
АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2018-2019 учебного года 
составлен «10» августа 2018 года

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Алтайский агротехнический техникум», 1961

(полное наименование организации, год постройки)
Министерство образования и науки Алтайского края

(учредитель организации)
659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Рабочая, 16

( юридический адрес, физические адрес организации)
Директор Ковалева Марина Александровна, телефон 8 (385-34) 27276

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

В соответствии с приказом Комитета Троицкого района Алтайского края по 
образованию от 17.07.2018 года № 239 в период 10 августа 2018 г. комиссией в со
ставе:

Тупикин Александр Станиславович, председатель Комитета Троицкого района Ал
тайского края по образованию, председатель комиссии; 

Рогулева Елена Николаевца, заместитель председателя Комитета Троицкого района
Алтайского края по образованию, заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
Кожемякина Елена Викторовна, методист Комитета Троицкого района Алтайского

края по образованию;
Кудрявцева Марина Сергеевна, главный специалист Комитета Троицкого района

Алтайского края по образованию;
Лобко Денис Геннадьевич, дознаватель ТО НД и ПР № 8 УДН и ПР Главного

управления МЧС России по Алтайскому краю;
Медведева Наталья Валерьевна, главный бухгалтер Комитета Троицкого района

Алтайского края по образованию;
Меринов Евгений Юрьевич, начальник хозяйственно-эксплуатационной группы

Комитета Троицкого района Алтайского края по образова
нию;

Рыбалко Игорь Николаевич, заместитель начальника полиции МО МВД России
«Троицкий» по охране порядка;

Тюрина Ирина Николаевна, главный специалист Комитета Троицкого района Ал
тайского края по образованию

проведена приемка готовности краевого государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Алтайский агротехнический техникум» 
(далее -  организация).

I. Основные результаты приемки
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В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установ
ленном порядке:

Устав краевого государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Алтайский агротехнический техникум» утвержден приказом 
Министерства образования и науки Алтайского края от № 1009 от «02» июля 2018
года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управле
ние от 26.09.2012 №22АГ 285944 (учебный корпус №1), от 21.11.2012 №22АГ 
382667 (учебный корпус №2), от 12.07.2013 №22АГ 651930 (учебный корпус №3), от 
20.11.2012 №22АГ 382664 (общежитие №1), от 03.07.2013 №22АГ 651680 (общежи
тие №2), от 26.09.2012 №22АГ 285943 (общежитие №3), от 21.11.2012 №22АГ 
382672 (скважина), от 06.08.2013 №22АГ 864011 (сети водопровода), от 06.08.2013 
№22АГ 864012 (подстанция), от 06.08.2019 №22АГ 864013 (сети электроснабже
ния), от 21.11.2013 №22АГ 382670 (котельная), от 06.08.2013 №22АГ 864014 (тепло
вая сеть), от 21.11.2012 №22АГ 382666 (гараж), от 21.11.2013 №22АГ 382668 (зер
носклад), от 06.08.2013 №22АГ 864015 (выгребная яма), подтверждающие закрепле
ние за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользова
ния или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от 31.08.2006г. № 22АА 
414279, от 26.06.2013г. № 22АГ 651450 на пользование земельным участком, на ко
тором размещена организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» января 2016 г., 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, серия 
22А01 № 0002227, срок действия свидетельства с «28» января 2016 г. до «28» января 
2022 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «18» июня 2018 г., серия 22Л01, №0002546, регистрационный 
номер 048, Министерством образования и науки Алтайского края, срок действия 
лицензии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «01» августа 2018 года, оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2018 года

оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согла

сован установленным порядком.

3. Количество зданий организации - 10 единиц, в том числе общежитий 3 еди
ниц на 160 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 3, в том числе:
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установка противопожарной сигнализации в учебном корпусе № 1, работы 
выполнены ООО Пирант Алтай, акт приемки оформлен, гарантийные обязательства 
имеются;

ремонт лестничного марша и установка противопожарных дверей в учебной 
корпусе № 1 в учебном корпусе № 1, работы выполнены ООО Пирант Алтай, акт 
приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

замена окон на пластиковые в общежитии № 3 и в учебном корпусе № 3, ра
боты выполнены ИП Чегодаев Д.Г., ИП Суханов, акты приемки оформлен, гаран
тийные обязательства имеются.

