
Приложение № 6 

к приказу № 207 от  «21» апреля 2017 г. 

 

 

АКТ 

проверки готовности  

Липецкого института кооперации (филиала)  

Автономной некоммерческой организации высшего образования  

«Белгородского университета кооперации, экономики и права» 

 (полное наименование головного вуза (в филиале –полное наименование филиала)) 

к новому 2017-2018 учебному году 

 

составлен 23 августа 2017 года 

 

 

 

Место нахождения (адрес): г. Липецк, ул. Зегеля, 25 а, 1968 г. 

постройки; общежитие института – г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 

22, 1977 г.  

Руководитель: директор института Бунеева Раиса Ильинична, т. 

(4742)72-42-81 

 

В соответствии с приказом № 207 от 21 апреля 2017 года в период с 22 

августа 2017 г. по 23 августа 2017 г. приемочной комиссией в составе: 

Председателя комиссии:  зам. директора по АХР  Тетериной Л.В. 

Секретаря комиссии:   декана факультета дополнительного 

                                                 профессионального образования 

                                                 Звягиной Н.Н. 

Членов комиссии:  

главного бухгалтера Ремневой Е. А. 

инженера-электроника Тихонюка Д.Л. 

инженера по ОТ Некрасовой Е.Б. 

 

проведена проверка готовности Липецкого института кооперации (филиала) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» к новому 

учебному году. 

 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено:  

1. Договор аренды с Липецким ОПС от 01.09.2007 г. на здание 

учебного корпуса общей площадью 3813,6  м
2
,  расположенное на земельном 

участке площадью 3787 м
2
 по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, 25а. 



2. Договор аренды с Липецким ОПС от 01.09.2007 г. на здание 

общежития  группы помещений № 2 общей площадью 3370,7 м
2
, 

расположенное по адресу г. Липецк, Студенческий городок, 22. 
 

3. Паспорт безопасности от «27» марта 2015 г. оформлен. 

Декларация пожарной безопасности от «14»  апреля 2010 г. оформлена. 

План подготовки Белгородского университета кооперации, экономики и 

права (головного вуза и его филиалов) к новому 2017/2018 учебному году 

разработан и утвержден приказом ректора университета № 207 от «21» 

апреля 2017 г. 

4. Количество зданий (объектов) филиала – 2 единицы, в том числе 

общежитий - 1единица на 240 мест. 

Качество и объемы проведенных в 2017 году: 

а) капитальных ремонтов – не проводились; 

б) текущих ремонтов 1 объект, в том числе:  

здание учебного корпуса,  выполнены собственными силами___________ 
(наименование объекта)  (наименование организации, выполнявшей ремонт) 

акт приемки оформлен/не оформлен, гарантийные обязательства (имеются/ не 

имеются); 

в) иных видов ремонта на объектах филиала - не проводилось 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году - не имеется. 

5. Контрольные нормативы и показатели (при наличии), изложенные в 

приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг:  

- реализация образовательный программ по видам образования – 

профессиональное образование, профессиональное обучение, 

дополнительное образование; 

- по уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки для профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы бакалавриата; 

- по подвидам дополнительного образования – дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное 

образование; 

б) проектная допустимая численность обучающихся – ________ 

человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 794 

человека, в том числе __-__ человек, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2016 / 2017 уч.года – 273 человека; из них 

работают – 110 человек, не работают – 63 человека (58 чел. служба в рядах 

Вооруженных сил РФ; 5 чел. декретный отпуск); поступили в ВУЗы для 



получения высшего образования – 100 человек; обучаются в магистратуре – 

человек; 

д) количество аудиторий по комплектованию: 

аудиторий всего – 24; количество обучающихся – 794 человека; 

из них обучаются: 

в 1 смену – 24 аудитории, 444 обучающихся; 

во 2 смену – 24 аудитории, 350 обучающихся. 

е) наличие образовательных программ –  имеются;  

з) наличие программ развития –  имеются;  

и) укомплектованность штатов: 

педагогических работников – 36 человек, 52,17 %; 

инженерно-технических работников – 3 человека,4,35%; 

административно-хозяйственных работников – 1  человек, 1,45%; 

производственных работников – 13 человек, 18,84%; 

учебно-вспомогательных работников – 10 человек, 14,5%; 

медицинских работников – 1 человек, 1,45%; 

иных работников – 5 человек, 7,24%. 

к) наличие плана работы на 2017/2018 учебный год – имеется 

6. Состояние материально – технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов имеется/ не имеется (если не имеется указать, 

каких кабинетов, лабораторий, иных помещений, в том числе оборудования 

не имеется);  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы2: 

спортивный (физкультурный) зал имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), емкость 100 человек, состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное); 

тренажерный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение),  состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное); 

бассейн имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость _____ человек, состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное); 

актовый зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость 200 человек, состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное); 



музыкальный зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость ____ человек, состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное); 

музей имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость 10 человек, состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное); 

учебные мастерские имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость 15 человек, профиль мастерских – учебный 

кондитерский (кулинарный) цех - 1, состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное); 

компьютерный класс имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), состояние (удовлетворительное /неудовлетворительное); 

в) организация компьютерной техникой – обеспечена,  общее 

количество компьютерной техники – 116 единиц, из них подлежит списанию 

–  22 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 20 единиц.  

Основные недостатки: _______не выявлены___________________ 

    г) наличие и обеспеченность филиала спортивным оборудованием, 

инвентарем – ____имеются_____, обеспечивает (не обеспечивает) 

проведение занятий его состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное). 

