
АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2017-2018 году 

составлен « 09 » июня 2017 года

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» (отделе
ние с. Нижняя Тавда). 1971 год

(полное наименование организации, год постройки)
Департамент образования и науки Тюменской области

(учредитель организации)
Юридический адрес: 627016, Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Я л у т о р о в с к , у л . Бахтиярова,д.53,
Фактический адрес: 626021, Российская Федерация. Тюменская область. 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда. ул. Строителей, 2

(юридический адрес, физический адрес организации)
Агапов Владимир Николаевич, тел. 8(34535) 2-44-00, 2-44-55

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

В соответствии с приказом Департамент образования и науки Тюменской 
области от «12» мая 2017г. № 280/ОД в период с «09» по «09» июня 
2017 г.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
комиссией Департамента образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Председатель комиссии: начальник отдела профессионального образова
ния, Дубровина Татьяна Леонидовна:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: главный специалист отдела профессионального об
разования. Алимов Дамир Сабирович:
(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
начальник ОНДиПР по Нижнетавдинскому МР МОНДиПР №9 УНДиПР 
ГУМЧС России по ТО. Кудайбергенов Базарбай Тюлюгенович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника ОП (дислокация с. Н. Тавда) МО МВД России 
«Тюменский» Войлоков Андрей Леонидович:
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ПЦО №2 (дислокация с И. Тавда) Тюменского МОВО -  Филиала 
ФГКУ «УВО ВИГ России по Тюменской области» Ульянов Александр 
Александрович:
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Государственного автономного професси
онального образовательного учреждения Тюменской области «Агротехно
логический колледж»(отделение с. Нижняя Тавда)
(полное наименование организации- далее организация)
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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 Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологической колледж» 
N2 ЗОО/ОД от «08» сентября 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г. 
№ 72-72/009-72/002/002/2016-917/2. оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г. 
№ 72-72/009-72/002/002/2016-918/2. оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г. 
№ 72-72/009-72/002/002/2016-919/2. оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г. 
№ 72-72/009-72/002/002/2016-920/2. оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование зе
мельным участком «01» июля 2009г. 72НЛ № 385639 , собственность;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» июля 2016г.. 
Департамент образования и науки Тюменской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
серия 72А01 № 0001256. срок действия свидетельства с «22»января 
2016г. до «22» мая 2018г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установлен
ной формы и выданной «24» декабря 2015 г., серия 72Л01. № 0001612. ре
гистрационный номер 555. Департамент образования и науки Тюменской 
области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии -  бессрочно_______________________________

2. Паспорт безопасности организации от «14» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «Ц» июня 2015г. 
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году 
разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе об
щежитий 2 единиц на 141 мест.
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Качество и объемы, проведенных в 2016 году:
а) капитальных ремонтов объектов - (1
б) текущих ремонтов на 0, объектах
в) иных видов ремонта на 0, объектах образовательной организации:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году -  имеется_________

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо учебный к о р п у с  (ремонт внутренней 
и внешней канализации, ремонт ограждения крыши).
учебные мастерские ( ремонт внутренней системы отопления, ремонт 
внутренней и внешней канализации),
общежитие № 1 ( ремонт внутренней и внешней канализации, ремонт 
внутренней системы отопления).
общежитие № 2 ( ремонт внутренней и внешней канализации, ремонт 
ограждений крыши),
(перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к ли
цензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнитель
ных образовательных услуг: профессиональное образование, профессио
нальное обучение, дополнительное образование.
б) проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 311 человек, 
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных обра
зовательных технологий;
г) численность выпускников 2016- 2017 годов 131 человек; из них 
поступивших в ВУЗы - 0 человек, в профессиональные образовательные 
организации -15  человек, работают - 85 человек; не работают 2 человек 
(находятся в декретном отпуске), призваны в ряды Вооруженных сил РФ -  
29 человек,
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 
первый курс -  185 человек;
е) количество классов по комплектованию:
групп всего -17; количество обучающихся - 311 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену -17 групп, ЗЦ  обучающихся; 
во 2 смену - 0 групп, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ -  имеются__________________ .

(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)
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и) укомплектованность штатов организации: 
административно-управленческий персонал -  1_человека, 100 % 
педагогических работников - 20 человек, 100%:
учебно-вспомогательный персонал - 19 человек, 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, - 0 человек, 0%:
младший обслуживающий персонал - 12 человек, 100 %:

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год -  имеется
(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образова
тельного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими сред
ствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья:
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
п/п

Объекты ма
териально- 

технической 
базы

Необ
ходимо

Име
ется

Процент
оснаще

ния

Наличие 
докумен

тов по 
технике 
безопас

ности

Наличие 
актов 

разреше
ния на 

эксплуа
тацию

Нали
чие и 

состоя
ние ме

бели

Оборудо
вание
сред

ствами
пожаро
тушения

Приме
чание

Кабинеты

1 Математики 1 1 100% имеется имеется удовл имеется

2 Русского язы
ка и литера
туры

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

3 Физики и хи
мии

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

4 Информатики 2 2 100% имеется имеется удовл имеется

5 Истории и
обществозна-
ния

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

6 Технологии
производства
молочной
продукции

1 1 80% имеется имеется удовл имеется

7 Иностранного
языка

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

8 Техническое
черчение

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

9 Безопасность 
жизнедея
тельности и

1 1 95% имеется имеется удовл имеется
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охрана труда

