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проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020/2021 уч. года 

составлен «18» августа 2020 года 
 

Полное наименование учреждения:  Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства" 
Предельная наполняемость учреждения согласно санитарным и строительным нормам: 
обучающихся  ___1070___ чел. 
Количество зданий, их назначение, год постройки:  
1. Нежилое одноэтажное здание из железобетонных блоков, гаражные боксы,1992 г.; 
2. Нежилое двухэтажное здание из кирпича и железобетонных блоков с подвалом 

холодным пристроем, складское, 1992г.; 
3. Нежилое здание главного корпуса, учебное, 1966г.; 
4. Нежилое здание, мастерские, 1966г.; 
5. Нежилое здание, мастерские, 1966г.; 
6. Нежилое помещение, столовая, 1966г. 
7. Нежилое здание учебного корпуса по ул. Высотная,9, помещение №1 учебное, 1964г. 
Адрес учреждения: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова,15 
Ф.И.О. руководителя: Матыцин Виктор Алексеевич   
 

1. Основные результаты проверки 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
1.1. Устав утвержден приказом министерства образования Красноярского края от 

27.01.16  №34-11-03; 
1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, 
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя: 
1. нежилое помещение №1 по ул. Высотная,9 выписка из ЕГРН  от 02 августа 2017г. 
№ КУВИ-002/2017-302475 год; 
2. гараж свидетельство о государственной регистрации 24-24-01/159/2009-679 от 06 
октября 2009 год; 
3. нежилое двухэтажное здание из кирпича и железобетонных блоков с подвалом и 
холодным пристроем  свидетельство о государственной регистрации 24-24/001-
24/001/004/2015-3921/1 от 06 мая 2015 год; 
4. нежилое одноэтажное здание из железобетонных блоков свидетельство о 
государственной регистрации 24-24/001-24/001/004/2015-3922/1 от 06 мая 2015 год;  
7. нежилое здание главного корпуса свидетельство о государственной регистрации 
24-24-01-/159/2009-678 от 06 октября 2009 год; 
5. помещение №25 свидетельство о государственной регистрации 24-24-01/244/2012-
846 от 25 февраля 2013 год; 
6. здание мастерских свидетельство о государственной регистрации 24-24-
01/159/2009-677 от 06 октября 2009 год; 
7. квартира №12 выписка из ЕГРПН о 29.09.2016 год; 
8. сооружение-водопровод свидетельство о государственной регистрации 24-24/001-
24/001/004/2015-3923/1 от 08 мая 2015 год; 
1.3. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 
участком: 
1. земельный участок выписка из ЕГРН от 15 ноября 2017 год № КУВИ-002/2017-
703762; 
2. земельный участок свидетельство о государственной регистрации 24-24-
01/334/2012-007 от 19 января 2015 год; 



3. земельный участок свидетельство о государственной регистрации 24-24-
01/334/2012-007 от 19 января 2015 год; 
1.4. Свидетельство об аккредитации серия 24 АО5 № 0000075 от 13 мая 2016 года; 
1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 24 ЛО1 № 000532 от 
09 апреля 2014 г. 
2. Количество зданий (объектов) организации  7 единиц, в том числе общежитий  0   

