лкт

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 20|7 _- 2018 году
составлен ( З 1) июля 2017 года

Бюджетное профессиональное образователъное
]rчреждение Орловской области
302507 oproucna" обrа"rь. орповск"й райоrr. с.Старце"о.
-..л.коrrледжска". 2
тел.33- l 0-63

( юридический алрес.
физический адрес организациr.l)

Лиректор }rIитрохин Иван VIихайлович

(фамилия,

rr;

в соответствии с приказом Щепартамента Образования Орловской области
коб организации работы государственной Межъедомственной
комиссии
попроверке готовности образователъных организаций Орловской
области

к новому 2017-201В учебному году) от

<<27>>

31 июля 2017 года межведомственн€ш

июня 2017 г.

J\Ъ

государственн€UI

Председатель ком иссии
Заместитель руководителя Щепартамента
образования Орловской области, Председатель
комиссии

I248

комиссиrI в составе.

:

Агибалов Владимир
Викторович

заместитель п едседателя комиссии:
начаJIьник Управления финансового планирования,
учета и отчетности lепартамента образования

ловской области

комиссии:
Заместителъ начапьника управления общего
образования Щепартамента образования Орловской
области

члены комиссии:

**

й п*Ъr.[ОГКУ ;aУ"рЙ
"
вневедомственной
охраны войск национ€LIIъной
гвардии России по Орловской области> капитан
С тар ши

Коростелева Ирина
валентиновна

Мартынова Ната-гrъя

' Александровна

Попов Александр Олегович

д9лиции

VIенеджер управления профессионалъного

образования ивоспитательнойработы

Департамента образования Орловской области
Uтаршии государственный инсгIектор отдела
Государственного энергетического надзора гIо
Орловской области Приокского управления
Ростехнадз_ода

Гусакова Оксана Анатольевна
Афонин Александр
Викторович

Старший инспектор отдела государственного
пожарного надзора, надзора в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
чпOавления N{ЧС России по Орловской области
Старший инспектор отделаорганизации
ДеяТ.еЛЬносТИУчас'ГкоВЬiхУllоJII]оМоченныхllоЛИции
и подразделений по делам несовершеннолетних
УМВД России по Орловскому району Орловской
области

Кириллов Сергей

михайлович

Горячих Сергей Сергеевич

Арзамасцева Ольга
Александровна

проведена проверка готовности бю
овскои

хнологии и

I. Основные результаты проверки

В холе rIроверки установлено:
1. УчредитеJIьные документы юридического лица (в соответствии со ст- 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке

:

Устав БпоУ ОО Орловского техникума агротехнологий и транспорта

J\ъ

от<

16

ноября> 2015

_

года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
АБ }lb 588014 , подтверждающее закрепление
управление от (1 1_> 07 . 2014 r. 5] за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
или передаче в собственность образовательному учреждению;

пользованиjI

Свидетельство о государственной регистрации права от (19) декабря
г. 57 дВ Ns 51 5582 на пользование земельным участкоф4, на котором размещена

201З
организация (за исключеНием зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккред итации организации выдано <08> а гI р е l я 2016 _г.,
/[епартамен],ом образования Орловской области
Серия 57 д01 N9 00000015, срокдействия свидетельства с <08 апреля 2015 года))

до к05 декабря 2020 года _
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
0000389,
01
<28 марта206З года серия
формы и выданной
политики Орловской
образования
регистрационный номер J\ъ440 fiепартаментом
области срок действия лицензии - бессрочно.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федералъной службы по надзору в
человека J\b
благополучия
благополучия
сфере защиты прав потребителей и
соответствии государственным
57.01.04.000.N4.000З36.06.1б.от 29.06.201,6 года

57 Л

и

годазаключен в соответствии с Щекларацией
от кOВ> иIоня 2016 г.

Jф

о

(01) февраля 2016

о пожарной безопасности организации

t,-

J.Т:';',Т:._,.::_т::зy к новому учебному гоДУ
обrцежитий
3.Ж;;;rт*"1"l
I:1Й;;j
"Бffiй ии - 18 .o",,"u, в том числе
одно на 450
мест.
i\Х::: И ОбЪемы, проведенных,;-в 2017 году:
;.'u,Jr''.o".n",
tý.
б)
-л---.-----__
ТеКУЩиХ
^\
ремонтов на 1 объектЁ, ,rоrЙ'",

Ж
о*оuт.r

l

и согласован установленным
порядком.
"

обязателъства имеются;
:I}jJ:i}:1 о:;9:'#::i :Т11**:
*ах
бр аз
oo.ffi",
Г)
:i ПОТРебНОСТЬ
;:' "- ;:i:* в Yкапитальном
::]: :i 9 у"
" ",.;:;Т;
р.r""r""Ё-Ё;ffi;""i;
о

"

о

ffiнт;ебном

имеется

году

ремонт оконных lrроемов утебно-

n

u"r!irI#fl";riJ;.

