
А К Т 
приемки организации, осуи1ествля1ощей образовательную деятельность, к новому 

2018/2019 учебному году 
составлен « /^У) 20/^года 

f V I 
Автономное профессиональное образовательное учрел<дение Удмуртской Республики «Ижевский 
политехнический колледж», 1983 года постройки 

(полное наименование организации, год постройки) 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

(учредитель организации) 
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Салютовская, 33 

(юридический адрес, физический адрес организации) 
Климова Ольга Геннадьевна, тел. 460-561 

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

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
(наименование органа управле1шя образованием, издавшего приказ) 

от « 26» марта 2014 г. № 299 в период с «31» по « » 20 г. 
комиссией 

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

i 
в составе: 
11редседатель комиссии: • 
Замесгитель министра образования и л ^ к и У Р 
Крохина Ирина Геннадьевна: ! 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Секретарь комиссии: 
11ачальник хозяйственного отдела АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
• yp.QM Оксана Сергеевна; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии: 
Администрация Устиновского района г. Ижевска (но согласованию) 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

yj. 1Д и 1 IP I. Ижевска (по согласованию) 

(до;гжность, фамилия, имя, отчество) 
Директор АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
Климова Ольга Геннадьевна; I 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Заместитель директора по УПР АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
Файзуллин Нурбак Василович; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Заведующий отделом И ГО АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
Усенков Анатолий Николаевич; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Энергетик АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
Налимов Сергей Владиленович; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Проведена приемка готовности Автономного профессиона:н>ьюго образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский политехнический колледж» 

(полное наименование орг анизации) ( д а л е е — колледж). 



1. Основные результаты приемки 
В ходе приемки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
- Устав Автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский политехнический колледж» № 33 от «28» ноября 2014 года; 
- Свидетельсгво о государственной ре1истрации права на оперативное управление от «02» апреля 
2012 г. № 18 АБ 467271, нежилое помещение 1 этаж; «02» апреля 2012 г. № 18 АБ 467275. здание 
нежилое 7 этажное; «02» апреля 2012 г. № 18 АБ 467274, пристрой 1 этаж; подтверждающее 
закрепление за организацией собственьюсти учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательному учреждению); 
- Свидетельство о государственной регистрации права от «02» апреля 2012г. № 18 АБ 482557 
«03» апреля 2012 i-. № 18 АБ 482345, автодром на пользование земельным участком, па котором 
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 
- Свидетельство об аккредитации колледжа выдано «28»января 2015г., Службой по надзору и 
контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики 
Серия 18А01 № 0000032, срок действия свидетельства с «28» января 2015 г. До «10» июня 2020 г.. 
- Лицензия па право ведения 0браз0ватель}10Й деятельности, установленной формы и выданной 
«12» апреля 2014г., серия 18Л01 № 0000117, регистрационный номер 186 Службой по надзору и 
контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики . 
срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт а1гти террористической защищенности колледжа от «26» марта 2014 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности колледжа № 94401365-ТО-ООО15 от «27» ноября 2017г. 
оформлетш. ' 

г ; J 
11лан тюдго'1 овки колледжа к новому учебному году - разработан и согласован в установленном 
порядке. 

3. Количество зданий в колледже - i единиц, в том числе общежи тий нет, единиц мест нет. 
Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 
а) капитальных ремонтов объектов - нет. ' , 
б) текущих ремонтов па 10 объектах, в том числе: 
- работы по распределению пожарного и хозяйственно-бытового водопровода в здании колледжа, 
выгюлнены Обществом с ограниченной ответственностью "ИЖГИДРОСТРОЙ", акт приемки 
оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
- проверка противопожарного водопровода на водоотдачу, выполнены ООО "СЭЛС", акт приемки 
оформлены, гарантийные обязательства имеются; ^ 
- услуги по т1роведению электроизмерительных работ, выполнены ООО "ЭЛЕКТРОПЛЮС", акт 
тфиемки оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
- работы по реконструкции узла учета теплоэнергии, выполнены ООО "ЭНЕРГОСЕТБСЕРВИС", 
акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
- работы по замене электрощита, выполнены ЭКСПЕРТЭЛЕКТРОНАЛАДКА ООО, акт приемки 
оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
- рабоч ы по вьнюлнению монтажа и демонтажа трубопровода (нить 2) на сети теплоснабжения, 
вьшолпены РЕМКОМ ООО, акт приемки оформлены, гаратггийпые обязательства имеются; 



