
 
                                    АКТ 

              проверки готовности организации, осуществляющей 

    образовательную деятельность, к новому 2018 – 2019 учебному году 

                 составлен "24" августа 2018 года 

 

Владимирский филиал федерального государственного бюджетного учрежде-

ния высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации» (Владимирский филиал Финуниверситета), год построй-

ки 2006 

              

Правительство Российской Федерации 
                         (учредитель организации) 

 

600037, Владимирская область, г. Владимир, ул. Тихонравова, д.1 
(юридический адрес, фактический адрес организации) 

 

Юдина Наталья Владимировна, 8 (4922) 54-08-29 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона) 

 

    В соответствии с приказом директора Владимирского филиала Финуни-

верситета  

 

от "01" августа 2018 г. № 43-1/о в период с "01" по "24" августа 2018 г.  

 

комиссией в составе: 

 

    Председатель комиссии: 

Директор Владимирского филиала Финуниверситета Юдина Н.В.; 

                     

 

    Секретарь комиссии: 

Начальник учебно-методического отдела высшего образования Владимирского фили-

ала Финуниверситета Баландина Г.Г.; 

                     

    Члены комиссии: 

Начальник отдела вычислительной техники Владимирского филиала Финуниверситета 

Воскресенская Е.А.; 

Главный бухгалтер Владимирского филиала Финуниверситета Гаврилова И.Н.;  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Владимирского 

филиала Финуниверситета Дубовая О.В.; 

Заместитель директора по учебно-методической работе Владимирского филиала Фи-

нуниверситета Никерова Т.А.; 

Заместитель директора по среднему профессиональному образованию Владимирского 

филиала Финуниверситета Полякова А.И.; 

Глава администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Родионова 

Е.В.;                     

                   

проведена проверка готовности Владимирского филиала федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - организа-

ция) 

 

                      I. Основные результаты проверки 

    В ходе проверки установлено: 

    1.  Учредительные документы юридического лица (в соответствии со 

ст. 52 Гражданского   кодекса  Российской  Федерации)  в  наличии  и  

оформлены  в установленном порядке: 

    Устав федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования  «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации N 

510 от "14" июля 2010 года; с изменениями от 31.01.2012 г., 26.06.2012 
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г., 23.01.2015 г. 

    Положение о Владимирском филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования  «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» утверждено приказом Финуниверсите-

та от 01.04.2015 г. № 0674/о 

    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  опера-

тивное управление от "21" мая 2015 г. серия 33 АМ N 033736, рег. № 33-

33-01/068/2012-471, подтверждающее закрепление за   организацией   

собственности   учредителя   (на   правах  оперативного пользования); 

    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  опера-

тивное управление от "10" июня 2015 г. серия 33 АМ N 034194, рег. № 

33-33-33/004/2013-583, подтверждающее закрепление за   организацией   

собственности   учредителя   (на   правах  оперативного пользования); 

    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  опера-

тивное управление от "10" июня 2015 г. серия 33 АМ N 034189, рег. № 

33-33-33/004/2013-584, подтверждающее закрепление за   организацией   

собственности   учредителя   (на   правах  оперативного пользования); 

    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  опера-

тивное управление от "10" июня 2015 г., рег. № 33-33-33/004/2013-585, 

подтверждающее закрепление за   организацией   собственности   учреди-

теля   (на   правах  оперативного пользования); 

    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  опера-

тивное управление от "10" июня 2015 г., рег. № 33-33-33/004/2013-587, 

подтверждающее закрепление за   организацией   собственности   учреди-

теля   (на   правах  оперативного пользования); 

    Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  опера-

тивное управление от "10" июня 2015 г., рег. № 33-33-33/004/2013-588, 

подтверждающее закрепление за   организацией   собственности   учреди-

теля   (на   правах  оперативного пользования); 

    Свидетельство о государственной регистрации права от "20" мая 2015 

г. серия 33 АМ № 046457, рег. № 33-33-01/080/2012-062 на  пользование  

земельным  участком, на котором размещена организация; 

    Свидетельство о государственной регистрации права от "10" июня 

2015 г., рег. № 33-33-33/004/2013-590 на  пользование  земельным  

участком, на котором размещена организация; 

    Свидетельство о государственной регистрации права от "10" июня 

2015 г., рег. № 33-33-33/004/2013-589 на  пользование  земельным  

участком, на котором размещена организация 

    Свидетельство об аккредитации организации выдано "29" июня 2015 

г., Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,         

Серия 90А01 N 0001447, срок действия свидетельства с "29" июня 2015 г. 

до "16" февраля 2021 года. 

    Лицензия  на  осуществление образовательной  деятельности установ-

ленной формы и выданная "09" июня 2015 г., серия 90Л01, № 0008493 

регистрационный номер 1495 Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки, срок действия лицензии - бессрочно. 

