
приемки готовности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 

государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области 

«М арксовский политехнический колледж» 
к началу 2017-2018 учебного года 
составлен «04» августа 2017 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Марксовский политехнический колледж», 1954 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Саратовской области 
(учредитель организации)

413090.Саратовская область, г. Маркс ул. Проспект Ленина, д. 107 
( юридический адрес, физический адрес организации)

Шаталин Александр Владимирович. 8(84567)5-10-92 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 03 июня 2017 года 
№1565 «О подготовке к началу 2017/2018 учебного года и в целях проведения оценки готовности 
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования области, к 
началу 2017/2018 учебного года;

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

В соответствии с Постановлением администрации Марксовского муниципального района № 996-Н 
от 21.07.201 бгода с изменениями № 1345-Н от 26.07.2017года;

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от « 03» июля 2017г. 
№ 1566 в период с «10» по «18» августа 2017 г. комиссией по приемке государственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет министерство образования области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии:
И.о. министра образования Саратовской области. Седова Ирина Владимировна

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

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник отдела правовой работы министерства образования области. Федорова Наталья 
Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник отдела развития профессионального образования министерства образования области. 
Григорьева Людмила Александровна

(должность, фамилия, имя. отчество)
Консультант отдела развития профессионального образования министерства образования области. 
Шипулина Марина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)
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Начальник ОНД по Марксовскому, Советскому районам ГУ МЧС России по Саратовской области, 
майор внутренней службы. Яхин Руслан Нязимович.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ГЩО. майор полиции, Иващенко Иван Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший госинспектор Госавтодорнадзора, Губер Любовь Васильевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Марксовского политехнического колледжа»

(полное наименование организации)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 
области «Марксовский политехнический колледж» (далее -  организация).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки 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 

Саратовской области «Марксовский политехнический колледж» от «2Ъ> октября 2016 года;
(полное наименование образовательной организации)

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество от «07» декабря 2016 г. № 64:44:120104:3818, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:1896, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:1899, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:3833, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:3792, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:3816, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:3806, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
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имущество управление от «07» 12. 2016 г. № 64:20:000000:3452, на правах оперативного
управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:20:000000:3451, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:20:000000:3437, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:20:000000:1084, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:20:000000:3436, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:574, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:126, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:613, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:131, на правах оперативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:580, на правах оперативного управления;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 
«13» января 2017г. № 64:44:120104:61, на правах оперативного управления на пользование
земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 
организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации № 1530, выдано «14» июня 2017 г., 
Министерство образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 64А01 № 0000861, срок действия свидетельства с «14» июня 2017 г. до «14» июня 2023
года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3092, установленной формы и 
выданной «24» ноября 2016г., серия 64JI01, № 0002852. срок действия лицензии - бессрочно. 
Министерство образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

3
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2. Паспорт безопасности организации от «05» «июля»
201 “ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» 02. 2017 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован 

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

1 единица на 150 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2017-2018 учебном году:
а) капитальных ремонтов объектов -  0;
б) текущих ремонтов на 4 объектах - учебный корпус, общежитие, столовая, гаражи, в 

том числе:
Все работы выполнены самостоятельно, акт приемки оформлен, гарантийные обязательства

имеются.
в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:
- Учебный корпус: окрашены стены учебного корпуса на двух этажах, частично 

отремонтированы полы в кабинетах учебного корпуса (линолеум), покраска полов в учебных 
кабинетах, замена деревянных окон на пластиковые, ремонт дверных проемов;

- Общежитие: полностью заменено полотно покрытия на крыше общежития общей 
площадью, косметический ремонт комнат в общежитии на 2 этажах (поклейка обоев);

Столовая: покраска панелей, ремонт оконных и дверных проемов;
Гаражи: ремонт крыш.
(наименование объекта, вид ремонта)

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

Проведение работ: капитальный ремонт кровли в учебном корпусе, общежитии,
лабораторного корпуса.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень
работ).

