
АКТ № 3~
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

мастерской № 5 по компетенции «Социальная работа»

Комиссия в составе:
Председатель: Скопич Е.В. - заведующий производственной практикой
Члены комиссии: Хазиева Э.В. - заместитель директора по учебно - производственной работе

Спиридонова Л.А. - комендант
Корнеева О.С. - методист
Маскутова Ю.В. - заведующий мастерской

Составила настоящий акт в том, что:
1. В мастерской проведены ремонтные работы, брендирование в соответствии 

с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, 
размещенной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
(https ),://edu.»ov.ru/

2. Мастерская оснащена материально-техническим оборудованием, необходимым для 
практической подготовки в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том 
числе по стандартам Воролдскиллс Россия (с учетом требований инфраструктурного листа по 
компетенции «Социальная работа», федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по образовательным программам, реализуемым в 
Колледже, профессиональных стандартов).

3. В наличии имеется необходимая документация:
- паспорта кабинетов, входящих в состав мастерской;
- инструктивно-нормативная документация;
- учебно-программная документация;
- план - график работы (мастерской) на 2019-2020 учебный год.
4. В мастерской оборудованы рабочие места обучающихся, рабочие места преподавателей, 

которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и 
возрастным и физическим особенностям обучающихся.

5. Соблюдение в мастерской требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности: соответствует

6. Общая оценка мастерской: удовлетворительно
7. Заключение комиссии о готовности мастерской к образовательному процессу: готов. /'

Председатель комиссии: Скопич Е.В. У

Члены комиссии: Хазиева Э.В.
Спиридонова Л.А.
Базик А.С.
Корнеева О.С.
Маскутова Ю.В.

«//» 2019 г.
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АКТ № 4
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

мастерской № 4 по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»

Комиссия в составе:
Председатель: Скопич Е.В. - заведующий производственной практикой
Члены комиссии: Хазиева Э.В. - заместитель директора по учебно - производственной работе

Спиридонова Л.А. - комендант
Корнеева О.С. - методист
Сабирова А.А. - заведующий мастерской

Составила настоящий акт в том, что:
1. В мастерской проведены ремонтные работы, брендирование в соответствии 

с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, 
размещенной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
( ),https://edu.gov.ru/

2. Мастерская оснащена материально-техническим оборудованием, необходимым для 
практической подготовки в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том 
числе по стандартам Воролдскиллс Россия (с учетом требований инфраструктурного листа по 
компетенции «Лабораторный медицинский анализ», федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по образовательным 
программам, реализуемым в Колледже, профессиональных стандартов).

3. В наличии имеется необходимая документация:
- паспорта кабинетов, входящих в состав мастерской;
- инструктивно-нормативная документация;
- учебно-программная документация;
- план - график работы (мастерской) на 2019-2020 учебный год.
4. В мастерской оборудованы рабочие места обучающихся, рабочие места преподавателей, 

которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и 
возрастным и физическим особенностям обучающихся.

5. Соблюдение в Мастерской требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности: соответствует

6. Общая оценка Мастерской: удовлетворительно
7. Заключение комиссии о готовности мастерской к образовательному процессу: готов. «

Председатель комиссии: Скопич Е.В. ^7 '

Члены комиссии: Хазиева Э.В.
Спиридонова Л.А.
Базик А.С. 7
Корнеева О.С. 2У
Сабирова А.А. (

« //» 2019 г.
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АКТ № J7
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

мастерской № 3 по компетенции «Фармацевтика»

Комиссия в составе:
Председатель: Скопич Е.В. - заведующий производственной практикой
Члены комиссии: Хазиева Э.В. - заместитель директора по учебно - производственной работе

Спиридонова Л.А. - комендант
Корнеева О.С. - методист
Рыжова Л.П. - заведующий мастерской

Составила настоящий акт в том, что:
1. В мастерской проведены ремонтные работы, брендирование в соответствии 

с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, 
размещенной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
( ),https://edu.gov.ru/

2. Мастерская оснащена материально-техническим оборудованием, необходимым для 
практической подготовки в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том 
числе по стандартам Воролдскиллс Россия (с учетом требований инфраструктурного листа по 
компетенции «Фармацевтика», федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по образовательным программам, реализуемым в 
Колледже, профессиональных стандартов).

