
                                                                                                   Приложение 

        к распоряжению департамента образования 

          от  25 мая 2021 года №  592 

 

АКТ 
приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,   

к началу   2021-2022 учебного года 

 

составлен «_04_» _августа_2021 года 

 

 

полное наименование организации, год постройки:  

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области «Гусевский стекольный колледж»:  

 

- учебный корпус с пристроенной котельной (нежилое), 1936г., 

- учебный корпус (нежилое), 1978, 1995г., 

- учебно-производственный корпус (нежилое), 1968г., 

- общежитие (жилое), 1969г. 

 

учредитель: Департамент образования Владимирской области  

 

юридический адрес образовательной организации: 

601501 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Писарева, дом 17; 

фактический адрес образовательной организации: 

 601501 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Писарева, дом 17. 

Руководитель образовательной организации: И.О. директора Гурова Марина 

Борисовна,  номер телефона: 8(49241) 2-24-53, номер факса: 8(49241) 2-84-00, адрес 

электронной почты: glass_college@mail.ru 

 

 В соответствии с распоряжением   Департамента  образования  Владимирской 

области от 25 мая 2021 года № 592 «О подготовке   организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,   к началу  2021-2022 учебного года» в период с «02» по 

«04» августа 2021  года комиссией Департамента образования  Владимирской области  в 

составе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glass_college@mail.ru


Председатель комиссии: 

заместитель директора  Департамента образования   Владимирской области     

С.А.Болтунова 

 

Секретарь комиссии: 

заместитель директора ГБУ ВО РИА ЦОКО Т.М.Калайкова 

 
 

Члены комиссии: 

начальник  отдела профессионального образования Департамента образования 

Владимирской области Е.В.Таран; 

начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 

образовательных учреждений Департамента образования А.П.Червоннова; 

главный специалист-эксперт экономического анализа, планирования и финансирования 

Департамента образования  Владимирской области Л.А.Лаврова; 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 



проведена проверка готовности  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  образования Владимирской области «Гусевский 

стекольный колледж» 

  

                                            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 бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» согласован 

распоряжением заместителя Губернатора Владимирской области № 1490 от 16.07.2015, 

утвержден приказом директора департамента образования администрации 

Владимирской области № 567 от 02.06.2015  

 

Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Владимирской 

области, закрепленного за государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Владимирской области «Гусевский стекольный 

колледж» на праве оперативного управления: реестровый номер 03304828 от 28.08.2016 

 

Свидетельство: № 33-33-05/026/2006-434 от 17.11.2015 о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

расположенным по адресу:  Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Писарева, д. 

17; 

Свидетельство: № 33-33-05/026/2006-435 от 17.11.2015 о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

расположенным по адресу:  Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, 

пос.Железнодорожный, д. 16 «а»; 

 

 Свидетельство об аккредитации организации выдано «19» апреля 2019 года 

выдано департаментом образования администрации Владимирской области: 

серия       33А01     №       0001086 (регистрационный № 1281),     срок действия 

свидетельства с «19» апреля 2019 года  до  «19» апреля 2025 года; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 

и выданной  «14» августа 2015 года,  серия 33 Л 01, № 0000861, регистрационный номер     

3741, выдана департаментом образования администрации Владимирской области. Срок 

действия лицензии – бессрочно. 
  

2. Паспорт безопасности организации от  «19» декабря 2019 года оформлен. 

 Декларация пожарной безопасности организации от «11» мая 2015г. рег.№ 17-720 

000-ТО-2-8-14/402 оформлена. Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от «07» марта 2017 года. 

 



 План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

в установленном порядке. 

              

3. Количество зданий (объектов) организации – 7  единиц, в том числе  

общежитий 1 единица  на 220 мест.  

Качество и объемы, проведенных в 2021 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - -, в том числе: 

__-_________________, выполнены_____________-________________________, 
(наименование объекта)                                                         (наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки _________-___________,гарантийные обязательства __________-_____________; 

                                    (оформлены, не оформлены)                                                                                 (имеются, не имеются) 

______________-__________________________, выполнены ________________________-_______________________; 

             (наименование объекта)                                                         (наименование организации, выполнявшей работы)  

 

акт приемки ____________-______________,  гарантийные обязательства ________-________________. 

