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Отчет о результатах выездной организационно-методической помощи 
руководителями профессиональных образовательных организаций

Тверской области

«07» декабря 2017

ФИО лица (руководителя учреждения) с указанием должности, 
ответственного за обеспечение проведения мероприятия:

1. Скворцова Ю.А., директор ГБП ОУ Тверской технологический колледж;
2. Соколов С.А., директор ГБП ОУ Тверской педагогический колледж;
3. Бойков О,ML директор ГБП ОУ Тверской колледж транспорта и сервиса.

1. Наименование учебного заведения, в отношении которого осуществляется 
проведение мероприятия: ГБП ОУ Тверской технологический колледж

2. Адрес расположения здания общежития: г. Тверь, пр-т Победы, д.37А

3. Характеристики здания: площадь здания (кв.м.) 4427,3; этажность 5; наличие 
коммуникаций: водопровод, канализация, отопление; проектная мощность: 
11квартир/122 комнаты; количество жилых помещений 85 (из них: занятых85, 
свободных нет); количество на 1 этаже кухонь 1, наименование и количество мест 
общего пользования:

- туалеты 6;
- душевые 2;
- санитарные комнаты
-  ХО Л Л Ы  1
- комнаты отдыха I;
- библиотеки -;
- иные объекты - комната самоподготовки.

4.  Наличие помещения для медицинского кабине4а: есть, наличие 
функционирующего мед. кабинета: есть, информация о медицинском работнике: 
заключен договор на обслуживание с мед, учреждением.

(сотрудник в штате учреждения, заключен договор на обслуживание с мед. 
учреждением)

5.  Сведения о проживающих по состоянию на отчетную дату:
Всего 292.

1 Студенты 247чел., из них:
1.1 Несовершеннолетние студенты 153 чел.;,
1.1.1 Студенты из семей 144 чел.
1.1.2студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся под попечительством 8_чел.
Ы.Зстуденты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся на полном гос. обеспечении фчел.
1.2 Совершеннолетние студенты 94чел.;
1.2.1 Студенты из семей 93чел.
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1.2.2 Студенты -  лица, из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 1 чел.

2 Сотрудники учреждения и члены их семей: 14 чел.
3 Иные граждане: 31 чел.

6. Санитарное состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное с 
указанием выявленных недостатков):
6.1 соответствие санитарным нормам на 1 чел. удовлетворительное 
6.2. жилых помещений студентов удовлетворительное
6.3 кухонь удовлетворительное
6.4 сантехнических помещений удовлетворительное
6.5 мест общего пользования удовлетворительное
6.6 иных помещений удовлетворительное

7. организация вывоза бытовых отходов и мусора
(осуществляется: график, ответственные лица, форма контроля/ не 
осуществляется)

осуществляется по графику, ответственные лица: Давыдова Г.И., Хрипунова М.С.

8. организация санитарной уборки помещений (осуществляется: график, 
ответственные лица, форма контроля/ежедневный обход по качеству уборки 
помещений)
Осуществляется по графику, ответственный - старший по комнате, старший по 
этажу, зав, общежитием Давыдова Г.И., воспитатель Хрипунова М.С.

9 организация контроля
9.1 за санитарным состоянием помещений
9.1.1 комнат студентов: график дежурств; Зав, общежитием Давыдова Г.И.; 

воспитатель Хрипунова М.С.; медработник Мустафина А.Н.
9.1.2 кухонь: график дежурств; зав, общежитем Давыдова Г.И.; воспитатель 

Хрипунова М.С.; уборщицы: Волобуева Г.В., Воронина Н.И., Берникова К.А.; 
медработник Мустафина А.Н.

9.1.3 сантехнических помещений: зав, общежитем Давыдова Г.И.; сантехник 
Дымов М.Ф.; воспитатель Хрипунова М.С.; уборщицы: Волобуева Г.В., 
Воронина Н.И., Берникова К.А.; медработник Мустафина А.Н.

9.1.4 мест общего пользования: зав, общежитем Давыдова Г.И.; воспитатель 
Хрипунова М.С,; уборщицы: Волобуева Г.В., Воронина Н.И., Берникова К.А.; 
медработник Мустафина А.Н.

9.1.5 иных помещений: Зав, общежитием: Давыдова Г.И.
9.2 наличие журнала посещения администрацией учреждения да
9.3 наличие журнала посещения сторонними гражданами да
9.4 наличие контроля за приходом и уходом несовершеннолетних студентов из 

числа детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей (да: форма 
контроля, ответственные лица/нет)

Журнал контроля, Зав, общежитием, воспитатель

9.5 организация работы воспитателями
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9.6 организация контроля за работой воспитателей (да: форма контроля, 
ответственные лица/нет) отчеты, Зав, по воспитательной работе, методист

9.7 организация контроля за соблюдением студентами правил проживания в 
общежитии (в том числе за соблюдением режима) (да: форма контроля, 
ответственные лица/нет) правила внутреннего распорядка в общежитии; Зав, 
общежитем, зав, по воспитательной работе, воспитатель

10. Организация хранения продуктов питания студентов (в том числе 
санитарное состояние холодильников) (удовлетворит./неудовлетворит. с указанием 
недостатков, в том числе соотношение количества холодильников к числу 
заселенных студентами комнат):

в каждой комнате наличие холодильника, состояние удовлетворительное.

11 Организация питания студентов (в том числе детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей): столовая в учебном корпусе; Иванова С.И. 
несовершеннолетняя. Киселева М.Б. совершеннолетняя получают 180руб. в день на 
питание; периодический контроль за питанием.

12 Организация питьевого режима студентов (в том числе детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей): кипячение питьевой воды

Осмотр помещений произведен

L Скворцова Ю.А., директор ГБП ОУ Тверской технологический колледж

подпись пягтттт/ГгЬпптгя / ^дата расшифровка

2. Соколов С.А., директор ГБП ОУ Тверской педагогический колледж

расшифровкадата подпись,

3. Бойков О.М., директор ГБП ОУ Тверской колледж транспорта и сервиса 

дата__________подпись Q расшифровка ^  -

в присутствии представителя учреждения -  балансодержателя общежития:

Скворцова Ю.А., директор ГБП ОУ Тверской технологический колледж 

дата / / ^Подпись \  расшифровка t \


