Подписано цифровой
подписью: ГБПОУ ВО "ГПК"
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АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019-2020 году
составлен «01» августа 2019 года
Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Воронежской области «Губернский педагогический колледж», 1961
года постройки.
Учредитель: Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
Юридический адрес:394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д.24
Фактический адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д.24
Директор - Иван Дмитриевич Образцов, тел. (473) 276-11-30, 202-57-21.
В соответствии с приказом Департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от «09» апреля 2019 г. № 454 «О мерах по
подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к
новому 2019-2020 учебному году и работе в зимних условиях» в период с «01»
июля 2019 г. по «05» августа 2019г. комиссией в составе:
Председатель комиссии:
директор ГБПОУ ВО «ГПК» Образцов И.Д.
Члены комиссии:
первый заместитель директора Ласкина С.В.,
заместитель директора по УР Шульгина JI.A.,
зам. директора по АХЧ Фахурдинов Ю.В.,
заместитель директора по воспитательной работе Литвинова С .А.,
зам. директора по УВР Корнилова Н.Н.,
заместитель директора по музыкальному воспитанию Фабричных Е.В.,
главный бухгалтер Мезенцева М.И.,
руководитель службы безопасности Круковский О.Е.,
доктор Брычок И.В.,
инженер по эксплуатации зданий Бондарь М.В.
проведена
проверка
готовности
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Губернский педагогический колледж» (далее - организация) к новому учебному
году и работе в зимних условиях.
I.

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
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Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области «Губернский педагогический колледж»,
утвержденный приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 25.05.2016 г. № 605, зарегистрированный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской
области 11.08.2016 г. ОГРН 1163668100386.
Приказ Департамента имущественных и земельных отношений по
Воронежской области № 2089 от 21.12.2016 г. «О закреплении имущества на
праве оперативного управления»;
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
(образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении
каждого уровня общего образования), выдано 09.04.2019г.
департаментом
образования,
науки
и
молодежной
политики
Воронежской
области
регистрационный № Д-2777,
серия 36 А01 № 0000193, срок действия
свидетельства до 09.04.2031г.
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
(образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам в
отношении каждого уровня профессионального образования
по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки)
выдано 09.04.2019г. департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, регистрационный № Д-2778, серия 36А01 № 0000083, срок
действия свидетельства до 09.04.2025г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной
формы, и выдана 06 октября 2016 г., серия 36 JI01 № 0000681, регистрационный
номер № ДЛ-868 департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, срок действия - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от «14» августа 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «15» апреля 2015г.
оформлена.
План пожаротушения разработан и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 9 единиц, в том числе
спальных корпусов 2 единицы: спальный корпус школы-интерната на 100 мест и
спальный корпус, приспособленный для проживания студентов на 100 мест.
Качество и объемы, проведенных ремонтов в 2019 году:
а) капитальных ремонтов объектов: спальных корпусов 2 единицы:
спальный корпус школы-интерната и спальный корпус, приспособленный для
проживания студентов; пищеблок (столовая) школы-интерната;
б) текущих ремонтов:
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- учебный корпус - ремонт четырёх учебных кабинетов, лаборантской,
косметический ремонт коридоров, лестничных клеток, гардеробных, подвала,
замена светильников в подвале и малом спортивном зале, частичная замена
плитки в коридорах, ремонт мебели установка камер видионаблюдения и
аварийного освещения.
Установка и настройка пожарной сигнализации: спальный корпуса №1 и
№2, пищеблок. В учебном корпусе - установка и наладка экстренного вызова
полиции по радио каналам, замена датчиков АПС. Выполнены работы: ООО
«Кевлар СБ», гарантийные обязательства имеются;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
овощехранилище, гаражные боксы, складские помещения - ремонт текущий,
косметический собственными силами;
г) потребность в капитальном ремонте:
гаражные боксы, складские помещения.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии, соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования; ППССЗ
СПО; дополнительных общеобразовательных программ.
б) проектная допустимая численность обучающихся - 700 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 444 человека,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2 0 1 8 -2 0 1 9 учебного года - 98 человек; из них
будут поступать: в ВУЗы - 11 человек; профессиональные образовательные
организации - 0 человек; планируют работать по специальности - 83 человека; не
по специальности - 3 человека; работают - 21 человек; не работают - 0 человек;
призваны в ряды ВС РФ - 0 человек, находятся в декретном отпуске - 5 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на
первый курс - 100 человек;
е) количество классов/групп по комплектованию:
классов/групп всего - 8/16; количество обучающихся - 544 человек;
из них обучаются:
в 1 смену 8/16 групп, 544 обучающихся;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
и) укомплектованность штатов организации:
всего работников по штату- 189 человек;
в том числе:
педагогических работников - 105 человек 56%;
научных работников - 4 человека 2 %;
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административно-хозяйственных работников - 40 человек - 2 1 % ;
производственных работников - 0 человек 0 %;
учебно-вспомогательных работников - 37 человек 19 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции - 3 человека
1 %;
к) наличие плана работы организации на 2019 -2020 учебный год - имеется;
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5.
Состояние
материально-технической
базы
и
оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
При проектировании и строительстве зданий и объектов организации (19601961 годы) не была предусмотрена и спланирована возможность создания
необходимых условий и оборудования техническими средствами для обучения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Удовл.
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Удовл.
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
спортивный зал - имеется, типовое помещение, емкость 50 человек,
состояние удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал имеется, типовое помещение, состояние
удовлетворительное;
музей - не имеется;
конференц-зал - имеется;
учебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - имеется 2 единицы, типовое помещение, емкость 16
человек и 10 человек, удовлетворительное, акт-разрешение ГБПОУ ВО «ВМПК»
от 02.08.2019г.;
в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме;
общее количество компьютерной техники - 84 единицы, из них подлежит
списанию - 5, планируется к закупке в текущем учебном году 15;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
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инвентарем - имеется, обеспечивает, его состояние удовлетворительное, актразрешение ГБПОУ ВО «ГПК» на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от 01.08.2019;
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф для одежды - 100; стулья офисные - 250; кровати - 50; тумбочки
прикроватные - 50, столы письменные 100, столы бытовые 100шт.;
^
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
количество книг - 59222; фонд учебников - 9226 или 16 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 3977 или 7%.
Приобретено оборудование для программного обеспечения автоматизации
библиотечной деятельности.
Основные недостатки: устаревшая литература по разным отраслям знаний,
недостаток новой учебной литературы.
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное.
общая площадь участка - 3,09 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и
соответствует санитарным требованиям.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется многофункциональная
спортивная площадка, соответствует санитарным требованиям.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах - соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным
медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:
______________
Должность