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
замена ламп накаливания на энергосберегающие в учебном корпусе № 2, ра

боты выполнены ООО «Фаберлайт», акты приемки оформлен, гарантийные обяза
тельства имеются

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации: 
учебный корпус № 1 -  заливка отмостки,
учебный корпус № 2 -  частичный ремонт мягкой кровли, 
общежитие № 2 -  частичный ремонт мягкой кровли
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 

имеется.
Проведение работ необходимо: замера кровли общежитий № 2 и №3; замена кровли 
учебных корпусов № 1 и №, 3; ремонт стены столовой; замена котла котельной.

д) Ремонтные работы завершены в срок

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

' а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг:

профессиональное образование: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений; 09.01.03 Мастер по обработке цифровых технологий; 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 23.02.03 Техническое обслужи
вание и ремонт автомобильного транспорта; 35.01.13 Тракторист-машинист сель
скохозяйственного производства; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям); 44.02.06 профессиональное обучение (по отраслям); 

профессиональное обучение;
дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование
б) проектная допустимая численность обучающихся -700 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 217 человек, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 73 человек; из них поступив
ших в ВУЗы - 4 человека, профессиональные образовательные организации - 0 че
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ловек, работают - 52 человек; не работают - 0 человек, призвано в ряды вооружен
ных сил -  11 человек, находятся в отпуске по уходу за ребенком -  6 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 
первый курс -170 человек (125 чел. очное+45 чел. заочное);

е) количество групп по комплектованию: групп всего -  32 (20 очное, 12 заоч
ное);

ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации -имеется;

• педагогических работников -  19 человек 24,7 %;
• научных работников -  0 человек 0 %;
• инженерно-технических работников -  0_человек 0 %;
• административно-хозяйственных работников -  32 человек 41,5 %;
• обслуживающий персонал -  16 человек 20,8 %;
• учебно-воспитательных работников -  10 человек 13 %;
• медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции - 0 человек 0%;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год -  имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательно

го процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без- 

барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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К Кабине! 4 Интерактивная доска, Компьютер, 80 имеется удовлетвори
Экономика органи мультимедийный принтер, тельное
зации проектор телевизор

2. Кабинет 5 Стулья Компьюте 80 имеется имеется удовлетвори огнету
Информатика и ры, проек тельное шитель
информационно тор, инте
коммуникационные рактивная
технологии доска

3. Кабинет 9 Мультиме 95 имеется имеется удовлетвори огнету
Безопасность жиз дийный тельное шитель
недеятельности проектор,

компьюте
ры

4. Кабинет 10 Стулья Интерак 80 имеется имеется удовлетвори огнету
Информационные тивная дос тельное шитель
технологии в про ка, мульти
фессиональной медийный
деятельности проектор,

компью
теры

5. Кабинет 11 Интерактивная доска Ком 75 имеется удовлетвори
МДК.01.01 Проекти пьютеры, тельное
рование зданий и проектор
сооружений



5

6. Кабинет 14 
Математика

Интерак
тивная дос

ка, про
ектор, ком

пьютер

90 имеется удовлетвори
тельное

7. Кабинет 15
МДК. 01.01 Рознич
ная торговля непро
довольственными 
товарами

Компьютер 75 имеется удовлетвори
тельное

8. Кабинет 18 
Электротехника и 
электроника

Лабораторные столы, 
интерактивная доска

Мультиме
дийный

проектор,
компьютер

85 имеется имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

9. Кабинет 19 
Русский язык и 
литература

Компьютер 90 имеется удовлетвори
тельное

10. Кабинет 20 
Инженерная графи
ка

Мультимедийный 
проектор, интерактив

ная доска

Компьютер 75 имеется удовлетвори
тельное

11. Кабинет 21 
История и общест- 
вознание

Мультимедийный 
проектор, экран

Компьютер,
телевизор

95 имеется удовлетвори
тельное

12. Кабинет 22 
Иностранный язык

Лингафонный кабинет Компьютер 90 имеется удовлетвори
тельное

13. Кабинет 23 
Биология

Лабораторные столы Компьютер 85 имеется удовлетвори
тельное

14. Кабинет 24 
Правила дорожного 
движения

Мультиме
дийный 

проектор, 
интерактив
ная доска, 

компьютер, 
экзаменаци

онный 
класс, ком
плект до
рожных 
знаков

100 имеется имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

15. Кабинет 25 
МДК. 04.01 Назна
чение и обще уст
ройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйст
венных машин