- работы по покраске и изоляции труб на участке: сети теплоснабжения, выполнены РЕМКОМ 
ООО. акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
- выполнение монтажа и демонтажа плит перекрытия, очистка каналов от грязи на сети 
теплоснабжения, выполнены РЕМКОМ ООО, акт приемки оформлены, гара1ггийные 
обязательства имектгся; 
- земляные работы по ремонту теплотрассы (нить1), демонтаж, монтаж трубопровода, выполне1п>1 
РЕМКОМ ООО, акт приемки оформлены| гарантийные обязательства имеются; 
- текущий ремонт помещений, вьиюлиены ИП Бекреева Ольга Михайловна, акт приемки 
оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
в) иных видов ремонта на О объектах образовательной колледжа: нет 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется. 
Проведение работ необходимо: замена витражных окон, утепление и общив сайдингом здания 
учебного корпуса, ремонт кровли. 

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

а) виды обра:ювательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
профессиональное обучение и дополнительное образование. 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1500 человек; (приведено к очной форме 
обучения) 
в) численность обучающихся по состоянию па день приемки - 856 человек, в том числе О человек 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 
г) численность выпускников 2017-2018 годов - 306 человека; из них поступивпшх в ВУЗы - 15 
человек, профессиопальпые образовательные организации - О че;ювск, работают - 182 человека; 
не работают - человек; 
д) количество обучающихся, подлежапщх поступлению в текущем году на первый курс - 385 
человек; 
е) количество классов по комплектованию: 
[•рунп всего -58 ; количество обучающихся - 1 2 4 1 человек; 
из них обучаются: 
в 1 смену - 58 групп. 1241 обучающихся; 
во 2 смену - О классов, О обучающихся. 
ж) наличие образовательных программ - имеются; 
з) наличие программ развития образовательной организации- имеются; 
и) укомплектованность пггатов организации: 
педагогических работников - 57 человек % %; 
инженерно-технических работников - 2 чел. 100 %; 
административно-хозяйственных работников - 47 человек 95 %; 
учебно-воспитательт.1х работников - 9 человек 100 %; 
медицинских и иных работников, осуп1сствляющих вспомогательные функции - 1 человек 
(обслуживание ГКЬ № 6 по договору); 
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется. 



5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное). 

Здания и объекты колледжа оборудованы частично оборудованы техническими 
барьерной среды для передвижения обучающихся с ограршченными возможностям 
а) наличие .материально-технической базы и оснан1енности колледжа: 
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1. 
Кабинеты 

