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Введение 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. 

от 14.12.2017) "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2013 N 28908) целью проведения самообследования Частного 

профессионального образовательного учреждения города «Светлоградский 

многопрофильный колледж» (далее - Колледж) является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Приказом директора Колледжа «О проведении самообследования» от 22 

февраля 2020 г. № 6/1  утвержден следующий состав комиссии: 

 

Председатель 

комиссии: 

Татаринцева Е.А., директор; 

 

Члены комиссии: Пузына С.А., заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

 Стрельченя Л.А. методист учебно-методического 

отдела; 

Портянко Я.Н., секретарь учебно-методического 

отдела; 

 Добровольская О.П. главный бухгалтер; 

Рубцова Т.М., библиотекарь. 

  

В соответствии с планом мероприятий оценка деятельности Колледжа 

проводилась в три этапа: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию. 

2. Организация и проведение самообследования. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета, показателей деятельности Колледжа и приложений к отчету. 

В данном отчете представлены результаты оценки образовательной 

деятельности Колледжа, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
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учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

Колледжа. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся 

способствовала совершенствованию учебно-методической и воспитательной 

деятельности в Колледже и оказала положительное воздействие на повышение 

организации и ответственности по представлению образовательных услуг. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен на основании отчетов 

руководителей по всем направлениям деятельности Колледжа и размещен на 

официальном сайте по адресу: 

 https://sv-mk.ru/отчет-о-результатах-самообследовани/. 

 

 

https://sv-mk.ru/отчет-о-результатах-самообследовани/
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1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский 

многопрофильный колледж» (далее - ЧПОУ «СМК») является некоммерческой 

организацией (Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации, запись внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 27 июля 2016 г. за основным государственным регистрационным номером 

1162651067754). 

ЧПОУ "СМК" зарегистрировано 27 июля 2016 года Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Ставропольскому краю, 

ОГРН 1162651067754 (Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 26 № 004228558), ИНН 2617014102. 

Устав Колледжа утвержден решением учредителя №1 от 12 июля 2016 г. и 

зарегистрирован в Главном Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 21 июля 2016 г. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 26 Л 01 №0001325, регистрационный №5075 от 22 сентября 

2016г. (бессрочная), выданной Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края и свидетельства о государственной 

аккредитации рег. № 3029, серия 26А01 №0000111, выданного Министерством 

образования Ставропольского края 18 июня 2018 г. 

Учредителем Колледжа является физическое лицо. Функции и полномочия 

учредителя Колледжа в соответствии с нормативными правовыми актами 

осуществляет директор колледжа. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города 

Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, а также Уставом Колледжа. 

Юридический адрес колледжа: 356537, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, площадь Выставочная, 30. 

 Почтовый адрес и адрес хранения документов Колледжа: 356537, 

Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, площадь Выставочная, 

30. 

Адреса осуществления образовательной деятельности ЧПОУ «СМК»: 

356537, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, площадь 

Выставочная, 60. 

356537, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, переулок 

Садовый, 28б. 

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в колледже 

имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его образовательную деятельность. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», в Колледже разработаны и утверждены локальные 

акты по основным направлениям деятельности: 

 общие организационные локальные акты; 

 положения, регламентирующие учебную деятельность; 

 положения, регламентирующие воспитательную деятельность; 

 положения, регламентирующие методическую деятельность; 

 положения, регламентирующие деятельность по информатизации 

образовательного процесса; 

 положения, регламентирующие деятельность по безопасности 

колледжа; 

 положения, регламентирующие деятельность отделений по 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена; 

 положения, регламентирующие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
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 положения, регламентирующие учебно-производственную 

деятельность; 

 положения, регламентирующие деятельность административно- 

хозяйственной части (АХЧ); 

 положения, регламентирующие финансово-экономическую 

деятельность; 

 положения, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений колледжа. 

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные 

инструкции на всех сотрудников Колледжа. 

Задачи и функции сотрудников каждого направления, определенные в 

соответствующем положении, уточняются в должностных инструкциях. 

