
АКТ  
проверки готовности  областного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»,  

к новому 2016-2017 учебному году 
составлен 25 июля 2016 года 

 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Советский социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова»,  
1986 года постройки 

(полное наименование организации, год постройки) 

Комитет образования и науки Курской области  
(учредитель организации) 

Курская область, Советский район, поселок Коммунар, улица Парковая, 
дом2,  

( юридический адрес, физический адрес) 

телефон/факс: 8(47158)2 – 18 -06 
(номер телефона) 

Миронов Александр Дмитриевич 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области 

(наименование органа управления  образованием, издавшего приказ) 

от «     » июня 2016 г. №          в период с «      »        по «      »        2016г. 
комиссией  администрации Советского района на основании 
РаспоряженияАдминистрации Советского района от 29.06.2016 года               
№ 273-р  «О проверки готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году»   

(наименование органа управления  образованием, проводившего проверку) 

в составе: 
Председатель комиссии: 

Заместитель Главы Администрации Советского района Булгакова Ирина 
Яковлевна; 

Секретарь комиссии: 
Ведущий экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» Советского района Копылова Яна 
Александровна 

Члены комиссии: 
Заместитель Главы Администрации Советского района Носов Борис 
Александрович; 
Начальник отдела надзорной деятельности по Советскому, 
Горшеченскому и Касторенскому районам Занин Алексей Сергеевич; 
Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области 
Воробьева Ольга Алексеевна; 
Начальник Управления образования Администрации Советского района 
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Свеженцев Владимир Анатольевич; 
Начальник ОУПП Отдел МВД России по Советскому району Долотов 
Александр Александрович; 
Заместитель начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курской области в Щигровском, Черемисиновском, 
Тимском, Советском, Касторенском и Горшеченском районах Родин 
Андрей Геннадьевич; 
проведена проверка готовности областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Советский социально 
– аграрный техникум 
имени В.М. Клыкова» 

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 областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова»утвержден приказом комитета образования и науки Курской 

области от «29»сентября2014года№1-947; 

Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  

оперативное управление от «06» марта 2015 г.  46 БА № 003355, 46БА № 

003356, 46БА № 003357, подтверждающее закрепление за организацией  

собственности  учредителя (на правах оперативного пользования или 

передачи в собственность образовательному учреждению); 

Свидетельство  о  государственной  регистрации права от «11» 

октября 2011  г. 46АИ № 008897 на  пользование земельным участком, на 

котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» декабря 

2014г., комитетом образования и науки Курской областиСерия 46 А 01 

№0000012,  №1328 срок действия свидетельства с «11» декабря 2014 г. до 

«10» декабря 2020 года. 
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Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности 

установленной формы  выданная  «14»ноября 2014г., серия 46 Л 

01№0000020, регистрационный номер 1865 комитетом образования и 

науки Курской областисрок действия лицензии - бессрочно. 

2.   Паспорт  безопасности  организации  от  «28»  января 2016 года 

имеется. 

Декларация пожарной безопасности областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Советский социально 

– аграрный техникум имени В.М. Клыкова»от«31»марта 2015г.  

№ 38236864 – 7 -40оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году разработан и 

согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, в том 

числе общежитий 1 единица на 360 мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2016 году: 

а) капитальных ремонтов объектов – нет 

б) текущих ремонтов на 6 объектах, в том числе: 

№ Наименование 
объекта Вид ремонта 

Наименование 
организации,                                           
выполнявшей работы 

1. Спортивный зал покраска стен и полов собственными силами 

2. Кабинет физики покраска потолка и стен ВДК, 
устройство пола из линолеума собственными силами 

3. Учебные 
мастерские 

покраска потолков и стен 
клеевыми составами, покраска 
оконных, дверных и воротных 

блоков, покраска панелей 

собственными силами 

4. Общежитие 

текущий ремонт пяти жилых 
комнат, воспитательской, 
секционных коридоров, 
кубовых, санузлов, лестничных 
клеток 

собственными силами 

5. Учебные корпуса покраска панелей ВДК, покраска 
ограждений лестничных клеток собственными силами 

6. Спортивная 
площадка 

покраска спортивных 
сооружений, устройство 
прыжковой ямы 

собственными силами 

 

Акты приемки на текущий ремонт оформлены, гарантийные 
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обязательства имеются. 

в) иных видов ремонта на трех объектах образовательной 

организации: 

• общежитие – покраска цоколя известковым составом; 

• учебные корпуса - покраска цоколя известковым составом; 

• столовая – покраска плинтусов. 

г)  потребность  в  капитальном и текущем ремонте (реконструкции) 

в новом учебном году - имеется. 

