
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к примерному Положению  

о комиссии по оценке готовности 

государственной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, подведомственной 

комитету образования, науки  

и молодежной политики  

Волгоградской области, к новому 

2021/2022 учебному году 
 

 
 

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ  

 

частной образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, к новому 2021/2022учебному году  

 

составлен "_21_" _июля_ 2021 г. 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  

организация «Урюпинский колледж бизнеса» 

1986 года постройки 
(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений) 

 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  

организация «Академический колледж» 

 (организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя) 

 Волгоградская  область, город Урюпинск, улица Московская,9 
 (юридический адрес, физический адрес организации) 

Директор, Нилова Екатерина Викторовна, тел.: (84442)  3-22-74 
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

В соответствии с приказом от "05" июля 2021 г. № 38 в период с "_19_" по 

"_21_" __июля__2021 г. комиссией по оценке готовности государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, подведомственной 

комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к 

новому 2021/2022учебному году в составе: 

председатель комиссии: 
Директор, Нилова Екатерина Викторовна; 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

секретарь комиссии: 
Секретарь, Толкачева Галина Сергеевна; 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

члены комиссии: 
Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации    городского округа г. Урюпинск, Двадненко Максим Викторович; 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 
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Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС по 
Волгоградской области,  Поликарпов Виктор Ильич; 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Урюпинский», 
Карпов Максим Александрович; 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Сотрудник отделения в городе Урюпинск Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Волгоградской области, Михайлин 
Анатолий Владимирович; 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Начальник пункта централизованной охраны отдела вневедомственной 
охраны по Урюпинскому району - филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Волгоградской области», Онищук Иван 
Витальевич; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

проведена оценка готовности  

Автономной некоммерческой  профессиональная образовательная 

организация «Урюпинский колледж бизнеса» 
 (полное наименование организации) 

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация). 

 

I. Основные результаты оценки готовности  

 

В ходе оценки готовности установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены  

в установленном порядке: 

1.1. Устав Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Урюпинский колледж бизнеса», 
(полное наименование организации) 

утвержденный Решением Единственного учредителя  от "23" мая 2019 г. № 2; 

1.2. Договор на передачу в безвозмездное пользование муниципального 

недвижимого имущества от «22» июля 2014 г. № 01; 

1.3. Договор аренды земельного участка от «07» июля 2020 г. № 15; 

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "26" февраля 2020г., 

Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 
                         (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

серия 34А0 № 0001668, срок действия свидетельства с "26" февраля 2020 г. до "26" 

февраля 2026 г. 
1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной 

формы выдана "28" декабря 2015 г., серия 34Л01 № 0000771,  рег. номер 1006, 
выданный  Комитетом образования и науки Волгоградской области, 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B5878E1269DC717B4BF1DFFD9B394F617CF7AFC33207385BBD1197B0963624D0L
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срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации 

оформлен  "30" декабря 2019 г. 

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "21" ноября 2019 г. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан 
 (разработан, не разработан) 

и утвержден (согласован) в установленном порядке "09" июня 2021 г. 
3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе 

общежитий -- единиц на -- мест. 
Количество отремонтированных помещений – 6, площадь – 293,6 м

2
. 

     4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. 
- 443 человек, в том числе: 
     а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году  
в 1 класс (на первый курс) - 100 человек; 
     б) количество классов (групп) по комплектованию: 
классов всего - 20; количество обучающихся - 375 человек; 
из них обучаются: 
в 1 смену - 10 классов, 187 обучающихся; 
во 2 смену - 10 классов, 188 обучающихся. 
     5. Укомплектованность штата организации 32 человек (85 %), в том числе 
педагогических работников - 14 человек (44 %); 

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности  
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное: 

(удовлетворительное, неудовлетворительное). 

