
АКТ
оценки готовности профессиональной образовательной организации области

к началу 2020/2021 учебного года 
составлен «2» августа 2020 года 

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

(полное наименование организации, год постройки)
Министерство образования Саратовской области 

(учредитель организации)
Россия, 413093, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 107

( юридический адрес, физический адрес организации)
Гребнева Елена Васильевна, 8(84567) 5-10-92 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «_22» июня 2020 г. № 924 в период с «0Ъ> по «20» августа 2020 г.

комиссией по проведению оценки готовности государственных образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство образования области, к 2020/2021 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
исполняющий обязанности министра образования Саратовской области, Нерозя 
Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии:
заместитель министра образования области — начальник управления развития 
профессионального образования и организационной работы, Григорьева Людмила 
Александровна;
Секретарь комиссии:
консультант отдела развития профессионального образования, Шипулина Марина 
Владимировна;
Члены комиссии:
начальник отдела развития профессионального образования управления и 
организационной работы. Дмитриева Елена Юрьевна;

представитель комиссии по развитию образования, науке и инновациям 
Общественной палаты Саратовской области, _
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Г.-зный государственный инспектор Марксовского и Советского районов 
Г2Г2товской области по пожарному надзору, подполковник внутренней службы -  
Л Руслан Нязимович;

Hi-:ельник ПЦО ОВО по г. Марксу (филиал) ФГКУ «УВО ВНГ России по 
' л г 2товской области», майор полиции -  Иващенко Иван Николаевич;

В : :> начальника ОМВД РФ по Марксовскому району, подполковник полиции -  
Гг : и  Дмитрий Владимирович;

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Марксовскому району, майор полиции -  
Тпмошенков Александр Юрьевич;

Представитель образовательной организации, директор ГАПОУ СО «МПК»
Гребнева Елена Васильевна

проведена приемка готовности государственного автономного профессиональной: 
образовательного учреждения Саратовской области «Марксовский политехнический
К О Л Л еД Ж » (полное наименование организации) (далее -  организация).

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 5! 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены ] 
установленном порядке:

Устав государственного автономного профессионального образовательнол 
учреждения Саратовской области «Марксовский политехнический колледж

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 21.10.2016г.;
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имуществ 

и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию пра 
на недвижимое имущество от «07» декабря 2016 г. № 64:44:120104:3818, на права 
оперативного управления;

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

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущесть 
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прс
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-i. -едвижимое имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:1899, на правах 
в ш и в н о го  управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 

-i. недвижимое имущество от «07» 12. 2016 г. № 64:44:120104:3833, на правах 
перативного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
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 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;



4

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
* с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
sa -движимое имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:574, на правах 
®: . : .  -: зного управления;

3 ыписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
■ :~глок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав

-гдвижимое имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:126, на правах 
-:-т:-:вного управления;

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
ж :и.~ок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 
- _ недвижимое имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:613, на правах 

е г ̂ тинного управления;
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

: телок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 
недвижимое имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:131, на правах 

негативного управления;
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

; телок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 
недвижимое имущество от «08» 12. 2016 г. № 64:44:070702:580, на правах 

негативного управления;
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

нмнтеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный 
- _:toki от «28» июля 2017г. № 64:44:120104:61, на правах оперативного управление 

пользование земельным участком, на котором размещена организация (зг 
. п -чением зданий, арендуемых организацией).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 
24» ноября 2016 г., серия 64JI0L № 0002852 регистрационный номер 3092 

: терство образования Саратовской области ,
наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии -  бессрочно.
Свидетельство об аккредитации организации № 1564 выдано «14» июня 20Г

■ v  ннстерство образования Саратовской области
- 2 :.1менование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

’ - ■ ~-А01 № 0000861, срок действия свидетельства с «14» июня 2017 г., до «14: 
■а: >- » 2 )23 г.,

2 Паспорт безопасности организации в соответствии с Постановление? 
х : . . ной Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований
в  г: гористической защищенности объектов (территорий) Министерств 

1 х  .: :_ения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфер



ж г  . юности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
Шеж ьснс сти этих объектов (территорий)» оформлен 02 августа 2019 года.