Профиль работы

Количество ставок

Врач
Мед.сестра
Мед.сестра
Мед.сестра

педиатрия
сестринское дело
сестринское дело
диетология

1
1
0,5
1

Характер работы
(штат, договор)
штат
штат
договор
штат

Примечание
-

-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 28» июля 2017 г.
№ ЛО-36-01-003095.
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 20 человек в
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смену, состояние удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек,
состояние удовлетворительное;
стоматологический кабинет - имеется, приспособлен, емкость 10 человек в
смену, состояние удовлетворительное;
процедурная - имеется, приспособлена, емкость - 12 человек в смену,
состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании имеется;
Основные недостатки: не имеется.
8. Питание обучающихся - организованно:
а) питание организовано в 1 смену, в столовой на 200 посадочных мест.
Буфет имеется на 20 мест. Качество эстетического оформления залов приема
пищи удовлетворительное, санитарно-гигиенические требования перед приемом
пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 человек, что составляет
6 _% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых
поставщиками по заключенным договорам (контрактам);
Основные недостатки: не имеется.
г) хранение продуктов организованно в отдельном помещении (складе),
санитарным нормам соответствует;
Основные недостатки: не имеется.
д)
обеспеченность
технологическими
тепловым
оборудованиемсоответствует нормативным
требованиям, его техническое
состояниеудовлетворительное.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдается.
Основные недостатки: тепловое и технологическое оборудование
устаревшее, требует обновления.
Потребность в замене технологического оборудования имеется.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
В 2019 году планируется капитальный ремонт пищеблока с заменой
устаревшего и нерабочего технологического оборудования;
ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
организацию работы поварского и обслуживающего персонала, имеются;
Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован: кулеры с питьевой водой;
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Основные недостатки нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция): имеется.
Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарногигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий, проведена СОУТ 30.10.2015г от 354 до 420 лл среднее
значение по колледжу.
Основные недостатки: нет.
9. Транспортное обеспечение организации - организованно:
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не
имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам
проведения занятий - 0 человек;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том Числе для
перевозки обучающихся:
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г)
наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений
обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется гаражный бокс;
состояние - неудовлетворительное;
Основные недостатки: требуется капитальный ремонт.
Потребность в замене школьного автобуса - имеется, количество - 1 единиц.