Потребность в спортивном оборудовании:____отсутствует_____________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: __________не выявлены____________________; 

    д) обеспеченность учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

    комплект-классов – _-___; доска ученическая – __-__; шкаф книжный – 

__-__;и т.д.; 

    е) обеспеченность бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный – __-__; стулья офисные – ___-__; кровати – __-__; и т.д.; 

    ж) сведения о книжном фонде библиотеки: 

число книг – 52400; фонд учебников – 18631, 35,5%; 

научно-педагогическая и методическая литература – 3422. 

    Основные недостатки: _____не выявлены_________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Потребность в обновлении книжного фонда - _ имеется___________. 
       (имеется, не имеется) 

    6. Состояние закрепленного земельного участка удовлетворительное: 

общая площадь участка –0,26 га; 

наличие   специально   оборудованных   площадок   для мусоросборников -

имеются, их техническое состояние  соответствие санитарным 

требованиям. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 



соответствие санитарным требованиям  –  имеется, договор оказания услуг 

от 01.09.2014 г. МБОУ СОШ №77 г. Липецка. 

    Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________. 

    7. Медицинское обслуживание  - организовано; 
                                                                           (организовано,не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ____внештатным______ 
           (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе: 

 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы  

(штат, договор) 

Примечание 

Специалист  

мед. кабинета 

Доврачебное 

оказание мед. 

помощи 

0,75 договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 

«13»февраля 2017 г., регистрационный № ЛО-48-01-001609; 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы
3

: 

медицинский кабинет –имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), емкость – _______ человек, состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное);  

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен 

(типовое помещение), емкость – _______ человек, состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

    Потребность в медицинском оборудовании - ___не имеется__________: 
          (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________. 

    8. Питание обучающихся – _организовано_________________________: 
(организовано, не организовано) 

    а) питание организовано в 2 смены, ___  в 1 столовой на 100 

посадочных мест. Буфет имеется на 100 мест. 

Качество эстетического оформления залов приема пищи 



удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 

соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией по заключенным договорам - договор с ООО «Европа» от 

01.03.2016 г. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________ 

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам 

соответствует 
    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________; 

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 

акты допуска к эксплуатации оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования – соблюдаются. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

Потребность в закупке дополнительного технологического 

оборудования –  не имеется______________________________________: 
 (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________; 
(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

 

    е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 
                                                                      (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________; 

    ж) обеспеченность посудой – достаточное______________________; 
                                                                 (достаточное, не достаточное) 

    з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой 

и ее работников ____имеется______________________________________. 
                                   (имеется, не имеется) 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

    и) примерное утвержденное меню (указать, на какой срок утверждается) 

имеется, на 14 дней; 
  (имеется, не имеется) 

    к) питьевой режим обучающихся _______организован____________, 
                                                                                               (организован, не организован) 

_____продажа напитков через буфет_________________________________ 
(указать способ организации питьевого режима) 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________; 

    л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, № 608 от 11.01.2016 г.___________ 
                                                   (имеется, не имеется) 

_____ФГУП Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации___ 



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

    9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

10. Транспортное обеспечение – ___организовано_________________: 
                                                                          (организовано, не организовано) 

а) обеспеченность транспортными средствами,  

N 

п/п 

Наименован

ие 

Марка 

транспортного 

средства 

Количест

во 

Год 

приобретения 

Техническое состояние, 

наличие спец. средств 

Примечание 

1 Легковой 

автомобиль 

Тойота-Камри 1 2011 Удовлетворительное  

2 Микро 

автобус 

Хенде-Старекс 1 2005 Удовлетворительное  

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется, установленным 

требованиям соответствует. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

__________________________________________________________________. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности  _______выполнены___________: 
                                    (выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов осуществляется частной охранной организацией 
    (указать способ охраны –служба безопасности, сторожа, вневедомственная охрана, частная 

охранная организация, др.) 

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг 

заключены: охранная деятельность, ООО ЧОП «Антей» лицензия № 3437 

от 11.08. 2011 г., договор от 01.09.2008 г.; 

    б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

    в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

    г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

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

    д) территория организации ограждением оборудована и исключает 

несанкционированный доступ 
    е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

    Основные недостатки: _____не выявлены__________________________ 

    12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

    а) Органами Государственного пожарного надзора в 2012 году проверка 

состояние пожарной безопасности __проводилась, № 251 от 10.02.12 г. 
                                                                   (проводилась, не проводилась) 



Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой 

области_____________________________________________________ 
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

    Основные результаты проверки: нарушений требований ПБ не 

выявлено и предписания не выдавались; 

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

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

В организации установлена _____ВЭРС- ПК_____________________ 
                                               (тип (вид) пожарной сигнализации) 

__________обеспечивающая извещение о пожаре.___________________ 
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение  

_________________________________________________________________. 
автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

_______оборудованы___________________________________________; 
(оборудованы, не оборудованы) 

 д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены (не назначены); 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования проводилась. Вывод на основании акта  от «29» июля 2016 

года, выданного ООО «Энергоремонт-2»; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований 

пожарной безопасности. 

13.  Мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены. 
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов  осуществляется – теплоцентраль, 
                                (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние удовлетворительное. 
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы проведена,21.08.2017г, акт 

комиссионного обследования___________________________________ 
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет __-_____% от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет __-__%. Хранение 

топлива___________-__________________. 
 (организовано, не организовано) 

       14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах соблюдается. 
                                                                                                              (соблюдается, не соблюдается) 



    Воздухообмен осуществляется за счет кондиционирования, 

естественной вентиляции 
  (указать тип вентиляции  

    Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) 

соблюдение установленных норм воздухообмена. 

    15. Водоснабжение осуществляется АО «ЛГЭК» договор № 160338 от 

01.06.2010 г. 

    16. Канализация_____ исправна__________________________________. 

 

                          II. Заключение комиссии 

 

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» к новому 2017-2018 

учебному году готов. 

 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам 

проверки – не выявлены. 

 