общеобразовател ь и ых 
дисциплин 

имеется 100 имеется имеется удовлетворительное оборудованы 

2. 
Кабинеты 

спец.предмегов 
имеется 100 имеется имеется удовлетворительное оборудованы 

J. Кабинеты имеется 100 имеется имеется удовлетворительное оборудованы 

4. 
Мастерские, 
лаборатории 

имеется 100 имеется имеется удовлетворительное оборудованы 

б) на1н1чие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы: 
спортивный 3cUi - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетвори тельное; 
тренажерный зал - имеется, т1риспособлеп, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное; 
актовый зал - имеется, приспособлен, типовое помещение, емкость - 270 человек, состояние -
удовлетворительное; 
музей - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное; 
учебные мастерские - имеются, приспособлен!,! (типовое помещение), емкость 175 - человек, 
профиль мастерских, количество единиц каждо1^о профиля (токарная мастерская - 1; столярная 
мастерская - 1; фрезерная мастерская -1; слесарная мастерская - 1; сварочная мастерская - 1; 
электромонтажная мастерская - 1; лаборатория по ремо!!ту и обслуживанию 
электрооборудования, салон-парикмахерская - 1; и др.) состоя!!ие - удовлетворительное; 
компьютерные класс!,! - имеются, приспособлены (ти!!овое помеще!!ие), емкость 77-человек. 
сос1оя!1ие - удовлетворительное, наличие документов подтвержда!ощих разре!цение экснлуата!1ии 
к0М!1Ы0тер!!0Г0 KJ!acca. санитарно-эпидемиоло! ическое заключение № 18.УЦ 
03 ООО.М.000135.03.09 , ФГУЗ «Це1!тр ! и! ие1!ы и Э!1Идемиологии в УР»; 
в) организация компьютерной тех1!Икой - обеспечена в HOJ!HOM объеме: 
o6i!№e количество компьютерной тех1!ики - 179 единиц, из них !10длежит списанию - О единиц, 
планируется к закут!ке в теку!дсм учеб!!ом юду - 11 единиц. ()сновн1>1е недостатки: отдельное 
!!ро1 раммное обеспечение требует замены; 
т)наличие и обес!1еченность ор!анизации С!1ортивнь!м оборудованием, инвентарем - имеется, 
обеспечивает проведение занятий его состоя1!ие удовлетворительное. 
11отребность в спортив1!Ом оборудовании: 1'имнастические скамейки-4 !UT.; тренажеры -5 !!!т. 
д) обеспечен!!Ость организа!1ии учебной мебелью - удовлетворителы!ос. Потребность в за.ме!!е 
мебели: комплект-классов - 4; доска ученическая - 3 шт.; !икаф плательный - 4 !I!T.; кресло 



компыотерное-111 т т . ; стулья офисные - 50IIIT.; стул ученический - 128HIT.; СТОЛ ученический -
68u iT . ; шкаф книжный - 8шт.; стол преподавателя - 4 U I T . 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене 
мебели: шкаф плательный - 5 шт.; стулья офисные - 50 шт.; кресло компьютерное - 111шт.; и т.д.; 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 27408 экз.; фонд учебников -
18239 экз.; 87,5 %; научно-педагогическая и методическая литература - 636 экз. 
11отребность в обновлении книжного фонда имеется. 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
обшая площадь участка - 27396 м2; 
ншшчие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соогвегсгвис санигарпым требованиям - имеются. Состояние у до в л ство р ител ь н ое, соответствует 
санитарным гребованиям; 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - у до в л етво р и гел ь н ое. 
•|'ребования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 
а) медицинское обеспечение осуществляется внен1татиым медицинским персоналюм в количестве 
1 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Количество станок 
Характер работы 
(штат, договор) 

Примечание 

Фельдшер Медицина 1 
Договор № 85 от 

16.07.2016 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в колледже оборудованы: 
медицинский кабинет — имеется, приспособлен, емкость — 1 человек, состояние -
удовлетворигельное; 
процедурный кабинет - имеется, состояние - удовлетворительное; 
прививочный кабинет - имеется, состояние - удовдетворительное; 
кабинет педагога-психолога - имеется, состояние - удовлетворительное; 
кабинет приема студентов — имеется, состояние - удовлетворительное; 
логопедический кабинет - не имеется, 
стоматологический кабинет - не имеется. 
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется. 

8. Питание обучающихся - организовано. 
И11 Звор1>1гина Татья)1а Александровна, договор аренды от 01.08.2017 г. 01/17 
а) питание организовано в 1 смену, в 2-х залах столовой на 300 посадочных мест. 
Буфет имеется на 12 посадочных мест. Качество эстетического оформления загюв приема пищи 
удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;б) процент охвата 
горячим питанием составляет 100 %. в том числе питанием детей что составляет .1_00%; 
в) приготовление пипщ осуществляется из продуктов, закупаемых арендатором по заключенным 
договорам; 
г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам соответствует; 