НОРМаТИВЫ

И ПОкаЗатели, изложенные
в приложении к

а) виды образователъной
деятельности и предоставление
образователъньiх
дополнителъных
образования.
профессион€
lJIьногl
Uro.u,r".
о
о о,, o,,r r.J.]HT-

Ж

б) проектная допустимая
численностъ обулающихся

;:r.н:н "UЁiтlli."r:,:,::::11т
- буч аю
"'
J:';i"
""i "
"i."#
"; ;#:

Р
"

uо

*

"i"

о

щ

-

720человек;
на день проверки
624человек,
^

;

;;;;;1|i;;#;;;;:''

посrу*;;;*еЧЧidii"l'il"ков 201б - 2о17 годов - 159
организации - 2о
_ человек, o"ulЪTii ,ЁЁ"tеССИОНаЛЬНЫе

человек; из них:
образо"ателъные

"u'.flо;ж::?;"тg*i{}i;;;ЫНJil;#"Ъi1?-i;"I;;;;,iffi-:,
е) количе..uо ппu.й"
ХХТ:ffi;l;

в

":''

.rЫпомплектованию:
Количество обучаюп{ихся

_

624человек;

cMelty -22_классов, 599 обучаюrцихся;
во 2 смену -1
_классов, 25 обучаюЙ;;;".
ж) наличие образователъных
программ - имеются;

з)

имеются

1

наличие программ

развития образователъной

и) укомплектованность
штатов организации:
педагогических
работников - З7 .r.rou.n 100 %;
научных работников 0 человек
0 0Z;
инженерно-технических
работнико" - 9 человек 100 %;
административно-хозяйственныхработников

-

организа ции-

2бчеловек 100%;
производственных
работников 40 человек lO0 %;
уrебrто-воспитателъных работнико" о о*о".о
1оо %;
РабОТНИКОВ, ОСУtЦеСТВляющих вспомогательные
1 Y.'ffiX"'iffio)o,"""x
функции

к)

наличие плана работы организации

год - имеется

5. Состояние

материалъно-технической

на

2017 -

2018_ учебный

базы и

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное*

оснащенности

Здания и объекты организации обор}zдованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностяМи здоровья;

al напичие ма
наименование

иально-технической базы и оснащенности

Необходимое
количество

кабинетов,
лабораторий,
учебных классов

Русский язык

и

Фактически

Оснащены

имеется

в

o/n

имеется

удовлетворит

2

2

95%

Имеется

в5%

имеется
имеется
имеется

хорошо
хорошо
хорошо
хорошо

1

95%
90%
85%

имеется

l

75%

имеется

2

l

75%

l

l

85%

имеется
имеется

имеется
имеется

хорошо
хорошо

l

90%

имеется

l

75%
80%
10%

имеется
имеется
имеется

хорошо
хорошо
хорошо

1

90%

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

2

80%

имеется

имеется

хорошо

имеется
имеется

имеется
имеется

удовлетвоDит

имеется
имеется

имеется
имеется

корошо
хорошо

имеется

имеется

хорошо

имеется
имеется

имеется
имеется

хорошо
хорошо

имеетсЯ

имеется

удовлетворит

автомобиля

ПДД и оБЛ
пчеловодство
плодоовощеводство
Актовый зал

I

l

и

автомобили
и

ремонт автомоOиля

С\х машины

l

Зерноуборочные

комбайны
Спецтехнологии
Общетехнич9ские
дисциплины
экономические
дисциплины
охрана труда
технология

мебели

имеется

оБж

,75%

1

1

15%

2

2

в0%

l

85%

l

-l5%

1
1

отделочных,
строительных работ

Поп

5пrенической

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

общественных
дисциплин
иностранный язык
Устройство

оборудование

состояние

разрешения

l

и

80%

l

оOслч)Itивание

акта

2

1

техническое

инструкци

2

Химии
инфопматики

Тракторы

Наличие

Наличие

йпоТБ

литеDатчDа

математики
Физики

ганизации:

На;lичие

80%
80%

,75%
1

хоDошо

хорошо

удовлетворит

хорошо

хорошо

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образова,гел ьной сферы:

в) физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкостъ 300 человек,
состояние - удовлетворительное;
ловек
пOиспособлен
тренажерный зап
-_цд499]qд
состояние удовлетворительное:
бассейн - не имеется;
мyзыкапьный зал - не имеется;
пDисIIос
им
удовлетвор]4тýддц_Qч
J"
+

