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

 заместитель начальника ОМВД России по Гороховецкому  району подполковник полиции 

Максим Сергеевич  Белоусов; 

                    (должность, фамилия, имя, отчество)  

проведена приемка готовности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический 

колледж» 

                                                 

I. Основные результаты приемки 

 

    В ходе приемки установлено: 

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

кодекса   Российской Федерации)  в  наличии  и  оформлены  в установленном порядке: 

    Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»                               

(полное наименование образовательной организации) 

N от "14" июля 2015 года; 

    Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия 33АМ 

№092744 от 25.03.2015г., серия 33АМ №092746 от 25.03.2015г., серия 33АМ №092743 от 

25.03.2015г, серия 33АМ №092912 от 24.03.2015г, серия 33АМ №092910 от 24.03.2015г,  серия 

33АМ №092913 от  24.03.2015г, серия 33АМ №092741 от 24.03.2015г, серия 33АМ №092742 от 

25.03.2015г, серия 33АМ №092745 от 25.03.2015г, №017948 от 22.08.2015г, №017950 от 

22.08.2015г, №017949 от 22.08.2015, №017952 от 22.08.2015, №017951 от 22.08.2015. 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя  (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

    Свидетельство о государственной регистрации права Свидетельство, серия 33 АМ № 092982 

от 25.03.2015г., серия 33АМ № 092980 от 25.03.2015г. серия 33АМ № 092748 от 25.03.2015г., 

серия 33АМ № 092749 от 27.07.2015г. серия 33 АМ № 092981 от 25.03.2015г., №017944 от 

22.08.2015г, №017946 от 22.08.2015г, №017945 от 22.08.2015г, №017942 от 22.08.2015г, 

№017943 от 22.08.2015г, №017947 от 22.08.2015. 

 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией); 

    Свидетельство об аккредитации организации выдано "13" февраля 2019г., 

департамента образования администрации Владимирской области, 

                       (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 33А01 N 0001084, срок действия свидетельства с "13" февраля 2019г. до "13" февраля 

2025 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

"29" июля 2015 г., серия 33Л01, N 0000842, регистрационный номер 3724 

департамента образования администрации Владимирской области, 

                           (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

    2. Паспорт безопасности организации от "26" июля  2018 года оформлен. 

    Декларация пожарной безопасности организации от "31" мая  2021 г. оформлена. 

    План подготовки организации  к новому учебному году - разработан и согласован 

                                                                                                        (разработан, не разработан) 

установленным порядком. 

      

 

    3. Количество зданий (объектов) организации - 10 единиц, в том числе общежитий 2 единицы 

на 170 мест. 



 

    Качество и объемы, проведенных в 2020-2021 году: 

    а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 

                                                               (всего) 

________________________, выполнены ______________________________________, 

      (наименование объекта)                                 (наименование организации, 

                                                                                       выполнявшей работы) 

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства ______________; 

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

________________________, выполнены ______________________________________, 

 (наименование объекта)                    (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ____________________, гарантийные обязательства ______________; 

               (оформлен,  не оформлен)                                           (имеются, не имеются) 

                

    б) текущих ремонтов на  4  объектах, в том числе: 

 1. текущий ремонт слесарной мастерской, м-он Дечинский, д.11 , выполнены ___ ИП 

Давлатбеков 

 (наименование объекта)                                  (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

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

  2. текущий ремонт крыши здания производственного корпуса, м-он Дечинский, д.11 , 

выполнены      ИП Давлатбеков 

  (наименование объекта)                                 (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

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

3.  текущий ремонт крыши здания общежития , ул Бр. Бесединых, д.12  ,                     

 (наименование объекта) 

выполнены      ИП Давлатбеков                            

  (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

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

  4. текущий ремонт автомастерской , ул. Кадров,д.1 , выполнены ___ ИП Давлатбеков 

 (наименование объекта)                                  (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

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

5. текущий ремонт оконных блоков с их заменой, м-он Дечинский, д.11 , выполнены ___ ИП 

Орлова А.А. 

 (наименование объекта)                                  (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

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

6. текущий ремонт гаражных ворот с их заменой, ул. Кадров, д.1 , выполнены ИП Супоницкий 

А.А.  

