АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2021 – 2022 учебному году
составлен «26» июля 2021 года
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Угличский индустриально-педагогический колледж, до 1917 г.,
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования Ярославской области
(учредитель организации)

Российская Федерация, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Академика Опарина, д.2
( юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Смирнова Татьяна Михайловна, 8 (48532) 2-22-39
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

департамента образования Ярославской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « _01» __07_____ 2021 г. №_173/01-04_ в период с «_26» по «_26» _июля__2021 г.
комиссией

Департамента образования Ярославской области
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
заместитель директора департамента Гудков Александр Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
ведущий специалист департамента Котова Ирина Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист департамента Астафьев Валерий Альбертович
(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист ГУ ЯО ЦО и ККО Мальцев Александр Васильевич
врио начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Угличскому району Лапина Вероника Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

старший дознаватель ОНД и ПР по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому
районам Стадухин Александр Олегович
(должность, фамилия, имя, отчество)

директор колледжа Смирнова Татьяна Михайловна
(должность, фамилия, имя, отчество)

проверена готовность

государственного профессионального образовательного
(полное наименование организации)

учреждения Ярославской области Угличского индустриально-педагогического колледжа
(далее – организация)

I. Основные результаты
Установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:
Устав
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской
области Угличский индустриально-педагогический колледж
(полное наименование образовательной организации)

№ 531/01-03 от «10» июля 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:
от «21» мая 2010 г. № 126287 76-АБ (ул. Ак. Опарина, 2, учебное здание); учебное
здание);от «26» декабря 2008 г. № 868889 76-АА (ул. Спасская, 10, учебное здание ); от
«04» октября 2010 г. № 110184 76-АБ (ул. Рыбинское шоссе, 39, учебное здание); от «07»
октября 2010 г. № 219196 76-АБ (ул. Рыбинское шоссе, 39, столовая); от «07» октября
2010 г. № 219193 76-АБ (ул. Рыбинское шоссе, 39, мастерская); от «31» декабря 2008 г. №
840255 76-АА (ул. Ярославское шоссе, 8, общежитие № 3); от «29» декабря 2008 г. №
840316 76-АА (ул. 9 Января, 42, общежитие № 4), подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя;
Свидетельство о государственной регистрации права: от 13.04. 2015 г. № 0000198
(ул. Академика Опарина, 2); от 26.10. 2011 г. № 434256 76-АБ (ул. Спасская, 10); от
24.11. 2010 г. № 232016 76-АБ (ул. Рыбинское шоссе, 39); от 17.03. 2010 г. № 125917 76АБ (ул. Ярославское шоссе, 8);от 17.03. 2010 г. № 125918 76-АБ (ул. 9 Января, 42); от
08.04. 2010 г. № 125669 76-АБ (ул. 9 Января) на пользование земельным участком, на
котором размещена организация
Свидетельство об аккредитации организации выдано «06» 04. 2017 г.,
департаментом образования Ярославской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _76 АО1 № 0000092, срок действия свидетельства с «06» 04 . 2017 г. до «06» 04.
2023 года, регистрационный № 32/17.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы
и выданная «06» 08.2015г., серия 76 ЛО2, № 0000450, регистрационный номер _208/15__
Департаментом образования Ярославской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно
2. Паспорт комплексной безопасности организации от «19» 02. 2020 года
оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «31» 01. 2019 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году –
разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - __6__ единиц, в том числе
общежитий ___2___ единиц на _250_____ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - ___0_______, в том числе:
(всего)

, выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки

, гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

, выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки

, гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на __0___ объектах, в том числе:
, выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки

, гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

, выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки

, гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___1__ объекте образовательной организации:
Индустриальное отделение - ремонт отопительной системы, (ул. Рыбинское шоссе,
д.39), частичный ремонт фасада, ремонт кровли, частичный ремонт коридора, текущий
ремонт мебели, покраска дверей (общ.№ 3) , ремонт водопровода в общ. № 4, замена
оконных блоков (Рыб.шоссе,39;.Ак.Опарина,2); ремонт туалетов
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо
- в учебных корпусах ( Рыбинское шоссе, д.39), Спасская 10; фасада уч. корпуса
(ул. Ак. Опарина, д.2; Спасская,10); учебных кабинетов № 13 (ул. Ак.Опарина, д.2);
центрального коридора уч. корпуса (ул. Ак.Опарина, д.2);теплотрассы (ул. Рыбинское
шоссе,39); канализационных колодцев общ. № 3 и 4 (Яросл.шоссе,8 и 9 Января, 42),
канализационной системы (ул. Рыбинское шоссе, 39);
- замена оконных блоков каб. № 7 в уч. корпусе (ул. Ак.Опарина, 2) и
общежитии.________________________________________________________
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Сведения по организации образовательного процесса:
а) содержащиеся в приложении к лицензии (уровни образования, виды
образования, сведения о профессиях)
Общее образование
Среднее общее образование
Профессиональное образование
Преподавание в начальных классах
Среднее профессиональное образование
Дошкольное образование
Среднее профессиональное образование
Физическая культура
Среднее профессиональное образование
Компьютерные системы и комплексы
Среднее профессиональное образование
Туризм
Среднее профессиональное образование
Повар, кондитер
Среднее профессиональное образование
Оператор станков с программным Среднее профессиональное образование
управлением
Дополнительное образование
Подвиды: Дополнительное профессиональное образование; Дополнительное образование
для детей и взрослых
б) проектная (допустимая) численность обучающихся -__1000___ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 449 человек, в том
числе 0
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов - 153 человек; из них поступивших
в ВУЗы - _9_ человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек,
работают - _83_ человек; не работают - __9_ человек; служат в рядах РА и находятся в
декретном отпуске – 52 чел.;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
(на первый курс) -_160_ человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - _30___; количество обучающихся - 609 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - _30 классов, 609 обучающихся;
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-

имеется ;
(имеются, не
имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - _43_____человек - 93,5_ %;
научных работников - ______ - ______человек______ %;
инженерно-технических работников - ___1_человек___100_ %;
административно-хозяйственных работников - __45_человек_- 90,9_ %;
производственных работников - ______человек______ %;
учебно-воспитательных работников - _4__человек___- 100_ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 2_человек_- 100_ %;
к) наличие плана работы организации на 2021 – 2022 учебный год _________имеется__.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как
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Наличие актов
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биологии, анатомии и
физиологии человека,
медико-социальных
основ здоровья,
ИЗО и методики
обучения,
химии,
физики, электротехники,
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Процент
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Объекты материальнотехнической базы

Имеется

№
п/п

Необходимо

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), типовое помещение, емкость – 75
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 24 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный (актовый) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость – 500 человек, состояние – удовлетворительное
(неудовлетворительное);
музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – имеется 4(не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 60 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля
(станочная мастерская – 1; металлообрабатывающая мастерская – 1; поварская
учебная мастерская – 1, кондитерская учебная мастерская - 1), состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс
– имеется 5 (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),
емкость
–
58
человек,
состояние
–
удовлетворительное
(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение от
19.07.2021 г. комиссии колледжа;
в) организация компьютерной техникойобеспечена

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

общее количество компьютерной техники - 152 единиц, из них подлежит списанию
- 4 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 26 единиц.
Основные недостатки:
нет
г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивным
оборудованием, инвентарем - ___имеется_________, обеспечивает (не обеспечивает
(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
«_19» июля_ 2021 г. , составленный комиссией колледжа.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

Лыжи – 50 пар, лыжные ботинки –
50 пар, маты -17 шт.,
силовые тренажеры – 2 шт., мячи волейбольные – 20 шт., мячи баскетбольные -12 шт.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

