
АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2017-2018 ГОДУ

Составлен 19 июня 2017 года

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Свирский электромеханический

техникум»
Учредитель: Министерство образования Иркутской области 
Юридический адрес: 665420 Иркутская область г. Свирск ул. Молодежная, 1

Директор: Лобанова Ольга Суликовна 2-29-89

В соответствии с письмом Министерства образования Иркутской 
области за подписью заместителя министра М.А. Парфенова 
от 17.05.2017г. № 02-55-3156/17 в период с 13 по 20 июня 2017 г. 
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель мэра МО «город Свирск» по социально-культурным вопросам 
Петрова Наталья Викторовна;
Члены  комиссии:
Директор ГБПОУ «СЭМТ» Лобанова Ольга Суликовна;
Государственный инспектор г.г.Черемхово, Свирск и Черемховскому району 
по пожарному надзору Смирнов А.В.;
Старший техник охранной организации ООО ЧОО «Щит» Россов 
Александр Васильевич;
Директор муниципального учреждения «Служба по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций г. Свирска» Зейналов Артур 
Нагыевич.
проведена проверка готовности Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум» (далее -  организация).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.
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52 Г ражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке:

Устав Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Свирский электромеханический техникум» 
утвержден Министром образования Иркутской области Е.А. Осиповой № 
540-мр от 29.05.2014г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «08» июля 2014 г. серия 38 АЕ № 445154, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «08» июля 2014 г. серия 38 АЕ № 445188, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению;

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 
25.03.2016 7. № 01, подтверждающий безвозмездное пользование нежилым 
помещением;

Свидетельство о государственной регистрации права
от «08» июля 2014 г. серия 38 АЕ № 445155 на пользование земельным 
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 
арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной регистрации права
от «23» января 2015 г. серия 38 АЕ № 615985 на пользование земельным 
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 
арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» апреля 
2015г., выдано службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, Серия 38А01 № 0001191, срок действия свидетельства с 
«30» апреля 2015 г. до «30» апреля 2021 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «27» ноября 2014 г., серия 38Л01, № 
0002023, регистрационный номер 7218, выдано службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области выдано службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия 
лицензии -  бессрочно.
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2. Паспорт безопасности организации от 11.10.2012 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от 11.03.2010г.

оформлена.
П лан подготовки организации к  новому учебному году - разработан 

и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий организации 3 здания, в том числе 

студенческое общежитие, расположено на 4 этаже пятиэтажного учебного 
корпуса на 60 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:
а) капитальный ремонт не проводился
б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

• Учебный корпус по адресу г. Свирск ул. Молодежная, 1, ремонтные 
работы выполнены техническим персоналом техникума,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
• Учебный корпус по адресу г. Свирск ул. Комсомольская, 2Б, 

ремонтные работы выполнены техническим персоналом техникума,
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

• Учебная мастерская «Гараж» по адресу г. Свирск ул. Комсомольская 
2/Б, ремонтные работы выполнены техническим персоналом 
техникума,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: 

не проводилась;
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году - имеется.
Проведение работ необходимо:
Выполнить ремонт кровли двух учебных корпусов, ремонт 

отопительной системы.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в 

приложении к лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг: основная профессиональная 
образовательная программа среднего профессионального образования- 
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программа 
подготовки специалистов среднего звена; профессиональное обучение; 
дополнительное образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 634 человека;
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в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 391 
человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 -  2016 годов - 54 человек; из них 
поступивших в ВУЗы - 6 человек, профессиональные образовательные 
организации - 3 человека, работают - 22 человека; не работают - 1 человек; 
призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ -  22 человека.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 
на первый курс - 130 человек;

е) количество учебных групп по комплектованию: 
групп всего - 18; количество обучающихся - 391 человек; 
из них обучаются:
на дневном отделении -  13 групп, 279 обучающихся; 
на очно-заочном отделении -  5 групп, 112 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации: 
административно-управленческий персонал -  6 человек, 100% ; 
педагогические работники -  25 человек, 100%; 
учебно-вспомогательный персонал -  2 человек, 100%; 
служащих -  12 человек, 100%;
рабочих -  20 человек, 100%;
к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - 

имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы звонками вызова 

персонала, отвечающего за безбарьерную среду для передвижения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
аудито
рии

Наименование
кабинетов,

лабораторий.