 (наименование объекта)                                  (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

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

7. текущий ремонт крыши здания, ул. Мира, 1, выполнены ___ ИП Давлатбеков 

 (наименование объекта)                                  (наименование организации  выполнявшей работы) 

акт приемки ___оформлен___, гарантийные обязательства ____имеются____; 

                (оформлены, не оформлены)                                    (имеются, не имеются 

 

 

 

 

 



 

    в) иных видов ремонта на _9_ объектах образовательной организации: 

Наименование объекта Вид ремонта 

Учебный корпус №1 

Косметический ремонт в кабинетах  320, 315, 222, 501, 508,127,522,506. 

Частичный косметический ремонт обеденного зала буфета. 

Замена светильников в кабинетах 422, 325, 225, 226, 128, 129, 129а, 130, 107, 218,127.  

Косметический ремонт в кабинетах 123 (музей), 129, 129а, 117, 226, 225. 

Замена мебели в кабинетах 129, 129а, 117. 

Частичный косметический ремонт туалетов. 

Покрытие лаком дверей в туалете 2 этажа и шкафа – доски  в кабинете 222. 

Замена водяных стояков в кабинетах 128, 226. 

Оштукатуривание и  побелка цоколя и бордюров. 

Спиливание деревьев вдоль забора сзади корпуса. 

Благоустройство и озеленение территории. 

 

Учебный корпус №2 

Замена оконных блоков в производственном корпусе. 

 Частичная замена оконных блоков в столовой, в коридоре 3 этажа учебного корпуса 

Оштукатуривание и побелка парапетов. 

Косметический ремонт в кабинетах 402,405,406,302. 

Частичный косметический ремонт в кабинетах 208, 209, 211, 401, 403, 404. 

Частичный ремонт вестибюля 1 этажа. 

Благоустройство и озеленение территории. 

Покраска вестибюля 1 этажа производственного корпуса. 

Покраска порожков по зданию. 

Покраска стен лестниц учебного корпуса. 

Перезарядка огнетушителей ОП-35 – 4 шт. 

 

УПМ ул. Кадров 

Частичный ремонт системы отопления. 

Закладка, оштукатуривание и покраска  дверного проема в столярной мастерской. 

Замена ворот на автоматические в гараже.  

Утепление окон в мастерской отделочников. 

Возведение стен в гараже для создания отдельной учебной автомастерской.  

Косметический ремонт и установка оборудования в учебной автомастерской. 

Покраска ступеней и порожков лестниц в корпусе. 

Благоустройство и озеленение территории 

 

УПМ ул. Сергиевских 

Перезарядка 5 огнетушителей  

Проведение ревизии водопроводной линии и запорной арматуры. 

Утепление и ремонт оконных рам мастерских. 

Частичный ремонт пола в слесарно- механической мастерской. 

Покраска входных ворот в мастерские. 

Замена тэнов в титане. 

Покраска памятника на территории мастерских. 

Благоустройство и озеленение территории. 

 

Спорткомплекс 

Косметический ремонт спортивного зала 

Косметический ремонт тренажерного зала 

Частичный ремонт крыши. 

Благоустройство и озеленение территории 

 

Общежитие 
Покраска полов, порогов в туалетах и лестничных клетках. 

Косметический ремонт коридоров и кухонь 3-4 эт. 



 

 

Корпус №2, Гороховец, Гоголя, 13 

Замена оконных блоков в кабинетах 2 этажа. 

Частичная покраска полов и стен лестниц, кабинетов, спортивного зала. 

Косметический ремонт каб. 215. 

Покраска ограждения 

Благоустройство и озеленение территории. 

 

Общежитие, Гороховец, Бр. Бесединых, 12 

Покраска пола лестничного марша основного выхода. 

Покраска крыльца 

Покраска потолка и стен кухни 1 этажа. 

Замена электрического счетчика. 

Покраска пола в комнатах 2 этажа.  

Покраска потолка и стен в душевой 1 этажа. 

Частичная покраска стен коридора 3 этажа. 

Покраска пола  в коридоре 1 этажа. 

Покраска пола и стен в комнатах 1 этажа. 

Косметический ремонт в блоках 18 и 22 второго этажа. 

Ремонт крыши с установкой снегозадержателей. 

 

Цех №5 и гараж, Гороховец, Гоголя, 15 

Покраска дверей и системы отопления. 

Ремонт крылец (3шт.) по фасаду здания 

Окраска разметки аварийной линии. 

Частичный ремонт крыши. 