10 Биологии, 
экологии, гео
графии

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

11 Технологиче
ское оборудо
вание молоч
ного произ
водства

1 1 80% имеется имеется удовл имеется

12 Кабинет элек
тротехника

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

13 Лекционный
зал

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

14 Спортзал 1 1 95% имеется имеется удовл имеется

Л аб о рато р ии  

и м астер ские

15 Лаборатория 
ТО и ремонта 
тракторов и 
автомобилей

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

16 Лаборатория 
технохимиче- 
ский контроль 
производства 
молока и мо
лочных про
дуктов, выра
ботка кисло
молочных 
продуктов

1 1 80% имеется имеется удовл имеется

17 Лаборатория 
Двигатели. 
Шиномонтаж
ная мастер
ская

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

18 Лаборатория 
трактора, са
моходные 
сельскохо
зяйственные 
и мелиора
тивные ма
шины, авто
мобили

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

19 Лаборатория
отделочных

1 1 95% имеется имеется удовл имеется
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работ

20 Лаборатория 
микробиоло
гии, санита
рии и гигиены

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

21 Лаборатория 
основы сле
сарных, сбо
рочных и ре
монтных ра
бот, слесар
ная мастер
ская; техни
ческое изме
рение

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

22 Лаборатория
сварочная
мастерская

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

23 Лаборатория 
Электромон
тажные рабо
ты

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 
и образовательной сферы:
физкультурный зал -  имеется , приспособлен, емкость -  25 человек, со
стояние -  удовлетворительное:

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  10 человек, 
состояние -  удовлетворительное: 
бассейн -  не имеется: 
музыкальный зал -  не имеется: 
музей -  не имеется
учебные мастерские -  имеется, типовое помещение, емкость -2 5  человек, 
профиль мастерских количество единиц каждого профиля: слесарная ма
стерская -1. сварочная мастерская -  1. машинно-тракторная -  1. состояние 
- удовлетворительное:
компьютерный класс -  имеется, приспособлен, емкость -  20 человек, 
состояние -  удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих 
разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, 
номер документа санитарно-эпидемиологическое заключение № 
72.OU.01.00Q.M.000102.02.07 от 28.02.2017г.выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области :
в) организация компьютерной техникой- обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
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общее количество компьютерной техники - 60 единиц, из них подлежит 
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 
единиц.
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т  :
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, ин
вентарем -  имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние 
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного обо
рудования в образовательном процессе от «22» мая 2017 г. №58а. ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж»
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: мяч волейбольный -  10 шт.,мяч 
баскетбольный -  10 шт., мяч футбольный -  10 шт., кольцо «Ринго» - 10 
шт.. ракетки для настольного тенниса - 6 шт.. брусья гимнастические -  1 
шт.. ядро -  2 шт.. спортивная Форма для волейбола -  10 шт.. спортивная 
Форма для футбола -  10 шт.
Основные недостатки: требуется замена спортивного оборудования:
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 3; доска ученическая - 2; учебный стол- 36 шт, учебный 
стул - 240:
е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 8071: фонд учебников - 5198. 100 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 944.
Основные недостатки: требуется частичная замена книжного Фонда: 
Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовле
творительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 
общая площадь участка -  60 000 кв.м:
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным -  имеются, их 
техническое состояние соответствует санитарным требованиям.

имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: требуется дополнительное ограждение 
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются.
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(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: строительство специализированной спортивной 
площадки.

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

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
Должность Профиль работы Количество

ставок
Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Фельдшер Доврачебная
медицинская

помощь

1 договор ГБУЗ ТО «Об
ластная больни
ца № 15» (с. 
Нижняя Тавда)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06» марта 
2013 г, № 000497. регистрационный номер ЛО-72-01-00Ю71:
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации обору
дованы:
медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  3 человека, со
стояние -  удовлетворительное; 
логопедический кабинет -  не имеется, 
кабинет педагога-психолога -  не имеется, 
стоматологический кабинет -  не имеется,
процедурная -  имеется, приспособлен, емкость -  3 человека, состояние -  
удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т .

8. Питание обучающихся -  организовано.
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 80 посадоч
ных мест.
Буфет не имеется.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетвори
тельное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается:

(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе пи
танием детей из малоимущих семей в количестве 5 детей, что состав
ляет 100 % от их общего количества;
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в) приготовление пищи осуществляется ООО «Колос» № 01 от 
09.01.2017г. -  хлеб: ООО «Серебряные ключи» №293 от 16.01.2017г. -  во
да: ООО «ПК Молоко» № 004 от 16.01.2017г. -  молочная п р о д у к ц и я : ООО 
«ПК Молоко» № 005 от 16.01.2017 -  мясо. КФК «Фишер» № 8 от 
26.04.2017г.- картофель.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., рек
визиты договора)
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т :

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием техноло
гического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 
не имеется____________________________________________________ .