~г:<ларация пожарной безопасности организации оформлена. Заключение от 
августа 2019 г., регистрационный номер 63226000000/362/74.
71тан подготовки организации к новому учебному году -  разработан и 

- :  аан установленным порядком.
5 Количество филиалов _0 (единиц).
-  Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

seer: : учетом филиалов) 2 (единиц).
5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся 

г_^е:кития) 1_(единиц).
о. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:
а) работы по капитальному ремонту: не проводились.
б ) работы по косметическому ремонту: на 3 объектах, в том числе:
вилы ремонтных работ: замена дверных и оконных блоков на ПВХ, окраска 

■ штукатурка и окраска стен, окраска полов, побелка потолков, наклейка обоев, 
_ ена светильников и проводки, текущий ремонт мягкой кровли общежития, 

текущий ремонт мягкой кровли корпуса лабораторно -  практических занятий, 
■ ггущий ремонт шиферной кровли учебного корпуса, текущий ремонт жилых комнат 

гщежития.
объем финансирования данных видов работ 2072177,67 (руб.);

. т приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются ;
в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 

1! 20/2021 учебного года:
виды работ: нет
объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  

не имеется.
Проведено техническое обследование здания.

7. Основные сведения об образовательной организации:
а) проектная допустимая численность обучающихся - 753 человека;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  554 человека, в 

том числе 0_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

б) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 127 человек; из них 
поступивших в ВУЗы - 1 человек, призваны в РА -  21 человек, работают -  154 
человек; не работают - 0 человек;

в) количество 'обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 
первый курс - 161 человека;
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г) количество групп по комплектованию: всего -  34; количество обучающихся - 
5 человек;

е) укомплектованность штатов организации: 103 человека, 
педагогических работников - 37 человек, 36 %; 
научных работников -  0 человек 0 %; 
инженерно-технических работников -  0 человек , 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  56 человек, 54 %; 
производственных работников -  0 человек, 0 %; 
учебно-воспитательных работников -  9 человек, 9%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

- человек, 1%;
к) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
~ иесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 
5ез Зарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
ъ: ".можностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
Объекты материально- 

технической базы
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Кабинеты:
Информатика и

- формационные 
технологии в

т с’фессиональной 
деятельности,
I : кументационное 
•геспечение управления, 

.таборатория ИКТ__________

1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

Математика 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

Р> сский язык и 
:гтература, культура речи, 

: ■■: новы философии,
- : теология общения

1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Онзнка 70% Имеется Есть Хорошее Имеется
Математический аппарат и 
~ : строение компьютерных 
. г -ей. лаборатория

салуатации объектов 
ве тезой инфраструктуры

1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

-V  рия, обществознание, 
.: с  ально-экономические
Ж. ЦИПЛИНЫ

90% Имеется Есть Хорошее Имеется

мая. биология,
а оло1 ия питания и 
- - -  тария, метрология и

1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется



стандартизация
L Безопасность

жизнедеятельности и 
охраны труда

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

ч. Технология кулинарного 
производства

1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется

Основы агрономии, 
технологии производства 
продукции
растениеводства и 
животноводства

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Инженерная графика и 
техническая механика

1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется

12. Технология штукатурных 
работ

1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется

1 э Техническое 
обслуживание и ПДД

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

1 и Устройство автомобилей 1 1 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

15 Иностранный язык 1 1 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

16. Спортивный 
легкоатлетический зал

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Кабинет дисциплин права 
и социального 
обеспечения

