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Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2014 / 2015 учебному году
Акт составлен «18» августа 2014 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский
колледж искусств»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных документов
1) Устав утвержден 5 августа 2011 г. № 217;
юридического лица
2) Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц 10.09.2012 г. № 2854;
3) Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации 17 апреля 1998
г.;
4) Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц 10 сентября
2012 г.;
5) Приказ о назначении на должность директора
Зиминой И.Ф. 13.08.2012 г. № 1589-РП.
Наличие документов, подтверждающих Свидетельство о государственной регистрации права
закрепление
за
образовательной 27.12.2012 г.
организацией недвижимого имущества
Наличие документов, подтверждающих Свидетельство о государственной регистрации права от
право на пользование земельным участком, 25.12.2003 г. № 66 АБ 145799
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)
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№
п/п
4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

Наличие лицензии на право ведения 1) Лицензия № 631 от 23 июня 2011 г. выдана
образовательной
деятельности, Министром общего и профессионального образования
свидетельство об аккредитации
Свердловской области Ю.И. Биктугановым
2) Бессрочная серия 66 № 001206
3) приложение № 1 на право ведения образовательной
деятельности
Контрольные нормативы:
- Соответствие образовательного ценза педагогических
работников
установленным
в
соответствии
с
законодательством РФ требованиям;
- Соответствие материально – технического
обеспечения образовательной деятельности
установленным в соответствии с законодательством РФ
требованиям;
- Соответствие учебной, учебно – методической
литературы и иных библиотечно – информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса установленным в соответствии с
законодательством РФ требованиям;
4) свидетельство об аккредитации № 6185 от 09 ноября
2011 г.
Наличие плана работы образовательной
1) наличие;
организации на 2014 учебный год
2) Утвержден приказом директора Зиминой И.Ф. за №
22 от 31.03.14 г.
Численность обучающихся в
191 чел.
образовательной организации
(дополнительно указывается превышение
допустимой численности обучающихся)
Укомплектованность образовательной
1) по штатному расписанию:
организации кадрами
Администрация – 6 чел –к
Преподаватели – 53 чел –к
Концертмейстеры - 10 чел –к
иные работники – 43 чел -к
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№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

2) по факту:
Администрация - 6 чел –к
Преподаватели – 53 чел –к
Концертмейстеры – 10 чел -к
иные работники - 41 чел –к
3) наличие вакансий (указать)
Ремонтировщик – настройшик
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
Акты технического контроля от 20.06 2014 г.
- канализации,
- отопления,
- водоснабжения
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми Оснащенность 80%
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
94 %
с требованиями стандартов (в процентах)
1) Хореография;
2) Актерское мастерство;
Оснащенность мастерских в соответствии с Мастерских нет.
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного / Спортивный зал готов к учебному процессу
спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и Гимнастическая стенка 16 секций, гимн., скамейки 8
инвентаря
по
норме, состояние ед., баскетбольный щит с кольцами 2 ед., маты
оборудования и инвентаря, акты-разрешения гимнастические 8 шт., козел гимнастический, сетка
на использование в
образовательном волейбольная, шаговый тренажер для ног,
процессе спортивного оборудования
оборудование для тенниса.
3) оборудование находится в удовл. состоянии. Наличие
инвентаря и оборудования не соответствует норме.
4) акт приемки оборудования составляются ежегодно.
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№
п/п
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

Наличие и состояние стадиона / спортивной Стадиона нет
площадки
Проведение
испытаний
спортивного Соответствие оборудования ГОСТ.
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
Предписаний нет.
деятельности Главного управления
При проверке готовности учреждения к учебному году
Министерства Российской Федерации по
пожарным инспектором вынесены замечания
делам гражданской обороны, чрезвычайным рекомендательного характера.
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской
области (госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной безопасности 1) Обучение руководителя Зимина И.Ф. 17.09.2012 г.
(далее – ППБ)
2) Обучение ответственного Демешева С.А. 9.04.2012 г.
3) Проведение инструктажей 1 раз в 6 месяцев
(сентябрь, март)
4) Проведение лекций, учений;
5) с сотрудниками госпожнадзора 1 раз в год.
Состояние первичных средств
1) 100 %
пожаротушения
2) Журнал учета имеется
3) проверяются
Состояние автоматической пожарной
1) наличие
сигнализации (далее – АПС) и системы
2) ППКОП «Сигнал 20»; обслуживающая организация
оповещения и управления эвакуацией людей ЗАО ПКФ «Элпос» тел.: 43-01-88; 43-01-91.
при пожаре, их техническое обслуживание
3) Демешева Светлана Александровна – зам. директора
по АХР;
4) Договор № 04-14/ТО; обслуживающая организация
ЗАО ПКФ «Элпос»
5) Модуль «Тайфун - 240» МУПТВ – 240 – Г – ГВ
6) Требует замены, в соответствии правилами
противопожарного режима.
6

№
п/п

Мероприятия

20.