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологи
ческих цехов и участков соответствует санитарным нормам .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т .

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
ее работников имеется_____ .

(имеется, не имеется)
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т .

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образо
вательной организации____ имеется.

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован____________________ ,

(организован, не организован)
__________________________ бутылированная_____________________ .

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т .
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л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется.

(имеется, не имеется)

№ 0032250 от 10 мая 2017 Федеральное Бюджетное Учреждение Здраво
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области», № 
0032252 от 10 мая 2017 Федеральное Бюджетное Учреждение Здраво
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотруд
ников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: требуется частичная замена светильников

10. Транспортное обеспечение организации -  организовано.
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 
не имеется
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий -  0 человек, 0 % от общего количества обу
чающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе 
для перевозки обучающихся:

№
п/
п

Наименова
ние

Марка
транспортно
го средства 

средства

Коли
чество

Год
при-

брете-
ния

Соответствие 
требованиям ГО- 
СТа Р 51160-98 
«Автобусы для 

перевозки детей. 
Технические тре

бования»

Техническое
состояние

При
меча
ние

1 Автобус ПАЗ 32053 1 2006 Не соответствует Исправен
2 Легковой ГАЗ-31105 1 2005 Не соответствует Исправен

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслу
живания и ремонта автомобильной техники - имеется.

(имеется, не имеется)
установленным требованиям соответствует.

(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: требуется текущий ремонт помещений.
Потребность в замене (дополнительной закупке) -  имеется, количество - 1 
единиц.
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11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защи
щенности организации: выполнены.

(выполнены, не выполнены)
а) организация физической охраны (наличие) имеется 
Наименование охранной организации сторожевая
б) Наличие системы уличного освещения имеется
- опоры освещения - светильники. 16 штук, находятся в исправном 
состоянии.
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность)
- достаточность освещенности всей территории - достаточно .

в) Здание кирпичное, четырехэтажное-1, двухэтажное -1, трехэтажное -2, 
окна пластиковые, двери пластиковые, двери железные
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др .; окна, 
двери, вид исполнения, и др.)
г) Защищённость прилегающей территории: ограждение металлическое,
высота 1.5 м___________________________________________________

(наличие ограждения, высота)
полностью ограждено, требует восстановления_____________________
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, 
требует восстановления)
д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих не
санкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию 
металлические конструкции
(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические 
конструкции и т.д.)
е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитер
рористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)
з) Наличие технических средств охраны:
- КЭВП, КТС 3 кнопки тревожной сингализации с выводом на пульт 
Тюменского ОВО -  Филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской обла
сти, часы охраны 08.00-.08.00
(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)
- Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на МЧС, 
часы охраны 08.00-8.00
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)
- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)
- Система контроля управления доступом: не имеется

(турникет, автоматизированная система, другое указать)
- Система видеонаблюдения:
Учебный корпус -  внутреннее - 14 камер, наружное -  1 камера, выведено 
на пост охраны и приемную: общежитие №1- внутреннее-
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7камер,выведено на пост дежурных по общежитию: общежитие №2- внут
реннее - 7камер. выведено на пост дежурных по общежитию;
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда 
выведена)
с архивацией событий ______36 суток
- Система контроля управления доступом: не имеется__________

(турникет, автоматизированная система, другое указать)
- Металлодетектор (металлоискатель):______ не имеется__________

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка 
состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)
№ б\н от «14» Февраля 2017 г, ОНДиПР по Нижнетавдинскому МР МОН- 

ДиПР№9 УНЛ иПР ГУ МЧС России по ТО
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки: нарушений не выявлено и предписания 
о т с у т с т в у ю т :

б) требования пожарной безопасности выполняются.
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации 
оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена автоматическая.

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматиче
ских установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится исправна.

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 
оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечи
вает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Со
стояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные
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планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состо
яние помещений назначены ;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилось.
(проводилась, не проводилась)
Вывод на основании акта № 17,19,21,23,25,27 от «05» июня 2016 г, выдан
ного ЗАО «Ривал»:
(наименование организации, проводившей проверку) 
соответствует нормам :
(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)
В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не вы
явлены.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены не полном объёме
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется 
___________________ теплоцентраль_____________________________ ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы не проведена на 09.06.2017 г..

(проведена, не проведена)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной венти
ляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 
норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 
удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учре
ждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» (отделение с. 
Нижняя Тавда) к новому 2017 -  2018 учебному году_________ готова

(готова, не готова)
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I. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки

1. В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие 
на организацию учебного процесса.

Председатель комис
сии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

'№ J§Ji
Т.Л. Дубровина

&  / У

(инициалы, фамилия)

Д.С. Алимов
' .1$злы/фа^Глия)

айбергенов
'г  фамилия)

Щ  А.Л. Войлоков /
(инициалы, фамилия)

>янов
(инициалы, фамилия)


