
УТВЕРЖДАЮ
!иректор деlrартамента культуры

Приморского края

А.Н. Алеко
<8> августа2Ot4 r.

Акт
проверки готовности

краевого государственного образовательного автономного учреждения
среднего профессионаJIьного образования
<Приморский краевой колледж искусств)

к начiLлу 20114-20|5 учебного года

от 8 августа 2014 г.

Полное наименование образовательного учреждения:

краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего
профессионального образования <Приморский краевой колледж искусств)
(КГОАУ СПО (ПККИ))

Год постройки здания - 1983

Юридический и фактический адlrес. телефон, e-mail, сайт:

г. Владивосток, ул. Русская,40 (юридический и фактический адреса совпадают)
тел. приемной: 2З2-26-84
e-mail : music:coll@list.ru
сайт: muzcollege.ru

Фамилия. имя. отчество р}чководителя: Перекрест Владимир Алексеевич

В соответствии с Приказом департамента культуры Приморского края
от 08.08.2013 JE 197 комиссией в составе:

Нечаев
роман Михайлович

- заместитель директора департамента культуры
Приморского края, председатель комиссии;

Юхно - главный консультант отдела по организационно-
Римма Витальевна аналитической работе с государственными,

муниципЕLтьными и иными организациями в сфере
- культуры деrrартамента культуры Приморского края,

секретарь комиссии
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J. Наличие

3

документов, гIодтверждающих право на пользование

учреждение (заземельным участком, н& котором размещено образовательное
искJIючением зданий, арендуемых образовательным учреждением):

Госуларственный акт ПК-28 М 00461, утвержденный Постановлением главы
администрации г. Владивостока Jф 1506 от 18.11.1994 г. о предоставлении 1,1369 га
земель в бессрочное (постоянное) пользование.

4. На,тичие лицензии на право ведения образовательной деятельности
установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии:

Лицензия серия 25Л01 Ns 0000205 выдана департаментом образования и науки
Приморского края (рег. Nч 69) от 06 мая 2013 г.

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных,
платных):

согласно приложению J\Ъ 1 к лицензии 25Л01 J\Ъ 0000205 от 06 мая 20lЗ г.:

дополнительное образование детей (хуложественно-эстетическiul направленность),

дополнительные профессионtLцьные общеобразовательные программы в области
искусств (фортепиано, хоровое пение, струнные инструменты, народные
инструменты, духовые и ударные инструменты, хореографическое творчество,
инструменты эстрадного оркестра), повышение квалификации и профессионtl"Iьная
переrrодготовка по основным профессионЕlльным образовательным процраммам,
tIодготовка к постуfIлению в ССУЗ.

6. Численность обучаюшихся в образовательном учреждении по отделениям:

нта,тьное исполнительство )>, специtLлизации :и( мg

СпециализациJ{ Количество обучающихся
<<ФоDтепиано>> |4
<оокесmовые стрyнные инстрyменты)

,7

11QркестDовые духовые и ударные инструменты)) 16

<Инструменты народного оркестра) |2
<Вокальное искусство) l5
<Хоровое дирижирование)) 28
ктеория музыки) 1

<Музыкальное искусство эстрады> 40
<Звукооператорское мастерство>) 2з
<музыкальное образование> 7

ксольное и хоровое народное пение)) 8

детская мyзыкat'чьная школа 161

Хореографическая школа JZ
Педагогическая практика зб

ВСЕГо: 406

7. Превышение допустимой численности обучающихся: нет
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8. Наличие материаJIьно-технической базьi и оснащенности образовательного

9. Указать какой мебели, оборулования, инструментов недостает
в соответствии с нормами:

нrtличие мебели, оборудов ания, инструментов соответствует нормам.

10. Наличие концертного зzцIа, количество посадочных мест:

концертный за,ч наЗ20 посадочных мест

11. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (О/о, если штат
педагогических работников недоукомплектован, укt}зать по каким предметам и на
какое количество часов):

штатных rrреподавателей - 71 чел
концертмейстеров - 7 чел
АУП, УВП, МоП - 54 чел
Нет преrrодавателей по дисциплине <Возрастная анатомия, физиология,

гигиена) - на 50 часов.

12.
Сведения о книжном фонде библиотеки:
Общий фо"д библиотеки З 57 20 единиц.
В том числе:

учебная литература - 7000 единиц,
с грифом Министерства образования и науки РФ - 1000 единиц,
с грифом Министерства культуры РФ - 21000 единиц,
общеобразовательная - 300 единиц,

цесса:

Наименование кабинетов,
лабораторий, 1^rебrых кJIассов

Необхо-
димое
коли-
чество

Факти-
чески

имеется

оснащен
ность в о%

Наличие
инструкций
пооТиТБ

На;tлтчие

акта

рiвреше
ния

Ншlичие и
состояние
1^lебной
мебели,

оборудования,
инструмен-

таDия

кабинеты по
общеобразовательному
циклу и соц.-эк. циклу

5 5 l00 есть есть
есть,

удовлетв.

кабинеты по
общепрофессионiшьному
циклу

10 10 l00 есть есть
есть,

удовлетв.

Малый зал l 1 100 есть есть
есть,

удовлетв.
Большой зал

1 1 100 есть есть
есть,

удовлетв.
кабинеты по
специitпьностям

35 з5 100 есть есть
есть,

удовлетв.
Эстрадные большая и
малая студии

2 2 l00 есть есть
есть,

удовлетв.