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: профессиональное обучение;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -753 человека;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 491 человек, в том числе 0 

человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 227 человек; из них поступивших в ВУЗы - 

4 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают -  146 человек; 
не работают -  8 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  167 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 33; количество обучающихся - 688 человек;
из них обучаются:
в 1 смену -  33 классов, 658 обучающихся;
во 2 смену - 2 классов, 30 обучающихся.
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ж наличие образовательных программ - имеются;
: наличие программ развития образовательной организации - имеются; 
и укомплектованность штатов организации: 147 человек, 
педагогических работников -  68 человек, 46 %; 
научных работников - 1 человек, 0,6 %; 
инженерно-технических работников -  8 человек, 5,4 %; 
административно-хозяйственных работников -  7 человек, 4,7 %; 
производственных работников -  53 человек, 36 %; 
учебно-воспитательных работников -  8 человек, 5,4 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 1 человек,

0,6 %;
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 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
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Кабинеты и лаборатории

! 1 . Информатика и 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

2. Математика 100% Имеется Есть Хорошее Имеется
Л 

! J* Русский язык и литература 90% Имеется Естъ. Хорошее Имеется

! 4. Физика 70% Имеется Есть Хорошее Имеется

5. Математический аппарат и 
построение компьютерных 
сетей

90% Имеется Есть Хорошее Имеется

6. История и обществознание 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

7. Безопасность
жизнедеятельности

100% Имеется Есть Хорошее Имеется

8. Технология малярных и 
штукатурных работ

80% Имеется Есть Хорошее Имеется

9. Технология кулинарного 
производства

80% Имеется Есть Хорошее Имеется

1 10. Технология производства, 
хранения и переработки 
продукции растениеводства и 
животноводства

90% Имеется Есть Хорошее Имеется

11. Товароведение
продовольственных товаров, 
организация хранения и 
контроля запасов сырья

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется
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2 t \ ггслогия малярных работ 1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

' у ^ргзление транспортными 
ссезствами и безопасность 
движения

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

1 14. } Устройство автомобилей, ТО 
иПДД

1 1 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

15 Игтостранный язык 1 1 90% Имеется

16 Спортивный зал 1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

18 Лаборатория торгово- 
тех нологичес кого 
обор>дования

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

19. Лаборатория тракторов и сх 
машин

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Лаборатория технического 
оснащения и ремонта 
автомобилей

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

71 Сварочная мастерская 1. 1- 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Слесарная мастерская 1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется

Лаборатория технологии 
малярных и штукатурных 
работ

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

23. Лаборатория информационно
коммуникационных 
технологий и эксплуатации 
объектов сетевой 
инфраструктуры

1. 1. 96% Имеется Есть Хорошее Имеется

24. Лаборатория 
электрооборудования, 
эксплуатации и ремонта 
электрических станций, сетей 
и систем.

1. 1. 96% Имеется Есть Хорошее Имеется

25 . Учебный кулинарно
кондитерский цех

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

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

физкультурный зал -  имеется, приспособлен, емкость 150 человек, состояние -  
удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость 30 человек, состояние -  
удовлетворительное;

бассейн -  не имеется);
музыкальный зал -  имеется, приспособлен, емкость 150 человек, состояние -  

удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей -  имеется, приспособлен, емкость 30 человек, состояние -  удовлетворительное: 
учебные мастерские -  имеются, приспособлены, емкость 175 человек, состояние -  

удовлетворительное;
компьютерный класс -  3 единицы, имеется, приспособлен, емкость 75 человек, 

состояние -  удовлетворительное, имеются документы, подтверждающие разрешение 
эксплуатации компьютерной техники.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме:
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г1̂ ге количество компьютерной техники - 122 единиц, из них подлежит списанию - 43 
ж и руется  к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет 

наличие и обеспеченность организации спортивным
■г е . инвентарем - имеются, обеспечивает

имеются, не имеются), (не обеспечивает проведение занятий)

. ; т : янне удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования 
. нательном процессе от «02» августа 2017 г. № 1. 