ен

емкость

20

овек

ч

-

имеется. приспособлены. емкость 104 человек.
профиль мастерских. количество единиц каждого профиля (слесарная мастерск?я -

г) учебные мастерские

1

наипленование

учебных
мастерских и
учебных
полигонов

Наличие

Рабочие
места

рабочего
места
мастера п/о и
его
оборудование

обучающихся

всего

оборудования,

инструмента

ТСо

и

УНП

мастерских

в

Наличие и
состояние
мебели,
инвентаря

Примеч

Из них
аттестованы

Слесарная
мастеоская

28

аттестованы

Столярная
мастерская

lб

ат-гестованы

Лаборатория
кПчеловолство>

l5

аттестованы

Лаборатория
поваров и
кондитеров

l0

аттестованы

Лаборатория
механизаторов
с/х производства

10

аттестованы

25

аттестованы

l0

аттестованы

Лаборатория по

ремонту и
обслуживанию

Наличие

Имеется,
хорошее

Имеется,
удовлетвор.
Имеется,
хоDошее
Имеется,

хорошее

Имеется,

хорошее

Имеется,
удовлетвор

85%

Имеется,
хорошее

85%

Имеется,
удовлетвор

80%

Имеется,
хорошее

85%

Имеется,
хорошее

85оh

Имеется,
хорошее

80%

Имеется,
удовлетвор

автомобилей
Лаборатория

aPfq99P!gtn_

Имеется,
хорошее

15оh

Имеется,
хорошее

д) н€Lличие и состояние пище бло ка
наличие столовой

обеспеченность

обеспечнность

обнспеченность

Санитарное

rl

или буфета

техFlологическим

оборудованием

е) компьютерный класс - имеется. пDис
состояние - удовлетворителъное.
н€}JIичие
документов подтверждающих
эксплуатации
компьютерного класса, когда и кем выдано, номер
разрешение

документа;

ж) организация

компьютерной техникой обеспечена

общее количество компъютерной техники 10 aд"rr"ц
них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем "a
учебном году - 0
единиц

г) наличие
и
оборудованием, инвентарем

обеспеченность

организации
спортивным
имеется,
его
состояние
удовлетворителъное.
потребность в спортивном оборудовании: лыжи, силовые
снаряды, лыжное
обмундирование, мячи спортивные, снаряды
дJUI занятиялегкой и тяжелой атлетикой,
теннисный стол, комплекты спортивной
формы, мrIчи волейбольные;
д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное
Потребностъ в замене мебели: имеется
е) обеспеченность организации бытовой мебелью

- удовлетворителъное

Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 10 _; стулья офисные - З0 кровати
;
ж) сведеrlия О книжном фонде библиотеки организации:
число книг -14740; фоr,д учебников -7З50
, 45Yо;
научно-ПедагогиЧескаЯ и методИческая литератур а -621.
основные недостатки: улебная литература
устарела.
потребность в обновлении книжного
фонда имеется.
6. Состояние земелъного участка
закрепленного
- удовлетворительное.
общая площадь участка -115540 кв.м;

-

15;

за организацией

наличие специалъно оборудованных площадок
для мусоросборников, их

техническое состояние и

соответствие санитарным требоЪаниям
имеется в соответствии санитарным нормам и требованиям
наличие спортивных сооружений и площадок, их тёхническое
состо яние и
соответствие санитарным требованиям
-имеется размером 2500 м' сосrояние
удовлетвори,гелъriое, соответствует требованиям безопасности
ТребоваНия технИки безоПасности при проведении
занятийна указанных
объектах соблюдаются
7. Медицинское обслуживание в организ ации
организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется вIIештатным медицинским

персон€LIIом

в

количестве

1

человек.

б) В целяХ медициНского обеспечения обучающихся в организации

оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет педагога-психолога - не имеется, приСпособленное типовое

помеlцение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительНое;
имеется;
стоматологический кабинет

проrцедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), еМкосТЬ -5
человек, состояние - удовлетворительное;
В. Питание обучающихся - организовано.
столовой на 120 посадочных мест.
а) питание организовано в З смены,
Качество эстетического оформления запов приема пищи удовлетворительное;
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей и детей сирот в количестве 100
детей, что составляет 40ОА от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществJuIется из продуктов, закупаемых в
организациях по договорам и торгам ("з продуктов, закупаемых организаций,
полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора: от 20
февраля 2015 JYs 34, от 24 февраля 2015 года J\Гs 54,28 мая2015 года Jф 91 и др. )
г) хранение продуктов оргаIfизовано, санитарным нормам соответствует.
л) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует,
акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудов ания соблюдаются
Потребность в закупке дополнительного технологического оборулования
имеется: электроплиты - 1шт, жарочный шкаф, бытовой холодилъник;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
технологических цехов и r{астков соответствует санитарным нормам;
ж) обеспеченность столовой посудой в достаточном количестве;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
работников имеется;
MeHIo, утвержденное руководителем
и)
шримерное
двухнедельное
образовате.liьной оргаI{изации имеется.
к) шитьевой режим обулаюшдихся организован, водоtIровод, кулеры с питьевой
водой, автомат с напитками;
л) н€LгIичие договора на окz}зание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, .дезинфекция) имеется J\Ъ643 от 31 .12.201'4 года БУЗ ОО <<Орловская
дезинфекционная станция))
9. Нормы освещенности учебных классов (аудитор ий), кабинетов сотрудников
и lrроизводственных помещений (уластков) и др. соответствует санитарногигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеЩениЮ

в 1

жилых и общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
- не имеется,
подвозе к
обrцее количество обучающихся, нуждавшегося
о%
от общего количества обучающихся;
местам проведения заня,гий - 0 человек, 0
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том чиспе
для гIеревозки обучаюшихся: имеется автобус

в

б)

г) наличие оборулоВанныХ месТ стоянкИ (боксов), помещений дJIя
обслужив анмя и ремонта автомобильной техники - имеется;
л) установленным требованиям соответствует.
11. Мероприя,гия по обеспеченлпо охраны и антитеррористическои
заrцишIенности организации выполнены:
объектов
охрана
а)
вневедомственная охрана в составе
осушiествляется сотрудниками в составе

охранных услуг заключены;
объекты организации
б)
оборудованы;

организации

осуществJUIется

сотрудников. Ежедневная охрана
человек. Щоговоры по оказанию
системой

в) системами видеонаблюдения

и

охранной

сигнализации

охранного телевидения объекты

оборудованы;

.) прямая связь с органами МВД организована с использованием
телефон, АТС, кнопки экстренного вызова
оборудована
о|раждением
д) территория организации
егIятсТвует несанкционированному доступу
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;
пожарнои
обеспечение
|2.
организации соответствует нормативным требованиям:

гIр

безопасности

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка
состояние ttоя<арttой безоtlасности I1роводlилась акт J\ъ147, ль148 от 08.06.2016

заключение о соответствии; Управление надзорной деятельности и профилактической
работы, отдеЛ надзорнОй деятелЬностИ по Орловскому району

основные результаты проверки Удовлетворительные ипредписанийнет;
б) требов ания пожарной безопасности выполняются;

в

в)

системой

пожарной

сигнализации

объекты

организации

организации оборудованы;
установлена автоматическая пожарная сигнализациrI ,обеспечив€tющаrl
на диспетчерский центр ГУ N4!IC.
Пожарная сигнаIIизация находится в исправном состоянии;
.

вывод

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизирован[rуто пере/lачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарноЙ защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
и иМУЩесТва оТ воздеЙствия от воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию
обучаюцихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены.

ж) ПроВерка состояния изоляции электросети и заземления
оборУдования протоколы 177-180 от2В.06.2016 и технический отчет от
28.06.201 б проводились ООО (ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ).
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежекварта_пьных тренировок по действиям при пожаре органйзовано

в ходе проверки

вьUIвлено

нарушения требований пожарной безопасности: не

13. N4еропрИятия по подготовке

к

отопление помещений

объектов организации осуществляется

проведены.

и

отопительному сезону

в

организации

ООО <<Теплоснабжающая компания - Орел>
Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена (акт от 07.0б.2017 года J\Ъ10)
обеспеченность топливом составляет 0 о/о от годовой потребности.
14. Режим воздухообмена
помещениях
объектах организации
соблюдается.
воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

в

и

состояние системы вентиляции обеспечивает соб}tюдение установленных

норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образователъной
N4УП ВКХ <Водоканал) в хорошем состоянии.

организации осуществляется

Газоснабжение образовательной организации: не имеется.
17. Канализация центраJIьная в хорошем состоянии.
1

6.

II. Заключение комиссии
сион€шъное
вательное

Бюлжетное п
ние
области <орловский техникум агротехнологий и транспорта> к новому 2017-2018
учебному году готово.

1.

В

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам провеРки

ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие

организаlдиrо учебного проt{есса:

на

a
Председатель коми ссии:

члены комиссии:

В.В. Агибалов

А.о. Попов
О.А. Гусакова

А.В. Афонин
С.М. Кириллов

С.С. Горячих

О.А. Арзамасцева