 

                  (наименование объекта, вид ремонта) 

    г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

___________не имеется______________. 

                    (имеется, не имеется) 

    Проведение работ необходимо ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество 

                        и основной перечень работ) 

    4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 

соблюдаются (не соблюдаются): 

    а) виды  образовательной  деятельности  и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: Реализация аккредитованных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), Реализация дополнительных 

образовательных программ. Реализация основных программ профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих) организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

                      (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

    б) проектная допустимая численность обучающихся - __2500__ человек; 

    в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 822 человек, 

в том числе 3 человека обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

    г) численность выпускников 2020 - 2021 годов – 359 человек; из них поступивших в ВУЗы - 

________ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - 

________ человек; не работают - ____человек; 

    д)  количество  обучающихся,  подлежащих  поступлению  в  текущем  году в 1 класс (на 

первый курс) – 375 человек; 



 

    е) количество классов по комплектованию: 

    классов всего - _______; количество обучающихся - _____ человек; 

    из них обучаются: 

    в 1 смену - ____ классов, ______ обучающихся; 

    во 2 смену - ____ классов, ______ обучающихся; 

    ж) наличие образовательных программ - _______имеются__________; 

                                                                                 (имеются, не имеются) 

    з) наличие программ развития образовательной организации -  _____имеются_____;   

                                                                                                               (имеются, не имеются)      

    и) укомплектованность штатов организации: 

    педагогических работников –  83  человек 100%; 

    научных работников - _____-______ человек __%; 

    инженерно-технических работников - __25_ человек __%; 

    административно-хозяйственных работников – 24  человека 100%; 

    производственных работников –  32 человека 100%; 

    учебно-воспитательных работников - __-__ человек __%; 

    медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек 

__%; 

  

    к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год -имеется. 

                                                                                                            (имеются, не имеются) 

  

   5.    Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности 

образовательного процесса оценивается как _удовлетворительное. 

                                                                    (удовлетворительное, неудовлетворительное). 

    Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

    а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

 

№ 

п/п 

Объекты материально-
технической базы  

Нео
бхо
ди-
мо  

Имеется Проц
ент 
сна-
щенн
ости 

Наличие 
документов 
по технике 
безопасности 

Наличие 
актов 
разрешен
ия на 
эксплуата
цию  

Наличие и  
состояние  
мебели 

Оборудов

ание 

средства

ми 

пожароту

шения 

Примеч

ание 

 
 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1 Лаборатории физики 2 2 90 имеется имеется хорошо имеется  

2 Лаборатория химии, 

биологии 

2 2 100 имеется имеется хорошо имеется  

3 Лаборатории  
информатики 

6 6 95 имеется имеется хорошо имеется  

4 Лаборатория 

теплотехническая 

1 1 80 имеется имеется отлично имеется  

5 Лаборатория 
теоретических основ 
теплотехники. 
Гидравлики. 

1 1 100 имеется имеется отлично имеется  

6 Лаборатория 

Монтаж, техническое 

обслуживание и наладка 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

2 2 100 имеется имеется отлично имеется  

7 Лаборатория испытание 
материалов. Системы и 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  



 
оборудование для 
создания микроклимата 
в помещениях. 

8 Лаборатория природные 
и искусственные газы. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

9 Лаборатория 
общепрофессиональных 
дисциплин. 

1 1 100 имеется имеется отлично имеется  

10 Лаборатория 
автоматизация 
технологических 
процессов. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

11 Лаборатория учебная 
бухгалтерия 

1 1 90 Имеется 

 

имеется хорошо имеется  

12 Лаборатория 
безопасность 
жизнедеятельности и 
экологических основ 
природопользования 

1 1 90 Имеется 

 

имеется хорошо имеется  

13 Лаборатория 
товароведение, учебная 
канцелярия 

1 1 90 Имеется 

 

имеется хорошо имеется  

14 Лаборатория 
технического оснащения 
торговых организаций и 
охрана труда, 
автоматика и 
телемеханика систем 
газоснабжения. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

15 Лаборатория 
технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей. 
Электрооборудование 
автомобилей. 

2 2 90 Имеется 

 

имеется хорошо имеется 90 

16 Лаборатория 
электротехники, 
электротехнического 
измерения. 
Электротехника и 
электроника. 

1 1 90 Имеется 

 

имеется хорошо имеется 90 

17 Лаборатория  службы 
приема и размещения 
гостей. Служба 
бронирования 
гостиничных услуг. 

        

18 Кабинет информатики, 
информационных 
технологий. 

