
АКТ № {

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 -  2023 учебному году 

составлен «0Ь> августа 2022 года

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Невинномысский энергетический техникум», 1969 год

(полное наименование организации, год постройки)

М инистерство образования Ставропольского края
(учредитель организации)

357114, г.Невинномысск, бульвар Мира, дом 24
( ю ридический адрес, фактический адрес организации)

М инайло Игорь Николаевич, тел. 8(86554) 7-11-98
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, №  телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города Невинномысска от «18» 
мая 2022 г. №. 82-Р (с учетом редакции от 28.06.2022 № 118-Р) в период с «01» по 
«10» августа 2022 г. комиссией по приемке образовательных организаций города 
Невинномысска к 2022 - 2023 учебному году в составе:

Пушкарская начальник управления образования администрации
Анжелика Вячеславовна города Невинномысска, председатель комиссии

Попова
Елена Николаевна

заместитель начальника управления образования 
администрации города Невинномысска, заместитель 
председателя комиссии

Пономаренко 
Гатьяна Михайловна

Главный специалист отдела дош кольного образования 
управления образования города Невинномысска,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

1 аз ар яиц 
Ася Алексеевна

начальник отдела городского хозяйства управления 
жил ищно-коммунального хозяйства администрации 
города 'Невинномысска



Косовец
Юлия Александровна

Кравчук
Роман Федорович

Кучерявая 
Тамара Николаевна

Подсвирова 
Ирина Борисовна

Коновалова 
Елена Борисовна

Тюрин
Кирилл Сергеевич

Стрижавчук 
Наталья Сергеевна

старший инспектор ОДН ОУУН и ПДН отдела 
М инистерства внутренних дел России по городу 
Невинномысску (по согласованию)

начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Центр административно-хозяйственного
обслуживания» города Невинномысска

председатель Невинномысской городской независимой 
профсоюзной организации работников образования и 
науки (но согласованию)

начальник отдела общего и дополнительного 
образования управления образования администрации 
города Невинномысска

врач педиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Детская 
городская больница» города Невинномысска (по 
согласованию)

сотрудник отдела в городе Невинномысске Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

представитель общероссийского профсоюза образования 
Ставропольской краевой организации профессионального 
союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации в городе Невинномысске

проведена проверка готовности ГБПОУ НЭТ (далее - организация).



I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

I ражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке:

У став государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Невинномысский энергетический техникум» (ГБПОУ НЭТ), от «27» 

июля 2015 года (с изменениями и дополнениями от 13.07.2016, 24.11.2017, 

04.04.2018, 18.02.2021);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«09» июня 2016 г. №  26А К664407, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» июня 2016 г.

№ 26АК664403 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» марта 2020 г., 

министерством образования Ставропольского края, серия 26L01 № 0000141, срок 

действия свидетельства с «27» марта 2020 г. до «27» марта 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «27» октября 2015г., серия 26А01 № 0000543, регистрационный номер 

4280 министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 

срок действия лицензии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «31.» января 2020 года оформлен_______.

Декларация пожарной безопасности организации от «05» мая 2015 г. оформлена. 

План подготовки организации к новому 2022-2023 учебному году - разработан и 

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единицы, в том числе общежитий 2 

единицы на 865 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:



а) капитальный ремонт не проводился:

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе: текущий р ем о н т куу„и 

санитарного узла 4 этажа общежития № 2: зам ен а  д ер евян н ы х  око н  т  

металлопластиковые в общежитии №  2; ремонт обеденного лапа итоговой: рем он т 

лаборатории по материаловедению, ремонт полов спортивного за па выполнены ИП

1. уляев А.В. ООО «Авангард», и собст венными силам и  акты  приемки о ф орм лен ы  

гарантийные обязательства имею тся:

в) иных видов ремонта на 2 объекте образовательной организации: 

оборудование санитарно-гигиенической комнаты для лиц с ограничен .,.,.,,, 

возможностями здоровья и инвалидов, ремонт кровли дворца культуры, кип 

ремонта плановый:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 
имеется.

