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АКТ 

проверки готовности  

ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»  

к началу 2015-2016 учебного года. 

 

 
от 17 августа 2015 года 

 

 

  В соответствии с письмами Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края «О подготовке к началу нового 2015/2016 учебного года» от 03.06.2015                

года № 16-09/5033, № 16-09/5032 проведена проверка готовности ГБОУ СПО 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» к началу 2015-2016 учебного года 

комиссией в следующем составе:            

 Зверев А.А., начальник отдела надзорной деятельности по городу Минеральные Воды и 

Минераловодскому району  УНД  ГУ МЧС России по Ставропольскому краю;                                           

 Саркисян И.Г., специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в   

г. Пятигорске; 

 Харатян А.Ш., директор ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного 

транспорта».  

 Полное наименование образовательной организации: государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Минераловодский 

колледж железнодорожного транспорта».  

 Тип здания: учебный корпус капитального исполнения. 

 Год постройки: 1913 

 Фактический адрес образовательной организации: Ставропольский край,                      

г. Минеральные Воды,  ул. Ленина, д. 27а. 

 Телефоны: 8(87922) 5-55-32 - директор; 8(87922) 5-68-60- приемная директора. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя: Харатян Арсен Шаваршевич. 

  

 По результатам проверки комиссией установлено следующее: 
 

 1. Наличие учредительных документов образовательной организации: имеется Устав 

ГБОУ СПО МКЖТ, зарегистрированный в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Ставропольскому краю 07.06.2011г. за государственным регистрационным 

номером 2112651509177 . 

 

 2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной 

организацией право собственности Ставропольского края:  
 - свидетельство о государственной регистрации права собственности Ставропольского  

края на объект недвижимого имущества «Главный корпус» от 27.07.2011г. серии 26-АЗ № 

483799;  

 - свидетельство о государственной регистрации права собственности Ставропольского  

края на объект недвижимого имущества «Столовая» от 27.07.2011г. серии 26-АЗ № 483803. 

 

 3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 

участком:  

 - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком площадью 8305 кв.м  от 23.11.2010г. серии 26-АЗ № 175820. 
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 4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия 

серии РО № 026370, выданная Министерством образования Ставропольского края 27.06.2011 г., 

срок действия  - бессрочно. 

                                                                                                                                                             

 5. Наличие свидетельства о государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации серия 26А01 № 0000023 от 14.05.2015г., выданное 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия до 

14.05.2021 г. 

 

 6. Соблюдение контрольных нормативов показателей:  
 а) учебно-лабораторная площадь – 5 949 кв.м; 

 б) количество обучающихся – 658 чел., 

в том числе:  на первом курсе – 200  чел.                       Кол-во учебных групп – 8                                                  

                       на втором курсе – 165  чел.                        Кол-во учебных групп – 7  

                       на третьем курсе – 170 чел.                      Кол-во учебных групп – 7 

                       на четвертом курсе – 123  чел.                 Кол-во учебных групп – 5 

 

 в) реализуемые профессии и специальности среднего профессионального образования на 

момент проверки: 

 - «Машинист локомотива» 

 - «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» 

 - «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»  

 - «Электромонтер тяговых подстанции» 

 - «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» 

 - «Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)» 

 - «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

 - «Сервис на транспорте» (на железнодорожном транспорте) 

 

 г) реализуемые программы профессиональной подготовки:  

«Проводник пассажирского вагона», «Помощник машиниста тепловоза», «Помощник 

машиниста электровоза», «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», «Электромонтер 

контактной сети». 

 

 7. Качество текущего ремонта учебных кабинетов: 

 

Вид ремонта Номера учебных кабинетов Оценка 

текущий №№ 1 - 8 отлично 

 

 8. Подготовка учебных кабинетов (лабораторий),  учебных полигонов, мастерских и 

их оснащение ТСО, УНП и оборудованием: 
 

№ 
№ 

Наименование  лабораторий, учебных 
кабинетов 

Необх.  
Кол-во 

Факт. 
Имеется 

Оснащены 
% 

Наличие 
иструкций по 

ТБ 

Наличе акта 
разрешения 

Наличие 
состояние 
уч.мебели 

1 Полигон «Обеспечение безопасности 
на железнодорожном транспорте» 

1 1 100% имеется имеется отличное 

2 Кабинет «Организация и управление 
деятельностью служб сервиса на 
железнодорожном транспорте» 

1 1 100% имеется имеется отличное 

3 Лаборатория устройства и 
оборудования пассажирских вагонов 

и спецвагонов». 

1 1 100% имеется имеется отличное 

4 Кабинет «Конструкция подвижного 
состава железных дорог». 

1 1 100% имеется имеется отличное 
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5 Лаборатория электротехники. 1 1 100% имеется имеется отличное 

6 Лаборатория станционных систем 
автоматики. 