Деятельность колледжа комплексно представлена в плане работы 

колледжа на год.  

Вывод: в ходе самообследования установлено, что Колледж имеет 

необходимые организационно-правовые и нормативные документы, 

соответствующие требованиям Министерства образовании и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Ставропольского края, которые 

позволяют вести образовательную деятельность; условия реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена соответствуют лицензионным 

требованиям.   

 

2. Система управления образовательной организацией 

 

Созданная структура и система управления в Колледже характеризуется 

целостным механизмом управления, разграничением служебных обязанностей 

между административно-управленческим персоналом, координацией 

деятельности служб по организации учебно-воспитательного процесса с 

делегированием служебных полномочий. Директор через администрацию, 

состоящую из заместителя директора по учебно-производственной работе, 
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учебно-методический отдел колледжа и руководителей структурных 

подразделений, контролирует всю деятельность колледжа. 

Структура и органы управления Колледжем представлены в Приложении 

1. 

В Колледже действует Общее собрание работников и обучающихся 

Колледжа, которое выражает и защищает общие интересы всех участников 

образовательного процесса. Основная задача Общего собрания - обеспечение 

образовательного процесса с учетом общественного участия в управлении 

Колледжем. 

В Колледже функционирует также ряд совещательных органов, 

способствующих выработке управленческих решений: Педагогический совет, 

Методический Совет, Совет родителей колледжа. В приказах директора, 

решениях Общего собрания, Педагогического совета обозначаются конкретные 

исполнители и сроки исполнения. Издаются приказы организационного 

характера по основной деятельности, приказы по совершенствованию 

методической работы, приказы аналитического характера по основным 

направлениям учебно-воспитательной работы и другие. 

Уставом Колледжа предусмотрена возможность деятельности 

профсоюзных, студенческих организаций. 

Министерством образования Ставропольского края в период с 10 по 28 

февраля 2020 года была проведена первая плановая проверка работы Колледжа. 

В рамках надзорной деятельности  было  отделом надзора и контроля 

Министерства образования Ставропольского края  выписано предписание № 67 

от 28.02.2020 г. об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 

21 августа 2020 г. (данное предписание размещено на сайте Колледжа по адресу: 

https://sv-mk.ru/upload/media2/prikazi_minobr/ПРЕДПИСАНИЕ.pdf). 

      Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

отделом надзора и контроля Министерства образования Ставропольского края 

не выявлено. 

https://sv-mk.ru/upload/media2/prikazi_minobr/ПРЕДПИСАНИЕ.pdf
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Вывод: на данном этапе работы структура и система управлении 

Колледжем обеспечивает взаимодействие структурных подразделений и полном 

соответствии с Уставом, организационно-распорядительной документацией 

Колледжа и гарантирует нормальное функционирование образовательного 

учреждения. Необходимо устранить выявленные нарушения и привести их в 

соответствии с законодательными требованиями в срок до 21 августа 2020 г., 

представив их в отдел надзора и контроля Министерства образования 

Ставропольского края. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Реализуемые образовательные программы. 

Колледж является профессиональным образовательным учреждением 

реализующим программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки. 

Обучение в Колледже по образовательным программам 

профессионального образования ведется по 2 укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки (УГС): 

38.00.00 Экономика и управление 

40.00.00 Юриспруденция 

Образовательная деятельность может осуществляться по 3 основным 

профессиональным образовательным программам - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Согласно лицензии Колледж реализует программы дополнительного 

профессионального образования: программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки, а также  дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. К их числу относятся: 
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 Образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» 

 Образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Ландшафтный дизайнер» 

 Образовательная программа повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность с 

применением программы 1С:Бухгалтерия 8.3» 

  Образовательная программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы»; 

 Образовательная программа профессионального обучения по 

профессии «Социальный работник» 

 Образовательная программа профессионального обучения по 

профессии «Оператор электронных и электронно-вычислительных 

машин» 