                                     (оформлены, не оформлены)                                                                          (имеются, не имеются)  

 

б) текущих ремонтов на _1__ объекте, в том числе: 

 текущий ремонт учебного корпуса, ИП Красноперов РВ  (наименование объекта)                                                         

(наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки ___оформлен______-___________, гарантийные обязательства __________-

_____________; 

                                    (оформлены, не оформлены)                                                                                 (имеются, не имеются) 

______________имеются-__________________________, выполнены ________________________-

_______________________; 

             (наименование объекта)                                                         (наименование организации, выполнявшей работы) 

 

акт приемки ____________-______________,  гарантийные обязательства ________-________________. 

                                     (оформлены, не оформлены)                                                                          (имеются, не имеются) 

 

в) иных видов ремонта на 4-х объектах (три учебных корпуса, гараж) 

образовательной организации: 

ремонт транспортных средств,  

ремонт и обслуживание вычислительной техники,  

ремонт системы видеонаблюдения; 

ремонт оборудования. 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – 

не имеется. 

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

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  



реализация аккредитованных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)  

 В соответствии с приложением № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 14 августа 2015 года № 3741 (приказ № 779 от 14 

августа 2015 года): 

  
№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование  профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

3. 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик 

4. 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

5. 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технтк 

6. 15.01.30 Слесарь Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь-

инструментальщик 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

Слесарь-

ремонтник 

 
В соответствии с приложением № 2 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 14 августа 2015 года № 3741 (приказ № 120 от 24 апреля 2020 года): 

 
№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование  профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1. 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2. 09.02.07 Информационные системы и Среднее Программист 



программирование профессиональное 

образование 

3. 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

мехатроник 

 
- дополнительное образование: дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых. 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 1300  человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 663 человек,  

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2020-2021 годов  – 161     человек; из них 

поступивших в ВУЗы   -  14 человек, профессиональные образовательные организации - 

0 человек, работают -  110 человека;  не работают - 0 человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 

первый курс - 355 человек.  

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего – 48, количество обучающихся – 986 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену -  48 классов,  986 обучающихся; 

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ – имеются. 
                                                                                                                     

           з) наличие программ развития образовательной организации – имеются; 
                

 и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - 41 человек, 100 %; 

научных работников - 0 человек, 0%; 

инженерно-технических работников - 3 человека, 100 %; 

административно-хозяйственных работников  - 35 человек, 100%; 

производственных работников - 0 человек, 0 %; 

учебно-воспитательных работников - 3 человек, 100%;  

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 

человек, 0 %; 

 к) наличие плана работы организации на 2021 – 2022 учебный год - имеется. 

 



5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное 

 а) Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации: 

 
№ 

п/п 

Элементы безбарьерной 

архитектурной среды 

Наличие  доступных для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов с нарушениями 

зрения слуха Опорно-

двигательного 

аппарата, в том 

числе 

передвигающихся 

на кресле-коляске 

1. Входные пути да да да 

2. Пути перемещения внутри 

здания 
нет да нет 

3. Санитарно-гигиенические 

помещения 
нет да нет 

4. Аудитории, кабинеты, 

мастерские 
нет нет нет 

5. Система информации и связи, в 

том числе системы оповещения 

и сигнализации 

да да да 

 

           б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов 

Нео

бход

имо 

Им

еет

ся 

Проц

ент 

осна

щенн

ости  

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и  

Наличие 

актов 

разрешений 

на 

эксплуатац

ию 

Наличи

е 

состоян

ия 

мебели 

Оборуд

ование 

средств

ами 

пожаро

тушени

я 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бухгалтерского учета; 

налогообложения, 

налогового учета и 

планирования; 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и аудита; основ 

бухгалтерского учета 

1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

2 Экономики; экономики 

организации; 

экономической теории; 

экономики отрасли; 

социально-экономических 

наук 

1 1 95 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

3 Истории; обществознания, 

основ философии; истории и 

философии; основ 

общественных наук 
1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

4 Иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности; иностранного 

языка 

3 3 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

 



ми 

5 Инженерной графики; 

технической механики 

2 2 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

6 Гуманитарных и социально-

гуманитарных наук; 

психологии 
1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

7 Экономики и менеджмента; 