а) здания и объекты организации оборудованы техническими  
                                                                                       оборудованы (не оборудованы) 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации: 
№ 
п/п 

Объекты 
материально
-технической 

базы 
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1. 108 
Тренинговы
й кабинет; 
Гостиничны
й номер 

- Доска, стенды, столы, стулья, 
ноутбук, мультимедийный 
проектор и экран (переносной)  

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

2. 109 
Лаборатория 
и 
тренинговый 
кабинет 
стойка 
приема и 

- Персональный компьютер, стойка 
ресепшн, телефон, 
многофункциональное 
устройство (принтер-сканер-
копир-факс), сейф, шкаф для 
папок, детектор валют, кассовый 
аппарат, рабочее кресло, часы 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

                                                           
1 Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, 

музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский 

кабинет, благоустроенный туалет и до.. 
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размещения 
гостей с 
модулем он-
лайн 
бронировани
я 

настенные, лампа настольная, 
стул, тумбочка. 

3. 110 Кабинет 
бухгалтерск
ого учета, 
налогооблож
ения и 
аудита; 
Кабинет 
теории 
бухгалтерск
ого учета; 
Лаборатория 
учебная 
бухгалтерия 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Шкаф для документов – 1 

Стенд – 4 

Тумбочка – 1 

Компьютер – 8 

Компьютерный стол – 8 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Разработки бизнес-приложений, 

проектирования 

информационных систем, 

налогообложения и аудита. 

Стенды: «Требования к 

результатам  освоения  ППССЗ», 

«Уголок техники безопасности». 
Методические материалы: 
сборник тестов для контроля 
знаний, сборник ситуаций и задач 
по бухгалтерскому учету, 
сборник лекций, методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы 
студентов, методические 
указания и рекомендации  по 
изучению дисциплины и 
выполнению домашней 
контрольной работы, сборник 
задач, ситуации, тестовый 
контроль, альбом 
унифицированных форм 
первичных документов, вопросы 
для подготовки к зачету. 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

4. 111 

Лаборатория 

информацио

нных 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и; Кабинет  

бухгалтерск

- Рабочее место преподавателя 

Доска   ученическая  - 1 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Компьютеры         - 9 

Компьютерный стол - 9 

Стенд: Методы и средства 

защиты информации. 
Демонстрационный 
мультимедийный комплекс с 
программным обеспечением 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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ого учета, 

налогооблож

ения и 

аудита; 

Кабинет  
финансов, 
денежного 
обращения и 
кредитов; 
Кабинет 
анализа 
финансово – 
хозяйственн
ой 
деятельност
и, финансов, 
денежного 
обращения и 
кредитов; 
Кабинет 
информатик
и 

Стенды: «Финансовая система 

РФ», «Факторы формирования 

величины денежной массы», 

«Классификация кредитов». 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ 

студентами заочной формы 

обучения, 
сборник лекций, методические 
указания по проведению 
практических занятий, 
методические указания по 
проведению самостоятельной 
работы студентов. Вопросы для 
подготовки к зачету. 

5. 113 

Пищеблок 

- Холодильная витрина – 1 

Микроволновая печь - 1 

Шкаф - 1 

Куллер с питьевой водой - 1 

Холодильник – 1 

Стол – 10 

Стулья - 40  

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

6. 115 

Медицински

й кабинет 

- Рабочее место фельдшера 

Аптечка - 1 

Кушетка - 1 

Термометр – 5  

Бесконтактный термометр – 1 

Раковина – 1 

Куллер с питьевой водой – 1 

Холодильник – 1 

Шкаф для хранения 

медикаментов – 1 

Чемодан для оказания первой 

медицинской помощи – 1 

Танометр – 2 

Ростомер – 1 

Весы – 1 

Столик процедурный – 2 

Сейф – 1 

Носилки – 1 

Шина для верхних и нижних 

конечностей - 2 

Огнетушитель – 1 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

7. 116 Кабинет  
гуманитарн
ых 
дисциплин; 
Кабинет 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Огнетушитель - 1 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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истории Стенды - 10 

Ноутбук - 1 (переносной) 

Проектор (переносной) - 1 

Экран (переносной) - 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Изобразительно - 

выразительные средства языка», 

«Русские писатели 19 века», 

«Русские писатели 20 века», 

«Пейзаж в литературе». 