Необход
имое

кол-во

Факти
чески

имеетс
я

Оснаще 
ны в %

Наличи
е

инструк 
ции по 

технике 
безопас 
ности

Наличие
акта

разрешен
ия

Налич
ие и
состоя
ние
учебно
й
мебели

Примеч
ание

219 Иностранный язык 1 1 100% + + +
212 ОБЖ

Безопасность
1 1 100% + + +
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жизнедеятельности 
и охрана труда

214 Русский язык и 
литература

1 1 100% + + +

221 Социально
экономические
дисциплины

1 1 90% + + +

223 Математика 1 1 100% + + +
229 Физика 1 1 100% + + +
540 Техническая

механика
1 1 100% + + +

543 Технология
машиностроения

1 1 100% + + +

546 Технологии 
электрической 
сварки плавлением 
Теоретические 
основы сварки и 
резки

1 1 90% + + +

547 Технология 
электрохимическог 
о производства 
Экологические 
основы
природопользовани
я

1 1 90% + + +

548 Экономика и 
менеджмент

1 1 100% + + +

549 Инженерной и
технической
графики

1 1 100% + + +

556 Химические 
дисциплины 
Теоретических 
основ химической 
технологии

1 1 90% + + +

201-У Устройство
автомобилей

1 1 100% + + +

202-У Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения

1 1 100% + + +

209-У Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места

1 1 90% + + +

308-У Информатика 1 1 100% + + +

309-У Информационные
технологии

1 1 100% + + +
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310-У Технология
кулинарного
производства
Технологии
кулинарного и
кондитерского
производства

1 1 90% + + +

Лаборатории
213 Аналитическая

химия
1 1 100% + + +

217 Весовая 1 1 100% + + +
220 Неорганической и

органической
химии

1 1 100% + + +

226 Физика
Электрооборудован 
ие автомобилей

1 1 100% + + +

541 Электротехники и 
автоматизации 
производства 
Электротехника и 
электроника 
Диагностика 
электрических и 
электронных 
систем автомобиля

1 1 90% + + +

542 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

1 1 100% + + +

543 Электротехники и
сварочного
оборудования

1 1 90% + + +

544 Процессы 
формообразования 
и инструменты

1 1 90% + + +

545 Материаловедение 1 1 100% + + +
550 Испытание 

материалов и 
контроля качества 
сварных 
соединений

1 1 100% + + +

551 Электрохимии и 
технология 
электрохимических 
производств

1 1 90% + + +

555 Процессы и 
аппараты 
Физическая и 
коллоидная химия

1 1 100% + + +

205-У Учебно- 1 1 90% + + +
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кулинарный цех
209-У Учебная кухня 

ресторана с зонами 
для приготовления 
холодных, горячих 
блюд

1 1 90% + + +

307-У Товароведение
продовольственных
товаров

1 1 90% + + +

308-У Автоматизированн 
ого проектирования 
технологических 
процессов и 
программирования 
систем ЧПУ

1 1 90% + + +

103 Автомобильных
эксплуатационных
материалов,
Двигателей
внутреннего
сгорания
Технологического 
оборудования и 
оснастки

1 1 90% + + +

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

гимнастический зал -  имеется, приспособлен, емкость - 1 2  человек, 
состояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  12 человек, 
состояние -  удовлетворительное; 

бассейн -  не имеется;
театральная студия -  имеется, приспособлен, емкость -  50 человек, 

состояние -  удовлетворительное;
музей -  имеется, приспособлен, емкость -  16 человек, состояние -  

удовлетворительное;
учебные мастерские -  имеются, приспособлены, состояние -  

удовлетворительное;
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№
п/п

Наименование учебных 
мастерских

Рабочие места 
обучающихся

Наличие 
рабочего 

места 
матера п/о 

и его 
оборудова 

ние

Наличие
оборудован

ия,
инструмент 

а, ТСО и 
УНП в 

мастерских 
в %

Наличие и 
состояние 
мебели и 

инвентаря

Приме
чание

Всего Из
них
аттес
тован
о

1. Мастерская поваров 8 0 имеется 90 имеется,
удовл.

2. Учебный гараж 12 0 имеется 90 имеется,
удовл.

3. М3 астерская по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей с участком 
кузовной

12 0 имеется 90 имеется,
удовл.

4. Ремонт трансмиссий, 
х3о довой части и 
механизмов управления 
Ремонт двигателей 
Мастерская по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей с участком 
агрегатным

8 0 имеется 90 имеется,
удовл.

5. Токарная мастерская 8 0 имеется 90 имеется,
удовл.

6. Слесарная
М0 астерская по ремонту и 
об служиванию 
автомобилей с участком 
слесарно-механическим

17 0 имеется 90 имеется,
удовл.

7. Сварочная
М1 астерская по ремонту и 
об служиванию 
автомобилей с участком 
окрасочным

8 8 имеется 90 имеется,
удовл.

компьютерный класс -  имеется, приспособлен, емкость -  12 человек, 
состояние -  удовлетворительное, наличие документов: оформлен Паспорт

санитарно-гигиенического состояния помещений рабочих мест с видео 
дисплейными терминальными и персональными электронно
вычислительными машинами выдан Территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском районе 01.12.2016г.
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в) организация компьютерной техникой -  обеспечены, общее 
количество компьютерной техники -  69 единиц, из них подлежит списанию - 
0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. 
Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его 

состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе от 13.06.2017г. №
1, акт оформлен комиссией ГБПОУ «СЭМТ» по подготовке 
образовательного учреждения к новому 2017-2018 учебному году. 
Потребность в спортивном оборудовании нет 
Основные недостатки: приспособленный спортивный зал;
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: нет;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  

удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 11916; фонд учебников - 13745, 86 %; научно-педагогическая и 
методическая литература - 388.

Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда нет.
6. Состояние земельных участков закрепленных за организацией
6.1 Земельный участок, расположенный по адресу: г. Свирск, ул. 

Комсомольская, 2б -  состояние удовлетворительное
общая площадь участка -  0,5 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не 
имеются.

Основные недостатки: нет;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, оборудовано 
футбольное, волейбольное, баскетбольное поля, прыжковая яма, полоса 
препятствий, комплекс турников. Состояние удовлетворительное, 
соответствует требованиям безопасности.

6.2 Земельный участок (для оборудования закрытой площадки для 
проведения практического обучения водителей транспортных средств), 
расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, в 3200м. 
на юго-западе от з. Чемодариха по левой стороне дороги, ведущей в г.
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Свирск, в 250м. от бывшего Макарьевского карьероуправления -  состояние 
удовлетворительное.

общая площадь участка -  0,2588 га;
Площадка оборудована комплексом упражнений для обучения навыкам 

вождения слушателей техникума.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются .
Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер
работы
(штат,
договор)

Примечание

Фельдшер Лечебное
дело

0,5 Договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска от 27.06.2016г., № ЛО-38-01-002490, регистрационный номер 
1023802217670;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  2 человек, 
состояние -  удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособлен, емкость -  2 
человек, состояние -  удовлетворительное;

процедурная -  имеется, приспособлен, емкость -  2 человек, состояние 
-  удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется:
Основные недостатки: нет
8. Питание обучающихся -  организовано:
а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 80 посадочных

мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 
соблюдаются;
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б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе 
питанием детей из малоимущих семей в количестве 14 детей, что составляет 
10% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов поставщик ИП 
Иванов Евгений Викторович по заключенным договорам № 1-17 от 
14.02.2017г.; № 2-17 от 15.03.2017г.; № 3-17 от 15.03.2017г.; № 4-17 от 
12.04.2017г.; № 5-17 от 05.05.2017г.; № 6-17 от 29.05.2017г.; № 7-17 от 
05.06.2017г.

Основные недостатки: нет;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам 

соответствует.
Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, 
техническое состояние соответствует, акт допуска к эксплуатации 
оформлен.

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет
Потребность в закупке дополнительного технологического 

оборудования не имеется;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: нет;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность 

столовой и ее работников имеется.
Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, установлены кулеры.
Основные недостатки: нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 03/д, от 09.12.2016г. с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутский области».

9. Нормы освещенности учебных аудиторий, кабинетов 
сотрудников и производственных помещений и др. соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет
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10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 

-  не имеется;
б) наличие оборудованных мест стоянки (гараж), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, 
установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: нет
Потребность в замене (дополнительной закупке) -  не имеется.
11. М ероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации: выполнены
а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время -  2 

охранника, ночное -  2 сторожа, ООО ЧОО «Щит». Договоры по оказанию 
охранных услуг заключены: «О пресечении правонарушений с помощью 
тревожной сигнализации» ООО ЧОО «Щит» лицензия № 497 от 
27.05.2009г.; договор № 01/17-КТС от 26.12.2016г.;

б) объекты организации оборудованы кнопкой экстренного вызова 
экипажа ООО ЧОО «Щит»

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД организована с использованием телефона 
АТС

д) территория организации ограждением оборудована 
несанкционированный доступ не обеспечивает. Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:

а) Проверка состояние пожарной безопасности проводилась Органами 
Государственного пожарного надзора в 2017 году, акт № 3 от 17.02.2017г., 
главное управление МЧС России по Иркутской области, отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района г. Черемхово

Основные результаты проверки нарушений не выявлено
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации 

оборудованы. В организации установлены: Гранит 24 -  1шт., Гранит 8- 1 
шт., Барьер 6Т -  2 шт., Кварц -  1шт. обеспечивающая голосовое оповещение 
о пожаре, вывод на ПЦН- ООО ЧОО «Щит» и ПЧ № 110 г. Свирск.

Пожарная сигнализация находится в исправном 
состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
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оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании технического отчета от 10.01.2017г. 
выданного электротехнической лабораторией ИП Лановой М.Л., 
соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 
также полугодовые тренировки по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности.

13. М ероприятия по подготовке к  отопительному сезону в 
организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
теплоцентраль,
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, в 

учебных мастерских - приточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение 

установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

центральным водоснабжением.
16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация центральная.
18. М еры по ограничению доступа детей к  информации, 

распространение которой запрещено в образовательных организациях,
реализованы полностью.

II. Заключение комиссии
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свирский электромеханический техникум» к новому 2017-2018 учебному 
году ГОТОВО

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам 
проверки

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

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
Директору ГБПОУ «СЭМТ» в срок до «__» ____________ 20_г. 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 нарушений 
решения.

Председатель k o m j

#С
Mq:

Члены комиссии;