5

общепрофессионiLчьная 20000 единиц,
специitльная - 27000 единиц,
научно-педагогическоiu{ литература - 3 400 единиц,
нотная литература - 29500 единиц.
Наличие конц)ольных экземпляров учебников по всем дисциплинам

реаJтизуемых основных профессиональных образовательных программ.

Сведения о фонотеке:
Общий фонд на виниловых fIластинках, CD/DVD и других

носителях - 5520 единиц.
В том числе:
по зарубежной музыкчLльной литературе - 24'7З единиц,
по русской музыкальной литературе - 1010 единиц,
по отечественной музыкальной литературе - 951 единиц,
по специ.lJIьностям - 1086 единиц

13..ЕhIичие сIп,Iсков студеЕгов: имеюl-ся в нiLличии.

|4. На-шичие номенкJIатуры дел и инструкции по делопроизводству,
достаточность документирования деятельности образовательного учреждения:

Номенк.гrатура дел утверждена l1.01.2011 г., инструкция тrо делопроизводству
имеется в наличии, описи дел tIостоянного хранениJI сданы на хранение в Гос. архив
15.05.2007 г.

15. Режим работы учреждения- 5,6-дневная неделя:

АУП - 5-дневная рабочая неделя,
УВП, МОП, преподаватели, концертмейстеры - 6-дневная рабочая неделя.

16. Наличие учебного плана, образовательных программ по предметам,
адаптированных к конкретному ОУ: имеются в наJllи'чlии.

17. Наличие плана работы на новый 201.4-20|5 учебный год, его KpaTKiuI
экспертиза:

план работы на новый 20|4-2015 учебный год соответствует требованиям.

18. Состояние учебных и вспомогательных помещений, выполнение и качество
ремонтных работ:

капитаJIьные - нет
текущие - отремонтировано 210 кв.м кJIассов, помещений и коридоров здания.

Качество ремонтных работ удовлетворительное.

19. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным

учреждением:
площадь, ограждение территории - площадь участка 1,13 го, территориJ{

ограждена забором, сбстояние удовлетворительное;
состояние, обустроенность (озеленение, клумбы, площадки) - озеленены

площадки, клумбы;
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на,тичие места для мусоросборника - 2 контеЙнера для мусора (0,65 куб.м
каждыЙ) в сflециztльно отведенном месте;

состояние подъездных путей и tIодходов к ОУ - удовлетворительное .

20. Кем осуществляется систематический контроль за здоровьем обучающихся:
Поликлинника JtlЪ 8 (детская)

21. Наличие санитарных книжек, прохождение санитарного осмоц)а:
В нiLличии ТЗ2 санитарных книжки (на всех работающих), проведение

флюорографического обследования и прививка от дифтерии - в течение года.

22.Характер отопительной системы, её готовность к работе в зимних условиях,
когда проведена опрессовка:

теtIлоцентрzUIь, состояние удовлетворительное ;

опрессовка и гидравлические испытания проведены.

2З. Тил освещенности, обеспеченность tIо норме:

энергосберегающие лампы, люминисцентное освещение. Освещением по норме
обеспечены.

24. Состояние электросети и электрооборулования :

состояние удовлетворительное;
проверка сопротивления изопяции электросети

электрооборудования - технический акт от |2.12.20|2 г.
заземления

2013

2 5 . С осто яние и наJтичие противопожарного оборудов ания,.

пожарных кранов - ! -r.,огнетушителей - 39 шт., дата перезарядки сентябрь
г., состояние противопожарного оборудования удовлетворительное.
Последняя tIроверка Гос.пож.инспекции - предписание Xn,l,Y.Y о, Й.Og.ZOtd, г.

/"|,,,f<!lS ,] i', " ', ,, " ".': 
!|

26.Наличие инструкций и выполнение мероприятий по охране труда и ТБ:

инструкции в нal,тичии, нарушений нет.

27. Наличие инструкций действий персонiLла в условиях ЧС и выполнение
мероприятий по тlротивопожарной безопасности:

инстр}aкции в нzLличии, замечания по ППБ устраняются в плановом rrорядке.

28. Наличие и состояние канЕlJIизации:
В наличии, состояние удовлетворительное.

29. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена
в учреждении] отсутствует.



30, Наличие

,7

и состояние общежития: общежитие (ПККИ> rrо
адресу НародныЙ проспект 23. Год построЙки здания 198З. Площадь здания ЗЗ67
кв.м. Пожарных кранов 9, огнетушителеЙ 27, инструкция в нzL,Iичии. Капитальный
ремонт холла 1 этажа, капитаJIьный ремонт 7, 8, 9 этажей, площадь 1346.8 кв. м.
Студенты rrроживают согласно списку, который есть в нzL,Iичии у коменданта.

Состояние теплоцентрitли, элекц)осети, водопровода и канilIизации
удовлетворительно. Опрессовка и гидравлические испытания проведены. В наличии2
контейнера для мусора (0.65 куб. м. каждый) в специzLтьно отведённом месте.

Состояние подъездных гryтей и подходов к общежитию удовлетворительно.

3 1. Замечания и предложения комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Р.М. Нечаев

Р.В.Юхно

Л.А. Калинина

З.П.Коваленко

А.Е, Чугаев

В.А. Перекрест

П.А. Латушко