«Требования к результатам  

освоения  ППССЗ», «Уголок 

техники безопасности». 

Методические материалы: 

сборник лекций; методические 

указания по проведению 

практических занятий; 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов; задания для 

олимпиады по русскому языку; 

сборник заданий  для контроля 

знаний; раздаточный материал по 

темам: «Правописание 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных», 

«Функциональные стили речи», 

«Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация)», «Нормы 

литературного языка», 

«Правописание приставок пре-, 

при-», «Правописание сложных 

слов». Стенды:  «История», 

«Российские историки», 

«Урюпинск», «Государственная 

символика России», 

«Требования к результатам  

освоения  ППССЗ»; 

исторические карты: Европа в 

новое время, Первая мировая 

война 

1914-1918 гг., Западная Европа 

после первой мировой войны, 

Иностранная интервенция и 

гражданская война в СССР 1919-

1920гг., Вторая мировая война 

1939-1945 гг., 

Культурное строительство за 

годы советской власти; 

альбом  исторических портретов  

Мультимедийные презентации по 
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темам: «Восточный поход 

Александра Македонского», 

«Откуда есть пошла Русская 

земля» «Восточные славяне в 

древности», «Киевская Русь», 

«Походы Святослава», «Начало 

феодальной раздробленности на 

Руси», «Столкновение князей с 

боярством» «Александр 

Невский», «Причины 

объединения русских земель»,  

«Петр 1 император». 
CD – диски: Мультимедийный 
учебно-методический комплекс 
супер - тьютор по курсу «История 
Отечества» - М.: ЗАО «Новый 
диск», 2001-2002 г.; А.72 
Антонов Т.С., Харитонов А.Л., 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России: ХХ век. 
Электронный учебник М.: Клио 
Софт, 2000 г; Познавательная 
энциклопедия «Библейские 
земли». 

8. 117 Кабинет  
иностранног
о языка 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая  - 1 

Огнетушитель-1 

Стенды - 15 

Шкаф трёхсекционный - 1 

Ноутбук - 1 (переносной) 

Проектор (переносной) - 1 

Экран (переносной) - 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Business»,  «Dictionary», 

«Pro-nouns»,  «Спряжение глагола 

to be», «Уголок техники 

безопасности», «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования», «Общие 

компетенции», «Требования к 

результатам  освоения  ППССЗ», 

«Немецко-говорящие страны»; 

Карты: Германия, Австрия 

Методические материалы: 

практикум по грамматике 

«Английский язык» для всех 

специальностей, сборник тестов и 

упражнений «Английский язык», 

методические рекомендации для 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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студентов заочной формы 

обучения всех специальностей в 

период установочной сессии, 

методические рекомендации по 

проведению практических работ 

для студентов очной формы 

обучения, методические 

рекомендации  по проведению 

практических работ для 

студентов заочной  формы 

обучения, методические 

рекомендации  по организации 

самостоятельных  работ для 

студентов заочной  формы 

обучения, методические 

рекомендации  по организации 

самостоятельных работ для 

студентов очной  формы 

обучения, таблицы по грамматике 

английского и немецкого языков 

Мультимедийные презентации по 

грамматике английского и 

немецкого языка (на флешке). 

- Тестовые задания для контроля 

знаний 

- презентации к занятиям 

- образцы индивидуальных 

проектов 
- уголок по технике безопасности 

9. 120 Кабинет  

социально-

экономическ

их 

дисциплин; 

Кабинет 
основ 
философии 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Огнетушитель-1 

Стенды - 2 

Ноутбук - 1 (переносной) 

Проектор (переносной) - 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Требования к 

результатам  освоения  ППССЗ», 

«Уголок техники безопасности». 