4 4 80 имеется имеется хорошо имеется  

19 Кабинет технологии и 
оборудования ткацкого 
производства 

2 2 100 имеется имеется отлично имеется  

20 Кабинет математики 4 4 100 имеется имеется хорошо имеется  

21 Кабинет литературы и 
русского языка 

1 1 100 имеется имеется отлично имеется  

22 Кабинет истории  3 3 100 имеется имеется отлично имеется  

23 Кабинет иностранного 

языка 

6 6 90 имеется имеется хорошо имеется  

24 Кабинет газовых сетей и 
установок. Геодезии. 
Метрологии и 
стандартизации. 

1 1 85 имеется имеется отлично имеется  

25 Кабинет учебной 

бухгалтерии 

2 2 100 имеется имеется хорошо имеется  

26 Кабинет устройства 
автомобилей. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  



 

27 Кабинет инженерной 
графики. 

3 3 100 имеется имеется отлично имеется  

28 Кабинет архивоведения 1 1 100 имеется имеется отлично имеется  

29 Кабинет технологии и 
конструирования 
швейных изделий 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

30 Кабинет теории 
государства и права. 

2 2 100 имеется имеется отлично имеется  

31 Кабинет экономики. 

Организации и 

управления персоналом. 

Логистики. 

2 2 100 имеется имеется отлично имеется  

32 Кабинет  испытания 
материалов.  Системы и 
оборудование для 
создания микроклимата 
в помещениях. 

1 1 100 имеется имеется отлично имеется  

27 Кабинет социально-
экономических 
дисциплин.  

2 2 95 имеется имеется отлично имеется  

28 Кабинет 

криминалистики 

1 1 95 имеется имеется хорошо имеется  

29 Кабинет специальной 

техники. Огневая 

подготовка.  

1 1 80 имеется имеется хорошо имеется  

30 Кабинет гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамика. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

31 Кабинет ОБЖ и охраны 

труда. 

3 3 90 имеется имеется хорошо имеется  

32 Кабинет 
профессиональных 
дисциплин 

1 1 
85 имеется имеется хорошо имеется  

33 Кабинет химии, 

биологии и астрономии. 

2 2 90 имеется имеется хорошо имеется  

34 Кабинет 

газифицированные 

котельные агрегаты. 

Монтаж, технической 

документации и ремонта 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

1 1 85 имеется имеется хорошо имеется  

35 Кабинет основы 

рыночной  экономики. 

Транспортная логистика. 

Экономика организации. 

Менеджмента. 

Экономики. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

36 Кабинет технологи и 
технического 
обслуживания систем 
водоснабжения и 
отопления. 

1 1 
90 имеется имеется хорошо имеется  

37 Кабинет 
изобразительного 
искусства. Композиции. 
Материаловедения. 
Технология 
художественной 
вышивки. 

1 1 
90 имеется имеется хорошо имеется  

38 Кабинет технические 

измерения. 

Материаловедение. 

Техническая графика. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  



 

Электротехника. 

39 Кабинет 

предпринимательской 

деятельности в сфере  

гостиничного бизнеса. 

Организация 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

40 Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения. 

Организация 

деятельности службы 

бронирования. 

1 1 100 имеется имеется хорошо имеется  

41 Кабинет теоретические 
основы сварки и резки 
металлов. 

1 1 
85 имеется имеется хорошо имеется  

42 Кабинет интерактивный 
класс. 

1 1 
100 имеется имеется хорошо имеется  

43 Кабинет ПДД и БД 2 2 90 имеется имеется хорошо имеется  

44 Кабинет 

технологического 

оборудования 

деревообрабатывающего 

производства 

1 1 90 имеется имеется хорошо имеется  

 

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

сферы: 

    физкультурный  зал -  имеется (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),    емкость   

-  30 человек,    состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    тренажерный  зал  -  имеется  (не   имеется),   приспособлен   (типовое помещение),    емкость   

-   15 человек,    состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    бассейн  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение), емкость - человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    музыкальный зал  -  имеется    (не  имеется),   приспособлен   (типовое помещение),    емкость   

-   человек,    состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    учебные  мастерские  -  имеются  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),  

емкость – 14 человек, учебное кафе – 1; мастерская по профессии продавец; мастерская – 

учебный магазин – 2; мастерские – учебный гараж -2; мастерская по ремонту газового 

оборудования- 1; мастерская слесарно- механическая – 1; мастерская ткацкого производства-1; 