Подготовка специалистов среднего звена обеспечивается наличием 

следующих основных структурных элементов образовательной программы: 

 ФГОС СПО; 

 учебные планы по специальностям; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 фонд оценочных средств; 

 учебно-методические материалы; 

 программы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

Структура образовательных программ, реализуемых в Колледже, 

соответствует структуре, определенной Федеральным законом № 273-Ф3 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена ведется 

на основании учебных планов, разработанных Колледжем и утвержденных 

директором. 
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Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям. 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов, максимальная 

нагрузка не превышает 54 часов в неделю. Соотношение объема аудиторной 

нагрузки к объему самостоятельной работы по основным учебным циклам 

учебных планов составляет 50 %. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются 

обязательными для посещения студентами. В Колледже используются 

различные формы и методы проведения учебных занятий с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля и современных 

требований. Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с 

целью оказания помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, 

определенных для самостоятельной работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка 

журналов учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в 

соответствии с правилами ведения журналов и положением, разработанным в 

Колледже, записи изучаемого материала соответствуют тематическим планам и 

рабочим учебным программ, а также систематически проверяются методистом 

учебно-методического отдела и заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов 

учебной нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. 

Посещения занятий преподавателей представителями администрации 

проводится в соответствии с графиком контроля. 

Образовательный процесс строится на приоритете использования новых 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не 

нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно 

достигать поставленных целей, как обучения, так и развития студентов. 

 В настоящее время преподавателями реализуются разнообразные формы, 

методы и технологии обучения, соответствующие возрастным особенностям 
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обучающихся и специфике профилей подготовки, и направленные на 

реализацию общих требований к уровню образованности выпускников. 

Творческая активность преподавателей направлена на рациональное 

использование в учебном процессе, базирующемся на современных подходах в 

образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение поставленных 

целей. 

 Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, 

а также средств активизации познавательной деятельности студентов (деловая 

игра, круглый стол, тренинг, проектные формы обучения, кейс-технологии др.). 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного 

процесса являются: развитие информационной образовательной среды, 

внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, 

использование передового педагогического опыта, развитие и 

совершенствование электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, которые соединены в пары. 

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с 

расписанием, которое составляется методистом учебно-методического отдела и 

утверждается директором колледжа. По необходимости расписание 

корректируется. Расписание занятий на семестр и все изменения к нему 

вывешиваются на специальном стенде. В расписании отражены: дата и день 

недели; № учебной группы; название учебной дисциплины/ПМ; № учебного 

кабинета; вид учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим 

планом (лекционное, практическое); время проведения занятия (№ пары). 

Начало занятий - в 8 час.30 мин. 

Вывод: структура подготовки специалистов, перечень реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ соответствует 

лицензии. 
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3.2. Численность обучающихся в разрезе образовательных программ. 

На начало отчетного периода (01.04.2020г.) по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в Колледже обучалось  65 человек 

за счет средств физических лиц.  

Приемная кампания в 2019 г. в Колледже проводилась в соответствии с 

пунктом 4 статьи 111 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 

2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение образовательным 

программам среднего профессионального образования", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1456 от 11 декабря 

2015 г. "О внесении изменений в порядок приема на обучение образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36", Правилами приема в ЧПОУ "СМК" на 2019-2020 учебный год, которые 

находились в открытом доступе на официальном сайте. 

Прием на обучение программам среднего профессионального образования 

проводился на общедоступной основе лично и через сайт колледжа, на котором 

каждый желающий мог подать заявление для поступления в Колледж. 

Самой востребованной специальностью в 2019 году на базе основного 

общего образования (по количеству заявлений) стала специальность 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

Контрольные цифры приема (далее - КЦП) в 2019/2020 уч. г. не были 

выполнены в количестве 25 человек на базе среднего общего образования по 

специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Набор обучающихся за счет средств физических лиц в 2019 году составил 

45 человек по трем специальностям. 