Методические материалы: 

сборник  лекций, сборник тестов 

для контроля знаний; 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, вопросы для подготовки 

к зачету. 
Электронные ресурсы: 
тематические презентации, 
видеофильмы. 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

10. 122 Кабинет  - Рабочее место преподавателя;  100 имеются - удовлет- обору-  
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математики; 

Кабинет  

физики; 

Кабинет  

математичес

ких 

дисциплин 
 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Ученическая доска – 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: 

«В помощь студентам на 

занятиях математики и физики», 

«Математика» 

«Требования к результатам  

освоения  ППССЗ» 

«Уголок техники безопасности» 

Мультимедийные тематические 

презентации, видеофильмы по   

математике (на флешке, CD 

дисках). 
Таблицы: «Система СИ», 
«Приставки для образования 
десятичных кратных и дольных 
единиц», «Периодическая 
система химических элементов 
Д.И. Менделеева», справочные 
таблицы, «Графики функций», 
«Логарифмическая функция», 
«Взаимообратные функции», 
«Производная», «Интеграл», 
«Тригонометрия», «Объёмы тел»; 
Модели: многогранников, тел 
вращения. 

ворите-
льное 

дован 

11. 123 Кабинет  
естественно
научных 
дисциплин 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Стенд - 4 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева», 

«Экология», «Учись учиться», 

«Требования к результатам  

освоения  ППССЗ». 

Тематические таблицы, 

справочные таблицы. 

Электронные ресурсы: 

тематические презентации, 

видео-фильмы. 

Методические указания по 

проведению практических 

занятий, методические 

рекомендации по организации 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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самостоятельной работы 

студентов, задания для 

тематических самостоятельных 

работ студентов; сборник тестов с 

выбором ответа для 

тематического контроля; вопросы 

и задания для подготовки к 

зачёту и экзамену, методические 

рекомендации по выполнению 

контрольных работ. Раздаточные 

материалы коллекций: нефть и 

продукты ее переработки, 

высокомолекулярные вещества, 

пластмассы и т.д. 
Химические приборы. Набор 
химических реактивов. 
Графопроектор. Микроскоп. 
Разновесы. 

12. 124 Кабинет 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

охраны 

труда, 

Кабинет  
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Стенд - 4 

Доска ученическая - 1 

Шкаф -2 

Стрелковый тир 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Первая медицинская 

помощь», «Безопасность  

жизнедеятельности», 

«Требования к результатам  

освоения  ППССЗ», «Уголок 

техники безопасности».  

Методические материалы: 

методические указания для 

студентов по проведению 

практических работ, тесты для 

контроля знаний и тематический 

контроль по темам занятий, 

варианты контрольной работы по 

дисциплине.  

Наглядные пособия: 

Проникающая радиация ядерного 

взрыва. 

Воздушная ударная волна 

ядерного взрыва. 

Радиометр - рентгенометр ДЛ 5А 

Радиометр - рентгенометр ДЛ 5Б 

Индикатор - сигнализатор ДЛ-64 

Использование защитного 

комплекта 03к 

Пользование фильтрующим 

противогазом. 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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Зажигательное оружие. 

Световое излучение ядерного 

взрыва. 

Защитные сооружения ГО. 

Сигналы оповещения ГО. 

Противогазы, респираторы и 

маски 

Действия по тревоге. 

Устройство противогаза. 

Акустическая обработка 

помещений. 

Экранирование источников шума. 

Звукоизолирующий кожух. 

Средства звукоизоляции. 

Глушители абсорбционного типа. 

Реактивные глушители. 

Экранные глушители. 

Структура ВС РФ. 

Разведка местности 

Порядок смены часовых. 

Одиночный окоп для стрельбы. 

Мотопехотное отделение в 

обороне. 

Правильное прицеливание. 

ТТХ АКМ. 

Пуля к АКМ. 

Прямой выстрел. 

Положение частей АКМ до 

заряжения. 

Положение частей АКМ перед 

выстрелом. 

Положение частей АКМ после 

выстрела. 