    2. Паспорт безопасности организации от "19" февраля 2018 года 

оформлен. 

    Декларация пожарной безопасности от "02" марта 2010 г. оформлена. 

    План подготовки организации к новому учебному году – разработан                                                       

и согласован установленным порядком. 

    3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, в том чис-

ле общежитий 3 единицы на 304 места. 

    Качество и объемы проведенных в 2018 году:  

    а) капитальных ремонтов объектов - нет 

    б) текущих ремонтов - нет 

    в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации - 

нет  



    г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году – не имеется. 

    Проведение работ необходимо: нет 

    4.  Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  прило-

жении к лицензии, соблюдаются: 

    а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление дополни-

тельных образовательных услуг: профессиональное образование по образо-

вательным программам: среднего профессионального образования – про-

граммам подготовки специалистов среднего звена; высшего образования – 

программам бакалавриата; высшего образования – программам магистрату-

ры; дополнительного образования детей и взрослых; дополнительного про-

фессионального образования;                           

    б) проектная допустимая численность обучающихся - 587 человек (при-

ведено к очной форме обучения); 

    в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 474 че-

ловека (приведено к очной форме обучения), в   том   числе 0 человек, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

    г) численность выпускников 2017 - 2018 учебного года - 332 чело-

век; из них работают - 306 человек; не работают - 26 человек; 

    д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

на первый курс – 203 (приведено к очной форме обучения) человек; 

    е) наличие образовательных программ - имеются; 

    ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется 

    и) укомплектованность штатов организации: 

    педагогических работников - 60 человек, 48,7%; 

    научных работников - 1 человек, 0,8%; 

    инженерно-технических работников - 3 человека, 3,3%; 

    административно-хозяйственных работников - 24 человека, 19,5%; 

    учебно-вспомогательного персонала - 10 человек, 8,1%; 

    прочих категорий служащих, осуществляющих вспомогательные функции, 

- 25 человек, 20,3%; 

    к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - 

имеется. 

     

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образователь-

ного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организа-

ции: соответствует требованиям действующих образовательных стандартов 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спор-

тивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал - имеется, емкость – 50 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

тренажерный зал - имеется, емкость -  15 человек, состояние - удо-

влетворительное; 

бассейн - не имеется; 

музыкальный зал - не имеется; 

музей - имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

учебные мастерские - не имеются; 

компьютерные классы – имеется 7 компьютерных классов, емкость – 

144 человека, состояние - удовлетворительное, разрешение на эксплуата-

цию компьютерных классов выдано Роспотребнадзором (ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии во Владимирской области») 09.07.2015 г., № 321; 

    в) организация компьютерной техникой - обеспечена: 

    общее количество компьютерной техники - 225 единиц, из них подле-



жит списанию – 50 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 

– 30 единиц. Основные недостатки: нет 

    г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного обору-

дования в образовательном процессе от "03" июля 2018 г. N 1, оформлен 

комиссией, созданной приказом директора Владимирского филиала Финуни-

верситета. 

Потребность в спортивном оборудовании: нет 

Основные недостатки: нет 

    д)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - удовлетвори-

тельная. Потребность в замене мебели: нет. 

    е)  обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетвори-

тельная. Потребность в замене мебели: нет. 

    ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

    число книг – 54 426; фонд учебников – 24 498, 45%; 

    научно-педагогическая и методическая литература - 20715. 

    Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 

    6. Состояние земельных участков, закрепленных за организацией - 

удовлетворительное; 

    общая площадь участков – 27 162 кв. метра; 

    наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, 

санитарным требованиям соответствуют. 

основные недостатки: нет; 

    наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям – спортивный стадион широкого 

профиля, беговая дорожка общей площадью 4355,8 кв. метра. Состояние 

удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует. Имеются 

положительные заключения: о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое.  

     Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на 

указанных объектах соблюдаются. 

    Основные недостатки: нет. 

    7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

    а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным                                                   

медицинским персоналом в количестве 1 человека: 

    Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена от "13" февраля 

2015 г. N ЛО-33-01-001783, регистрационный номер: серия ЛО-33 № 

0001527; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации обо-

рудованы: 

медицинский кабинет - имеется, емкость - 2 человека, состояние - 

удовлетворительное; 

    Потребность в медицинском оборудовании не имеется: 

    Основные недостатки: нет. 

    8. Питание обучающихся - организовано: 

а) питание организовано в две смены,          

в столовых на 56 посадочных мест. Буфет имеется, на 24 места.                                        

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворитель-

ное, гигиенические условия перед  приемом пищи соблюдаются; 

    б) процент охвата горячим питанием обучающихся по очной форме обу-

чения составляет 100 %; 

    в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ин-

дивидуальным предпринимателем, арендующем помещение буфета; 

    г) хранение продуктов, организовано, санитарным                          

нормам соответствует. 

    д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная, его 



техническое состояние соответствует нормативным требованиям,                        

акты допуска к эксплуатации оформлены. 

    Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использо-

ванием технологического оборудования соблюдаются. 

    Потребность в закупке дополнительного технологического оборудова-

ния не имеется: 

    е)    санитарное    состояние    пищеблока,   подсобных   помеще-

ний   и технологических цехов и участков соответствует санитарным нор-

мам. 

    ж) обеспеченность столовой посудой достаточная; 

    з)  документация  и  инструкции, обеспечивающие деятельность сто-

ловой и ее работников имеются; 

    и)    примерное    двухнедельное   меню,   утвержденное   руково-

дителем образовательной организации имеется; 

    к) питьевой режим обучающихся организован, имеется питьевой фон-

танчик 

    л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) не имеется.  

    9. Нормы   освещенности   учебных   классов    (аудиторий),   ка-

бинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. со-

ответствуют санитарно-гигиеническим   требованиям   к   естественному,   

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

    10. Транспортное обеспечение организации – не организовано: 

    а)  необходимости  в  подвозе обучающихся к местам проведения за-

нятий - не имеется; 

    б)  общее  количество  обучающихся,  нуждающихся  в  подвозе  к  

местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обуча-

ющихся; 

    в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том чис-

ле для перевозки обучающихся: 

 

N 

п/

п 

Наиме-

нова-

ние 

Марка 

транс-

портного 

средства 

Ко-

ли-

че-

ство 

Год 

приоб-

рете-

ния 

Соответствие требо-

ваниям ГОСТа Р 

51160-98 "Автобусы 

для перевозки де-

тей. Технические 

требования" 

Техническое 

состояние 

Примечание 

1 авто-

бус 

ГАЗ 2752 1 2007 соответствует удовлетво-

рительное 

Для пере-

возки обу-

чающихся не 

использует-

ся 

 
    г)   наличие   оборудованных   мест  стоянки  (боксов),  помещений  

для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеются,                                               

установленным требованиям соответствуют. 

    11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защи-

щенности организации выполнены: 

     а) охрана объектов организации осуществляется дежурными пульта 

управления и частной охранной организацией в составе 5 сотрудников. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5 человек. До-

говоры по оказанию охранных услуг заключены: 

- договор на оказание услуг по осуществлению приема и оперативного ре-

агирования на сигнал «Тревога» от 10.01.2018 г. № 31705926329 с ООО 

ЧОП «Ирбис»; 

- договор на оказание услуг по охране имущества и помещений с ООО ЧОП 

«Ирбис» от 30.07.2018 г. № 0373100015718000261, лицензия от 16.06.2004 
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г. № 0068;     

    б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

    в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного теле-

видения оборудованы; 

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

кнопки экстренного вызова;    

    д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

защиту от несанкционированного доступа; 

    е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.                                                

    12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

    а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году провер-

ка состояния пожарной безопасности проводилась;     

    б) требования пожарной безопасности выполняются; 

    в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

 В организации установлена тревожная сигнализация «Гранит 5», пожарная 

сигнализация «ВРС-ПК 24», извещатели пожарный дымовой ИП212-41М, ИП-

212-45; извещатели пожарный ручной ИПР-К; вентилятор дымоудаления 

ВКРМ-6,3-2ДУ-01, обеспечивающие команды на включение автоматических 

установок пожаротушения  

Пожарная сигнализация исправна; 

      г)   здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы; 

    д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизиро-

ванную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

    е) система   противопожарной    защиты    и    эвакуации   обеспе-

чивает защиту людей и имущества от воздействия  опасных  факторов  по-

жара.  Состояние  эвакуационных  путей  и выходов обеспечивает беспре-

пятственную эвакуацию обучающихся  и  персонала  в  безопасные  зоны.  

Поэтажные  планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожар-

ное состояние помещений назначены; 

    ж) проверка  состояния  изоляции  электросети и заземления обору-

дования проводилась. Вывод на основании технического отчета от 

15.02.2016 г., выданного ООО «ДорСтрой» электротехническая лаборато-

рия, – соответствует нормам; 

    з)  проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано; 

    В  ходе  проверки  не выявлено нарушений требований пожарной без-

опасности.     

 13.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному сезону в орга-

низации проведены в полном объеме. 

    Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществ-

ляется АО ВКС, состояние удовлетворительное. 

    Опрессовка отопительной системы проведена, акт технического состо-

яния объекта к прохождению отопительного сезона 2018-2019 г. от 07 ав-

густа 2018 г.                                           

     14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации со-

блюдается. 

    Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вен-

тиляции. 

    Состояние  системы вентиляции обеспечивает соблюдение установлен-

ных норм воздухообмена. 

    15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется цен-

трализованно МУП «Горводоканал». 

    16. Газоснабжение образовательной организации: нет. 

    17. Канализация МУП «Горводоканал». 

 

                          II. Заключение комиссии 



 


