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2020 юда

АКТ приемки

от 30 августа 2О20 r.

комиссия в составе.

Председатель комиссии - Е. д. Кабrrлова - руководитель центра по ИОЩ, завелующий

мастерской по компетенции Преподавание в младших кJIассах

члены комиссии
А. Г. ,,Щокудовский, заместитель директора по А)Р;
Л. В. Курбатовq бухгалтер колледжа;
В. В. Москвин, инженер-электроник;
т. Е. Ганина, заведуюЩий мастеРской пО компетенЦии Физическzш культура, спорт и

фитнес;
Е. Н. Мельникова, заведующлtй мастерской
Н. А. Яковлева, заведующий мастерской

образованrrе

УСТАНОВИЛА:
l. Площадь Мастерской составrrла:

- учебно-лабораторная зона - 60,З кв.м.

- зона демонстрации - 64,6 кв.м.

2. освещение:
Естественное освещение - остекление целое;
искусственное освещение - светодиодные лампы.

3. обеспеченность проветривания помещений через форючки имеется,

4. Оснащение Мастерской агrгечкой имеется.
5. Электрическое питание осуществJIяется 0т электрощита,

б. СоgгояНие IrзоJUIцИи элекгрПрводкr tr зазеI\дJIяЮщ}D( ycтpolicTB прверено-

7. На,тlичие противопох(арного trнвентаря: огнеry-шIrтgць поршковыri llмеется,

8. Инструlсшrя по охране туда lt безопасrюспt ]кllзне.trеяте-Iьностrl в \lасгеркоt"l ttмеется

9. Обору.лованIlе \{acTepKo1-l.

lvlастерской по специальности Специальное дошкоJьное образование

по компетенции,Щошкольное восп}Iтание;

по специzLпьности Специальное дошкольное
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стой!са уобL]ьЕя .аш IвIiсIей

Э.rекгрош*шl Фтш,врт
a-fu чобg-ьвr .аа! аrегтрФIrого фryр".
IЦ-дт.ru ryшгаd
ГIарrга в cT!:I рег!щЕ!.це
Гlарrга Е ст!-] рег!щ!Б.не
Cnqr.r-r, д€тей с оВЗ в KtrIccil\

Ст-ъя детсюrе ''

l

Кmмть J,етская l

Матрас лrя детской lФoBaTlr - l

Iгл- ---л-л плЕftЕлпл fiръс {rтrrr:гr,rrть Еаво_.Iотй_ поJоJеLIьнпк) l

l
1
2

Одеяло с }тяжелениеltл
Trт,,o,a пфгvqй ?-х секrrионныЙ rrя одежJы С НИШеЙ

l

l
щФч,
TIT,,.,]а навесной 2-х секционный 1

щФч,
обпяа ная система Eduouest l

Тоhlа / )е
l

Го*прпй писования песком l

Интерактивн€t I песочница

жепг
l

l

А нный мчзыкальный набор l

Ппспбrле пазвития сл\хового восприJIтия l

Таr*rл"""rе цифры
lл-_,",,i; л.-пir Бqгоейв с тrrяпикаМи

l
1

-.." 
"бо0\"дования 

для детей с оВЗI.

J

1

Тактильные я,Iейки

поска с лабиDинтом тип lЕ,

1

4

*"о nocKa с лабиDиЕтом тип 2Е,е
з

Тао."ло"а" дорожка (7 составных модулей)

Б ,,.,rплекrе l0 cTr пеней)т

l
l

lrwr l
l

ffiДеN{oнсTpaциoннЬIхМaTеpиaToB(сюжeтньtе.пpедметньIe
l

l

т)л< (cTor- cTr,;T)
1

МФУ А4 :-rазерное, чёрнобелое

МФУ швgгное. А4

l
;

Сп_шг-спgгеrrа

Учебно--rабореторвея }orrt - ryrrrт9pпя -ч {х
}I,оlтбъшr

стойв уобпъlвл .rч rвпетей 55л-l(Х}р

М}rrrrьJлЕФтбlв
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Стойка мбпrъrrая .аая э-]екФонного ф,ттгrчауга

Эrекгронны й ф.тлrrчарт

Пу,.rътля презекгашшi

Рабочее место преподав:rге-rя (-ч."ц:l
МФУ А4 rазсрпое- чфно5е-rое

мФУ цвgгное, А4
Ф;шгrчарг магнитнФмаркернши 7OKl00 сч на p<r.lиEl\

Канцювары

Парты (флrтr-топ)

Сryлья на Kojlecax

Тележка для ноlтб_чка

Комплект развивающих игр" пособий

ffiдeМoнстpaциoннЬIхмaтеpиа"'IoB(сюжeтньle,пpедМетные

Расходные материалы (в т.ч. канцтовары)

на основании осмотра Мастерской и ознакомления с соответствующими документами

Комиссия приняла решение

2021 yчебном годч.

Прелселатоль комиссии

члены комиссии

Е. А. Кабилова

А. Г Докудовский
Л. В. Курбатова
В. В. Москвин
Т, Е. Ганина
Е. Н. Мельникова
н. А. Яковлева

,Щокrrrекг - кач€ра