1 1 100% имеется имеется отличное 

7 Лаборатория перегонных систем, 
монтажа устройств систем СУБ и 

ЖАТ 

1 1 100% имеется имеется отличное 

8 Кабинет «Тяговые подстанции и 
контактные сети» 

1 1 100% имеется имеется отличное 

9 Кабинет «Информатики и 

информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1 1 100% имеется имеется отличное 

10 Кабинет иностранного языка 1 1 100% имеется имеется отличное 

11 Кабинет иностранного языка 1 1 100% имеется имеется отличное 

13 Кабинет истории и социально- 
экономических дисциплин 

1 1 100% имеется имеется отличное 

17 Кабинет «ОКЖД и технических 
средств на ж/ транспорте» 

1 1 100% имеется имеется отличное 

18 Тренажерный класс «Эксплуатация 
подвижного состава железных дорог» 

1 1 100% имеется имеется отличное 

19 Лаборатория электрических 
аппаратов и цепей подвижного 

состава железных дорог 

1 1 100% имеется имеется отличное 

20 Тренажерный класс «Автоматические 
тормоза подвижного состава 

железных дорог» 

1 1 100% имеется имеется отличное 

21 Кабинет технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности 

движения 

1 1 100% имеется имеется отличное 

22 Лаборатория организации движения 1 1 100% имеется имеется отличное 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

мастерских 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего места 

мастера п\о и его 

оборудование 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

мастерских, % 

 

Состояние мебели и 

инвентаря 

Всего  Из них аттес. 

1. Слесарная мастерская 25 0 100% хорошее 

 
 

 9. Наличие и техническое состояние транспортных средств: легковые – 2 шт., 

микроавтобус  ГАЗель - 1 шт. Микроавтобус ГАЗель оборудован системой ГЛОНАСС и 

тахографом.  Техническое состояние транспортных средств - хорошее. 

 

 10. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых спортивных 

площадок, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и 

спорту:  

 Спортивный зал – 1 , открытая спортивная площадка – 1, соответствуют правилам 

безопасности занятий по физической культуре. 

 

 11. Состояние санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского 

обеспечения: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  

образования «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» осуществляет 

образовательную деятельность на основании  лицензии на право ведения  образовательной 

деятельности по  образовательным программам, регистрационный  № 1722 серия РО №  026370  

дата выдачи  27.06.2011г., санитарно-эпидемиологического заключения.   

В соответствии с требованиями закона  Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 

«О  защите прав  потребителей» колледж   предоставляет  информации об  исполнителях и 
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оказываемых образовательных услугах, которые размещены на стенде в удобном для  обозрения 

месте. У входа в здание размещена вывеска с указанием названия учреждения, ведомственной 

принадлежности, ИНН, ОГРН.  

Разработана программа производственного контроля,  утверждена директором колледжа.  

Территория образовательной организации ограждена, озеленена, зонирована. На 

земельном участке выделены зоны: учебная, производственная, спортивная и хозяйственная.  

Участок учреждения имеет наружное освещение. Въезды и входы на территорию 

асфальтированы. 

Санитарно-гигиеническое состояние колледжа удовлетворительное. Проведен текущий 

ремонт помещений. Водоснабжение и канализование централизованное, бесперебойное. 

  Набор помещений: учебные кабинеты (лаборатории), тренажерный классы, слесарная 

мастерская, пищеблок, медицинский  блок, библиотека, спортивный зал. 

Проектная  мощность – 626 человек, фактическая мощность – 658человек.  В колледже 

имеется 22 учебных кабинета  для теоретического обучения .  Учебные помещения   включают:  

рабочую зону (размещение столов для обучающихся), рабочую зону преподавателя, 

дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения. Рабочее место обучающего,  в классах, кабинетах оборудовано столами и 

стульями. Цветовая маркировка учебной мебели проведена в соответствии с ростом 

обучающихся. 

Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании. Водоснабжение и канализование 

централизованное, горячее и холодное.  Проведен  технический  контроль соответствия 

оборудования  пищеблока паспортным характеристикам . 

В колледже имеется медицинский блок. Набор помещений: комната приёма врача и 

процедурная. Прививочная работа осуществляется на базе ГБУЗ СК « Минераловодская ЦРБ». 

Имеется договор  о совместной деятельности, заключен с ГБУЗ СК « Минераловодская ЦРБ»  

№ 4 от 05.05.2014 г. 

Сотрудников, работающих в колледже – 65 человек, педагогических работников – 35 

человек. Медицинский осмотр  и гигиеническая подготовка сотрудниками пройдена. 

 

 12. Состояние пожарной безопасности: 
 Здания учебного корпуса и столовой оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, аварийным освещением. Имеется в 

наличии договор № 01/15С от 30.12.2014 г. на техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. В учебных аудиториях 

имеются в наличии огнетушители. На территории колледжа находятся пожарный щит, 

пожарный гидрант, закрытый пожарный водоем. Имеются в наличии акты испытания 

пожарного гидранта и закрытого пожарного водоема, протокол испытания лестницы пожарной, 

наружной, стационарной. 

 Электропроводка и электрооборудование соответствуют установленным нормам. 

Имеется в наличии технический отчет испытания электрооборудования. 

 Пути эвакуации соответствуют установленным нормам. Имеются в наличии поэтажные 

планы эвакуации людей и материальных ценностей. 

 В здании учебного корпуса установлен ПАК «Стрелец - Мониторинг». 

 Ответственные лица за пожарную безопасность прошли пожарно - технический 

минимум по теме: «Пожарная безопасность на предприятиях». 

 Имеется в наличии декларация пожарной безопасности, зарегистрированная ОНД по         

г. Минеральные Воды и Минераловодскому району УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому 

краю 18.09.2014 г., регистрационный №  07 421 000 ТО-00304. 

 Имеется в наличии Паспорт объекта с массовым пребыванием людей, согласованный с 

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, пожарной частью № 20 ФГКУ «2-ой отряд  
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