Состояние путей эвакуации

21.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной безопасности

22.
23.

24.

25.

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ

Электроустановки соответствуют ГОСТ Р 52320-2005,
ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ 4228-060-81492982-2012
В
готовом
состоянии
находится
внутреннее
противопожарное водоснабжение
Декларация пожарной безопасности от 19 мая 2014 г. №
65-476-374-ТО-02282
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной Предписаний нет
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
Организация профессиональной
1) обучение руководителя организации
гигиенической подготовки и аттестации
2) обучение сотрудников;

26.

Организация питания обучающихся

27.

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха
Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды

28.

Требования к исполнению

1) наличие столовой;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой
мебелью -90%;
3) организация горячего питания:
- за счет собственной столовой,
4) охват обучающихся горячим питанием – 100 %;
5) паспортизация пищеблока
Колледж оборудован бактерицидными лампами
Организован питьевой режим. Заключен договор № 103
с ООО «Синегорье» на поставку родниковой питьевой
воды.
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№
п/п

Мероприятия

29.

Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

30.

31.

32.

33.

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

Обследование вентиляционного оборудования и
климатической техники осуществляется 2 раза в год
(весной, осенью)
1) наличие мед. кабинета ;
2) договор с поликлиникой на обслуживание № 1 от
12.12.2013 г.;
3) обеспеченность медицинским работником (1 штатная
единица)
Протокол лабораторных испытаний № 10759 д от
25.04.2014 г.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям (при
проведении работ на системе водоснабжения
или наличии проблем с качеством питьевой
воды в населенном пункте, организации)
Проведение медицинского осмотра
Медицинский осмотр проходит по графику (май месяц)
сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных Акт проверки 04.03.2014 г.
органов
1) количество неустраненных недостатков -2;
2) количество неустраненных недостатков, срок
устранения которых истек - нет;

34.

Ограждение образовательной организации

35.

Обучение антитеррористической
защищенности

36.

Система видеонаблюдения

1) наличие ограждения - Частичное ограждение
(центральной части здания);
2) состояние ограждения удовл.
1) назначение ответственного в организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся
Приказ № 7 от 12.01.2013 г.
Системы видеонаблюдения нет. Разработана проектно –
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№
п/п

Мероприятия

37.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС)

38.

Организация физической охраны

39.
40.

Наличие освещения по периметру
Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
организации

41.

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление сетевой
контент-фильтрации для трафика

42.
43.
44.

45.

Установка контент-фильтра на компьютерах,

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

сметная документация. Установка системы
видеонаблюдения планируется в IV квартале 2014 г.
1) наличие и исправность тревожной сигнализации;
2) вывод КТС (ФГУП «Охрана» Министерства
внутренних дел РФ);
3) назначение ответственного в организации - приказ №
7 от 12.01.2013 г;
4) договор на обслуживание № 100/то от 01.01.14 г.;
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании – вахтер.
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании - сторож;
Освещенность по периметру – 80%
Паспорт разработан, согласован в подразделениях:
- ГУ МВД России по Свердловской области
06.04.2009г.
- ГУ МЧС России по Свердловской области 14.04.2009
г.,
- УФСБ России по Свердловской области 20.05.2009 г.
Информационная безопасность
Акт проверки библиотечного фонда от 01.07. 2014 г.

35
Наличие
ОАО «ВымпелКом»
(Билайн)
Договор № JK 769/1 от 01.04.2014 г.
- squid3 + squidGuard
9

№
п/п

Мероприятия
имеющих доступ к сети Интернет

46.
47.

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

48.

Безопасность школьных перевозок

49.

Численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию
Проведение занятий с обучающимися по
безопасности дорожного движения
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Обеспечение безопасности улично-дорожной
сети, прилегающей к образовательной
организации

50.
51.
52.
53.

54.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

55.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

- все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет,
имеют контент-фильтр
Акт от 05.08.2014 г.
Приказ № 58 от 24.05.2013 г.
Безопасность дорожного движения
Школьного автобуса нет.

_________
Занятия проводятся по плану.
Нет.
Наличие
В соответствии с установленными требованиями
Охрана труда
от 22.09.2008 г. № 92
Рукавишникова Ирина Викторовна
Наличие
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№
п/п

56.
57.
58.
59.

60.
61.

Мероприятия
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Проведение капитального ремонта
Проведение ремонтных работ

Требования к исполнению

Информация о состоянии на
момент проверки, проблемы,
рекомендации

Наличие
Наличие
1 раз в 6 месяцев
1) количество рабочих мест, всего - 117;
2) количество аттестованных рабочих мест - 37;
3) количество неаттестованных рабочих мест - 80,
4) планируемые сроки аттестации октябрь – декабрь
2014 г.
Ремонтные работы
2014 – 2015 гг.
Требуется капитальный ремонт классов, концертного
зала, столовой, кабинетов, фойе I и II этажей.
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