Необходимо выполнить следующие работы:  

• устройство ограждения территории; 

• устройство подъездных путей; 

• устройство тротуарных дорожек; 

• устройство пандуса для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• реконструкция центрального входа, фойе первого этажа, 

лестничных клеток 1-3 этажей; 

• художественная отделка стен вестибюля 1 этажа; 

• устройство пола из плитки 1 и 2 этажей учебных корпусов; 

• ремонтные работы лаборатории двигателей автомобилей; 

• устройство пола из плитки в общежитии на 5 этаже; 

• установка оконных блоков из ПВХ в учебных мастерских; 

• устройство бетонного пола в учебных мастерских; 

• ремонтные работы в лаборатории сельхозмашин. 

4.  Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  

приложении к лицензии, соблюдаются: 

а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг: 

• реализация основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования; 
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• реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

• реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

• реализация основной программы профессионального обучения-

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям  служащих; 

• реализация основной программы профессионального  обучения - 

программы переподготовки рабочих, служащих; 

• реализация основной программы профессионального обучения-

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ–

дополнительных общеразвивающих программ; 

• реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

• реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человек; 

в)  численность  обучающихся  по  состоянию  на  день  проверки  - 

794человек,  в том числе – 0 человек, обучающихся с применением 

дистанционныхобразовательных технологий; 

г)  численность  выпускников  2015  - 2016 годов –139человек; из 

них 

поступивших   в  вузы  -  18 человек,  профессиональные  

образовательные организации  -  0 человек, работают - 35 человек; не 

работают – 7человек, по уходу за ребенком – 24 человека, призваны в 

армию – 62 человек; 

д)  количество  обучающихся,  подлежащих поступлению в текущем 
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году на первый курс – 145 человек; 

е) количество учебных групп по комплектованию: 

учебных групп всего - 9; количество обучающихся – 449 человек, из 

них 61 человек на заочном обучении; 

из них обучаются: 

в 1 смену – 9 учебных групп, 449 обучающихся, заочное отделение 3 

группы – 61 обучающихся; 

во 2 смену - 0учебных групп, - 0 обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются 

з) наличие   программ   развития   образовательной   организации   - 

имеются 

и укомплектованность штатов организации: 

• педагогических работников - 102 человек, 45%; 

• научных работников - 1человека, 2%; 

• инженерно-технических работников – 9 человек, 6%; 

• административно-хозяйственных работников - 50 человек, 

33%; 

• производственных работников - 12 человек, 8%; 

• учебно-воспитательных работников - 8 человек, 5%; 

• медицинских  и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции- 1человек, 1%; 

к)  наличие  плана  работы  организации  на  2016 -2017 учебные 

годы – имеется. 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  

Здания  и объекты организации не оборудованы техническими 

средствами  безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности 

организации: 
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№п
/п 

Объекты 
материально-
технической 
базы 

Необхо
димо 

Имеет
ся 

Процент 
оснащен
ности 

Наличие 
докумен
тов по 
технике 
безопас
ности 

Наличи
е актов 
разреш
ения на 
эксплуа
тацию 

Наличие 
и 
состояни
е мебели 

Оборудо
ва 
ние 
средства
ми 
пожарот
ушения 

При
меча
ние 

1 

Кабинет, 
математики с 
методикой 
преподавани
я 

 да 90 да да да да  

2 

Кабинет, 
русского 
языка и 
детской 
литературы 

 да 89 да да да да  

3 

Кабинет 
теории и 
методики 
компенсиру
ющего и 
коррекционн
о-
развивающег
о 
образования 

 да 93 да да да да  

4 

Кабинет 
теории и 
методики 
дополнитель
ного 
образования 

 да 90 да да да да  

5 

Кабинет 
изобразитель
ной 
деятельности 
и методики 
развития 
детского 
изобразитель
6ного 
творчества 

 да 96 да да да да  

6 

Кабинет 
теоретически
х и 
методически
х основ 
дошкольного 

 да 100 да да да да  



8 
 

образования 

7 

Кабинет, 
гуманитарны
х и 
социально- 
экономическ
их 
дисциплин 

 да 95 да да да да  

8 
Кабинет 
педагогики и 
психологии 

 да 98 да да да да  

9 

Кабинет 
музыки и 
методики 
музыкальног
о воспитания 

 да 84 да да да да  

10 

Кабинет 
методики 
обучения 
продуктивны
м видам 
деятельности 

 да 96 да да да да  

11 

Кабинет 
устройства, 
технического 
обслуживани
я и ремонта 
автомобилей 

 да 80 да да да да  

12 

Кабинет 
общепрофесс
иональных 
(технических
) дисциплин 

 да 74 да да да да  

13 

Кабинет 
правил 
безопасности 
дорожного 
движения 

 да 98 да да да да  

14 
Кабинет 
агрономии и 
зоотехнии 

 да 72 да да да да  

15 
Кабинет 
химии и 
биологии 

 да 90 да да да да  

16 Кабинет 
информатики  да 100 да да да да  
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17 
Кабинет 
иностранног
о языка 