1. 1. 96% Имеется Есть Хорошее Имеется

18. Кабинет ЛПЗ технологии 
малярных работ

1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется

Лаборатории:
19. Товароведение 

продовольственных 
товаров, организация 
хранения и контроля 
запасов сырья

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

20. Лаборатория механизации 
сельскохозяйственных 
работ и технической 
механики

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Лаборатория по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей, ремонта 
двигателей

1. 1. 100% Имеется Есть Хорошее Имеется

Лаборатория технологии  
штукатурных работ

1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

Лаборатория организации 
и принципов построения 
компьютерных систем, 
программно-аппаратной 
защиты объектов сетевой 
инфраструктуры

1. 1. 96% Имеется Есть Хорошее Имеется

24. Учебный кулинарно
кондитерский цех, 
лаборатория технического 
оснащения кулинарного и 
кондитерского 
производство

1. 1. 100% Имеется

?

Есть Хорошее Имеется

Мастерские:
25. Сварочная мастерская 1. 1. 90% Имеется Есть Хорошее Имеется

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

127 . Швейная мастерская 1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется

28. Регулировка тракторов и 
автомобилей

1. 1. 80% Имеется Есть Хорошее Имеется
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
сразовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  
человек, состояние -  удовлетворительное; 

тренажерный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  30 
еловек, состояние -  удовлетворительное; 

бассейн - не имеется;
музыкальный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  

' :  > человек, состояние -  удовлетворительное;
музей -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  30 человек, 

стояние -  удовлетворительное;
учебные мастерские -  имеются, приспособлены, емкость -  175 человек, 

л гофиль мастерских, количество единиц каждого профиля (сварочная мастерская -  1; 
::есарная мастерская -  1; швейная мастерская -  1, регулировки тракторов и 
- томобилей - 1), состояние -  удовлетворительное;

компьютерный кабинет -  имеется, приспособлен (типовое помещение -  3 
глиницы), емкость -  75 человек, состояние -  удовлетворительное, имеются 
: :  кументы подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме: 
общее количество компьютерной техники - 125 единиц, из них подлежит

. писанию - 17 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 10 единиц. 
:новные недостатки морально устаревшие; нецелесообразность ремонта 
кономическая)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 
: зорудованием, инвентарем -  имеются, обеспечивает проведение занятий, его
. >стояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
: горудования в образовательном процессе от «20» июля 2020 г. № 1, комиссия 
ГАПОУ СО «МПК».
Г" этребность в спортивном оборудовании: имеется.

Основные недостатки: нет
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 

Потребность в замене мебели: не имеется.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное 

Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 25; стулья офисные - 20; кровати -  25;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 2155; фонд учебников - 1010, 47 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 620.
Основные недостатки: нет
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Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией 

удовлетворительное:
общая площадь участка -  6J_ га; 

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

Основные недостатки: нет 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеются, соответствуют требованиям 
оезопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет
10. Медицинское обслуживание в организации организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским 

"ерсоналом в количестве !_ человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

'Лед. брат Мед.
обслуживание

1 договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «02» октября 2017 г, № 
Л 3-64-01-003891, регистрационный номер 0004503;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  2 человека, 
. стояние -  удовлетворительное,

логопедический кабинет -  не имеется;
кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособлен, емкость -  4 человека, 

стояние -  удовлетворительное,
стоматологический кабинет -  не имеется;
процедурная -  имеется, приспособлен, емкость -  2 человека, состояние -  

»л овлетворительное.
Изолятор имеется, состояние -  удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки: нет
11. Питание обучающихся - организовано:
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а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 125 посадочн] 
мест. Буфета нет.

Качество эстетического оформления занов приема пищи удовлетворительн* 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питаш 
детей из малоимущих семей в количестве 44 чел., что составляет 9 % от их общ 
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаем 
организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, через электронн 
магазин, конкурентоспособными закупками.