устаревшее спортивное оборудование

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 31 ; доска ученическая - 3; шкаф книжный - _14 шт.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - _40 ; стулья офисные - 30_; кровати - _25__; тумбочки – 60 шт.;
столы обеденные – 20 шт.; карнизы – 50 шт.; холодильники – 10 шт.; машины стиральные
– 5 шт.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 89014; фонд учебников – 46929;
научно-педагогическая и методическая литература - 30628.
Основные недостатки: нет пополнения фонда новой художественной
литературой, нет новых учебников для начальной школы и методической литературы
для дошкольных учебных организаций, для специальности Преподавание в начальных
классах, Дошкольное образование, нуждаются в обновлении учебники для 10-11 классов
Потребность в обновлении книжного фонда
имеется
имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
___________удовлетворительное_______________________________________:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4,4
га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям –
имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:
нет
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям –
имеется , состояние соответствует санитарным требованиям (кадастровый № 76:22:010101:4)
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

-

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

недостаточная обеспеченность
спортивным оборудованием
(тренажеры для силовой подготовки (воркаут), полоса препятствий и др.)

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве

2

Должность

Характер работы
(штат, договор)

Профиль работы

Количество ставок

человек, в том числе:
Примечание

Врач
терапевт
1
Внештатный
Фельдшер
1
Внештатный
Лицензия на медицинскую деятельность –
оформлена (не оформлена)
(приложение № 60,61 к лицензии № ЛО-76-01-002265 от 22.04.2019 г. департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области);
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется 2 (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
договор №№ 1-БПНИ, 2-БПНИ от 31.12.2019 г. безвозмездного пользования
недвижимым имуществом, находящимся в собственности Ярославской области;
логопедический кабинет
– имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),
емкость
–
___
человек,
состояние
–
удовлетворительное
(неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),
емкость
–
___
человек,
состояние
–
удовлетворительное
(неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение),
емкость
–
___
человек,
состояние
–
удовлетворительное
(неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
– 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
______________________________________________ ______
Потребность в медицинском оборудовании не имеется_
(имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

нет
:

организовано

8. Питание обучающихся -

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в

смену, в

одну
(количество смен)

столовых на

180

посадочных мест. Буфет

двух
(количество столовых)

на

Имеется

12

мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема
пищи

удовлетворительное
(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи

б) процент охвата горячим питанием составляет 100_%, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве 32 детей, что составляет _100 % от их общего
количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
по договорам:
Договоры: от 01.01.2021г. № 1 (ИП Шкирин Сергей Николаевич); от 01.01.2021 г. № 1
(ИП Тимошина М.Н.); от 11.01.2021 г. № 1 (ООО «Волжский пекарь»)
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты
договора)

Основные недостатки:

нет
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации
Выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

охранная организация ООО
«РИНГ- Рыбинск»,

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

в составе 20 человек. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5
человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
государственный контракт от 29.06.2021 г. № 22 ;
тревожная кнопка
ФГКУ УВО УМВД России по ЯО, договор от 11.01.2021 г. № 60, № 60-ТО;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата
договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

Учебные
кабинеты
оборудованы
(оборудованы, не
оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы
(оборудованы, не
оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова, телефон АТС
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

частично оборудована
(оборудована, не оборудована)

и

не обеспечивает

защиту от несанкционированного доступа

(обеспечивает, не обеспечивает)

е)
служба

дежурно-диспетчерская

(дежурная)

организована
(организована, не организована)

Основные недостатки:
12. Обеспечение пожарной безопасности организации

нет
соответствует

(соответствует, не
соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году плановая проверка
состояния пожарной безопасности
проводилась
(проводилась, не проводилась)

№ 23 от 16.04.2021 г., № 24 от 16.04.2021 г., № 25 от 16.04.2021 г.; ОНД и ПР по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

предписания исполнены, нарушений нет

б) требования пожарной безопасности

выполняются

;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы
(оборудованы, не
оборудованы)

В организации установлена
обеспечивающая

дымовая пожарная сигнализация

(тип (вид) пожарной сигнализации)
дублирование сигнала о возникновении пожара системы АПС не пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта
(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
противодымной защиты

организации

системами
не 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, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации
разработаны
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования

проводилась
(проводилась, не
проводилась)

Вывод на основании протоколов от «22»06.2020 года № 14, 15,16, 16а, 19; нарушений
нет
Электролаборатория ЯООООО ВДПО
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