Противогазы - 30  

ОЗК - 3  

Прибор химической разведки 

ВПХР - 1 

Прибор радиационной разведки 

ДП.56 - 1 

Пакет для дегазации ИДП-С – 20  

Индикаторная пленка АП-1 - 8 
Пакет для дегазации ИДП – 5 
Стрелковый тир 

13. 125 Малый 
спортивный 
зал 

- Рабочее место преподавателя – 1 

Скамейка гимнастическая (малая) 

– 1 

Шведская стенка – 3 

Перекладина - 1 

Туристический коврик – 6 

Маты - 2 

Скакалка – 12 Обруч – 5 

Мяч футбольный – 1 

Мяч волейбольный – 4 

Мяч баскетбольный – 2 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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Мяч теннисный - 4 

Теннисный стол - 2 

Стенды: «Обрати внимание», 

«Спорт и отдых», «Мы ими 

гордимся», «Наши спортсмены», 

«Наша спортивная жизнь», 

«Техника метания теннисного 

мяча», «Техника прыжка в длину 

с разбега», «Требования к 

результатам  освоения  ППССЗ», 

«Уголок техники безопасности». 

Методические материалы: 
тестовый контроль знаний 
студентов 1-4 курсов, 
освобождённых от практических 
занятий по физической культуре; 
методические рекомендации по 
организации самостоятельной 
работы студентов 1 и  2 курса 
всех специальностей по 
дисциплине «Физическая 
культура»;  тематика рефератов 
по физической культуре для 
студентов, освобождённых от 
практических занятий; 
методические рекомендации для 
проведения утренней зарядки; 
плакат – инструкция по занятиям 
тяжелой атлетикой в 
тренажёрном зале; вопросы для 
подготовки к зачету 

14. 202 Кабинет  

Менеджмент

а; Кабинет  

документаци

онного 

обеспечения 

управления; 

Кабинет  
менеджмент
а и 
маркетинга 

- Рабочее место преподавателя - 2 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Компьютер – 1 

Стенды - 5 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», 

«Управление персоналом», 

«Требования к результатам  

освоения  ППССЗ», «Уголок 

техники безопасности». 

Методические материалы: 

сборник лекций; методические 

указания по проведению 

практических занятий; 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов; сборник 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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ситуаций и тестов для контроля 

знаний; альбом наглядных 

пособий  «Менеджмент в 

схемах»; вопросы для подготовки 

к экзамену. 
Электронные ресурсы: 
тематические презентации, 
видеофильмы. 

15. 206 

Лаборатория 

компьютери

зации 

профессиона

льной 

деятельност

и; Кабинет 

междисципл

инарных 

курсов; 

Лаборатория 

геодезии; 

Лаборатория  
учебный 
геодезическ
ий полигон; 
Кабинет 
метрологии 
и 
стандартиза
ции;  
Кабинет 
методически
й 

- Рабочее место преподавателя   

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Доска переносная - 1 

Мультимедийный проектор 

Экран - 1 

Компьютер -  9 

Компьютерный стол - 9 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Стандартизация в сфере 

коммерческой деятельности», 

«Знаки соответствия», «Методы 

классификации: иерархический, 

фасетный», «Требования к 

результатам  освоения  основной 

образовательной программы», 

«Уголок техники безопасности». 
Методические материалы: 
сборник лекций, методические 
указания по проведению 
практических занятий, 
методические рекомендации по 
организации самостоятельной 
работы студентов, вопросы для 
подготовки к зачету. 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

16. 208 Кабинет  

экономики 

организации

, 

экономическ

ой теории; 

Кабинет  
статистики 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Шкаф для документов – 1 

Калькуляторы – 7 

Стенды - 3 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Сущность и задачи 

планирования», «Этапы 

разработки планов», «Требования 

к результатам  освоения  

основной образовательной 

программы». 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ 

студентами заочной формы 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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обучения, 

сборник лекций, методические 

указания по проведению 

практических занятий, 

методические указания по 

проведению самостоятельной 

работы студентов.  Вопросы для 

подготовки к экзамену. 

