
Акт
проверкп готовцостц орmцпзацпп,

осуществляющей образовательпую деятельЕость,
к повому 2021 - 2022 голу

составлеп |l "июля 2021 rода

государствецпое бюджетпое пDофесспоцальвое образовательпое ччреlкдецие Ростовской
областп <шахтппскпй мчзыкальfi ый колледж),

(лоляое вдимевовяяпе ооганfi заtrllи)

мпнясrетrство кчльтчпы
фчролuтель орга*"зач,п)

Ростовскяя облrсть гопоп пIахты- члипа ленина- 198д
(юрuд,ческ,й адрес, Фпзпческп* адрес оргаяпзацпи)

Дпректор Захапчепко IIаталья Павловна.,тед.8 8636 22-07-25
(ФN,лк, шя, отФво руковод,пля оргlя,заци,, n! шлефонд)

В соответgIвпв с прпказом Мпппстерgгва кчльTтры Ростовской области
(яапмевовrвпе оргrна управлея,я 0бразовдпи€м, пзддвшеm лрикдз)

от 'l09l|пюля 2021 г. Л! 2310101/203 в перцод с (20 пюляll по 25'lпюля|' 2021г.

комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Пармин Павел Николаевич - и. о. директора колледжа

Секретарь комиссии:
Прищепа Григорий Арсенович - инженер энергетик коJIледжа

члены комиссии:
Матылицкая Анастасия Алексеевна - инспектор охраны общественного порядка
УМВ.Д, России по г. Шахты, младший лейтенан,] полиции

Филиппов Владислав Владиславович - старший лейтенант филиа,rа ФГКУ <УВО
ВНГ России по Ро

Иванов Леонид Александрович _ Начальника отдела НЩ иПР по г. Ша,хты УНЩ и
ПР Главного управления MIIC России по Ростовской области, подполковник в/с

пrовела пDовеDкY готовяостп госYдаDствеЕЕого бюджетпого пDофесспопальЕого
обDазовательвого YчреждеЕпя Ростовской областп <шахтцЕскпй мYзыкальпый колледж))



I. oclIoвIlble результаты проверки

В ходе проверки устаIrовлеЕо:
l. Утедительяые докр{евты юридического лица (в соответствии со ст, 52 ГраждаЕского
кодекса Российской Федерачии) в пaшичии и оформлены в устаIIовлеЕяом порядке:
ygIaв госYдаDствеппое бюджетЕое пDоФессвопальпое обDазовательпое YчDеждеrrпе
<dлахтинскпй мч]ыкальяый колледжr,
Gолное нммФФшre обрsователь оi1 оргаппзад!!)

NB от "25" явваря 2016 гола;
Свидетельства о rосударствеIшой регистрации права Еа оперативное управление от "21"
марта 2016 г. Ns 61-6149/114/209-96,подтверждающие змреплепие за оргшизалЕей
собствеЕIIости уФедитеJчI (на правм оперативного пользоваIIия иди передачи в

собствеЕЕость образовательЕому учрехдеЕию);

СвидЕтельства о государствеIпой регистрации права от "21"марта 20lб г. J,]Ъ б1-59-3/2000-
2261, ца пользоваlие земельЕым у{астком, Еа котором размещеЕа организация (за
иQкJIюqепием зддlий, ареЕдуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации орг,шизации выд lо "27" апрем2Olб r,,
Регяопапьная сллясба по яадзору и коп@
(яаименовал,е op*uynp*oe"*, 

"",д*.е.о 
с""аетельсгво)

Серия 61А01 Л! 0002459, срок действия свидетелъства с "27' 04.2016 г. до "l8" 06. 2019
года.
ЛицеЕзия Еа прaво ведеция обр,воватеJIьвой деятельЕости устмовлешIой формы выдаIrЕм
"05" 05, 2016 г,, серия 61Л01, Jф 0004002, регистрациояuый номер бЗ36
региональнм слчжба по надзооу и коrrтэоrпо в сфеое обоазования Рос

(яа!меяовави€органауправлевия. вылаз,:lего личе,з,ю)

сDок действия JIицеIiзии - БессDочво,

2, Паспорт безопасности оргаЕизацпи от "04" 09.2017 года оформлея,

Декларация пожарцой безопасЕости оргФIизации отll28llиюля 2014 г. оформдеЕа.
ГIлаЕ подготовки оогд{йзации к Еовому Yчебяомч годч -Dазработан и согласовшl

устФIовлепЕым Еорядком
(разработая, яе разработая)

