
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к

новому 2018-2019 году 
составлен «09» августа 2018 года

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Белебеевский колледж механизации и электрификации с. Ермекеево Республики Башкортостан; год

постройки: 1986 г.
Учредитель организации: Министерство образования Республики Башкортостан 
Юридический адрес: 452002, Республики Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 137;
Фактический адрес:452190, Республики Башкортостан, Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул.
Ленина, 26;
Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Руководитель филиала Аглиуллин Айнур 
Талгатович. Тел.:(34741)2-23-16

В соответствии с Приказом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения 

Белебеевский колледж механизации и электрификации от 20 июня 2018 года № 188

межведомственной комиссией по подготовке образовательной организации к новому 
учебному году в составе:

Председатель комиссии:
Лукманов Н.А. - Директор ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации

Заместитель председателя комиссии:
Суфьянов Ф.Г. - Заместитель директора ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации по АХЧ

Секретарь комиссии:
Ильина Н.В. - Специалист по кадрам ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации

Члены комиссии:
Севастьянова О.В. - Заместитель директора ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации по УР
Николаев П.Г. - Заместитель директора ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации по УР
Самарин Н.Н. - Заместитель директора ГБПОУ Белебеевский колледж механизации 
и электрификации по ПО
Аглиуллин А.Т. - Руководитель филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации 
и электрификации с. Ермекеево' РБ
Газизов И.В. - Начальник ОМВД России по Ермекеевскому району, майор полиции (по 
согласованию);
Данилов А.А. - Начальник Белебеевского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РБ, подполковник внутренней службы ( по согласованию).

проведена проверка готовности филиала государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Белебеевский колледж механизации 
и электрификации с. Ермекеево Республики Башкортостан (далее -  организация).
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I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

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

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Белебеевский колледж механизации и электрификации с. Ермекеево 
Республики Башкортостан № от 01.04.2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
от « 01 » июля 2015 г. №02-04/154-04/306/004/2015-4209/2, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 01 » июля 2015 г. №02
04/154-04/306/004/2015-4237/2 на пользование земельным участком, на котором 
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 22.04.2015 г., Управлением 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, серия 02А03 
№ 0000260, срок действия свидетельства с 17.05.2018 г. до 17.05.2024 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной 21.04.2015 г., серия 02Г101.
№0009456, регистрационный номер:3041, выдана Управлением по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 31.01.2018 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 21.08.2015 г. оформлена. 
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласова!

установленным порядком.

3. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензш 
соблюдаются:

а) проектная допустимая численность обучающихся -300 человек;
б) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

1 класс (на первый курс) -100 человек;
в) общее количество обучающихся -  103 человек.
г) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  13 человек 100 %; *" 
административно-хозяйственных работников -  15 человек 100 %; 
производственных работников -  0 человек 0 %; 
учебно-воспитательных работников -  1 человек 100 %;
4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательно! 

процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средства!^ 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченные 
возможностями здоровья;
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а) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 4; и тд.; 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели:
шкаф плательный -10; стулья офисные - 10; кровати - 0; тумбочки - 20.;
5. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 

персоналом в количестве 1 человек.
Лицензия на медицинскую деятельность (не оформлена)
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость -  2 человека,

состояние -  удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога -  не имеется;
6. Питание обучающихся -  организовано;
а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 25 посадочных мест. Буфет 

не имеется.
Качество эстетического оформления залов приема пищи: удовлетворительное

гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдается.
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием 

детей из малоимущих семей в количестве 20 детей, что составляет 13 % от их общего 
количества;

в) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет

г) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор №63 от 10.01.2018 г. ИП Хафизов В.П.

7. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены: *

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 
сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефоне 

2 - 22 - 02 ;

д) системами контроля и управления доступом не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

е) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает 
несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки: нет
8. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствуе' 

нормативным требованиям:
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а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка 
состояние пожарной безопасности проводилась, от 07.08.2017 г. № 96 гос. 
инспектором по пожарному надзору по Ермекбевскому району.

Основные результаты проверки: соответстует требованиям;

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 1: 
организации установлена АПС «Стрелец-мониторинг», обеспечивающая передачу 
извещений различных типов с использованием различных каналов связи i 
подразделение пожарной охраны. Пожарная сигнализация находится в исправно? 
состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты н 
оборудованы.
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передач 
по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 
имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственну 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуащ 
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудован! 
проводилась 19.07.2016 г. Вывод на основании акта №18 от «19» июля 2016 го,п 
выданного ООО «Белебейэнергосервис» - соответствует нормам;

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

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а таю 
тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
9. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организац 

проведены.
Отопление помещений и объектов ч организации осуществляется центральн 

котельной, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена.

Акт гидравлического испытания трассы от 02.07.2018
(дата и № документа, подтверждающ его проведение опрессовки)

10. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное

11. Газоснабжение образовательной организации: нет.

12. Канализация автономная.
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И. Заключение комиссии 
филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Белебеевский колледж механизации и электрификации с. Ермекеево
Республики Башкортостан

к новому 2018-2019 учебному году готов.

111. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

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

(отраж аю тся нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовнос 
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

» 20руководителю образовательной организации в срок до «
разраоотать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать ег 
председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «____»______________20_ г. организовать раб<
по устранению выявленных нар>шений; 

в срок до «___» ________ 20_ У. п-ре д ставш' i./вуко м и оси ю отчет о принят
мерах по устранению выявленных н а р д ^ ^ д а ? ^ ''^ « |ш 1 т и я  решения.

I ■ -Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: v; ' 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Сроепис ь)

Лукманов Н.А. 

Суфьянов Ф.Г. 

Ильина Н.В.
(роспись),

Я Ли

^ ^ р б сп и сь )

(Я

(ро<Л1ИСь)^г

О  s i с '

Севастьянова О.В. 

Николаев 11.Г. 

Самарин Н.Н. 

Аглиуллин А.Т. 

Газизов И.В.

Данилов А.А.