единиц на  0  мест. 
Качество и объемы, проведенных в 2019-2020 году: 
а) капитальный ремонт пищеблока ООО «Экономпромстрой» 
 (наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки  оформлен  (оформлен, не оформлен),  
гарантийные обязательства   имеются  (имеются, не имеются). 
б) текущих ремонтов на объектах – ремонт ОПС и системы видеонаблюдения в 
столовой, в мастерских и учебном корпусе 
выполнены ООО «Тигр-Монтаж» (наименование организации, выполнявшей работы)     
акт приемки   оформлен (оформлен, не оформлен),  
гарантийные обязательства  имеются  (имеются, не имеются).; 
ремонт спортзала ООО «Эко-Ди»; 
акт приемки   оформлен (оформлен, не оформлен),  
гарантийные обязательства  имеются  (имеются, не имеются).; 
ремонт учебных кабинетов ООО «Экономпромстрой» 
акт приемки   оформлен (оформлен, не оформлен),  
гарантийные обязательства  имеются  (имеются, не имеются).; 
ремонт помещений в учебном корпусе по ул. Высотная,9 ООО «Экономпромстрой» 
акт приемки   оформлен (оформлен, не оформлен),  
гарантийные обязательства  имеются  (имеются, не имеются).; 
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации 
__________________________________________________ (наименование объекта, вид ремонта) 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году:  имеется,           
1. замена светильников; 
2.  капитальный ремонт системы отопления в главном учебном корпусе; 
3.  капитальный ремонт кровли учебного корпуса; 
4.  устройство узла учета  тепловой энергии в учебном корпусе по ул. Высотная,9; 
5. замена узла управления в учебном корпусе по ул. Высотная,9; 
6. капитальный ремонт водопроводных сетей; 
7. капитальный ремонт кровли гаражных боксов; 
8. расширение лестницы, проемов в учебном корпусе по ул.Высотная,9; 
9. ремонт забора; 
10. ремонт ОПС слесарных мастерских; 
 (имеется, не имеется и указать на каком объекте). 
3. Предельная численность обучающихся / студентов, указанная в лицензии:  1200 чел. 
    В 2020/2021 уч. году укомплектовано 41 группа, с общим количеством обучающихся 
 927 чел., предельная наполняемость групп  25 чел. 
4. Укомплектованность учреждения педагогическими работниками  100%, медицинскими 
работниками  100%, обслуживающим персоналом 100%. 
5. Прохождение: 
- обучения и проверки знаний по охране труда  (дата)   14.05.2018 г.; 
- обучения и проверки знаний в объеме пожарно-технического минимума: лицом, 

ответственным за пожарную безопасность (дата)  16.05.2018 г,; 
- обучение и проверка знаний по электробезопасности 04.07.2018г. 
- периодического медосмотра работниками: план  132 чел., факт  132 чел.; 
- професс. гигиен. обучения (санминимума) работниками: план  132 чел., факт  132 чел.  
6. Наличие и исправность телефонной связи в зданиях:  24 точки городской связи и 26 
точки местной связи исправны. 
7.Наличие и состояние участка учреждения: 