организации деятельности 

коллектива исполнителей 
1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

8 Спортивный зал  

2 2 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

9 Русского языка, литературы; 

делового общения; русского 

языка и культуры речи; 

родной литературы 
2 2 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

10 Финансов, денежного 

обращения и кредитов; 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности  
1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

11 Математики; 

математических дисциплин 

2 2 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

12 Гражданского, семейного и 

жилищного права; 

страхового дела; 

гражданского процесса 
1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

13 Географии; экологии; 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда; основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 87 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

14 Статистики 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

15 Права, теории государства и 1 1 91 имеются имеются обеспеч в  



права и конституционного 

права; уголовного и 

административного права 

ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

16 Документационного 

обеспечения управления; 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности; организации 

деятельности кадровой 

службы предприятий, 

организаций, учреждений 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

17 Экологических основ 

природопользования; 

естественнонаучных 

дисциплин 
1 1 87 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

18 Информатики; 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; информатики; 

информатизации в 

профессиональной 

деятельности;  архитектуры 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных 

систем   

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

19 Трудового права; 

финансового и налогового 

права; основ экологического 

права 
1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

20 Механического 

оборудования производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий; технологического 

оборудования отрасли; 

технологии отрасли 

1 1 89 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

21 Права социального 

обеспечения и 

организационного 

обеспечения деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

22 Правового обеспечения 

создания и деятельности 

юридического лица; 

организация 

предпринимательской 

деятельности без 

образования юридического 

лица; основ 

предпринимательской 

деятельности; правового 

обеспечения 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 



профессиональной 

деятельности; правовых 

основ профессиональной 

деятельности 

23 Теории информации; 

информатики и ИКТ; 

операционных систем и 

сред; информационных 

технологий; 

вычислительной техники; 

организации и принципов 

построения 

информационных систем 

1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

24 Охраны труда; безопасности 

жизнедеятельности; охраны 

труда и техники 

безопасности  
1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

25 Монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

промышленного 

оборудования; устройства 

автомобилей 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

26 Правил безопасности 

дорожного движения; 

станций технического 

обслуживания; технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей; технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; технического 

обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей; ремонта 

кузовов автомобилей; 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

27 Процессов 

формообразования и 

инструментов; технологии 

обработки материалов; 

типовых технологий 

производства; метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основ 

слесарных, сборочных и 

ремонтных работ; 

технических измерений; 

материаловедения 

1 1 89 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

28 Основ естественных наук 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

29 Методический 

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

 



ми 

30 Основ компьютерного 

моделирования; типовых 

узлов и средств 

автоматизации 
1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

31 Технологии 

автоматизированного 

машиностроения 
1 1 85 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

32 Программирования ЧПУ, 

систем автоматизации 

1 1 81 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

 

 
      

№ 

п/п 
Наименование лабораторий 

Нео

бход

имо 

Им

еет

ся 

Проц

ент 

осна

щенн

ости  

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и  

Наличие 

актов 

разрешений 

на 

эксплуатац

ию 

Наличи

е 

состоян

ия 

мебели 

Оборуд

ование 

средств

ами 

пожаро

тушени

я 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Технологии производства 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий; общей технологии 

силикатов 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

2 Автоматического 

управления; автоматизации 

технологических процессов; 

типовых элементов, 

устройств систем 

автоматического управления 

и средств измерений 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

3 Химического анализа 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

4 Учебной бухгалтерии; 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

5 Электротехники и 

электроники; электронной 

техники; 

электротехнических 

измерений  

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

6 Химии и биологии; химии 

кремния 
1 1 94 имеются имеются 

обеспеч

ены 

в 

соответ
 



полнос

тью 

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

7 Деталей машин; 

технологического 

оборудования; 

эксплуатации, монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации  

промышленного 

оборудования 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

8 Разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

программного обеспечения 

и сопровождения 

компьютерных систем 

1 1 94 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

9 Физической и коллоидной 

химии  

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

10 Информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; обработки 

информации отраслевой 

направленности; основ 

компьютерного 

моделирования; 

вычислительной техники; 

архитектуры персонального 

компьютера и 

периферийных устройств; 

программирования и баз 

данных; информационных 

ресурсов; разработки веб-

приложений; 

информационных ресурсов; 

организации и принципов 

построения 

информационных систем; 

информатизации в 

профессиональной 

деятельности 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

11 Физики; астрономии 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

12 Материаловедения; 

измерительная 

1 1 89 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

13 Монтажа, наладки, ремонта 1 1 91 имеются имеются обеспеч в  



 

№ п/п 

Наименование учебных 

мастерских и учебных 

полигонов 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего 

места 

мастера 

произв. 