 да 86 да да да да  

18 

Кабинет - 
безопасности 
жизнедеятел
ьности и 
охраны труда 

 да 90 да да да да  

19 Кабинет - 
математики  да 84 да да да да  

20 Кабинет 
физики  да 80 да да да да  

21 

Кабинет, 
русского 
языка и 
литературы 

 да 92 да да да да  

22 

Кабинет 
физиологии, 
анатомии, 
гигиены и 
санитарии 

 да 84 да да да да  

23 

Кабинет 
теоретически
х основ 
сварки и 
резки 
металлов 

 да 90 да да да да  

24 
Лаборатория 
информатики 
и ИКТ 

 да 100 да да да да  

25 

Лаборатория 
электрообору
дования 
автомобилей 

 да 86 да да да да  

26 

Лаборатория 
технического 
обслуживани
я и ремонта 
автомобилей 

 да 96 да да да да  

27 

Лаборатория 
технического 
оборудовани
я 
заправочных 
станций и 
технологии и 

 да 70 да да да да  
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отпуска 
горюче - 
смазочных 
материалов 

28 

Лаборатория 
технических 
средств 
обучения 
(тренажеры и 
тренажерные 
комплексы) 

 да 85 да да да да  

29 

Лаборатория 
двигателей 
внутреннего 
сгорания и 
автомобильн
ых 
эксплуатацио
нных 
материалов 

 да 85 да да да да  

30 

Лаборатория 
тракторов и 
самоходных 
сельскохозяй
ственных 
машин 

 да 92 да да да да  

31 

Лаборатория 
механизации 
сельскохозяй
ственных 
работ 

 да 80 да да да да  

32 

Лаборатория 
оборудовани
я 
животноводч
еских 
комплексов и 
механизиров
анных 
ферм 

 да 70 да да да да  

33 

Лаборатория 
торгово - 
технологичес
кого 
оборудовани
я 

 да 94 да да да да  

34 Лаборатория 
«Учебный  да 94 да да да да  
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магазин» 

35 Сварочная 
мастерская  да 85 да да да да  

36 Слесарная 
мастерская  да 85 да да да да  

37 

Спортивный 
комплекс 
«Стрелковый 
тир» 

 да 75 да да да да  

38 
Медицински
й 
кабинет 

 да 100 да да да да  

39 Музей  да 80 да да да да  

40 Библиотека  да 75 да да да да  

41 Лаборантска
я  да 80 да да да да  

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

• спортивный   зал  -  имеется, типовое помещение,площадь 

270м2  состояние - удовлетворительное; 

• тренажерный зал -имеется, приспособлен, состояние - 

удовлетворительное; 

• бассейн  -    не  имеется; 

• актовый зал - имеется,типовое помещение емкость – 250 

человек, состояние- удовлетворительное; 

• музей - имеется, приспособлен, емкость- 30 человек, 

состояние - удовлетворительное; 

• учебные мастерские – имеются, типовое помещение, 

состояние удовлетворительное; 

• компьютерный класс–имеется, типовое помещение, состояние 

удовлетворительное; 

• учебные  лаборатории  -  имеются,типовое помещение, 

состояние хорошее. 
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в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее  

количество  компьютерной  техники – 100 единиц, из них подлежит 

списанию – 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -20 

единиц.  

г) наличие  и  обеспеченность  организации  спортивным  

оборудованием, инвентарем   -   имеются,   обеспечивает проведение 

занятий, состояние спортивного оборудования - удовлетворительное, акт-

разрешение на использование спортивного оборудования  в 

образовательном процессе имеется. 

Потребность в спортивном оборудовании:имеется. 

Основные недостатки: нет 

д)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - 

удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов  - 2; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 2; 

е) обеспеченность  организации  бытовой  мебелью в общежитии  - 

удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели:шкаф плательный - 20; стулья - 30; 

кровати -30; тумбочки-100. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:число книг – 

18745 экземпляра; фонд учебников –7437 экземпляров, 40%; 

художественной литературы – 7630 экземпляров, 41%; 

научно-педагогическая и методическая литература – 

3678экземпляров, 19%; 

Основные недостатки: нет. 

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется. 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за 

организацией,удовлетворительное: 

общая площадь участка – 11,3га; 

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  
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мусоросборников –имеется,  их техническое    состояние соответствует   

санитарным   требованиям, организован самовывоз мусора. 