I • 



д) обеспеченность технологическим оборудоианием - достаточное, его техническое состоя)1ие -
соответствует нормативным требованиям. Акты допуска к эксплуатации оформлены. Требования 
к технике безопасности при работе с исполЕ^зоваиием технологического оборудования -
соблюдаются; 
Основные недостатки: нет. 
11отребрюсть в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: Сплит-система 
к холодильной камере; 
е) санитарное сос тояние пинтеблока, подсобных номептепий и тexнoJЮГичecкиx цехов и участков 
соответствует. 
Основные недостггтки: пет; 
ж) обеспеченность столовой 1юсудой дос таточное; 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность с толовой и ее работников имеется. 
Основные недостатки: нет; 
и) примерное двухнедельное меню, утвсрждетюе руководителем образовательной колледжа 
имеется; 
к) питьевой режим обучаюптихся организован; 
Круглосуточно, установлен питьевой фо[гтанчик па 1 этаже в холле . 
Основные недостатки: нет; 
л) наличие договора на оказание санигарпо-энидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется, договор № 1209 от 09 января 2018 г. ФГУП «Профилактика» 

9. Нормы освещешюсти 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: пет; 

10.) Гранстюртпое обеспечение организации - не организовано (нет необходимости); 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической затцищенности организации 
выполнены: 
а) охрана объектов оргащтзации осуществляется 1 чел.-вахтер, 3 чел.-сторожа (штатные). 
Нжедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека. Договоры по оказанию 
охранных услуг заключены: пгтатные сотрудники. 
б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы; 
в) системами видеонаблюдепия и охранного телевидения объекты: оборудованы; 
г) прямая связь с органами МВД (ФСЬ) организована с использованием кнопки экстренного 
«Ь130ва; 
д) территория колледжа ограждением оборудована частично и частично обеспечивает 
несанкционированный доступ. 

12. Обеспечение 1южарпой безопасности организации соответствует нормативным требованиям: 
а) Органами Государственного помсарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной 
безопасности проводилась, акт проверки № 04/50 от 27.10.2017 г. 
Основные результаты проверки в ходе проверки выявлен ряд нарушений и преднисаьтй: 
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б) требования пожарной безопасности выполняются: 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В колледже установлена 
система АПС и система речевого оповещения 3-го типа, обеспечивающая включение системы 
огювещения людей о пожаре и выдачи сигнала на ЕДДС. 
11ожарная сигнализация находится исправна; 
г) здания и объекты колледжа системами противодымной защиты не оборудованы; 
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматическую передачу по каналам 
связи извещений о пожаре; 
е) система противо1южарной заи1иты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имуп1ества от 
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучаюищхся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 
ж) проверка состояния изоляции элекгросети и заземления оборудования_проводилась. Вывод на 
основании технического заключения «04» августа 2017 г., выдан1юго ООО «ЭлектроПлюс» -
Объект соответствует техническим нормам 1ГГЭЭТ и ПУЭ; 
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
гренировок по действиям при пожаре организова1Ю. 
В ходе проверки выявлены нарупюния требований пожарной без0пас[юсти. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в колледже проведены в полном объеме. 
Оюпление помещений и объектов в колледже 0суп1сствляется: теплоцентраль ООО 
«Авгокотельная», состояние у до в л е гвор и TejH^ н ое. 
Онрессовка отопительной системы; проведена, акты от 08.08.1 8. 

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах колледжа соблюдаются. Воздухообмен 
осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции. Состояние системы вентиляции 
обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

г 
15. Водоснабжение колледжа осуществляется МУП г. Ижевска «Ижводоканал», договор от 
09.01.2018 г. № 854. I 

16. Г азоснабжение образовательной колледжа: не осуществляется. 

17. Канализация цен грализованная. 

11. Заключение комиссии 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский 1юлитехнический колледж» к новому 2018/2019 учебному году готов. 

111. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияюнще на организацию учебного 
процесса: 



(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

2. В свя-^и С нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к 
новому учебному году комиссия рекомендует: 
руководителю образовательной организации в срок до « » 20_г. разработать 
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; 
в период с « » _ _ _ _ _ по « » 20_ г. организоват ь работу по устранению 
выявленных нарушений; 
в срок до « » 20_ г. представить в комиссию отчет о приня гых мерах по устранению 
выявленных нарушений, для прищищя решения. 

11рсдседатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

^милия) 

подпись) (инициалы, фамилия) 