3. В наличии имеется необходимая документация:
- паспорта кабинетов, входящих в состав мастерской;
- инструктивно-нормативная документация;
- учебно-программная документация;
- план - график работы (мастерской) на 2019-2020 учебный год.
4. В мастерской оборудованы рабочие места обучающихся, рабочие места преподавателей, 

которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и 
возрастным и физическим особенностям обучающихся.

5. Соблюдение в Мастерской требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности: соответствует

6. Общая оценка Мастерской: удовлетворительно
7. Заключение комиссии о готовности мастерской к образовательному процессу: готов. /

Председатель комиссии: Скопич Е.В. 

Члены комиссии: Хазиева Э.В.
Спиридонова Л.А
Базик А.С.
Корнеева О.С.
Рыжова Л.П..

«/У» Х^>2019г.
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АКТ № <£/
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

мастерской № 2 по компетенции «Стоматология ортопедическая»

Комиссия в составе:
Председатель: Скопич Е.В. - заведующий производственной практикой
Члены комиссии: Хазиева Э.В. - заместитель директора по учебно - производственной работе

Спиридонова Л.А. - комендант
Корнеева О.С. - методист
Губарева О.Е. - заведующий мастерской

Составила настоящий акт в том, что:
1. В мастерской проведены ремонтные работы, брендирование в соответствии 

с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, 
размещенной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
( ),https://edu.gov.ru/

2. Мастерская оснащена материально-техническим оборудованием, необходимым для 
практической подготовки в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том 
числе по стандартам Воролдскиллс Россия (с учетом требований инфраструктурного листа по 
компетенции «Стоматология ортопедическая», федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по образовательным 
программам, реализуемым в Колледже, профессиональных стандартов).

3. В наличии имеется необходимая документация:
- паспорта кабинетов, входящих в состав мастерской;
- инструктивно-нормативная документация;
- учебно-программная документация;
- план - график работы (мастерской) на 2019-2020 учебный год.
4. В мастерской оборудованы рабочие места обучающихся, рабочие места преподавателей, 

которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и 
возрастным и физическим особенностям обучающихся.

5. Соблюдение в Мастерской требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности: соответствует

6. Общая оценка Мастерской: удовлетворительно
7. Заключение комиссии о готовности мастерской к образовательному процессу: готов.. 

Председатель комиссии: Скопич Е.В. ^^7

Члены комиссии: Хазиева Э.В. '' <
Спиридонова Л.А.
Базик А.С. '
Корнеева О.С. Л ~

Губарева О.Е.

« //» /£ 2019 г.
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АКТ № /
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

мастерской № 1 по компетенции «Медицинский и социальный уход»

Комиссия в составе:
Председатель: Скопич Е.В. - заведующий производственной практикой
Члены комиссии: Хазиева Э.В. - заместитель директора по учебно - производственной работе

Спиридонова Л.А. - комендант
Корнеева О.С. - методист
Егорова Ю.М. - заведующий мастерской

Составила настоящий акт в том, что:
1. В мастерской проведены ремонтные работы, брендирование в соответствии 

с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, 
размещенной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
( ),https://edu.gov.ru/

2. Мастерская оснащена материально-техническим оборудованием, необходимым ,Ц1я 
практической подготовки в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том 
числе по стандартам Воролдскиллс Россия (с учетом требований инфраструктурного листа по 
компетенции «Медицинский и социальный уход», федеральных государствен! ых 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по образовательным 
программам, реализуемым в Колледже, профессиональных стандартов).

3. В наличии имеется необходимая документация:
- паспорта кабинетов, входящих в состав мастерской;
- инструктивно-нормативная документация;
- учебно-программная документация;
- план - график работы (мастерской) на 2019-2020 учебный год.
4. В мастерской оборудованы рабочие места обучающихся, рабочие места преподавателей, 

которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и 
возрастным и физическим особенностям обучающихся.

5. Соблюдение в Мастерской требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности: соответствует 1

6. Общая оценка Мастерской: удовлетворительно
7. Заключение комиссии о готовности мастерской к образовательному процессу: готов. -

Председатель комиссии: Скопич Е.В

Члены комиссии: Хазиева Э.В. 
Спиридонова Л.А. 
Базик А.С. 
Корнеева О.С. 
Егорова Ю.М.

« 77 » /<& 2019 г.