Основные недостатки: нет
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нет
д) обеспеченность технологическим оборудованием -  не достаточное, 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям 
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использован 
технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеете

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиче< 
цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой 

работников имеются.
Основные недостатки: нет
и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководит 

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

дератизация, дезинфекция, дезинсекция) имеется, договор № 0102/01-2
11.01.2020 г. ООО «Агент», 413119, Саратовская область, Энгельсский р 
Приволжский р.п„ ул. Гагарина.; договор №ЭН00 -  012533 от 25.11.2019 г. с 
ч Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском рай 
-13111 г.Энгельс, проспект Строителей, д.4а.

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотруд] 
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санит



гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 
общественных зданий.

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

имеется.
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к места 

проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность* организации транспортными средствами, в том числе д. 

перевозки обучающихся:

№
п/п

Наименование

А
51

М
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ог
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П
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1. Автобус 13 
мест

Газ - 
322132

2 2007 Несоответствие исправен Запрещен к перевозке 
детей 

несовершеннолетних
2. Легковая Ваз 21074 1 1997 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ

СПИСАНИЮ
3. Легковая Ваз 21053 1 2007 соответствие исправен -
4. Легковая Ваз 21043 1 2004 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ

СПИСАНИЮ
5. Легковая Ваз 21060 1 2001 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ

СПИСАНИЮ
6. Легковая Ваз 217030 1 2008 соответствие исправен -
7. Легковая Ваз 217030 2010 -
8. Грузовой

фургон
Иж 27157 1 2006 соответствие исправен -

9. Грузовой Камаз 5320 1 1989 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ
СПИСАНИЮ

10. Трактор
колёсный

XT3-150K 1 2007 соответствие исправен -

11. Трактор
колёсный

Беларусь
1221

1 2006 соответствие исправен -

12. Трактор
колёсный

Агромаш
85TK

1 2015 соответствие исправен -

13. Трактор
колёсный

Т-16 1 1989 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ
СПИСАНИЮ

14. колёсный Комбайн
«Вектор»

1 2007 соответствие исправен -

15. Трактор
колёсный

МТЗ-80Л 1 1994 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ
СПИСАНИЮ

16. Прицеп ГПТС-6 1 1981 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ
СПИСАНИК

17. Прицеп ГПТС-4 1 1994 соответствие исправен ПОДЛЕЖИТ
СПИСАНИК

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений 
обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установле 
требованиям соответствует.
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Основные недостатки: нет.
Потребность в замене (дополнительной закупке) -  имеется, количество -  2 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены.

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведена.

б) присвоена III категория защищенности объекта (ов)
в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации 

осуществляется сотрудниками ООО « ЧОО «Щит-2002» в составе 8 сотрудников. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по 
оказанию охранных услуг заключены с ООО «Частная охранная организация 
«Щит-2002»,лицензия №JI-0038 от 06.04.2018г., договор № 05/20 от 30.06. 2020г.

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы.
д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы частично (общежитие);
е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова, телефона АТС;
ж) территория организации ограждением оборудована и защищает от 

несанкционированного доступа;
з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: нет.
15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка 

состояние пожарной безопасности проводилась.
Основные результаты приемки объект защиты соответствует требованиям 

пожарной безопасности; нарушений не выявлено, предписания нет.
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В 

организации установлена пожарная сигнализация и система оповещения людей о 
пожаре (СОУЭЛ), ПАК «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающая звуковое 
извещение об эвакуации и возгорании.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

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

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных 
гей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся 
персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны; 
ветственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
юводилась. Вывод на оснований акта № 27 от «17» июля 2020 года, выданного 
Ю «Техспепмонлаж - соответствует нормам;

з) проведен::? инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
еквартальных трен иго зок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
^опасности: не выя5лены.

16. Меропри-т : но подготовке к отопительному сезону в организации 
оведены.

Отопление пом е _ еннй и объектов организации осуществляет теплоцентраль, 
стояние удовлетворительное.

Опрессовка от:~ тельной системы проведена. Договор № 5 от 10.07.2020года 
1УП «Тепло».
>еспеченность топливом составляет 80 % от годовой потребности. Потребность в 

дополнительном обеспечении составляет 20 %. Хранение топлива не организовано.

