
 

АКТ 

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2017 - 2018 учебного года 

 

составлен «03»  августа 2017 года 

 

                 Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Вейделевский агротехнологический техникум 

имени Грязнова Владимира Михайловича»____________________________  

__________________учебно-бытовой корпус  1983г., общежитие_________ 

____________________________1990г.______________________________                                                                       
(полное наименование организации, год постройки) 

_Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области_____ 
(учредитель организации) 

______309720 Белгородская область, п.Вейделевка, ул.Гайдара, 22_______ 
(юридический адрес. фактический адрес организации) 

 

Шелудченко Александр Васильевич, директор ОГА ПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.», тел. 8-47(237)5-57-03 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

            В соответствии с распоряжением главы администрации Вейделевского 

района Тарасенко А.В. от «03» июля  2017г. № 723 проверка проводилась 

комиссией Вейделевского района _по проверке готовности образовательных 

организации к работе в новом 2017-2018 учебном году__________________  

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 

 

в составе: 

          Председатель комиссии: 

_Стадченко А.И., первый заместитель главы администрации Вейделевского__ 

района по стратегическому развитию и проектной деятельности;____________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

         Члены комиссии: 

_Пелехоце Е.А., заместитель главы администрации Вейделевского района по 

социальной политике;_____________________________________________              
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Решетникова В.С., начальник управления образования администрации______ 

Вейделевского района;_______________________________________________                                        
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Рявцев А.В.. заместитель главы администрации района начальник управления 

финансов и налоговой политики администрации муниципального района 

«Вейделевский район»;____________________________________________              
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Марчук Т.В., начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта,  связи, 

архитектуры и градостроительства администрации района;______________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 



 Майер Т.В., врач-эпидемиолог отдела санитарно-эпидемиологических 

экспертиз филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской 

области в Валуйском районе (по согласованию);________________________   
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Орищенко А.В., начальник отделения надзора деятельности и 

профилактической работы, подполковник внутренней службы (по 

согласованию);___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Карагодина С.Л.. инспектор ПДН ОМВД России по Вейделевскому району, 

майор полиции (по согласованию);___________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

проведена приемка готовности Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича__  
                               (полное наименование организации)       (далее – организация) 

 

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 Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Вейделевский агротехнологический техникум 

имени Грязнова Владимира Михайловича» № 156 от 17 июня 2015 года;___ 
(полное наименование образовательной организации) 

        Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 25 ноября 2004 года № 104-р подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования 

или передаче в собственность образовательному учреждению; 

     Свидетельство о государственной регистрации права от  07 июля 2015 года 

№ 31-31-12/002/2007-386 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

    Свидетельство об аккредитации организации выдано «24»августа 2015г., 

Департаментом образования Белгородской области_____________________ 
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 31Л01 № 0000602 , срок действия свидетельства с «24»августа 2015г. 

 до «15»августа  2021года._____________________________________________ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «22» июля 2015 г., серия 31Л01, № 0001555___________ 

регистрационный  номер 6895_________________________________________ 

Департамент образования Белгородской области__________________________ 
(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно__________________________________ 

 Паспорт безопасности организации от «01» августа 2017года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2017г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году  разработан  и 

согласован установленным порядком.  

 



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

общежитий - 1 единица на 200 мест.___________________________________ 

Качество и объемы, проведенных в 2017году: 

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

(всего) 

 _- _____________ , 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 - __ 
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на - _ объектах, в том числе: 

____________-_____________, выполнены_____________-________________ 
(наименование объекта)                                           (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки________-_______ , гарантийные обязательства_______-_____  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации: 

учебно-бытовой корпус,  общежитие  - косметический ремонт_________ 
(наименование объекта, вид ремонта) 

учебно-бытовой корпус и общежитие________________________________ 
(наименование объекта, вид ремонта) 

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

году  - имеется______________________________________________________ 
(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо – проведение капитального ремонта_________ 
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ). 