мастерская прядильного производства-1; мастерская слесарная -2; мастерская сварочная – 3; 

мастерская газосварочная – 1; мастерская заготовительная-1; мастерская демонтажно- 

монтажная – 2; мастерская электромонтажная – 1; мастерская швейная – 3; мастерская 

вышивальщиц – 1; мастерская столярно-плотничных работ – 2; мастерская санитарно-

техническая – 3; мастерская металлообработки; мастерская лазерной резки – 1; мастерская 

парикмахеров – 1; мастерская каменщиков – 1, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

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

емкость   -   12 человек,    состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное),   наличие   

документов   подтверждающих  разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем 

выдано, номер документа; 

    в) организация компьютерной техникой - _обеспечена: 

                                                      (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 



 

    общее количество компьютерной техники - 315 единиц, из них подлежит списанию – 15 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году –15 единиц.  

Основные недостатки: не выявлены; 

    г) наличие  и  обеспеченность  организации   спортивным  оборудованием, 

инвентарем - имеется,  обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий) его  состояние 

                        (имеются, не имеются) 

 удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в образовательном процессе от "15 " _июня  2021   г. N ___, 

__________________________________________________________________________. 

             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

           (наименование оборудования, количество оборудования) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    д) обеспеченность  организации  учебной  мебелью  -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное).  

    Потребность в замене мебели: 

    комплект-классов - _0;  доска ученическая - _0;  шкаф книжный - _0; и тд.; 

    е) обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  -  удовлетворительное    

(неудовлетворительное).  

     Потребность в замене мебели: 

    шкаф плательный - ___0_;  стулья офисные - __0__;  кровати - __0__; и тд.; 

    ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

    число книг - _76082_; фонд учебников - _37698_, _100_%; 

    научно-педагогическая и методическая литература - _1540_. 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Потребность в обновлении книжного фонда _____имеется_______. 

                                                                                          (имеется, не имеется) 

    6.  Состояние  земельного  участка   закрепленного  за  организацией - 

_______ удовлетворительное _________: 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

    общая площадь участка - __7__ га; 

    наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - __имеется_ 

____санитарным нормам соответствует__________________. 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -  имеются, санитарным нормам соответствует. 

                          (имеются (не имеются), их описание, состояние 

                               и соответствие требованиям безопасности) 

    Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных 

объектах    соблюдаются. 

           (соблюдаются, не соблюдаются) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    7. Медицинское обслуживание в организации ____организовано________; 

                                                                                (организовано,   не организовано) 

    а) медицинское обеспечение осуществляется _______внештатным_______ 



 

                                                                                        (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве _2_ человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Врач - педиатр Педиатрия 1 Договор  

Медицинская сестра Педиатрия 1 Договор  

 

    Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "_5_"_07_ 20_19_ г.,     

№_ЛУ-_33-01-002853___________________; 

    б) в  целях  медицинского   обеспечения   обучающихся   в   организации 

оборудованы: 

    медицинский кабинет  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение), 

емкость - _3_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    логопедический кабинет  -  имеется  (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - _____________ человек, состояние - удовлетворительное   (неудовлетворительное); 

    кабинет   педагога-психолога   -  имеется  (не  имеется),  приспособлен (типовое помещение), 

емкость - __1__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - ____1__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    процедурная - имеется (не имеется), приспособлен  (типовое  помещение), 

емкость - ___3____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

    Потребность в медицинском оборудовании ________не_имеется_________: 

                                                                                              (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________________. 

             (при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    8. Питание обучающихся - ____________организовано_______________: 

                                                                (организовано, не организовано) 

    а) питание организовано в _____1____ смены, в _________3________ 

                                                  (количество смен)       (количество   столовых) 

столовых на _190_ посадочных мест. Буфет ___имеется__ на __32__ мест. Качество 

                                                                   (имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи __удовлетворительное_, 

                                                                       (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи __соблюдается__; 

                                                                                  (соблюдаются, не соблюдаются) 

    б) процент охвата горячим питанием составляет _100_%, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей в количестве _156_ детей, что составляет 

_100__% от их общего количества; 

    в) приготовление пищи осуществляется __из продуктов питания закупаемых организацией по 

договорам с ИП Керимханов Д.С., ОАО «Вязниковский хлебокомбинат»., ИП Фомичева М.В. 