Очное отделение: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

На базе основного общего:7 чел. 
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На базе среднего общего:3 чел. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

На базе основного общего:18 чел. 

Поступили путем перевода из других образовательных учреждений: 3 чел. 

Заочное отделение: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

На базе основного общего:4 чел. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

На базе основного общего: 4 чел. 

На базе среднего общего: 6 чел. 

 

Анализ качества приема в 2019 году 

 

(по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования) 

 

Наименование 

специальности 

Средний 

балл 

аттестата  

в 2019 

Максимальный 

средний балл 

аттестата 

Минимальный 

средний балл 

аттестата 

Очное отделение 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения на базе 

основного общего 

образования 

3,7 4,3 3,2 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения на базе 

среднего общего 

образования 

4,2 4,7 3,5 

40.02.03.Право и 

судебное 

администрирование на 

базе основного общего 

образования 

3,8 4,5 3,1 

Заочное отделение 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения на базе 

4 5 3,2 
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основного общего 

образования 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения на базе 

среднего общего 

образования 

3,7 4,1 3,4 

 40.02.03.Право и 

судебное 

администрирование на 

базе основного общего 

образования 

4 4,7 3,1 

 

 

Сведения о приеме в Колледж за последние 2 года представлены в 

Приложении 2. 

 

3.3. Сведения о педагогических работниках. 

Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический 

коллектив, укомплектованный на 100 %. Базовое образование педагогических 

работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей. Педагогические работники обладают достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности.      

Административно-управленческий персонал имеет высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики.  

Общая численность сотрудников Колледжа составляет  20   человек, из 

них: 

- руководящие работники - 2 человека; 

- педагогические работники - 16 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал - 3 человека; 

- обслуживающий персонал - 2 человека; 

Численность педагогических работников составляет 16 человек, количество 

преподавателей - 16.  Для 3 педагогических работников Колледж является 
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основным местом работы, 10 педагогических работников работают на условиях 

внешнего совместительства. 3 работника осуществляют педагогическую 

деятельность на условиях внутреннего совместительства. Все педагогические 

работники имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля); 100 % преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы (Петровская механизированная колонна № 65, ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал, ООО «Петровские нивы», Вооруженные Силы РФ, 

в/ч 42192, уголовно-исполнительная инспекция, адвокатская палата 

Ставропольского края, участки мировых судей Петровского района 

Ставропольского края), проходят курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам (100 % от общего количества), 

в т.ч. стажировки в профильных организациях. 

1 преподаватель имеет учёную степень кандидата наук и ученое звание 

доцента. 

11 педагогических работника колледжа аттестованы в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»: 

- 3 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию;                  

(23,0%);  

- 5 педагогических работников имеют первую квалификационную 

категорию по должности «преподаватель» (31,2%); 

Возрастная структура преподавателей: 

- до 30 до 54 лет - 13 человек; 

- свыше 55 лет - 3 человека. 

Средний возраст преподавателей составляет 49 лет. 

У 3 преподавателей общий стаж работы составляет более 20 лет (18,7%); 

менее 10 лет общего стажа имеют 13 человек (81,3 %). 
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76,5% педагогических работников прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку за последние 3 года. 

Ведется подготовка документов для устранения нарушения п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276 в части подготовки к аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников Фарапононой Е.Д. и Татаринцева В.В., 

проработавших в Колледже в должности преподавателей более двух лет. 

Вывод: кадровый состав, реализующий образовательные программы 

Колледжа, в целом соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям, требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей работников образования. 

 

3.4. Электронная информационно-образовательная среда. 

 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся а также систему электронного и 

дистанционного обеспечения. 