Мультимедийный
проектор

Компьютер,
телевизор

90 имеется имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

16. Кабинет 28 
Иностранный язык

Лингафонный кабинет Компьютер 75 имеется удовлетвори
тельное

17. Кабинет 30 
Охрана труда

Мультиме
дийный

проектор,
ноутбук

90 имеется удовлетвори
тельное

18. Кабинет 33 
МДК. 01.01 Техно
логия механизиро
ванных работ в 
сельском хозяйстве

75 имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

19. Кабинет 37 
МДК.05.01 Техноло
гия каменных работ

Компьютер,
принтер,

телевизор

75 имеется имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

20. Кабинет 38 
МДК.01.01 Устрой
ство автомобилей

Мультимедийный
проектор

Компьютер, 
интерактив

ная доска

90 имеется имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

21. Кабинет 39 
МДК.04.01 Система 
технического об
служивание и ре
монта сельскохозяй
ственных машин

Мультимедийный
проектор

Компьютер,
принтер,
нетбук,

телевизор

90 имеется имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель

22. Кабинет 40 
МДК.01.02 Техни
ческое обслужива
ние и ремонт • авто
мобильного транс
порта

75 имеется удовлетвори
тельное

огнету
шитель
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23. Кабинет 42 Кассовые 75 имеется удовлетвори огнету
МДК.02.01 Рознич аппараты, тельное шитель
ная торговля продо весы, при
вольственными лавки, хо-
товарами лод.установ

ка

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость -  30 человек, со
стояние -  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  8 человек, состояние -  
удовлетворительное;

бассейн -  не имеется; 
музыкальный зал -  не имеется;
музей -  имеется, приспособлен, емкость -  30 человек, состояние -  удовлетво

рительное;
учебные мастерские -  имеются, типовые помещение, емкость -  15 человек, 

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: слесарная -  1, сварочная 
-  1, токарная -  1, кузнечная -  1, по ремонту двигателей и топливной аппаратуры -  1, 
строительный полигон -  1; состояние мастерских -  удовлетворительное;

компьютерный класс -  имеется, приспособлен, емкость -  20 человек, состоя
ние -  удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой -  обеспечена: общее количество ком
пьютерной техники - 97 единиц, из них подлежит списанию - 25 единиц, планирует
ся к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворитель
ное.

Потребность в спортивном оборудовании: лыжный инвентарь -  25 единиц, 
коньки ледовые -  20 единиц.

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: комплект-классов -  3; доска ученическая -  6;

шкаф книжный -  10; компьютерные стулья -  20.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 38; стулья офисные - 5; кро

вати - 60; прикроватные тумбочки -  70; стол -  40; стул -  90;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 20588; фонд учебников - 12741, 61,8 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 1688.

Основные недостатки: книги нуждаются в обновлении, недостаток учебной и мето
дической литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  удовлетво
рительное:

• площадь участка (учебные здания) -  6,89 га;
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• площадь участка (общежития)- 1,03 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, 3 шт., 
состояние удовлетворительное, санитарным нормам соответствуют.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со
ответствие санитарным требованиям -  имеется, летняя спортивная площадка, зим
няя хоккейная коробка, состояние удовлетворительное, соответствуют требованием 
безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским пер

соналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность Профиль рабо
ты

Кол-во
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Врач-педиатр педиатрия 1 Договор
Медицинская сестра участ
ковая

педиатрия 1 Договор

Врач-терапевт терапия 1 Договор
Медицинская сестра участ
ковая

терапия 1 Договор

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудова
ны:

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, состояние удовлетворитель
ное;

логопедический кабинет -  не имеется;
кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособлен, состояние удовлетвори

тельное;
стоматологический кабинет -  не имеется;
процедурная -  не имеется.
Потребность в медицинском оборудовании имеется: Весы медицинские -  1 