2. Копиsество зддrий (объектов) оргапизации - 1 едшшц, в том числе общежитий- нет
Качество п объемы проведеЕных в 2021 году:
а) капптальвых ремоцтов объектов - 

- 
, в том чпсле:

(всего)

_- 'выполпепы(папмеповаппеобъекта) (наяменовая,еор.дя,зац,,,выполЕявшейрдботы)

акт прцемки - , гараптийцые обязательства - _,
(оФормлевы, ФмеmФ, яе оФормлеяь0 re шеюrcя)

(оФормлев, (пмеюrcя, пеоформлен) не цмеются)

б) текущпх ремоптов пд - объектах, в том чItсле:
выполIIеЕы

(sдямеfiоЕаяиеобъекга) (наименовднхеорmнпз.ц,и,выполнявшейрiботы)

акт цриемкп - , гардЕтпйпые обязатеJIьства
(оФормлены, (имеюrcя, яе оформreяы) к !меются)



в) r!пых впдов ремоцта Еа _-_ обьектех обрц}овательвой оргдвпзацпп:

(няпменоваяпе объектr, вил ремоитя)

(ремоятя) ди[lонованпеобъеmд,в,д
г) потребпость в капЕтальцом ремопте (рекоцструкцпп) в Еовом учебном
году - ц9ддд.9gIýд
GreФся,llеимсотея)
Проведенtrе работ пеобходимо_-

(при яеобходпмостя провелея!я укsшяьп !бот переч овной перечеяь работ)

4. КовтрольЕые Еормативы и показателиl изложеЕIIые в приложении к лицеЕзии,
соблюдаIотся (Ее соблюдаютсФ: собдюдаrотся
а) ви,ФI образовательЕой деятельЕости и цредоставлецйе дополпитепьяьIх
образоваlельны\ услуг: -дб.рдзqдlIýJцдgддgщsддцgsfд
(Еаwевовшие впдов деmФ",ос,, , лополнительн"о у-у")

б) проектпм доrryстимаrl числеIlЕость обуIаюцшхся - 260 человек;
в) числеЕЕость об}чаюццтхся по состояЕию Еа деяь проверкй - 181человек, в том числе

человек, обучающихся с примеЕением дистанциоЕвьтх образовательIlьIх техЕологпй ;

г) числеЕность выпускЕиков 202], - 2021годов - 34 человек; из Еих постуlивших в вузы
- _ чедовек, профессиоЕа,rьЕые образовательЕые
оргаЕизации - _ человек, работают - _ qеловек; Ее работают - _
qеловек;

д) коJЕiчество об}чающихся, подjIежащих поступлеЕию в текущем году в 1

класс (ga первьтй курс), - б2 sеловек;
е) коjмчеflво &1ассов по комплектовапию:
кJIассов всего - _i коJIичество об)чаюшихся - , человек:
из Еих обJлIalются:
в 1 смецу - одfiа смеЕа Iiqассов, обуqаюпшхся;
во 2 смеву - _- классов, _-_ об}чalющихся.
ж) Еа"шiчие образовательЕых программ - хмеются;
(Емеются, це rмеются)
з) нмиsие прогр!tмм развития образовательцой оргдмзации -!lмеется;
(имеются, не шиеются)
и) }комплектоваЕцость IцIатов оргаIIизации:
пед.гогических работмков - 71 человек, 59Уо;
Еа}чIIьж работЕиков - _-_ - _- человекl _-_О/о;
иЕжеЕерЕо_техниqеских рабопiиков - б человек, 59/о;

адмиЕистративцо-хозяЙствеЕЕых рботЕиков - 43 чедовек, 36Уо;
производствеЕЕых работников - _-_ sеловек, _- О/о;

учебgо-восЕитательЕых работчиков - _-_ чедовек, _-_Уо;
медициIlских и иньD( работпиков, осуцествдяющих вспомогательЕые ф}1lкцииJ
- Нет человек. _-_О%:
к) Емичие плма работы оргЕlЕизации Еа 2021, - 2022 ,-{ебЕые годы - ддд9дIýд
5. Состояние материмьЕо-техпи.Iеской базы и осIIащеЕIIости образовательЕого
процесса оцевивается как удовллtтворптеJrьпо.(удовлетворительяо ЕеудовлетворительЕое)
Здания и объекты оргаяизации цýдO9дуд9эдцц техническими
средствtlми безбарьерноЙ срелы для передвижеЕIrI обуrающихся с ограничеIIЕыми
возможяостями здоровья:
а) наличие материальЕо-технцческой базы и осцащеIfiIости органи3аIии:



пJ
объекты

базы

Необходпмо имеЕг- Процент на.,шч1.1е на.пичпе

разреше-

налlr-

ие

Оборудован

пожаротrте

Примеча-

кабинеты
шкафы

уд оборуд

КоЕцертlые ж)?нал
уд оборуд

Конференц-

б) ва.,rичие и характеристика объектов культурцо-социмьЕой, спортивной и образовёгельЕой
сферыl

физкульryрпьй зал - ддд99д!д, приспособлен (типовое
помещеЕие), емкость 25 человек, состолше - удsдд.щд.sрдI9ддд9ý
(неудовлетвори гельное):
треЕажерt{цй заJI - цLцщ.9q!qL приспособлеЕ (типовое
помещеЕие), емкость - человек, состояЕие - удgддgдцrддIgцдsg
(не}довле,lвори гелъное);
бассейu :___ц9_ддд9gýд, приспособлеII (тrтповое помещеяие),
емкость - trеловец состояние - уд9Ед9дд9рцд9ддд!9 (uеудовлетворительное);
музыка,ъвый зatл - имеется, приспособлев (типовое
помещепие), емкость 200 человек, состояяие - уд9дд9Iд9рд].sддд.s9
(неудовлетворительпое);
музей - дgJддglIýд, приспособлеп (типовое ЕомещеItие), емкость
- чедовек, состояние - удовлЕтворительЕое (неудовлетворительяое);
компьютерЕый кпасс - пмеется, (типовое помещепие), емкость - человек, состояЕие
- удовлетворительЕое (пеудовлетворитеьпое), валичие док}а.{ецтов, подтверждающих
разрешеяие эксплуатации.компьютерЕого кпасса, когда и кем выдаЕо, яомер документа;
в) оргаЕцзация компьютерIIой техЕикой - обеспеqеЕа fiе в полЕом
gýд9дд9 общее количество комцьютерЕой теуiяики :_ZE едиЕиц, из них поддежит
спцсаппю - 20 едпвпц, плдlируется к зчtкупке в текущем 1чебном году - 20 едиrтиц.
Осповные недостатки: ц9ддцдJццц;
г) Еаличие и обеспеченЕость оргаяизациЕ спортивЕым оборудоваIrием, иЕвеЕтарем -
пмеется. не обеспечивает (пе обеспечивает (имеются, Ее имеются) проведеlме завятиЙ),
его состояЕие - TIe удовлетворительяое, акт-разрешецие яа использовавие спортивllого
оборудовдrця в образовательяом процессе от "_'l _ 20_ г. N!_,__Jщ
(ЕммеЕование оргдiа, оформившего акт-разрешецие)

Потребпость в спортивЕом оборудовании:_д9д
(паимеповапие оборудовдtияl коJмчество оборудовавия)
Осuовпые педостатки: Щg
д) обеспечеЕность организшии учебцой мебедью -Jд.sддgдg.рдз.9цдд9.9
(Ееудовлетворите]ъIrое). Патребвость в з€tмеЕе мебели:
комплект-кJIассов - 107о; доска уrепическм - 3;ит.д.;
е) обеспечеЕЕость оргzшизации бытовой мебелью - уд9Ед9ддsрдд9дЕд99
(пеудовлетворительпое). Потребпость в замеЕе мебели:
шкаф плательцый -_; стулья офиспые - 5 ; кроватй - ит.д.;
ж) сведеяия о кЕижном фопде бпбпlотеки оргшlизации:
число кпиг - 55464; фоцд lчебяиков - 2539, 4,5%;



Еау.пlо-педагогиrlескм и методiческм литерdIура - 42!'79 .

Освовяые недостатки: щ9ддц.е-д9д.9Iдi@
Потребность в обЕовJIеЕии кцижЕого фоЕда - g9дщ9gýд.
(пмеется, не uмеется)

6. Состояпие земельЕого у]астк4 зalкреплеЕIiого за оргаЕизацией, -

удgдJцддqрддg!ддllg:
(уло"летворител"ное,,еуло-е,"ор_ел*ое)

обrцм площадь }частка - 4 460.74 кв.м:
ЕалиtIие сцециальцо оборудоваЕцых Елощадок для мусоросборЕиков, их
техяиtIеское состояЕие п соответствие саЕитарЕым требовалив,r -

пмееется. соответствчет санптаDвым тDебоваппям

ОсЕовЕые Еедостатки:

яаJIи.aие спортцвцых сооружеЕий и площадокJ их техцическое состояЕие и
соответствие сапитарным тебовациям - дд49д9дýд, цд-9ддsдцдý!SgýД9
соответствуют тDебоваЕпям беtопасЕостп.
ТребовФrия тсхникr безопасЕости при проведеl{ци заЕятий Еа }казанЕых
объектм gqýддддддgд
осяовЕые недостатки: отс!тствпе споDтпвцого обоDчдоваЕпя

7. МедициЕское обслуrlслвшме в оргмизаIц-rrr - 9дддцдзgддд9:
(орган"зовано, не оргалязо"а,о)
а) медицпвское обеспечеЕие осуцествляется - дцýщдзддццrд9д9д Е
полцкл!rЕпкой Лъ1
медцциgским персоЕалом в коJмчестве _ челQвек, в том 1мсле:

ДолжЕость Профиль
работы

колиsество Характер работы
(штат, договор)

Примечавие

ЛицеЕзия Еа медициЕск}aю деятеJIьяость оформлена (Ее оформлеца) от
20_ г. N9 _, регtстрациояпый Еомер l
б) в целях медициIlского обеспечеЕия обучающихся в оргаIrизациц оборудовалы:
медЕциЕский кабиЕет - пDиспособлеfi (тлтповое помещепие), емкость _5 sеловек,
аостоя!це - чдовJIетворrrтельЕое (ЕеудовлетворительЕое);
логопедиqеский кабиЕет - имеется (ц9 д!4€€Iсц), приспособлец (типовое помещевие),
емкость - _ человек, состояние - удовлетворительяое (ЕеудовлетворительЕое);
кабиЕет педалога-психолога - ш{еется rц€ д!ц€€Iсд), приспособден (типовое помещеЕие),
емкость - _ человек, состояцие - удовлетворитеtъвое (неудовлетворительЕое);
стоматологичсский кабицет - имеется (ц9дд4е9тQц), приспособлец (типовое помещеяие),
€мкость - _ человек, состояЕие _ удовлетворительвое
(неудовлетворителъное):
процед}рЕм - пе цмеется, приспособден (тиловое помещеЕие), емкость - человек,
состояяие - удовлетворптельЕое
(яеудовдетворитепьцое) ;



(прл ямичии потребяостц указать основяой перечеяь оборудовапия)

осповпые ведостаткц: нет оборчдоваппя для медпцивского кабппета

8. IIитаЕие обучающцхся - 9дщ
(оргмизоваяо, яе оргаlrизоваrrо)
а) tIитание оDгавизовано в 1 смеЕу, в столовой Еа20 посадоIшых мест

Качество эстетического оформлевия - цщ9919д
G"еется,неимеется)
залов приема пиши - -l. гигиеническле - уд!ддýIд9дд!дд!д9g.
условия перед приемом пиццi - ý9]0д]9дд&шд
(собrподаrотся, пе соб:подаются)
б) процеЕт охвата горячим питаЕием состав.пяет 85Уо, ;

в)приготовлеЕиепищиосуществIlяется-дрýцд!!дsрдрцд9зцдJ9I9д цдц
(из продlктов, закlтаемых оргаЕизацией, поrryфафикатов
по закJтюченЕым договорам и др., реквизйты договора)
ОсцовЕые недостатки:

г) хравепие продщтов , оргацизовано, соответствует саЕатаDным HoDMaM
(оргшизовмо, яе оргаяиювано)

Осповяые педостатки: -

(лосгаmчное, не,лостаm*ое)

его техяпческое состояцие

акты допуска к

экспJryатациц
соотвФствуm нормативвым треОовшиям)

(оформлены, не оформлены)
Требовапия техrrики безопаспости при работе с использовмием
техпологического оборудоваЕия
(соОлюааются, яе соблюлаются)

ОсЕовЕые недостатки:

Потребпость в закупке дополIlительIlого технологического оборудования IIе имеется
(имеется, не имеется)

цехов и участков
Gоо-с.g."уе., ,е с"m"€-""у- c*_up,"- ,ор"*)
Основвые цедостатки:

ж) обеспечеIшость столовой посудой
(достаточвое, педостаточное)
з) док}ýrеЕтация и иЕстр}кции, обеспеsивающие деятельЕость стоIовой
работников,



(пмеется, пе имеетсф
Осповпые недостатки:

и) примерIrое дв}хgедельЕое меню, утверждеЕIrое руководителем
образовательЕой оргаIмзацЕи,
(име9тая, ц9ддд9gýд)
к) питьевой режим обучающихся
(оргапизоваý, ggэDд8цдз9ддц)

(1казать способ оргапизации питьевого режима)
ocEoвIlьle Еедостатки:

л) пмичие договора на оказ lие са$итарЕо-эпидемиологических усл}т
(дератизация, дезицфешIия) Договор J\Ъ25-12-6О!,, oT281.0|,202l r,
rццещсц, Ее имеетсФ

феквизrtгы договора, N, даm, оргализадия, оказьваIощм услуги)

9. Нормы освощеЕности учебных классов (аудиторий), кабиЕетов
сотруднЕков и производстве$ных помощенЕй (участков) и др.- ssщд.щщдущ
санцтарЕо-гигиеЕцческим требовалиям к естестЁенному, искусствеЕному
освещению жильD( и общественнътх здмий,

Осяовные яедостатки:

10. Тралспоршое обеспечеЕие орг.шIизации - цýJlрд!дд!9д!д9
а) Ееобходимость в подвозе обучающихся к Mecтat{ проведеЕия залятий - цýдддggIgд
б) общее количество об)'чаюцихся, Еуждавшихся в по.шозе к MecTzlM
проведеЕия заЕятий, - _ человек, _О/о от общего количества облаrощихся;
в) обеспечеЕЕость оргаяизЦии трмспортЕыми средствами! в том чисде дJlя
перевозr.и об}л{ающихся:

г) паJмчие оборудовапньпl мест стояЕки (боксов), помещеяий дrя
обслуживалия и ремонта автомобильной техЕики - дgдд!9glýд

I/
п

наименование Марка
трalцспортIlо-
го средства

коlтлчест
во

Год
приобрете-

СоотвЕrствце
требовми-ллt
ГоСТа Р
51160_98
"АвтобуаБ1
д)|я
перевозки
детей,
технические
требоваЕия"

Техцичес-
кое
состояяие

Примеча-
Еие



устаЕовленIlьп{ тебовшiиям - (соответствуот, Ее соответствуот)

ОсЁовные недостатки:

Потребность в замеЕе (дополнитеьвой закупке) - , количество - _едиIlиц.
(лолееlся. яе имееrся)

1l. Мероприягия по обеспечению охрмы и а}Iтигеррористической
зацшщешIости оргaшизации - выцолЕепы:
(выполневы. не вьmолнены)
а) охрапа объектов оргмизации осуществляется ФГКУ (Управдение

вцеведомствеЕЕой охраЕы войск вациоЕальЕой гвардии Российской Федерации по
Ростовской области) - реагировЕlIrпе Еа сипIм ((ТревогD), цеятрмизоваЕЕое паблюдение за
комплексом оовок}aпItо действуощпх техЕическlо( средств (тревожвой> сигнализации.
(1казатъ способ охрапы - сторожа, вIIеведомствеЕная oxpalta, частпм охраrтнм оргапизация)
в состaве _ сотрудЕиков. ,Щоговоры по оказанию охраЕяьтх усл}т зalключеЕы: договор
.}&29-760- 16то от 24,01,202l

б) объекты оргаЕизации системой охраtшой сипIализациI' - оборудоваЕы;
(оборудоваяы, яе оборудованы)

в) системами видеоЕабrподеЕия и охрышого телевидеIlия объекrы_- оборуловаrrы;
(оборудованы, не оборудоваяы)

г) пр-шrм связь с оргаЕами МВД (ФСБ) органцзоваЕа с использов,шIием

}кaвать способ связи:- кЕопка экстреЕцого вызова, телефоп АТС и др.

д) территория оргацизации ограждением - обрудовdпд
(оборуловапа, пе оборудовапа)
и обеспечивае,l несанкционированный досцлi
(обеспечивае]. не обеспечимfi )
е) дехqрво-дцспетчерская (де]курЕая) служба-оргаЕпзоваЕд собствепЕымЕ спламп-
вахтёр Е сторож

Осцовяые ведостатки:

12. Обеспечепие пожарЕой безопасности оргaшlизациисоответствует
порматЕвЕым требоваппям:
а) оргаIrами ГосударствеЕт]ого Еожарного надзора в 2015проводЕлась году проверка
состояппя пожарпой безопдсвостп - акт провеrrкп Л!261 от 04.12.2015 OIUI по г.Шахты
УШI и ПР ГУ МЧС Росспп по Ростовской облаФп
(номер и дата апа, яммеяовав!е оргм!зад!!, лроводившей проверку)