Экзаменационные билеты. 
Электронные ресурсы: 
тематические презентации, 
видеофильмы. 

17. 210 

Лаборатория 

информатик

и и 

информацио

нных 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Лаборатория 
технических 
средств 
информатиз
ации; 
Лаборатория 
сетей и 
систем 
передачи 
информации 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Компьютеры         - 9 

Компьютерный стол - 9 

Доска   ученическая  - 1 

Стенды - 5 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: 

- программное обеспечение 

персонального компьютера; 

- клавиатура» 

- компьютер и безопасность – 2; 

- Консультант Плюс; 

- Система Гарант; 
Сборник заданий по 
информатике, практикум по 
информатике, практикум по 
информатике и информационным 
технологиям, практикум по 
компьютерной технологии, 
практикум по программированию 
10-11 класс. Вопросы для 
подготовки к зачету. 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

18. 211 

Лаборатория 

архитектуры 

вычислитель

ных систем; 

Лаборатория 

компьютерн

ых сетей; 

Лаборатория 

информацио

нных 

систем; 

Кабинет 

программир

ования и баз 

данных; 

Студия 

- Рабочее Рабочее место 

преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая  - 1 

Проектор (переносной) - 1 

Экран (переносной) – 1 

Компьютер – 9 

Компьютерный стол - 9 

Стенды: «Базы данных», 

«Основные элементы языка 

Paskal», «Уголок техники 

безопасности», 

«Государственные требования к 

результатам усвоения основной 

профессиональной 

образовательной программы»     

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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информацио

нных 

ресурсов; 

Полигон 

проектирова

ния 

информацио

нных 

систем; 

Лаборатория 

инструмента

льных 

средств 

разработки; 

Полигон 

разработки 

бизнес-

приложений; 

Лаборатория 

технических 

средств 

защиты 

информации

; Кабинет 

нормативног

о правового 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и; 

Лаборатория 

информацио

нных 

технологий, 

программир

ования и баз 

данных; 

Лаборатория 

электроники 

и 

схемотехник

и; Кабинет 
компьютерн
ый класс; 
Лаборатория 
программны
х и 
программно-
аппаратных 
средств 
защиты 
информации 

Оборудование: 

Устройство блокировки доступа – 

2   

19. 218 Кабинет 

тактико-

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

100 имеются - удовлет- 
ворите-

обору-
дован 
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специальной 

подготовки; 

Кабинет 

огневой 

подготовки; 

Полигоны 

для 

отработки 

навыков 

оперативно-

служебной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

профилем 

подготовки; 

Кабинет 

первой 

медицинско

й помощи; 

Криминалис

тические 

полигоны;  

Центр 

деловых игр 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Шкаф секция – 1 

Стенд – 6  

Огнетушитель - 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Замки и пломбы», 

«Трасология», «Общие и частные 

признаки почерка», 

«Боеприпасы», «Виды оружия», 

«Первая медицинская помощь». 

Оборудование: пистолет 

пневматический ПМ и кабура; 

винтовка пневматическая ТОС-8 

льное 

20. 219 Кабинет 

криминалист

ики;  

Кабинет 

специальной 

техники 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Шкаф секция – 1 

Стенд – 6 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Огнетушитель - 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением  

Стенд: «Личность преступника», 

«Криминалистическая техника», 

«Криминалистическая тактика», 

«Методы криминалистики», 

«Криминалистическая методика 

расследования», «Схема 

движения информации» 

Методические рекомендации для 

выполнения  практических работ, 

тестовых заданий  по темам 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

21. 221 Кабинет  

правового 

обеспечения 

профессиона

льной 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Шкаф секция – 1 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 



 
17 

деятельност

и; Кабинет  

права 

социального 

обеспечения

; Кабинет  

права и 

документаци

онного 

обеспечения 

управления, 

психологии; 

Лаборатория 

технических 

средств 

обучения 
 

Стенд – 2 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Стенды: «Требования к 

результатам  освоения  ППССЗ», 

«Уголок техники безопасности», 

«Оформление служебных 

документов», «Виды 

познавательной деятельности 

человека». 