шт, Холодильник -  1 шт, Ростометр (антропометр) -  1 шт., Тонометр с возрастными 
манжетами -  2 шт., Стетофонендоскоп -  2 шт., Аппарат искусственной вентиляции 
легких Амбу -  1 шт., Травматологическая укладка №3 -  1 компл, Зонды желудоч
ные разных размеров)набор 4шт -  1 шт., Посиндромная укладка медикаментов и пе
ревязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи -  1 компл., 
Ведро с педальной крышкой -  2 шт., Ёмкость для дезинфицирующих средств Едпо- 
01 л -  2 шт., Ёмкость -  непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции от
работанных шприцев, тампонов, использованных вакцин -  2 шт., Кушетка -  2 шт., 
Ширма медицинская -  2 шт., Шкаф медицинский для хранения лекарственных 
средств -  1 шт., Шкаф для хранения медицинской документации -  Г  шт., Стол ме-
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дицинский -  1 шт., Столик инструментальный -  1 шт., Лампа настольная -  2 шт., 
Стол рабочий -  2 шт.> Стул -  6 шт., Рециркулятор -  1 шт., Анализатор глюкозы в 
крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный(+тест полоски №50 
+ланцеты№25) -  1 шт., Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) -  1 шт.

8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в одну смену, в одной столовой столовых на 70 поса

дочных мест. Буфет отсутствует. Качество эстетического оформления залов приема 
пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюда
ются:

б) процент охвата горячим питанием составляет 40 %, в том числе питанием 
детей из малоимущих семей в количестве 68 детей, что составляет 80% от их общего 
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организаци
ей;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточная, его техни

ческое состояние нормативным требованиям соответствует, акты допуска к эксплуа
тации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 
имеется;

.е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиче
ских цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова

тельной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, способ организации -  питьевой 

фонтанчик;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера

тизация, дезинфекция имеется, договор с ФГУП «Краевой центр дезинфекции 
г.Барнаул» от 09.01.2018 г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников 
и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно- 
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
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а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  не
имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам прове
дения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся:

№
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Автобус КАВЗ 4235- 
31

2010 Соответствует Исправен

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужива
ния*  ̂ремонта автомобильной техники- имеется, 
установленным требованиям соответствует.

Потребность в замене (Дополнительной закупке) -  не имеется, количество - О 
единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищен
ности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожами -  3 сотрудника, 
вахтером -  1 сотрудник, вневедомственной охраной. Ежедневная охрана осуществ
ляется сотрудниками в составе 2 человек. Договор по оказанию охранных услуг за
ключен с ОВО по Троицкому району Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии российской Федерации») дог 047/207 от 
18.01.2018

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудова

ны;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием орга

низована с использованием кнопки экстренного вызова;
д) территория организации ограждением оборудована (70%) и не обеспечивает 

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует норма
тивным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояние пожар
ной безопасности проводилась 22.12.2017 года, акт № 426 от 22.12.2018 г., наимено
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вание организации №8 ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ходе проверки на
рушения не выявлены.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В ор

ганизации установлена автоматическая система пожарного оповещения, обеспечи
вающая подачу звукового сигнала при возникновении пожара Пожарная сигнализа
ция находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не обо
рудованы, наружный пожарный водоем в рабочем состоянии;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизирован
ную 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 -  обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и 
персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответст
венные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования про
водилась. Вывод на основании протоколов измерения сопротивления изоляции от 
« К9» апреля 2018 года, выданных ООО «Сибирские инженерные системы» - соот
ветствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации прове
дены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, со
стояние котельной удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена 01.08.2018 г.
Обеспеченность топливом составляет 5 % от годовой потребности. Потреб

ность в дополнительном обеспечении составляет 95 %. Завоз топлива осуществляет
ся поквартально. Хранение топлива организовано.

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 осуществляется собственной 
скважины и от сети МУП ЖКХ

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.
17. Канализация выгребные ямы.
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II. Заключение комиссии 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние «Алтайский агротехнический техникум» к новому 2018-2019 учебному году го
тово.

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

Члены комиссии:

Рогулева Е.Н.

Кожемякина Е.В. 

Кудрявцева М.С. 

Лобко Д.Г. 

Медведева Н.В. 

Меринов Е.Ю. 

Рыбалко И.Н. 

Тюрина И.Н.