Назначение электронной информационно-образовательной среды  - 

обеспечение информационной открытости Колледжа в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, организация образовательной деятельности Колледжа и 

обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников к 

информационно-образовательным ресурсам электронной информационно-

образовательной среды. 
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Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды колледжа являются: внешние электронные-библиотечные системы (далее 

- ЭБС), система тестирования на основе программного обеспечения MyTestXPro, 

официальный сайт колледжа, официальные сообщества колледжа в социальных 

сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook» и др., справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», иные компоненты, необходимые для организации 

учебного процесса и взаимодействия компонентов электронной 

информационно-образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Колледжа, так и вне ее. 

Электронно-библиотечные системы IPR BOOKS и «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» - электронные библиотеки научных публикаций, 

обладающие богатыми возможностями поиска и получения информации. 

Библиотеки интегрирована с Российским индексом научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ. Условия доступа: регистрация 

по IP-адресам в локальной сети Колледжа, которая позволяет пользоваться ЭБС 

из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет, (https://www.biblio-online.ru). 

Система тестирования на основе на основе программного обеспечения 

MyTestXPro позволяет осуществлять текущее и промежуточное оценивание, 

итоговое тестирование обучающихся. 

Официальный сайт Колледжа https://sv-mk.ru. На сайте Колледжа 

размещены документы, регламентирующие различные стороны учебного 

процесса. Официальный сайт позволяет выполнить требования федерального 

законодательства об обеспечении открытости образовательной организации. 

Официальные сообщества Колледжа в социальных сетях 

«Одноклассники», «Instagram» и др. предназначены для создания открытости и 

информированности действующих и потенциальных участников ЭИОС 

Колледжа. 

https://www.biblio-online.ru/
https://sv-mk.ru/
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс содержит информацию о 

нормативных правовых актах РФ, законодательстве 85 субъектов, основных 

международных правовых актах, проектах законов и другой справочно-правовой 

информации. 

Для организации получения обучающимися качественного образования в 

колледже создана электронная образовательная среда на платформе системы 

дистанционного обучения Moodle. Moodle – это современное программное 

обеспечение, позволяющее преподавателю и студенту эффективно 

взаимодействовать онлайн. 
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Сведения о наличии подключения к электронно-библиотечной системе по ОПОП – ППССЗ по 

специальностям: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное администрирование, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

№ 11/16 от 25.08.2016 г. с ООО «Издательство Лань» 

с 25.08.2016 г. до 02.10.2017 г. 

Договор на безвозмездное использование произведений  в ЭБС «Юрайт» №303 от 

17.01.2017 г. с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

с 17.01.2017 г. до 17.01.2018 г. 

2017/2018 Договор по предоставлению права доступа к ЭБС № 2850 эбс от 19.01.2018 г. до 

18.01.2019 г. с ООО «ЗНАНИУМ». 

с 19.01.2018 г. до 18.01.2019 г. 

Лицензионное соглашение №17489 с ООО Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU от 26.06.2017 г. 

с 26.06.2017 г. – бессрочно  

2018/2019 Договор №3659 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

23.11.2018 г. с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

с 23.11.2018 г. до 15.01.2020 г. 

2019/2020 г. Договор № 267 от 22.04.2019 г. на подключение информационно-образовательной 

программы Росметод. 

22.04.2019 – 22.04.2020 г. 

2019/2020 г. Договор № 15-Д/19 от 02.09.2019 г. об информационном обслуживании 

(Государственное бюджетное учреждение6 культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова» 

02.09.2019 г.-01.09.2020 г. 

2020/2021 г. Лицензионный договор № 6270/20 от 09.01.2020 г. на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks 

16.01.2020 г. – 16.01.2021 г. 

2020/2021 г. Договор №1195 от 07.02.2020 г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС с ООО «Юрайт-Академия» 

10.02.2020 – 09.02.2021 г. 
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3.5. Практика студентов. 

Практика студентов Колледжа организуется в соответствии с Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291). 

Учебная практика по всем специальностям и профессиям проводится в 

учебных лабораториях  колледжа. 