обучен. и 

его 

оборудован

ие 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

мастерских в % 

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

Приме 

чание 

всего 
из них 

аттестов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Слесарно-механическая 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

 

2 Слесарно-сборочная 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

 

3 Слесарно-станочная 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

 

4 Сварочная 2 2 1 89 обеспечены 

полностью 

 

5 Разборочно-сборочная 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

 

6 Технического 

обслуживания 

автомобилей 

15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

 

7 Токарно-механическая 8 8 1 92 обеспечены 

полностью 

 

8 Демонтажно-монтажная 15 15 1 63 обеспечены 

полностью 

 

9 Технологическая 6 6 1 91 обеспечены 

полностью 

 

и эксплуатации систем 

автоматического 

управления; автоматизации 

производства; технологии 

автоматизированного 

машиностроения; 

программирования ЧПУ, 

систем автоматизации  

ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

14 Технического обслуживания 

автомобилей; 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

15 Двигателей внутреннего 

сгорания; 

электрооборудования 

автомобилей; ремонта 

автомобилей; 

автомобильных двигателей 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

16 Технических средств 

обучения 

1 1 89 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

17 Основ компьютерного 

моделирования; 3D- 

моделирования 
1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 



10 Электромонтажная 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

 

11 Механообрабатывающа

я с участком для 

слесарной обработки 

15 15 1 86 обеспечены 

полностью 

 

12 Закрытая площадка для 

вождения 

2 2 2 98 обеспечены 

полностью 

 

13 Промышленная 

автоматика 

5 5 1 100 обеспечены 

полностью 

 

14 Промышленная 

механика и монтаж 

3 3 1 100 обеспечены 

полностью 

 

15 Мехатроника 3 3 1 100 обеспечены 

полностью 

 

16 Аддитивное 

производство 

5 5 1 100 обеспечены 

полностью 

 

17 Изготовление изделий 

из полимерных 

материалов 

15 15 1 100 обеспечены 

полностью 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

студий 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего 

места 

мастера 

произв. 

обучен. и 

его 

оборудован

ие 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

мастерских в % 

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

Приме 

чание 

всего 
из них 

аттестов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инженерной и 

компьютерной графики; 

разработки дизайна веб-

приложений 

15 15 1 89 обеспечены 

полностью 

 

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеются, типовое помещение, емкость - 30     человек 

(каждый), состояние – удовлетворительное: 

- спортзал № 1 (размеры 30м х 17м) оборудован раздевалками, душевой, сан.узлом,  

системой противопожарной сигнализации, огнетушителями. Имеются запасные выходы. 

- спортзал № 2 (размеры 20м х 10м) оборудован раздевалками, душевой, сан.узлом,  

системой противопожарной сигнализации, огнетушителями. Имеются запасные выходы. 

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость -      15 человек, состояние – 

удовлетворительное. Тренажерный зал оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, 

системой противопожарной сигнализации, огнетушителями. Имеются запасные выходы; 

бассейн – не имеется;  

актовый зал  – имеется, типовое помещение, емкость – 250 человек, состояние – 

удовлетворительное; 



музей – имеется, приспособлен, емкость -   50   человек, состояние – 

удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость -  

91    человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (токарно-

механическая мастерская – 1, слесарно-механическая мастерская – 1, сварочная – 1, 

демонтажно-монтажная мастерская – 1, слесарносборочная мастерская – 1, 

электромонтажная мастерская – 1, технологическая мастерская – 1), 

механообрабатывающая с участком для слесарной обработки – 1, Технического 

обслуживания автомобилей, включающая участки: уборочно-моечный, 

диагностический, слесарно-механический, кузовной, окрасочный, агрегатный-1) 

  состояние – удовлетворительное; 

  состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость -   142   человек, 

состояние – удовлетворительное, разрешение на эксплуатацию компьютерных классов - 

санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.11.000.М.000255.10.15 от 

21.10.2015, выдано Управлением ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Владимирской области); 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена: 
                               

общее количество компьютерной техники - 255 единицы, из них подлежит 

списанию - 15 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 10 единиц. 