Наглядные пособия: «Тесты на 

выявление индивидуальностей 

человека». 

Методические материалы: 
Конституция РФ; ГК РФ; ГПК 
РФ; сборник тестов для контроля 
знаний  по гражданскому праву,  
альбом наглядных пособий по 
гражданскому праву, вопросы для 
подготовки к зачету. 

22. 222 Кабинет  

дисциплин 

права; 

Кабинет  

теории 

государства 

и права; 

Кабинет  

конституцио

нного и 

администрат

ивного 

права; 

Кабинет  

основ 

экологическ

ого права; 

Кабинет  

трудового 

права; 

Кабинет  

гражданског

о, семейного 

права и 

гражданског

о процесса; 

Кабинет 

профессиона

льных 

дисциплин 

 

- Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Доска ученическая – 1 

Демонстрационный 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением 

Компьютер – 1 

Стенд – 3 

Стенды: « Система права», 

«Судебные реформаторы», 

«Судебные системы в РФ». 

Методические материалы: 

Конституция РФ; ГК РФ; ГПК 

РФ; сборник тестов для контроля 

знаний  по гражданскому праву,  

альбом наглядных пособий по 

гражданскому праву, вопросы для 

подготовки к зачету. 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

23. 230 Малый 
спортивный 
зал 

- Рабочее место преподавателя – 1 
Стол для настольного тенниса – 2 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 
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24. Открытый 
стадион 
широкого 
профиля   

- Полоса препятствий - 1 

Волейбольная площадка – 1 

Спортивные снаряды 

100 имеются - удовлет- 
ворите-
льное 

обору-
дован 

 

 

 

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена: 
        (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

     общее количество компьютерной техники - 72 единиц 
     г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное; 

     удовлетворительное, неудовлетворительное 
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 

процессе от "08" июля 2021 г. № 1, 
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное; 
      удовлетворительное, неудовлетворительное 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 29 675; фонд учебников – 5 788, 91 % от потребности; 

научно-педагогическая и методическая литература - 283. 

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное: 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 0,8647 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, 

соответствуют санитарным требованиям. 
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеются (волейбольная площадка, 

гимнастическая площадка, элементы препятствий, беговые дорожки) 

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

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 

Фельдшер Мед. работник 0,80 штатный  

     
 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена. 
оформлена (не оформлена) 

 Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского 
обслуживания обучающихся от "02" сентября 2019 г. № 02 заключен  
с ГБУЗ «Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова» ,  

(название организации здравоохранения) 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности  
от "03" октября 2018 г., серия ВО  № 007938, рег. номер ЛО-34-01-003958; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
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медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, 
вместимость - 1 человек, состояние - удовлетворительное; 

удовлетворительное, неудовлетворительное 

логопедический кабинет  -  не имеется, приспособленное (типовое) 
помещение, вместимость - 0 человек, состояние - -------------------------------- ; 

удовлетворительное, неудовлетворительное  
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособленное (типовое) 

помещение, вместимость - 0 человек- ----------------------------------; 
удовлетворительное, неудовлетворительное 

стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) 
помещение, вместимость - 0 человек, - ----------------------------------; 

удовлетворительное, неудовлетворительное 

процедурный кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение), 
вместимость – 0 человек - -----------------------------------; 

      удовлетворительное, неудовлетворительное 

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

а) Форма пищеблока: 
Столовая полного цикла не имеется на 0 мест. 

                                                                       (имеется, не имеется) 

Столовая-доготовочная не имеется на 0 мест. 
                                                                   (имеется, не имеется) 

Буфет-раздатка имеется на 40 мест. 
                                                    (имеется, не имеется) 

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на 0 мест. 
                                                                                                           (имеется, не имеется) 

б) питание организовано в 2 смены, в 1  буфете 

  (количество смен)     (количество столовых/залов) 

на 40 посадочных мест.  
Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

                                                                                             (соблюдаются, не соблюдаются) 

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга 
от «01» сентября 2020 г. № 38 Поставки хлебобулочных изделий; 

(самостоятельно, по договору аутсорсинга) 

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

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 
технологического оборудования соблюдаются. 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется. 
(имеется, не имеется) 

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

       (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 
                (достаточное, не достаточное) 
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з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников имеется. 