С каждой организацией на время практики Колледжем заключается 

договор. Практика проводится в соответствии с графиком образовательного 

процесса на учебный год. Согласно учебным планам и рабочим программам 

практики, все виды практик проводятся как на базе учебных лабораторий 

Колледжа, так и на предприятиях и в организациях Петровского городского 

округа, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве. Качество 

теоретической и практической подготовки подтверждаются отзывами 

руководителей практики от организаций. С целью повышения эффективности и 

качества организации и проведения практики студентов в Колледже проводится 

большая работа, в частности: 

 увеличение количества профильных баз производственной практики, 

для той или иной специальности, профессии; 

 контроль за соблюдением выполнения программ практик; 

 совершенствование форм отчетности студентов о прохождении 

практики. 

Во время практик проводятся консультации для студентов в соответствии 

с графиком. На местах к руководству практикой привлекаются специалисты 

организаций.  

С 03 октября 2016 года по 1 апреля 2020 года были заключены  25   

договоров с организациями и предприятиями на организацию и проведение 

производственной практики (по профилю специальности) и производственной 

практики (преддипломной).  
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Учебная практика проводится на базе колледжа. Производственная 

практика (по профилю специальности) и преддипломная практика проводится в 

учреждениях социальной направленности.  

Заключены договоры на проведение практики со следующими 

производственными базами практики по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 Договор на проведение практики № 5/16 от 22.08.2016 г. с Государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания «Петровский центр 

социального обслуживания населения». Срок действия договора - до 31 

августа 2022 г. 

 Договор на проведение практики № 8/16 от 23.08.2016 г. с Филиалом №3 ГУ 

Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Срок действия договора - до 31 августа 2022 г. 

 Договор на проведение практики № 13/16 от 26.08.2016 г. с ГКУ «Центр 

занятости населения Петровского района». Срок действия договора - до 31 

августа 2022 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 23-1/18 от 28 июня 2018 

г. с Петровской районной организацией Ставропольского края 

общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов». Срок 

действия договора – до 27.06.2020 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 27/18 от 06 декабря 2018 

г. с администрация муниципального образования села Камбулат 

Туркменского района Ставропольского края. Срок действия договора – до 

05.12.2020 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 4/1/19 от 15.05.2019 г. с 

Управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края. Срок 

действия договора - до 14.05.2021 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 5/19-П от 17.09.2019 г. с 

Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 
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Российской Федерации по Ставропольскому краю. Срок действия договора – 

до 16.09.2020 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 2/20-П от 09.01.2020 г. с 

Управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края. Срок действия 

договора - до 08.01.2025 г. 

40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки 

 Договор на проведение практики № 23/16 от 23.12.2016 г. с Федеральное 

казенное учреждение Уголовно-исполнительной инспекции Управления 

федеральной  службы исполнения наказаний России по Ставропольскому 

краю (на базе на базе филиала по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Ставропольскому краю). Срок действия - до 22.12.2021 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 4/19-П от 15.05.2019 г. с 

Управление Судебного департамента в Ставропольском крае. Срок действия 

договора - до 14.05.2024 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № б/н от 11.09.2019 г. с 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Ставропольском 

крае (на базе судебных участков Петровского района Ставропольского края). 

Срок действия договора - до 10.09.2024 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 44 от 11.09.2019 г. с 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 

краю (на базе Петровского районного отдела Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ставропольскому краю). Срок действия 

договора - до 10.09.2024 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 1/20-П от 09.01.2020 г. с 

Адвокатский кабинет Логачева С.И. (г. Светлоград). Срок действия – до 

08.01.2025г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Договор на проведение практики № 6/16 от 22.08.2016 г. с Государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания «Петровский центр 
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социального обслуживания населения». Срок действия договора - до 31 

августа 2022 г. 

 Договор на проведение практики № 7/16 от 23.08.2016 г. с Филиалом №3 ГУ 

Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Срок действия договора - до 31 августа 2022 г. 

 Договор на проведение практики № 12/16 от 26.08.2016 г. с ГКУ «Центр 

занятости населения Петровского района». Срок действия договора - до 31 

августа 2022 г. 