- ограждение   частичное, в наличии ; 
- освещение   в наличии, удовлетворительное; 
- набор и состояние зон (физк.-спорт., хозяйств., учебно-опытная и другие), групповых 
площадок  автодром, хозяйственная зона,  удовлетворительное; 
-исправность наружных спортсооружений и спортоборудования удовлетворительное. 
8.Наличие и состояние:  
-водоснабжения   исправное                                                               (исправное/неисправное) 
- канализации       исправное                                                               (исправное/неисправное) 
- электроснабжения  исправное                                                          (исправное/неисправное) 
9.Обеспеченность санитарно-гигиенического режима: 
- наличие и маркировка уборочного инвентаря –   в наличии; 
- наличие моющих и дезинфицирующих средств   в наличии 
10.Готовность отопительной системы к зимнему  сезону   паспорт готовности к 
отопительному сезону 2020-2021 гг. от 27.08.2020 года 
Сведения о лице, назначенном по приказу ответственным за тепловое хозяйство 
учреждения:  ФИО, Сорочайкина Ольга Анатольевна 
Должность заместитель директора по АХР 
11. Проведение промывки и опрессовки отопительной системы  наличие и дата акта        
Акт № 2020-КР/ПОС-14208 от 25.06.2020г., Акт № 2020-КР/ПОС-13655 от 18.06.2020г., 
Акт №2020-КР/ПОС-13974 от 23.06.2020г., Акт № 2020-КР/ПОС-13692 от 
19.06.2020г.,Акт № 2020-КР/ПОС -13821 от 22.06.2020г., Акт № 2020-КР/ПОС-14330 от 
26.06.2020г. 
12. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «22»  января 
2014г., № ЛО-24-01-002175, регистрационный номер 1022402124690. 
13.Наличие условий для питания обучающихся, работников: 
- наличие столовой (буфета) на 150  посадочных мест;  
- место в расписании и продолжительность большой перемены после 4 урока, 40 минут; 
- санитарное состояние пищеблока  удовлетворительное; 
- обеденного зала  удовлетворительное; 
- технологическое оборудование,  кухонная и столовая посуда, столовые приборы 
(наличие, состояние)   в наличии, удовлетворительное; 
наличие и санитарное состояние условий для хранения продуктов в наличии, 
удовлетворительное в т.ч. овощей  
14. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики, бачки со стаканами и т.п.):  
питьевые фонтанчики. 
15. Тип освещения в помещениях для образовательного процесса (лампы накаливания, 
люминесцентные):  энергосберегающие, светодиодные;  
Наличие аварийного освещения в учреждении в наличии; 
Обеспеченность светильников рассеивателями (% к потребности) 90%; 
Наличие оборудованного места для хранения люминесцентных ламп  металлический 
контейнер; 
Количество учебных помещений, подлежащих оборудованию классных досок подсветкой 
_-_, в т.ч.  имеющих соответствующую санитарным нормам подсветку классных досок  _-; 
16. Количество помещений (всего / из них с уровнем освещенности ниже санитарных 
норм): рабочих  _0__/__0___, учебных  _0___ /__0____, спальных__0_/_0__.  
17. Выполнение действующих правил пожарной безопасности: наличие и состояние 
противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные 
водоемы, резервуары, краны, рукава, огнетушители, песок, противопожарный инвентарь)  
в наличии, удовлетворительное. 
18. Наличие и исправность автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре  
в наличии, исправна. 
Противопожарное состояние:  
помещений удовлетворительное; 
путей эвакуаций удовлетворительное; 
Наличие поэтажных планов эвакуации поэтажные планы имеются; 



Наличие планов действий при пожаре  имеются. 
19. Наличие и дата актов о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния 
защитного заземления и изоляции электрооборудования и электросетей) ТО № 075 от  
2019 г. и ТО № 68 от 2017г. 
20.Сведения о лице, назначенном по приказу ответственным за электрохозяйство 
учреждения:  ФИО Сорочайкина Ольга Анатольевна 
 Должность  заместитель директора по АХР; 
дата проверки знаний по электробезопасности 07.06.2020 год  и квалификационная группа 
IV. 
21. Наличие и состояние санитарно-бытовых помещений, санитарно-технического 
оборудования  в наличии, удовлетворительное. 
22. Наличие и состояние транспортных средств  в наличии, удовлетворительное. 
23.Количество и состояние учебных объектов повышенной опасности (лабораторий 
физики, химии, биологии, информатики; мастерских технического и обслуживающего 
труда, спортзала): 
- санитарное состояние 32, удовлетворительное; 
- наличие и исправность оборудования, инструментов, инвентаря, 
реактивов____________; 
- состояние ТБ на объектах  соответствует; 
- наличие необходимых инструкций по ТБ: для работников 111 , для обучающихся 84. 
24. Кол-во других помещений для реализации образовательного процесса 32, их 
санитарно-гигиенические условия, обеспеченность мебелью, мягким инвентарем 
соответствует, обеспеченность 100%. 
25. Уровень (в %) обеспеченности учреждения: ТСО 100%, учебным оборудованием  
90%, наглядными средствами обучения 100% , химическими реактивами 80%. 
 
Заключение комиссии о готовности учреждения к началу 2020/2021 учебного года, 
предложения, замечания:  
КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства" к 
началу 2020/2021 учебному году, готово. 
 
 
Председатель 
 В.А.Матыцин                       директор                                                              
                                                                                                                                                  
Члены комиссии:  
 Н.В.Журова                          зам. директора по УПР                                         
 О.А.Сорочайкина                зам. директора по АХР                                      
 В.И.Патрин                          инженер отдела  мониторинга зданий  
                                               сооружений и загородных 
                                               оздоровительных лагерей                                  
 
 
 