 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):   соблюдаются__________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг _подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации по рабочим профессиям (тракторист- машинист 

с/х производства, каменщик, электрогазосварщик, повар и др.)____________ 
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 520 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 161 чел. 

в том числе 100  человек обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 36 человек; из них 

поступивших в ВУЗы -  3  человека,   профессиональные   образовательные 

организации - 1 человек, работают - 31 человек; не работают – 1 человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

на первый курс – 70 человек; 

е) количество групп по комплектованию: 

групп всего - 14; количество обучающихся -231человек; 

из них обучаются: 



в 1 смену -14 групп,  231обучающихся; 

во 2 смену - - групп,-  обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ -_______имеются____________ 

з) наличие программ развития образовательной организации –____имеются__ 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников 

(педагогический персонал)   -   20 человек    91 %; 

административный персонал -   9  человек 100 %; 

учебно-вспомогательный персонал - 9  человек 100%; 

технические исполнители и  

обслуживающий персонал  - 16  человек 100 %; 

медицинских работников - 1 человек 100 %; 

к) наличие плана работы организации на 2017-2018  учебный год – имеются__ 
(имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как  удовлетворительное__________ 
                                     (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не 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  

«ПДД»  

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

2. Кабинет 

«Большегрузные 

автомобили» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

3. Кабинет 

«Мастерская 

поваров» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

4. Кабинет «Химия»  имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

5. Кабинет 

«Мастерская ЭВМ 

№2» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  



6. Кабинет 

«Бухгалтерский 

учет» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

7. Кабинет 

«Черчение» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

8. Кабинет «Физика»  имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

10. Кабинет 

«Английский 

язык» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

11. Кабинет 

«История» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

12. Кабинет «ОБЖ»  имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

13. Кабинет 

«Кулинария» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

14. Кабинет 

«Программного 

обеспечения» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

15. Кабинет 

«Лаборатория 

тракторов» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

16. Кабинет 

«Строительная 

мастерская» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

17. Кабинет «Слесарная 

мастерская» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

18. Кабинет «СХМ»  имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  

19. Кабинет 

«Сварочная 

мастерская» 

 имеется 100% имеется имеется имеется оборудован  



  наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 40 человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 150 человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 30человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 100 человек, профиль мастерских, количество 

единиц каждого профиля (сельскохозяйственная  мастерская - 1; 

строительная мастерская - 1;слесарная мастерская – 1;  сварочная мастерская 

-1) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 80 человек, состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

 

в) организация  компьютерной техникой -  обеспечена________________ 
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 56 единиц, из них подлежит 

списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - - 

единиц. Основные недостатки: устаревшая техника, требуется модернизация 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем – имеется_______________________________  
                                                             (имеются, не имеются) 

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в образовательном процессе от «01»августа 2017г. №2, 

ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова___ 

В.М.»                                 (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании:__отсутствует_________________ 
    (наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: нет______________________________ 

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

комплект-классов -5; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 3; и тд.; 



е) обеспеченность организации бытовой мебелью - 

удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный -15; стулья офисные - 60; кровати - 50; и тд.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг -32605 ; фонд учебников -19670, 70%; 

научно-педагогическая и методическая литература -2841. 

Основные недостатки: нет 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.________ 
(имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 0,39га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – 

имеется________________________________________________________ 

их состояние и соответствие санитарным требованиям- 

удовлетворительное, сан.требованиям соответствует____________________ 

Основные недостатки: нет___________________________ 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, 
соответствуют санитарным требованиям 

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на 

указанных объектах _____________ соблюдаются______________________ 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:   нет___________________________________ 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 
                                                                                                                                (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным________ 
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер 

работы (штат, 

договор) 

Примечание 

медицинская 
сестра 

сестринское 
дело и 
педиатрия 

0,5 штат декретный  
отпуск 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 

25» августа 2014г, №ЛО-31-01-001629, регистрационный 

номер1023102158067; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 




