АКТ
проверки готовности ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств
им.Б.Мурадовой» к новому 2016-2017
учебному году.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дагестанский
колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой»:
Количество зданий, информация об использовании, год п о стро й к и , этажность, площадь:
1. Здание учебного, корпуса,

1973г., 3 этажа, 2519,5 кв.м.

1973г., 1 этаж, 255,3 кв.м.
2. Пристройка,
1973г., 1 этаж, 538 кв.м.
3. Спортзал,
4. Столовая,
1973г., 1 этаж, 171,6 кв.м.
1973г., 1 этаж, 372 кв.м.
5. Мастерские,
Адрес : г.Махачкала. ул.ИрчиКазака.14. телефон 62-41-00. 62-60-33
Ф.И.О. директора - Муртузалиева Патма Шахбановна.
Во исполнение1 приказа № 49-А от 22.08.2016 г. по ГБПОУ «Дагестанский колледж культуры и
искусств им. Б. Мурадовой» мы, нижеподписавшиеся, комиссия в
следующем составе:
Председатель:
1.
Муртузалиева П.Ш.
2.
Байсангурова И.М.
3.
Гусейнова З.М.
4.
Татлыева А.Ф
. Б.Закрияев Р.З.
6.
ШабановА.О.
7.
Керимов Р.К.
8.
РамазановаМ.Т.
9.
Бондаренко Е.И.
Ю.Далгатова П.М.
11.
Исаева А.И.
12. Абукарова К.А.

-директор колледжа,
- замдиректора по УР
- замдиректора по АХЧ
- гл.спец.ОК
- председатель пожарно-технической комиссии
- начальник штаба ГО
- электрик
- председатель ПЦК
- председатель ПЦК
- председатель ПЦК
- председатель ПЦК
- председатель ПЦК

}

провели проверку готовности колледжа к новому учебному 2016-2017 году, по результатам
проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица:
-Устав (утвержден приказом Министерства культуры Республики Дагестан от
19.10.2011г. №782)
- Свидетельство о регистрации права оперативного управления в Управлении Росреестра по РД на
строение-объект недвижимости серия 05-АА №109240 от 05.12.2007г.;
- Свидетельства о государственной регистрации права собственности РД на строения- объект
недвижимости в оперативном пользовании серия 05-АА №496403 от 02.04.2012г., серия 05-АА
№496404 от 02.04.2012г., серия 05-АА №496405 от 02.04.2012г., серия 05-АА №496406 от
02.04.2012г., серия 05-АА №496407 от 02.04.2012г.

2. Сведения о наличии арендаторов:
- Помещения ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» в (аренду
не сдаются .
3. Наличие

лицензии на право ведения образовательной деятельности,

наличиесвидетельства о государственной аккредитации:
-Лицензия №4992 от 25.05.2010г. выдана Министерством образования и науки Республики
Дагестан осуществления образовательной деятельности, действительна по 25.05.2015г. (серия А
№335402);
- Свидетельство о государственной аккредитации №4949 от 26.05.2011г. (приказ МОН РД №453
от 26.05.2011г.) действительно по 26.05.2017г.
4. Аудиторный Фонд:
Всего - 34 .
в том числе специализированных кабинетов -19:
5-Сведения о численности студентов:
Фактически обучается очно - 282 чел.
В том числе: на 1 курсе 96 чел., количество
учебных групп 7; на 2 курсе 75 чел., количество
учебных групп 7; на 3 курсе 78 чел., количество
учебных групп 7; на 4 курсе 33 чел., количество
учебных групп 3;
Фактически обучается заочно - 392 чел.
В том числе:
на 1 курсе 69 чел., количество учебных групп 4; на
2 курсе 79 чел., количество учебных групп 4; на 3
курсе 144 чел., количество учебных групп 7; на 4
курсе 99 чел, количество учебных групп 4.
6. Наличие образовательной программы образовательного учреждения на новый учебный
год. Форма обучения, график учебного процесса, расписание учебных занятий.звонков:
- Среднее профессиональное образование (на базе основного общего, среднего (полного)
общего образования ( программа) в наличии;
- Очная и заочная формы обучения;
- График учебного процесса в наличии;
- Расписание учебных занятий в наличии;
- Расписание звонков в наличии;
7. Готовность к организации нового приема (наличие плана приема, правил приема,
учебных планов по всем специальностям, программ к вступительным экзаменам, книги
регистрации документов и др.):
- План приема в наличии:
- Правила приема в наличии;
-Учебные планы по всем специальностям в наличии;
- Программы к вступительным экзаменам в наличии;

-

Книга регистрации документов поступающих в наличии;
Книги приказов в наличии;
Студенческие билеты в наличии;
Зачетные книжки в наличии;
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8. Проведение ремонтных работ к новомуучебноллу году:
- Текущий ремонт (побелка потолков и стен, покраска дверей и полов) в здании учебного $ корпуса,
актового зала и пристройке выполнен СВОИМИ СИЛАМИ.
9. Состояние земельного участка, закрепленного за ГБОУ СПО «Дагестанский колледжкультурыи
искусств им.Б.Мурадовой»:
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок под
здание ГБОУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» серия 05-АА
№067533 от 13.02.2007г.
- Общая площадь 6727,3 кв.м.;
- Состояние земельного участка удовлетворительное;
10. Наличие и техническое состояние спортивныхзалов:
- Общая площадь спортзала 538 кв.м.;
- Состояние удовлетворительное;
11. Наличие и состояние пищеблока:
- Отсутствует;
12. Сведения о персонале организации:
- Численность работников всего - 108 чел., из них 73 чел. преподаватели;
- Обеспеченность педагогическими кадрами 100 %:

13.Нааличие книг в библиотеке:
- Всего состоит на учете 25461 экз.
- учебно-методическая - 1233 экз.
- художественная - 9064 экз.
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14.0рганизация питьевого режима в учебных корпусах
- В наличии имеется водный диспенсер;
15.Наличие и состояние в образовательном учреждении инженерныхкоммуникаций;
- Состояние системы теплоснабжения удовлетворительное, заключен договор теплоснабжения от
31.12.2013г. с ООО «Дагестанэнерго» на подачу тепловой энергии и теплоносителя (на 2016 г.).
- Состояние системы водоснабжения и канализации удовлетворительное, заключен контракт от
01.01.2016г. с ОАО «Махачкалаводоканал» на пользование коммунальным водоснабжением и
канализацией;

Состояние
электроснабжения
и
освещения
(внутреннего
и
наружного)
удовлетворительное, заключен договор от 01.01.2016г. с ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» на поставку электрической энергии;
- Состояние кровли и фасада удовлетворительное;
16.
Проверка сопротивления изоляции электросети и
заземленияэлектрооборудования (дата и номер акта):
- Имеется в наличии технический отчет ООО «Проектсервис-М» по профилактическим
испытаниям электрооборудования и электроустановок, май 2014г.
17. Наличие договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов:
- Заключен договор ОТ 31.12.2015г. с ООО «Чистый город плюс Махачкала» на оказание
услуг по вывозу твердых бытовых отходов (на 2016г.).
18. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения и договора напроФилактические и
истребительные дератизационные работы:
Имеется
в
наличии
санитарно-эпидемиологическое
заключение
N905.01.01.000.М.000417.04.10 от 15.04.2010г. о соответствии Дагестанского колледжа
культуры и искусств им. Б.Мурадовой государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам;
- Имеется в наличии договор №183 от 01.01.2014г. с ФГУП «Дезинфекционист» о проведении
профилактических и истребительных дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных
работ;
19. Состояние противопожарной безопасности:
- Имеется заключение Государственного пожарного надзора N9 383 от 08.10.2009г. о
соблюдении требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной
деятельности;
-Установлена автономная пожарная сигнализация;
- Поэтажные планы эвакуации - имеются;
- Первичные средства пожаротушения - имеются в кол-ве 20 шт.;
- Журнал учета первичных средств пожаротушения - имеется;
- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности - имеется;
- Протокол испытания ограждений крыши здания №22/4-5/24 от 30.10.2013г.
- Огнезащитная обработка деревянных конструкций проведена ( акт №134 от 13.12.2012г.)
20.Состояни€ антитеррористической защищенности:
- Паспорт антитеррористической защищенности в наличии;
- Акт обследования технической укрепленности объекта от 14.08.2014г., проведенного
представителем ОБО по г.Махачкале - филиал ФГКУ УВО МВД по РД инспектором ООООПОО
капитаном полиции Хизриевым Р.И. в наличии.
- Периметровое ограждение территории колледжа находится в удовлетворительном
состоянии. Ворота при въезде на территорию колледжа закрыты на замок, ключ от которого
хранится на вахте под круглосуточным контролем вахтеров и сторожей, калитка при входе на
территорию колледжа также закрывается на замок, который открывают вахтеры перед тем как
заступают на дежурство с 7-00 до 19-00. Ключ от калитки также находится под круглосуточным
контролем вахтеров и сторожей.

Для освещения на территории колледжа установлены светильники «Кобра» в кол-ве 4 шт.
ГБПОУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» расположен в
трехэтажном здании. Основной вход в здание один, запасных три (с каждого этажа).
Эвакуационные пути и выходы 1,2,3 этажей учебного корпуса, а также актового зала,
находящегося в отдельно стоящем одноэтажном здании, не захламлены, запасные выходы
закрываются изнутри ключами по окончанию рабочего дня и опечатываются.
Основные выходы закрываются на ключ. Ключи от основных и запасных выходов
находятся под круглосуточным контролем вахтеров и сторожей. Также имеются дубликаты
ключей, находящиеся под контролем замдиректора по АХЧ Гусейновой З.М.
- Имеется система видеонаблюдения;
- Кнопка тревожной сигнализации отсутствует;
- Имеется телефон с автоматическим определителем номера;
21. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждениях
новому учебному году (принято, не п р и н я то , пр и н ято е условием):
ГБПОУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» к новому 2016-2017
учебному году принято.
Председатель комиссии: 1.Муртузалиева П.Ш.
Члены комиссии:
2.Байсангурова И.М.
3. ГусейноваЗ.М.
4. ТатлыеваА.Ф.
5-Б.Закрияев Р.З.
6. ШабановА.О.
7. КеримовР.К.
,
8. РамазановаМ.Т.(^^
9. Бондаренко Е. И.
Ю.Далгатова П.М.
П.ИсаеваА.И.
12. АбукароваК.А.
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