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

реквизиты договора) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    г) хранение продуктов __организовано__,        санитарным нормам 



 

                                     (организовано, не организовано) 

__соответствует__. 

(соответствует, не соответствует) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    д) обеспеченность технологическим оборудованием - __достаточное__, 

                                                                                           (достаточное,  не достаточное) 

его техническое состояние __соответствует нормативным требованиям__, 

                                          (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации ___оформлены__. 

                                                        (оформлены, не оформлены) 

    Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием 

технологического оборудования __соблюдаются____. 

                                                (соблюдаются, не соблюдаются) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

___не имеется_: 

  (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________________; 

    (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

    е)    санитарное    состояние    пищеблока,   подсобных   помещений   и 

технологических цехов и участков _соответствует санитарным нормам_. 

                                                    (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    ж) обеспеченность столовой посудой __достаточное__; 

                                                                              (достаточное, не достаточное) 

    з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников ___имеется_______. 

                       (имеется, не имеется) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    и)   примерное   двухнедельное    меню,   утвержденное    руководителем 

образовательной организации ____имеется________________; 

                                                                            (имеется, не имеется) 

    к) питьевой режим обучающихся  _____организован____________, 

                                                                   (организован, не организован) 

                           закупается питьевая вода. 

                                (указать способ организации питьевого режима) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    л) наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических  услуг 

(дератизация, дезинфекция) __имеется___,  

                                                  (имеется, не имеется) 

____№ 131 от  02 июня  2021 г. ООО «ДезСервис»________. 

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

 

    9.  Нормы   освещенности   учебных   классов   (аудиторий),   кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _соответствует 

                                                                                           (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим   требованиям   к   естественному,   искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 



 

    Основные недостатки: __________________________________________________. 

 

    10. Транспортное обеспечение организации - _организована_; 

                                                                                  (организовано, не организовано) 

    а) необходимость в подвозе обучающихся  к местам  проведения  занятий - 

___не имеется_____; 

(имеется, не имеется) 

    б) общее  количество  обучающихся,  нуждавшихся  в  подвозе   к  местам 

проведения занятий - __0__ человек, ___% от общего количества обучающихся; 

    в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 

 

N 
п/

п 

Наименование Марка 
транспортного 

средства 

Количе
ство 

Год 
приобрете 

ния 

Соответствие требованиям ГОСТа Р 
51160-98 "Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования" 

Техническо
е состояние 

Примечание 

1 легковой ВАЗ 21074 1 18.01.07  исправен  

2 легковой LADA 211440 1 20.04.11  исправен  

3 Автобус для 

перевозки с ОВЗ 

Mersedes-Benz-

2232DP 

1 06.06.18 Не соответствует исправен  

4 грузовой ГАЗ 3307 1 12.05.93  исправен  

5 грузовой ГАЗ 2705 1 19.09.02  исправен  

6 Кран 
автомобильный 

КАМАЗ 53228 1 28.12.09  неисправен  

8 трактор Т-40АМ 1 29.01.16  неисправен  

9 трактор Т-150К 1 29.01.16  неисправен  

10 трактор МТЗ-82 1 29.01.16  неисправен  

11 трактор МТЗ-80 1 29.01.16  неисправен  

12 трактор ЮМЗ-6 ЛК 1 29.01.16  исправен  

13 трактор ДТ-75 1 29.01.16  неисправен  

15 Легковой LADA GRANDA  

219010 

1 20.11.20  исправен  

16 Автобус   ГАЗ 3221 1 17.02.15 Не соответствует исправен  

17 Автобус КАВЗ 4238-02 1 29.06. 16 Не соответствует исправен  

18 Легковой LADA SAMARA 

211440 

1 29.11.16  исправен  

19 Легковой LADA 217030 
PRIORA 

1 04.03.15  исправен  

20 Автобус ГАЗ-32213 1 04.03.15 Не соответствует исправен  

21 Легковой LADA 11193-41-040 

КАЛИНА 

1 18.07.12  исправен  

23 Легковой HYUNDAI Sonata 1 21.11.07  исправен  

24 Автобус ГАЗ 32213 1 29.01.16 Не соответствует исправен  

25 Легковой RENAULT LOGAN 1 18.12.15  исправен  

26 Легковой LADA VESTA 1 15.04.21  исправен  

27 Прицеп МЗСА 817710 1 26.01.15  исправен  



 

28 Прицеп САЗ 82994 1 24.06.15  исправен  

 

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

ремонта автомобильной техники - ____имеется___, 

                                                       (имеется, не имеется) 

установленным требованиям __соответствует_. 