Основные недостатки: отсутствуют; 

           г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем - имеются,  его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08»  июля_ 

2020 года 

 

Потребность в спортивном оборудовании: канат – 1 шт., лыжная база  

 

Основные недостатки: отсутствуют; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов – 3,  доска ученическая - 5, шкаф книжный - 6 шт. 



е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

 Потребность в замене мебели (общежитие): 

шкаф плательный – 5 шт.; кроватей – 20 шт., стульев – 50 шт. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 95604 экз., фонд учебников – 68339 экз.,  72%; 

научно-педагогическая и методическая литература – 9 245 экз.; 

Основные недостатки: не имеются 

 

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.                                                                               

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – 

удовлетворительное: 

Общая площадь участка – 2,7 га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 

соответствуют санитарным нормам  

Основные недостатки: отсутствуют. 

   Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеются. 

Уличная спортивная площадка включает в себя: 

- полосу препятствий; 

- беговую дорожку. 

 Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах – соблюдаются.  

 

Основные недостатки: отсутствуют. 

 

7. Медицинское обслуживание в организации  - не организовано: 

а) медицинское обеспечение осуществляется - __________- _________________ 
                                                                                       (штатным, внештатным) 

 

медицинским персоналом в количестве __- ___ человек, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

- - - - - 

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена; 



б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет    - имеется,   приспособлен,  емкость   -   ___   человек,   

состояние   -   удовлетворительное 

логопедический кабинет   - не имеется.  

кабинет педагога-психолога - не имеется; 

стоматологический кабинет – не имеется,  

процедурная - имеется, приспособлен, емкость - ___человек, состояние - 

удовлетворительное; 

 

Потребность в медицинском оборудовании  - имеется,   в соответствии со 

Стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.  

             

           Договор на организацию проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних с  ГБУЗ ВО «ДГБ»  заключен 01 января 2021 года, соглашение об 

организации и проведении мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней несовершеннолетних с  ГБУЗ ВО «ДГБ»  заключено 09 января 2021 года 

          8. Питание обучающихся: организовано. 

 

          а) питание организовано постоянно в  1-ой столовой                                                              

на 120  посадочных мест. Буфет – имеется  на 50 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 90 детей, что составляет  100  % от их общего 

количества; 

в) приготовление пищи осуществляется – договор на оказание услуг по 

организации питания  с  ГАПОУ  ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» в 

процессе оформления 

 

Основные недостатки: отсутствуют;  

 

 г) хранение       продуктов - организовано,     санитарным нормам  - соответствует.  
 



Основные недостатки:  отсутствуют; 

 

 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: отсутствуют.  

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется: 

 е) санитарное    состояние    пищеблока,    подсобных    помещений 

технологических цехов и участков – соответствует. 

  

Основные недостатки: отсутствуют; 

ж) обеспеченность столовой посудой  - достаточное;  

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой 

работников – ГАПОУ  ВО ГХТК 

Основные недостатки: ______________________________________________ 

 

и)    примерное    двухнедельное    меню,    утвержденное    руководителем 

образовательной организации  – ГАПОУ  ВО ГХТК 

 

к) питьевой режим обучающихся – организован, установлен питьевой фонтан 

Основные недостатки: отсутствуют.  

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических  услуг 

(дератизация, дезинфекция) – имеется,  договор с ФГУП «Профилактическая 

дезинфекция» № 15 от 11.01.2021 

 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др.- соответствуют, санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: отсутствуют.  