 Договор на проведение практики № 17/16 от 02.12.2016 г. с ГБУЗ СК 

«Петровская районная больница». Срок действия договора - до 31 августа 

2022 г. 

 Договор на проведение практики № 21/16 от 22.12.2016 г. с ООО 

«Серебряное Наследие». Срок действия договора - до 31 августа 2022 г. 

 Договор на проведение практики № 22/16 от 22.12.2016 г. с Муниципальное 

унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство г. Светлограда». Срок 

действия договора - до 31 августа 2022 г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 23-2/18 от 28.06.2018 г. с 

Муниципальное Унитарное предприятие Петровского городского округа 

Ставропольского края «Феникс». Срок действия договора - до 27 июня 2020г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 24/18 от 16.11.2018 г. с 

ООО «Высоцкое». Срок действия договора - до 15 ноября 2020г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 25/18 от 16.11.2018 г. с 

ООО АПК «Золотой колос». Срок действия договора - до 15 ноября 2021г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 26/18 от 16.11.2018 г. с 

ООО АПК «УСПЕХ». Срок действия договора - до 15 ноября 2021г. 

 Договор на организацию и проведение практики № 1/19 от 09.01.2019 г. с 

ООО «АгроСоюз». Срок действия договора - до 15 ноября 2022г.  

 Договор на организацию и проведение практики № 2/19 от 04.03.2019 г. с 

Ставропольское отделение «Горэлектросети» ПАО 

«Ставропольэнергосбыт». Срок действия договора - до 03 марта 2022г.  
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Учебно-производственные базы практики студентов представлены в 

Приложении 3. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условием для допуска к квалификационному экзамену. Кроме того, 

дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю 

специальности) является формой промежуточной аттестации, характеризующей 

успешность освоения профессионального модуля и необходимым условием для 

принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Выводы: программы учебной и производственной практик соответствуют 

виду профессиональной деятельности и содержанию соответствующего 

профессионального модуля специальностей и профессий, реализуемых в 

Колледже. Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующим специальностям н профессиям, нормативными 

документами, регламентирующими порядок прохождения практики студентов 

(приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования", Положением о практике (локальный акт Колледжа), календарным 

учебным графиком, рабочими программами практики). 

 

3.6. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов. 

Освоение программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе, 

отдельной части или всего объема учебной, дисциплины/МДК (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются локальным актом. 

При проведении промежуточной аттестации применяется следующая 

оценка результатов освоения образовательной программы: «зачет/незачет», «5 
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(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)», 

профессиональный модуль «освоен/не освоен с оценкой». 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 

10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

Уровень подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных обязанностей определяют по результатам итоговой 

аттестации (далее - ГИА), которая является обязательной при завершении 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

В колледже разработаны Методические рекомендации по организации 

государственной итоговой аттестации, необходимые учебно-методические 

материалы. 

В 2018-2019 учебном году в колледже осуществлялся выпуск по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки). 

Для проведения государственной итоговой аттестации были 

сформированы и утверждены Государственные экзаменационные комиссии 

(ГЭК), разработан график государственной (итоговой) аттестации выпускников 

по специальности.  

В соответствии с Приказом Министерства образования Ставропольского 

края от 17 декабря 2018 г. № 1844-пр «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий частных образовательных 

организаций по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2019 календарный 

год» председателем ГЭК ЧПОУ «СМК» утвержден директор ГБУ СО 

«Петровский центр социального обслуживания населения» Берко Игорь 

Владимирович. 
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Государственная итоговая аттестация проводилась в период с 14 июня по 

28 июня 2019 г. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения проводилась 21 июня 

2019 г.  с 9.00 до 17.00 в форме защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы согласно графика, утвержденного директором колледжа.  

Темы ВКР утверждены на заседании цикловой методической комиссии 

юридических дисциплин (протокол № 3 от 17.12.2018 г.) и утверждены на 

заседании педагогического совета колледжа (протокол № 4 от 13.02.2019 г.). 