Проведение работ необходимо капитальный ремонт тепло и эл е к т р о 

ремонт кровли.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблю даю тся:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: р еализация___образовательных программ среднего

Профессионального образования, дополнител ьного проА еегиональнот

и,дополнительного образования детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1200 человек;

в) численность обучаю щихся по состоянию на день проверки - 867 человека, в том

числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 года - 245 человек; из них поступивших в

ВУЗы - 23 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек,

работают - 41. человек; не работают - 0 человека; призваны в ряды СА -  J_8J_
человек;



д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

на первый курс - 300 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 39; количество обучающихся - 867 человек; из них обучаются: 

в 1 смену - 39 групп, 872 обучающихся; во 2 смену - групп, - _ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имею тся;

з) наличие программ развития образовательной организации - имею тся;

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - 51 человек 100 %;

научных работников - __- ___ человек %;

инженерно-технических работников - 2_человека 100 %; 

административно-хозяйственных работников - 32 человек 100 %; 

производственных работников - J_5 человека 100 %; 

учебно-воспитательных работников - 4 человека 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющ их вспомогательные функции - - 

человек - %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащ енности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное .

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
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1. Кабинет в
химии 1 1 100

наличии да уд- да

2. Кабинеты в
физики 2 2 100 наличии да уд- да

оJ. Кабинет 2 2 100 в да уд- да



информатики наличии
4. Кабинет 

ин.языка
о
J 3 100 в

наличии да уд- да

5. Спортивный
зал 1 1 100 в

наличии да уд- да

6. Учебная
мастерская 7 7 100 в

наличии да УД- да

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

образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещ ение), емкость -  30 

человек, состояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  25 

человек, состояние -  удовлетворительное; 

бассейн -  не имеется;

музыкальный зал -  имеется, приспособлен (типовое помещ ение), емкость -  450 

человек, состояние -  удовлетворительное;

музей -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  50 человек, 

состояние -  удовлетворительное;

учебные мастерские -  имеются, приспособлены (типовое помещ ение), емкость 75 -  

человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (слесарно

механическая, слесарная, электромонтажная и др. мастерские -  8) состояние -  

удовлетворительное;

компьютерный класс — имеется, приспособлен (типовое помещ ение), емкость 50 — 

человек, состояние — удовлетворительное, наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер 

документа (санитарно-эпидемиологическое заключение №

26.ГН.04.000.М .0000.14.03.20 от 03.03.2020 г.);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 237 единиц, из них подлежит списанию - 

10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - J_0 единиц. Основные 

недостатки: ис _______________ __________________________________ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-



разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 

процессе от «29» июля 2022 г. № б/н.

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольные мячи -  12, футбольные 

мячи -  6, баскетбольные мячи -  10, волан для бадминтона -■ 2 пачки, мяч 

настольного тенниса -  2 пачки.

Основные недостатки: Ux _;

д) обеспеченность организации учебной мебелью — удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: комплект-классов - 3; доска ученическая - 3; шкаф 

книжный - 3; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - К); 

стулья офисные - 5; кровати - 100; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 48464; фонд учебников -  21020, 43,4 %; 

научно-педагогическая и методическая литература - 2120.

Основные недостатки: и с  j f ic t  ( i C t i c i u  _____________________________________ .

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией 

удовлетворительное: общая площадь участка -  2,06 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, их 

состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: U l  — ______ _________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние соответствует 

требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблю даю тся.

Основные недостатки: i u  _____________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано___________________ ;



а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 

в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество Характер работы Примечание
ставок (штат, договор)

Фельдшер медицинский 1 Договор
Договор о совместной деятельности с ГБУЗ Ставропольского края «Городская 

больница» города Невинномысска № 19 от 11 января 2022 года. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) от «31 »июля 

2020 г., № П 0-26-01-005451:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен (типовое помещ ение), емкость -  3 

человека, состояние -  удовлетворительное; 

логопедический кабинет -  не имеется;

кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость

-  3 человека, состояние -  удовлетворительное; 

стоматологический кабинет -  не имеется;

процедурная — имеется, приспособлен (типовое помещ ение), емкость -  2 человека, 

состояние -  удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: щ  _.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в \ смену, в J_ столовой на 180 посадочных мест. Буфет не 

имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное, гигиенические условия (соблюдение правил личной гигиены) 

перед приемом пищи соблюдаются;

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

питанием детей из малоимущ их семей в количестве 78 чел., что составляет 100 % от 

их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется сторонней организацией, договор о 

сотрудничестве в целях организации питания и реализации буфетной продукции от 

01 января 2022 г. № 01-22 с ООО «Арнест-Сервис».