ге: з спортивном оборудовании: имеется
1 снс =ные недостатки: нет
~ : 'еспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.
Пс требность в замене учебной мебели не имеется.
е обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 10; кровати -  8;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -  1974; фонд учебников - 1034, - 60 %;
научно-педагогическая и методическая литература -  30%.
Основные недостатки: нет
Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
общая площадь участка -  6 J  га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеются, соответствуют санитарным требованиям  

Основные недостатки: н е т .
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям -  имеются, соответствуют нормам безопасности;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Мед. сестра Мед
обслуживание

1 договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «___»  20___г, №
_______ , регистрационный номер_____________________ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  2 человек, состояние -  

удовлетворительное;
логопедический кабинет -  не имеется);

7
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Евсгзет гелагога-психолога -  имеется , приспособлен, емкость -  4 человек, состояние -  
; - i . ' i  . Г‘*ттельное:

ат: логический кабинет -  не имеется:
—у - ~.~дая -  имеется, приспособлен, емкость -  2 человек, состояние -

тигельное:
: имеется, состояние -  удовлетворительное.

- г : с т ъ  б медицинском оборудовании имеется, 
н-:-:е недостатки: нет.

■ .. : ~\чаюшихся - организовано:
а . .-с рганизовано в одну смены в одной столовой на 125 посадочных мест. Буфет

g честен.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

. нчсские условия перед приемом пищи соблюдаются.;
5 процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 

_ нм> ишх семей в количестве 50 детей, что составляет 50 % от их общего количества;
з приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций путем 

- - , ьы \ договоров, по контрактам.
Основные недостатки: нет. 

гон ен и е п р одук тов  организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нет;
д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное, его техническое 

_ _: яние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

: оорудования соблюдаются. Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
частков 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, кулер .
Основные недостатки: нет.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется.

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

Основные недостатки: нет.
10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  не имеется ;
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: обшее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -  
. : : 7 общего количества обучающихся;

з обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки
;с > ~ 3 )№ c s ;
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Автобус Газ 322132 1 2006 несоответствие удовлетво
рительное

I Автобус Газ 322132 1 2007 несоответствие удовлетво
рительное

г . ;-чие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
:: у обильной техники - имеется, установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: нет.
Г.: требность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
гганизации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 4 сотрудников. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

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

АТС;
д) территория организации ограждением оборудована на 85% и препятствует

несанкционированному доступу;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: нет.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным

требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояние пожарной 

безопасности проводилась в 2017 году.
Акт №1 «01» февраля 2017г.,Министерсво Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главное управление 
МЧС России по Саратовской области управление надзорной деятельности и профилактической 
работы, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Марксовскому и 
Советскому районам;
Акт № 2 «02» марта 2017г.,Министерсво Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главное управление 
МЧС России по Саратовской области управление надзорной деятельности и профилактической 
работы, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Марксовскому и 
Советскому районам.
Основные результаты приемки объект защиты соответствует требованиям пожарной 
безопасности; нарушений не выявлено.
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"т г Г: вания пожарной безопасности выполняются;
5 системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В учреждении 

-  ̂ система пожарной безопасности «Стрелец-М ониторинг», обеспечивающая 
шалел ей и я о пожаре. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

* zii-m x и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
“ система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

связи извещений о пожаре; 
г система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

г  игстза от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
1 стояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 

ос = щихся и персонала в безопасные зоны.
Г.: -т^жные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 
г проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 

. готорией ИП «Кленова JI.H.» 26 июля 2017 года.
:: военные параметры объектов испытания соответствуют требованиям ПУЭ, ПТЭЭП,

з ) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
р 'вок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние

% довлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется за счет ООО 
Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Канализация центральная, имеется.



I

II. Заключение комиссии

Г : о  дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 
-сти «М арксовский политехнический колледж» к новому 2017 - 2018 учебному году 

: во.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
гроцесса:

11

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации 
• новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «_ » ___________ 20_г. разработать
:_ :альный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» __________  по «___ »______________  20_ г. организовать работу по
с гранению выявленных нарушений;

в срок до «___ »   20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
> странению выявленных нарушений, для принятия решения.
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Председатель комиссии:

: хгннстра образования области

комиссии:

? тлела правовой работы 
«кэстгсстз^. образования области

Н ечзльвж  отдела развития 
тлоэессионального образования 
*>:>;стерства образования области

• ; нс> льтант отдела развития 
=;си: нлтъного образования 

v . .. : 'газования области

С а г п  и госинспектор Госавтодорнадзора

Начальник ОНД по Марксовскому,
Советскому районам ГУ МЧС России 
по Саратовской области,
майор внутренней службы, ^

jig | г
Начальник ПЦО. майор полиции

М. В. Шипулина 

JI. В. Губер
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