для

10.
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации - выполнены;
а) охрана зданий и территории объекта организации осуществляется
сотрудниками дежурной службы колледжа: 3 вахтера - круглосуточно (учебный
корпус, общежитие студентов и общежитие школы-интерната), 2 помощника
воспитателей с 19.00 до 7.00 (общежитие студентов и общежитие интерната);
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Договоры на оказание охранных услуг со сторонними организациями не
заключены;
б) система видеонаблюдения обеспечивает мониторинг внутри зданий,
территории объекта и прилегающей уличной территории (главный вход) и
осуществляется с помощью 16 видеокамер в реальном времени и хранением
записей 60 дней;
в) прямая
связь
(кнопка
тревожной
сигнализации)
с
пультом
централизованного
наблюдения
«Управления
вневедомственной^, охраны
национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области»
осуществляется по GSM каналу (вызов группы быстрого реагирования);
г) территория объекта организации оборудована ограждением (забор по
периметру территории), несанкционированный доступ вход на территорию
исключен, проходов и проездов на территорию объекта организации четыре:
калитка, калитка с воротами и двое въездных пожарных ворот, изготовленных из
металла, закрывающиеся на замки (все со стороны улицы Газовая):
• 1-й вход-въезд: калитка в запасных воротах - напротив входа в учебный
корпус оснащена видеодомофоном, электронной системой контроля и
управлением доступом на территорию объекта, шириной 1 м, закрывается
электромагнитным замком, в ночное время калитка запирается на навесной замок.
Ворота используются как запасные (пожарные) двухстворчатые, высотой 2 м,
ширина проезда 4 м. закрыты с внутренней стороны на засовы и навесной замок.
Ключи находятся у вахтера учебного корпуса.
• 2-й вход: калитка (запасная), - напротив входа в общежитие студентов
оснащена видеодомофоном, электронной системой контроля и управлением
доступом на территорию объекта, шириной 1 м, закрывается электромагнитным
замком. В повседневных условиях калитка закрыта с внутренней стороны на
навесной замок, используются как запасная(пожарная) ключ находится у вахтера
общежития студентов;
• 3-й въезд: ворота (основные) - за общежитием студентов, двухстворчатые,
высотой 2 м, ширина проезда 4 м. Находятся в исправном состоянии,
используются в повседневных условиях, как основные въездные ворота, а так же,
как пожарные, закрыты с внутренней стороны на засовы и навесной замок, ключ
находится у вахтера общежития студентов, который осуществляет пропуск
транспорта;
• 4-й въезд: ворота (запасные) - между учебным корпусом и общежитием
студентов, двухстворчатые, высотой 2 м, ширина проезда 4 м. Находятся в
исправном состоянии, используется, как запасные (пожарные). Закрыты на
засовы и навесной замок, ключи находятся у вахтеров учебного корпуса и
общежития студентов.
д)на объекте организации установлена система контроля и управления
доступом С 2002 (Болид), оснащены: калитка - напротив входа в учебный корпус
и два валидатора в фойе учебного корпуса;
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е) территория объекта организации оснащена системой охранного
освещения состоящей из уличных светильников на столбах с лампами высокого
давления (ДРЛ) 250 Вт 40 IP в количестве - 28 штук.
Основные недостатки: нет.

11. Обеспечение пожарной безопасности колледжа организованно в
соответствии с требованиями пожарной безопасности:
^
Специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Коминтерновскому и Центральному районам ГУ МЧС России по ВО
проведена проверка подготовки объекта организации к новому 2019-2020
учебному году.
В результате проверки установлено:
а) требования ' пожарной безопасности по объективным причинам
выполняются не полностью;
б) здания объекта организации оборудованы:
• автоматическими системами пожарной сигнализацией «Сигнал - 20М» с
выведением оповещения на посты охраны (вахта) зданий и сопряженными с
системой ПАК «Стрелец-Мониторинг» по передачи извещений о пожаре по
радиокоммуникационным каналам связи с выводом сигнала на пульт ФГКУ «1
отряд ФПС по Воронежской области» (ПЧ Коминтерновского района). Пожарная
сигнализация находится в исправном состоянии;
.у
• системами речевого оповещения при пожаре учебный корпус - «Соната
М», общежития студентов, школы-интерната и столовая - «Орфей 16»;
в) объект оснащен внутренним противопожарным водопроводом с 26
укомплектованными пожарными шкафами установленными по коридорам зданий:
учебного корпуса - 13 шт., общежитие студентов - 6 шт., общежитие школыинтерната - 6 шт., столовая - 1 шт. На территории объекта расположены два
пожарных гидранта, во внутреннем саду объекта, места размещения выделены
специальными указателями;
г) здания объекта организации датчиками противодымной и тепловой
защиты оборудованы;
д) средства индивидуального пожаротушения огнетушители марок ОП и ОУ
в количестве 46 штук, установлены в помещениях и рекреациях зданий объекта;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проведена. Технический отчет от 20.06.2019 г., выданный электро-технической
лабораторией ИП Анфалова J1.H., соответствует нормам.
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ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
Выявленные
нарушения
требований
пожарной
безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется от
котельной П А О «К вадра» - «Воронежская генерация» (ул.Газовая, 22). Состояние
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена от 27.07.2019г.
Потребность в дополнительном топливе не имеется.
13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздухообмена.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО
«РВК -В оронеж ».
15. Газоснабжение образовательной организации: нет.
16. Канализация - ООО «РВ К -В оронеж ».
II. Заключение комиссии
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Воронежской области «Губернский педагогический колледж » к
новому 2019-2020 учебному году готов.
III. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам проверки.
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие; на
организацию учебного процесса:
#Ь-*=Г

>
У

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «
»
20
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;
в период с « __» ________ по « ____ » __________ 20_ г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;
/
в срок до « __» ________ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушении, для принятия решения.

Председатель комиссии:
Директор:
Члены комиссии:

Образцов
С.В. Ласкина
.А. Шульгина
.В. Фахурдинов
С.А. Литвинова
Н.Н. Корнилова
В. Фабричных
М.И. Мезенцева
О.Е. Круковский
В. Брычок
М.В. Бондарь