(имеется, не имеется) 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 
образовательной организации не имеется; 

 (имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся организован Договор № 65 на поставку 
воды «Креповская» от 03 июня 2021 г., 

(организован, не организован) 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется,  
                                                (имеется, не имеется) 

Договор № 4 от 30.12.2020 г. на проведение наблюдений и выполнение 
профилактических дезинфекционных работ, ИП Затямина В.И.. 

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
                  (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение к Протоколу испытаний № 2740 от «03» марта 2017 г. выдано ФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области). 

(название организации, выдавшей заключение) 
10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  
от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются. 
       (выполняются/не выполняются) 

11. 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 (----%) от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся: 
№ 
п/п 

Наименование 
транспортного 
средства (ТС) 

Марка ТС  Количе
ство 
ТС 

Год 
приобре

тения 

Соответствие 
требованиям правил 

перевозки детей 

Техниче-
ское 

состояние 

Примеч
ание 

1. Легковой 

автомобиль 

Лада Веста 

21129, 2016 г. 

1 - По договору аренды 

№ 43 от 01.09.2020г. 

Соответств

ует 
 

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не имеется, 
              (имеется, не имеется) 

установленным требованиям -----------------------------------------------------. 
(соответствуют, не соответствуют) 

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - --------------, 
(имеется, не имеется) 

установленным требованиям ---------------------------------------------. 
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(соответствуют, не соответствуют) 

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств  
с -----------------------------------------------------------------------------------------. 

(название организации) 
 
12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 
(выполнены, не выполнены) 

штатные вахтеры, вневедомственная охрана 
(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

в составе 4 сотрудников круглосуточно. 
    

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.  
а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

 Договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью 

средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской 

области», № 24/1 от 30 декабря 2019 г.; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 
(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 
(оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием с 
использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов 
федерального государственного казенного учреждения "Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации  
по Волгоградской области" оборудована; 
       (оборудована, не оборудована) 

е) территория организации ограждением оборудована 
(оборудована, не оборудована) 

и предотвращает несанкционированный доступ; 
    (предотвращает/не предотвращает) 

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 
        (организована, не организована) 

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

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния 

пожарной безопасности проводилась в 2020 году Акты обследования № 00002, № 

00003 от «09» января 2020 г. ГУ МЧС РОССИИ ПО Волгоградской области  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по 

г.Урюпинску, Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам. 
   (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки нарушения отсутствуют и выданные 
предписания отсутствуют; 

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

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 
 (оборудованы, не оборудованы) 
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В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, 
радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре 
«Тандем-2М», «Стрелец-Мониторинг», 

(тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая оповещение заданного вида извещения о пожаре. 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 
(в исправном / несправном состоянии) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 
оборудованы (не требуется); 
 (оборудованы, не оборудованы) 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 
(обеспечивает, не обеспечивает) 

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.  
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

    (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
Поэтажные планы эвакуации разработаны.  

         (разработаны, не  разработаны) 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. 
(назначены, не назначены) 

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании Акта № 113 от "23" июля 2018 г., 
(проводилась, не проводилась) 

выданного ООО «ЭлектроСети» -  
       (наименование организации, проводившей приемку)  

 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 оценки готовности не выявлены нарушения требований  
     (выявлены, не выявлены) 

пожарной безопасности. 
14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  

в организации проведены. 
(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 проведена,  
                       (проведена, не проведена) 
 

Акт № 02 от 02.07.2021г. гидравлического испытения теплопотребляемых 

установок и гидропневматической промывки системы отопления, ООО 

«Концессиия теплоснабжения». 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 