                                                  (соответствуют, не соответствуют) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    

 Потребность в замене (дополнительной закупке) - ____не имеется, количество - _0__ единиц. 

                                                                                             (имеется, не имеется) 

    11.  Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и   антитеррористической 

защищенности организации __выполнены______________________: 

                                                     (выполнены, не выполнены) 

    а)        охрана        объектов        организации      осуществляется  частная охранная 

организация______ 

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

в составе _19  сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе _6_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

__оказание услуги по охране объекта ООО ЧОП «Форпост» № 256 от 01.07.2021 г. 

              (наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, 

N и дата договора) 

    б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

                                                                                              (оборудованы, не оборудованы) 

    в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 

                                                                                                         (оборудованы, не оборудованы) 

    г) прямая связь с ФГУП «Охрана» Росгвардии по Владимирской области организована с     

использованием кнопки экстренного вызова; 

   (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

    д) территория организации ограждением ___оборудованы____ 

                                                                  (оборудована, не оборудована) 

и ____обеспечивает___ несанкционированный доступ; 

   (обеспечивает, не обеспечивает) 

    е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___организована__. 

                                                                                (организована, не организована) 

    Основные недостатки: __________________________________________________. 

 

    12. Обеспечение пожарной безопасности организации ____соответствует____ 

                                                                                        (соответствует,  не соответствует) 

нормативным требованиям: 

    а) Органами  Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной 

безопасности __проводилась___ 

                    (проводилась, не проводилась) 

___Акт проверки №46 от 17 июня 2021г., Главное управление  МЧС России___по 

Владимирской области, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Вязниковскому и Гороховецкому районам.__________ 

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

     

   б) требования пожарной безопасности ___выполняются___; 

                                                                  (выполняются, не выполняются) 

    в) системой пожарной сигнализации объекты организации _организованы_. 

                                                                                        (оборудованы, не оборудованы) 



 

     В организации установлена Сигнал-20, Планета-ОПС, Гранит 5, Сигнал 20м, Гранит 24 УО-

4GSM, Гранит -24, Сектор-120, Магистр 20, ВЭВС ПК16, 

                                                             (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая _ эвакуацию персонала и обучающихся при пожаре сигналом тревога. 

                                  (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на 

включение автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится __исправна___; 

                                                        (исправна, неисправна) 

    г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _оборудованы_; 

                                                                                                              (оборудованы, не оборудованы) 

    д) система передачи извещений о пожаре ____обеспечивает___ 

                                                                      (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

    е)   система    противопожарной   защиты   и   эвакуации   обеспечивает 

____обеспечивает______           защиту людей и имущества от воздействия опасных   факторов    

(обеспечивает, не обеспечивает) 

пожара.   Состояние  эвакуационных   путей  и  выходов            ___обеспечивает_______ 

                                                                                                       (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся  и  персонала  в  безопасные зоны.  Поэтажные  

планы  эвакуации  разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное 

состояние помещений   назначены (не назначены); 

    ж) проверка состояния изоляции электросети  и  заземления  оборудования 

___проводилась_______.Вывод на основании технического отчета N 68 от "28" июня 2019 года, 

(проводилась, не проводилась) 

выданного __ООО «Электростандарт»        _____ - ____соответствует______; 

 (наименование организации проводившей проверку)  (соответствует, не соответствует нормам) 

    з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,  а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ___организовано____. 

                                                                                         (организовано, не организовано) 

    В  ходе  проверки  выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: _____________________________________________________________. 

 

    13. Мероприятия  по подготовке  к  отопительному  сезону  в организации 

___проведены______________________________________________. 

  (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

    Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществляется 

_____теплоцентраль, газовая котельная__________________________________, 

 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние __удовлетворительное___________________. 

                 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

    Опрессовка отопительной системы  _____проведена__________, 

                                                                    (проведена, не проведена) 

___          21.06. 2021 года, 31.05.2021 года__________________. 

        (дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

    Обеспеченность топливом составляет ___________% от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива 

_______________________________. 

(организовано, не организовано) 

   14. Режим   воздухообмена   в   помещениях   и   объектах   организации ____соблюдается__. 

                                                                                                                (соблюдается, не соблюдается) 

    Воздухообмен осуществляется за счет _____естественная______. 

                                                                     (указать тип вентиляции приточная, естественная и др.) 

 



 

    

 
 

 

 



 

 