Основные недостатки: j g  4 iua£^u u ^ ____________________________________________ ;

г) хранение продуктов организовано.

Количество холодильного оборудования 5 ед., санитарным нормам соответствует. 

Основные недостатки: UC _;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, количество 

технологического оборудования 13 ед., его техническое состояние соответствует 

нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблю даю тся.

Основные недостатки: / а  _.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: Lie f л и ___________________________________________ ;

ж) обеспеченность столовой посудой_________ достаточное________________________ ;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется.

Основные недостатки: L u  i f l d K u i L ^ ___________________________________________ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется:

к) питьевой режим обучающихся организован, кулер;

Основные недостатки: [ ц  ^ ______________________________________ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «Центр дезинфекции» договор № 26 от 

01.01.2022 .

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: и  с / л и / с e ic i i^ _____________________________________  _______ •

10. Транспортное обеспечение организации - организовано______________________ ;

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

имеется:

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения

занятий __-__ч еловек ,__ z__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся:
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1. Волга Сайбер 1 2014 - уд

2. Газ 3110 1 2003 - уд
о3. ИЖ 2717-220 1 2009 - уд

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

ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям 

соответствует.

Основные недостатки: 1<с —-__________________________________________ •

Потребность в замене (дополнительной закупке) -  имеется.

11. М ероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Империя+» и ООО 

ЧОП «Титан+» в составе 9 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг 

заключены: ООО ЧОП «Империя+», договор № 19/Ф от 20.06.2022; ООО ЧОП 

«Титан+», договор № 17/Ф от 17.06.2022.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;



г) прямая связь с органами М ВД (ФСБ) организована с использованием телефон 

А ТС;

д) территория организации ограждением оборудована, но не обеспечивает защиту 

несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

ж) наружным электрическим освещением организована:

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации 

оборудована.

Основные недостатки: j( i  (?/ u d u i n  ii—____________________________________________ .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние

пожарной безопасности не проводилась ____________________________________ ,

Основные результаты проверки, и с ____________________________________ .

б) требования пожарной безопасности____ выполняются_______________________ ;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пороговая сигнализация и система 

оповещения о пож аре, обеспечивающая оповещение персонала о возникновении 

пожара.

Пожарная сигнализация исправна________________________________________________ ;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия 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 технических отчетов №  06/05-01, 06/05-02, 06/05-

03, 06/05-04, 06/05-05, 06/05-06. от «30» июня 2022 года, 

выданного ООО «ЭнергоКонтрольСервис» - соответствует нормам;

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

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано____________ .

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:

13. М ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

_____________________проведены_______________  _______________________________.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль ,

состояние_____ удовлетворительное _.

Опрессовка отопительной системы проведена, Невинномысский филиал ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» акт от 28.07.2022.

Обеспеченность топливом составляет 100 %  о т  годовой потребности. Потребность в 

дополнительном обеспечении составляет - %.

Хранение топлива не организовано_______________________________________________ .

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за с ч е т  комбинированная______________________.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет_________________________.

17. Канализация централизованная______ ___________________________________.

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 8 ш тук;

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха 63 штук;

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции имеются;



- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защ иты для сотрудников 

организации имеются маски, перчатки, бактерицидные салфетки;

- наличие месячного запаса дезинфицирующ их средств для обработки рук и 

поверхностей имеются дезинфектор для рук и поверхностей «Селтима»Л

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для 

организации питьевого режима в организации имеется 3 кулера, 15 дозаторов 1000.

одн оразовой  посуды  (стакан ы  для кулера).

II. Заключение комиссии

Г осуд арствен н ое  б ю д ж етн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо вател ьн о е__ у ч р еж д ен и е

«Невинномысский энергетический техникум» к новому 2022_- 2023 учебному году 

____________________________________________________________________________ 49 П *№1^-___________________________________________  _______________________________________•

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное

подчеркнуть):

2. В связи с замечаниями/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. организовать работу по

устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до « » _______ __ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах

по устранению выявленных нарушений для принятия решения.



Председатель комиссии 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии

А.В. Пуш карская

Е.Н. Попова

'J Т.М. Пономаренко

Члены комиссии:

А.А. Газарянц

М.А. Дешко

Ю .А. Косовец

Р.Ф. Кравчук

Т.Н. Кучерявая

И.Б. Подсвирова

Е.Б. Коновалова

К.С. Тюрин

И. С. Стрижавчук