17. Режим вен: : 5 мена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообме :улцествляется за счет приточной и естественной 
вентиляции

Состояние : еле мы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 
норм возд\ хоос\tesa.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется за счет 
центрального горолекого водоснабжения.

19. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.
20. Канализапия центральная, имеется.
21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной 

организации: не имеется.

№ Наименование органа, Срок Необходимый Наличие плана
п/п выдавшего ' исполнения объём денежных по устранению

предписание предписания средств для нарушений

>ных
ляет

:розя

ития
мила

рина

я и

циям
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исполнения
предписания

(да/нет)

- - - -

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно- 
лидемио логической обстановки в условиях угрозы распространения новой 
оронавирусной инфекции (COVID-19):
) наличие тепловизоров 0 шт.,
) наличие бесконтактных термометров 2 шт.,
) наличие доз^т роз : антисептическим средством для обработки рук 35 ед.,
) запас дезине и г;-к ллгх средств -  Ди - хлор, 3000 таблеток,
) наличие прибогоз ддя обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., 
стройства, разре„ е е :< использованию в присутствии людей, 0 шт.),
) запас средств - д дуальной защиты (защитные маски, перчатки) 1000 шт. 
ащитных масок. 5'>* _т. перчаток.

23. Наличие 5 : Зразовательной организации плана профилактических
мероприятий в услс5 : • гонавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии 
Государственное а ~  - мное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовск • ■'ласти «Марксовский политехнический колледж»
к новому 2020 -2С 2 _ ' ; му году готово.

III. Основные i  ечания и предложения комиссии по результатам приемки:
1. В холе ~ ~ ? едения приемки выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебк: ~ " г : цесса:

т  ; нар\тпения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи : нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности 
организации к нов:' г ; небному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» ___________ 20_г.
разработать детальный ллан устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии:

в период с «__ » ___________по «___»_____________ 20__г. организовать работу
ло устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ______, 20__г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

е
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1Я___ I
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редседатель комиссии:
:полняющий обязанности министра 
разования области

аместители председателя комиссии: 
меститель министра — начальник управления 
звития профессиоиазъвого образования 
организациокнсй га-5 ть:
Секретарь ко мисс:::
'онсульта:- . 
эофессионалън:: ' :  _ . вания

Е.В. Нерозя

<^(^^пись)

'L
9-

(подпись)

JI.A. Григорьева
(инициалы, фамилия)

М.В. Шипулииа
(инициалы, фамилия)

лены коми::
ачальник о т д с т  р а м п а
рофессионатъ:-:: _ вания (подпись)

Е.Ю. Дмитриева
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.Яхин

подпись)

)едставитель кс ж  zm  развитию 
•разования. на^чг я  швшмщиям 
эществен - : й _ г ты Сдрат: зской области

гавнъл: : iacx me д! спектор
т
1арксов<.; м г  е  гайонов
аратовской с 5лас к вс i - арному надзору, 
одиолковник вн; . :кбы

Начальник ПЦО ЗВС : '-Марксу (филиал)
>ГКУ «УВО ВНГ Р .. п  Саратовской 
бласти», майор полк

эио начальника О V - _ - Марксовскому району,
щполковник полипи (п̂

ачальник ОГИБДД С ' 1В Л Г : ссии по 
арксовскому району, май: г полиции

эедставитель образовательной орган 
«ректор ГАПОУ СО ■ МПК

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(подпись/

И.Н.Иващенко
(инициалы, фамилия)

Д .В.Гришин
(инициалы, фамилия)

А.Ю. Тимошенков
(инициалы, фамилия)

Е.В. Гребнева
(инициалы, фамилия)

ГИ

ие

и

пьных
гвляет

[ерозя

вития
з:мила

арина

ш и

1ЦИЯМ