           10. Транспортное обеспечение организации -  организовано:  

 



а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не 

имеется; 

                   

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам 

проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

   в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе 

перевозки обучающихся: 

№ 
п/п 

Наименование Марка 
транспортного 
средства 

Количество Год 

приобрет

ения  

Соответствие 
требованиям 
ГОСТа 
 Р 51160-98 
«Автобусы для 
перевозки детей. 
Технические 
требования» 

Техничес
кое 
состояние 

Примечан

ие 

1. легковой 

автомобиль  

Лада Гранта 1 2013 - соответст

вует 

 

2 легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SONATA 

1 2009 - соответст

вует 

 

3 грузовой 

автомобиль 

ГАЗ 330202 1 2008 - соответст

вует 

 

4 грузопассажирски

й автомобиль 

ГАЗ 2752 1 2003 - соответст

вует 

 

5 легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21043 1 1993 - соответст

вует 

 

6. легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

CRETA 

1 2017 - соответст

вует 

 

 

г)   наличие   оборудованных   мест   стоянки   (боксов),   помещений 

обслуживания и ремонта автомобильной техники -  имеется,    установленным 

требованиям  - соответствуют;  

Основные недостатки: отсутствуют;  

Потребность в замене (дополнительной закупке) -  не имеется, количество - 0 

единиц. 

          11. Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и   антитеррористической  

защищенности организации – выполнены:  

а) охрана объектов организации осуществляется  - в составе 4 

сотрудников, ООО ЧОО «Олимп-XXI век». Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе  2 человека – договор ООО ЧОО «Олимп-XXI век» № б/н от 

11.01.2021) .  

             Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 



ФГУП «Охрана» по Владимирской области, договор № 3807210004 от 11.01.2021  на 

оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны, 

установленного на объекте; 

б)      объекты        организации               системой              охранной      сигнализации  - 

оборудованы;  

в)   системами             видеонаблюдения       и   охранного     телевидения     объекты – 

оборудованы;  

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова, телефон АТС; 

д)          территория                             организации                                 ограждением 

оборудована и обеспечивает  невозможность несанкционированного доступа; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована;   
 

Основные недостатки: отсутствуют;  

          12.                 Обеспечение                              пожарной                    безопасности 

организации соответствует  нормативным требованиям: 

 а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка 

состояние пожарной безопасности проводилась отделом надзорной деятельности  и 

профилактической работы по г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному и 

Судогодскому районам управления НД  и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Владимирской области (акт обследования № 02 от 

07.03.2017, заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности) 

           Основные результаты проверки и предписания; 

В области пожарной безопасности: 

Обязательным требованиям пожарной безопасности соответствует 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 
                                                                                            

в) системой              пожарной           сигнализации       объекты    организации 

оборудованы.  



В организации установлена  - колледж: АПС, датчики извещатели ДИП-141 – 920 шт., 

ППП КО «Сигнал 20М» - 4 шт.,  общежитие:  АПС, датчики извещатели ДИП-141 – 424 

шт., ППП КО «Сигнал 20М» - 2 шт. 

Пожарная сигнализация находится в исправности.  

Срок службы пожарной сигнализации  3 года. 
 

г)  здания   и   объекты    организации  системами      противодымной защиты 

не оборудованы не требуется; 

                        

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. Состояние   

эвакуационных       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. Вывод на основании технического отчета от 09.07.2021  , выданного ИП 

«Нещерет» -  соответствует нормам. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

проведение тренировок по действиям при пожаре – организованы;  

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.  

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации –  

проводятся согласно плана.  

Отопление    помещений         и     объектов     организации     осуществляется 

котельными, состояние – удовлетворительное;   

      Опрессовка отопительной системы проведена 12.05.2021.   
 

      Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива 

(природный газ) - ---  

           14. Режим   воздухообмена   в   помещениях   и   объектах   организации – 

соблюдается.  

Воздухообмен осуществляется за счет  естественной вентиляции;  



Состояние системы вентиляции обеспечивает  соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15.    Водоснабжение     образовательной    организации: 

государственный контракт  с МУ ВКП «Водоканал» №  34/ю-21 от 18.03.2021;  

16. Газоснабжение образовательной организации: контракт с ООО «Газпром 

межрегионгаз Владимир» № 01-05/0112-21 от 11.01.2021, гос.контракт № 04/0802-21 от 

25.02.2021 

17. Канализация:  государственный контракт  с МУ ВКП «Водоканал» №  34/ю-

21 от 18.03.2021 

 

II. Заключение комиссии 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» к  новому 2021-2022  

учебному году   

___________________________________________________________________________ . 

                                                                                     (готова, не готова) 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В ходе проведения  проверки  выявлены  нарушения,  влияющие  на 

организацию учебного процесса: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                               (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 
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