
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Белгородский механико-технологический колледж»

к новому 2021-2022 учебному году

«31» августа 2021 г.

Комиссия, в составе:
Председатель: Бирюков С.С заместитель директора по УПР 
Члены комиссии:

Мамаева М.Л. заместитель директора по УВР
Серикова Т.А. заведующая отделением

установила:
1. Количество мест для обучающихся: по норме 14, фактически 14.

Столы ученические двухместные ростовые 4-6 гр. 15 штук, стулья 
ученические ростовые 4-6 гр. 28 штук.

2. Площадь кабинета составляет 80 кв.м.
3. Освещение:

- естественное освещение - остекление целое, проветривание кабинета 
через откидные фрамуги;

- искусственное освещение -- светодиодные светильники ДВО 6576 50вт - 
18 шт;

- освещенность на столах по норме ЗООлк.
4. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств 

проверено. Протокол от 20 августа 2021г. Наименование проверяющей 
организации АО «Медтехника».

5. Пол плиточный, трещин нет.
6. Обеспеченность кабинета оборудованием и приборами по утвержденному 

перечню -  полностью.
7. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ №169н 05.03.2011г.
8. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.





Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Белгородский механико-технологический колледж»

по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий
(цифровой модельер)» 

к новому 2021-2022 учебному году

«31» августа 2021 г.

Комиссия, в составе:
Председатель: Бирюков С.С заместитель директора по УПР 
Члены комиссии:

Мамаева М.Л. заместитель директора по УВР
Серикова Т.А. заведующая отделением

установила:
1. Количество мест для обучающихся: по норме 10, фактически 10.

Столы ученические двухместные ростовые 4-6 гр. 13 штук, стулья 
ученические ростовые 4-6 гр. 24 штук.

2. Площадь кабинета составляет 80 кв.м.
3. Освещение:

- естественное освещение - остекление целое, проветривание кабинета
через откидные фрамуги;

- искусственное освещение -  светодиодные светильники ДВО 6576 50вт -
18 шт;

- освещенность на столах по норме ЗООлк.
4. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств 

проверено. Протокол ст 20 августа 2021г. Наименование проверяющей 
организации АО «Медтехника».

5. Пол плиточный, трещин нет.
6. Обеспеченность кабинета оборудованием и приборами по утвержденному 

перечню -  полностью,
7. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ №169н 05.03.2011г.
8. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.



На основании осмот
соответствующей доку
мастерскую готовой к п

Председатель: 
Члены комиссии:

гра мастерской (кабинет №220) и ознакомления с
ментацией, комиссия приняла решение, считать
доведению занятий в 2021-2022 учебном году.

Бирюков С.С 
Мамаева М.Л. 

рикова Т.А.



Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Белгородский механико-технологический колледж»

приёмки мастерской (каб. № 424) 
гю компетенции «Парикмахерское искусство» 

к новому 2021-2022 учебному году

«31» августа 2021 г.

Комиссия, в составе:
Председатель: Бирюков С.С заместитель директора по УПР 
Члены комиссии:

Мамаева М.Л. заместитель директора по УВР
Серикова Т.А. заведующая отделением

установила:
1. Количество мест для обучающихся: по норме 10, фактически 10.

Столы ученические двухместные ростовые 4-6 гр. 6 штук, стулья 
ученические ростовые 4-6 гр. 36 штук.

2. Площадь кабинета составляет 100 кв.м.
3. Освещение:

- естественное освещение - остекление целое, проветривание кабинета 
через откидные фрамуги;

- искусственное освещение -  светодиодные светильники ДВО 6576 50вт - 
24 шт;

- освещенность на столах по норме 300лк.
4. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств 

проверено. Протокол от 20 августа 2021г. Наименование проверяющей 
организации АО «Медгэхника».

5. Пол плиточный, трещин нет.
6. Обеспеченность кабинета оборудованием и приборами по утвержденному

перечню -  полностью.
7. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ №169н 05.03.2011г.
8. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.



На основании осмот
соответствующей докум
мастерскую готовой к пр

ра мастерской (кабинет №424) и ознакомления с
ентацией, комиссия приняла решение, считать

оведению занятий в 2021-2022 учебном году.

Председатель: 
Члены комиссии:

Бирюков C.Q 
Мамаева М.Л. 
Серикова Т.А.



Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

приёмки мастерской (каб. № 418) 
по компетенции «Эстетическая косметология» 

к новому 2021-2022 учебному году

«31» августа 2021 г.

Комиссия, в составе:
Председатель: Бирюков С.С заместитель директора по УПР 
Члены комиссии:

Мамаева М.Л. заместитель директора по УВР
Серикова Т.А. заведующая отделением

установила:
1. Количество мест для обучающихся: по норме 10, фактически 10.

Столы ученические двухместные ростовые 4-6 гр. 31 штука, стулья 
ученические ростовые 4-6 гр. 6! штука.

2. Площадь кабинета составляет 180 кв.м.
3. Освещение:

- естественное освещение - остекление целое, проветривание кабинета
через откидные фрамуги;

- искусственное освещение -  светодиодные светильники ДВО 6576 50вт -
45 шт;

- освещенность на столах по норме ЗООлк.
4. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств 

проверено. Протокол от 20 августа 2021г. Наименование проверяющей 
организации АО «Медтехника».

5. Пол плиточный, трещин нет.
6. Обеспеченность кабинета оборудованием и приборами по утвержденному 

перечню -  полностью.
7. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ №169н 05.03.2011г.
8. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.



На основании осмот
соответствующей доку
мастерскую готовой к пр

Председатель: 
Члены комиссии:

ра мастерской (кабинет №418) и ознакомления с
ментацией, комиссия приняла решение, считать
сведению занятий в 2021-2022 учебном году.

трюков СгС