Осцовцые результаты проверки -@
б) требовшlия пожарuой безопасЕости - Ецц9дцд!QI9ъ
в) системой IIожарцой сигцализациЕ объекты оргаЕизацrм - оборудавалы,
В оргаЕизации устаIrовлеЕа - lЦЦд.,]qQУЭ
(мп (вид) пожарной сигнilлизации)
обеспечивающм - д9д9ý9д99jд9д9щ9
(описавие задаявого вида извещеЕия о пожаре и (иди) вьцаqи комаЕд ца вкJIючевие
авюматических установок пожаротушеЕия)
ПожарЕм сипIализацйJI IlаD(одится - пспDавца



е) система противопожарЕой защиты и эвакуации обеспечивает

г) здшrия и объекты орг.цtиз [lи сцстемами противодымной зацмты -цýЗбgруд9ддцц
д) система передачи извещеIшй о пожаре- обФспеqцвает спстемд <(СтDелецD с выводом в
пожаDнyю охlrапу

эвакyацпоцпых пyтей п выlодовобеспФlйваетбеспDепятствецпую эвакyдцпю
обучаюдихся п церсопала в безопаспые зопы, Поэтажпые плапы эвакчацци
DазDаботаЕы.
ответствецпые за пDотпвопоiкаDпос состояппе помещеЕпйназначецы

ж) проверка состояЕиrI изодяtци элемросети и заземлепия оборудования- др9д9дцддgд
Вывод Еа осЕоваяии акта N9 2612016 от "14" апреля 2016 года, выдаЕЕого -нил ооо
(ЭЕергоЛайЕ ))

(,аимеяова,"" ор"u,,"ач,ц провод!вшей проверку)

cooTBeTcTBveT поDмам
з) провеление ивстр}ктажей и заЕямй по пожарцой безопаспостиl а также ежеквартальIiых
треЕировок по действиям при поя(аре - оргаяизовапо. В ходе проверки Ее
вьивлеЕы Еар},шеция требований пожаряоЙ безопасЕости

lЗ, Мероприятия цо подготовке к отопительЕому сезоIrу в оргализалип др!д9дддý:ц
пдхолятся в ста.дпп заЕеDшеЕпя

(проведены. не лроведеяы, провслевы не в полном объеме)

Отоrrлевие помещепий и объектов оргаЕизации осуцествляется

Iýцд9д.9ддDддь
(указmь характер отопителБной системы (теплоченгра"ц *or"n"r-, печное)

Состояпие - удщ9ддgрдl9ддд9g
Опрессовка отопительЕой системы :дрqЕ9д9дд, 07.07,202l r,
(лроведена,," про""д",)

14. Режим возд}хообмеЕа в помещениЕ( и объектм оргаяизадии gg]бддqц!ggд,
возл!хообмен осчшествлllется за счет - естествепная
(}казать тип веЕтиJLsцли (приточям, ес*-*,,- , лл,))

Состояпие системы ве}tтllляцпи обеспечивает 9ýэýц9зцддýд соблюдевие устaшовлеЕяых
Еорм возд}хообмеЕа.
15. ВодосЕабжецие образовательЕой орrztЕизации осуществ.lrяется - ц9дIрдrЕдs9

16, Газоснабжепие образовательшой оргаrизацци: отс}тствует
l7. Кацатизация - ц9ц!рздьцд8

II. Зак,Еоsение комиссии: ГБПОУ РО <Шахтияский музык.tльяый колледж))
к HoBoMv 202l - 2022 ччебномч годч - ГоТоВ
(готова_ не готова)

III. ОсЕоввые замечаЕиrl и предложеЕия комисаии по результатам проверки

1. В ходе цроведеяия проверки вьшвлеяы ЕарушеЕия, влияюtrlие Еа
оргмизацию учебцого процесса

2. В связп с ваDYшеппямп. выявлеппыми пDп пDоведецпп пDовеDки готоввостп
оl}гацпзацпп к ltoвoМv ччебпомч годy. компсспя Dекомеядyет: подать пtlедложеяия в



мк Ро по включеппю фипапсовых средств в областпой бюджет ца 2022 и плавовый
пеDпод 2021-2022 t,

Председатель
П. Н. Парахин

Секретарь /,7] ,/
r*h*-,r' - г. д. прищепа

члены комиссии:
А. А. Матылицкая

В. В. Филиппов

Л. А. Иванов