Основные недостатки: нет 

наличие  спортивных  сооружений  и площадок – имеются, их 

техническое состояние соответствует санитарным требованиям и 

требованиям 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 человека, в том числе: 

 

Должность Профиль 
работы 

Количество 
ставок 

Характер работы 
(штат, договор) Примечание 

фельдшер медицинская 
деятельность 1 штат  

 
Лицензия  на  медицинскую деятельность №ЛО-46-01-001522 от 

02.02.2016г; 

б)в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский  кабинет  - имеется, типовое помещение, емкость – 794 

человека, состояние – удовлетворительное; 

логопедический  кабинет  -  не имеется; 

кабинет   педагога-психолога   -  имеется, типовое помещение, 

емкость – 794 человек, состояние – удовлетворительное; 

стоматологический кабинет – не имеется; 

процедурная - имеется,типовое помещение, емкость - 794 человек, 

состояние - удовлетворительное; 

потребность в медицинском оборудовании не имеется; 
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Основные недостатки: нет 

8. Питание обучающихся - организовано: 

а) питание организовано в 1смену, в 1столовой  на 180 посадочных 

мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи – 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи – 

соблюдаются. 

б)  процент  охвата  горячим  питанием  составляет  100%,  в том 

числе 

питанием  детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что 

составляет 4,9% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам с ЗАО 

«Курскхлеб» №5728 от 12.01.2016г.,с ООО «Молоко» № 4881 от 

30.12.2015 г., с ООО «Синтез» №55-508-174 от 12.01.2016 г. 

Основные недостатки: нет 

г) хранение   продуктов организовано, санитарным нормам 

соответствует. 

Основные недостатки: нет 

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 

акты  допуска к эксплуатации оформлены.  

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

Основные недостатки: нет 

Потребность в закупке дополнительного технологического 

оборудования имеется: мармит для сохранения температуры при раздаче 

пищи. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

Основные недостатки: нет 
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ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.  

з) документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность 

столовой работников, имеется. 

Основные недостатки: нет 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации, имеется. 

к) питьевой режим обучающихсяорганизован, имеются куллеры с 

водой. 

Основные недостатки: нет 

л) наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических 

услуг (дератизация, дезинфекция) имеется. 

ООО Дезинфекция Р договор № 4 от «30» декабря 2015 года. 

КГУ «Курское медико-профилактическое объединение» договор 

№27 от 30.12.2015года.  

9. Нормы освещенности учебных кабинетов (аудиторий), рабочих 

мест 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 – организовано; 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения 

занятий – не имеется; 

 

б) общее  количество  обучающихся,  нуждавшихся  в  подвозе  к  

местам проведения занятий, - нет; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том 

числе для перевозки обучающихся: 

 

 

№
п/

Наименован
ие 

Марка 
транспортн

Количес
тво 

Год 
приобрете

Соответствие 
требованиям 

Техническо
е состояние 

Примеч
ание 
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п ого 
средства 

ния ГОСТа Р 
51160-98 
"Автобусы 
для перевозки 
детей. 
Технические 
требования" 

 ГАЗЕЛЬ ГАЗ 3285 1 2000 соответствует удовлетвор
ительное  

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется, 

установленным требованиям соответствуют.  

Основные недостатки: нет 

Потребности  в замене   -не имеется. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены. 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, 

сторожами-вахтерами согласно штатного расписания в составе 10 

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 

4 человека; 

б) объекты организации   системой  охранной  сигнализации 

оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

г) прямая  связь  с  органами  МВД  организована с использованием 

кнопки экстренного вызова, и телефона АТС; 

д) территория организации ограждением не оборудована и 

обеспечивает несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская  служба организована. 

Основные недостатки: необходимо оборудовать территорию 

организации ограждением и прекратить несанкционированный допуск. 

12. Обеспечение  пожарной  безопасности  организации 

соответствует нормативным требованиям: 

а) органами Государственного пожарного надзора в 2014 – 2015 
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учебном году проверка состояния пожарной безопасности проводилась15 

мая 2015года, акт №73 

Основные результаты проверки положительные и в предписании: 

замечаний нет. 

б) требования пожарной безопасности выполняются. 

в) системой пожарной  сигнализации  объекты  организации 

оборудованы.  

В организации установлена пожарная сигнализация АУПС, прибор 

«Гранд МАГИСТР», прибор «ВЭРС-ПК16», прибор «Лунь», комплект 

оборудования «Риф-Ринг-701»,извещатели пожарно-дымовые типа «ИП 

212-77», извещатели пожарные  

ручные типа «ИПР-3СУ», источник бесперебойного питания типа 

«СКАТ 1200»,обеспечивающаяголосовоеоповещение и управление 

эвакуацией людей при пожаре(описание заданного вида извещения о 

пожаре и  выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. 

г) здания и  объекты  организации  системами противодымной 

защиты 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. 

Состояниеэвакуационных  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 электротехнической лабораторией ИП  
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