Всего было проведено 3 заседания Государственной экзаменационной 

комиссии. 

К государственной итоговой аттестации приказом директора колледжа от 

21 мая № 23-ГИА «О допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 2018/2019 учебном году» были допущены 13 человек.  

Перед началом государственных аттестационных испытаний в 

государственную экзаменационную комиссию своевременно были 

представлены документы, свидетельствующие об освоении обучающимися 

образовательной программы в полном объеме.  

В соответствии с п. 4.2. Положения для работы ГЭК были представлены 

следующие документы: 1) федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования; 2) программа государственной итоговой 

аттестации выпускников; 3) копия приказа директора Колледжа о допуске 

студентов учебной группы к ГИА в текущем календарном году; 4) сводная 

ведомость успеваемости обучающихся; 5) ВКР (вместе с техническим заданием, 

отзывом научного руководителя, рецензией, электронной презентацией); 6) 

производственные характеристики; 7) протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии; 8) зачетные книжки студентов. 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения базовой подготовки выпуска 2019 года 

представлены  в таблицах 1,2,3. 
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Таблица 1. Общие сведения о студентах-выпускниках 

 

Показатели ПСО-16/9-О ПСО-17/11-О 

Поступило студентов на 1 курс в 2016 г. 6 4 

-на базе основного общего образования 5 - 

- на базе среднего общего образования 1 4 

Принято в число студентов за период обучения, 

всего: 
6 4 

в т.ч. вышли из академического отпуска 1 - 

         восстановились - - 

         перешли из других ссузов 3 - 

         перевелись с других специальностей - 1 

Выбыло студентов: - - 

в т.ч. предоставлен академический отпуск - - 

отчислены за академическую неуспеваемость 2  

отчислены по собственному желанию 1 - 

отчислены за невыполнение условий договора - - 

переведены на заочное отделение - - 

другие причины - - 

Общее количество студентов, допущенных к 

ГИА 
9 4 

Общее количество студентов, допущенных к 

защите ВКР 
8 4 

Общее количество студентов-выпускников 8 4 

в т.ч. женщин 4 1 

 мужчин 4 3 

 

Таблица 2. Текущая успеваемость студентов-выпускников 

 

Средний балл Количество студентов В % к итогу 

3,0-3,5 7 60,0 

3,5-4,0 1 10,0 

4,0-4,5 4 30,0 

Свыше 4,5 - - 

Итого 12 100,0 

 

Таблица 3. Качество знаний выпускников 

Группа 
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 
Обученность % 

Средний 

балл 

ПСО 16/9-О 100.00 71.43 71.43 4.14 

ПСО 17/11-О 100.00 100.00 82.00 4.50 

ПСО 16/11-З 100.00 100.00 64.00 4.00 

 

Анализ качества содержания и подготовки выпускных квалификационных 

работ выявил следующее. 
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Приказом директора от 14 февраля 2019 г.  №  5-УП  «Об утверждении 

перечня тем выпускных квалификационных работ (дипломных работ), 

закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ), назначении руководителей и рецензентов выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ) в 2018/2019 учебном году» было 

утверждено закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  за  

студентами выпускных  групп  ПСО 16/9-О, ПСО 16/11-З, ПСО 17/11-О по  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

назначены руководители  и рецензенты ВКР.   

Приказом директора от 24 декабря 2018 г. № 56-ГЭК «Об организации и 

проведении ГИА в 2018/2019 учебном году», приказом директора от 25 декабря 

2018 г. № 57-ГЭК «О сроках и форме проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018/2019 учебном году» был утвержден порядок проведения и 

сроки проведения ГИА в форме защиты выпускных квалификационных работ. 

Приказом директора колледжа от 21 мая 2019г. № 23-ГИА «О допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном 

году» к ГИА выпускники, освоившие основные образовательные программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и не 

имеющие академической задолженности, были допущены к государственной 

итоговой аттестации.   

Рецензентами ВКР явились руководитель адвокатского кабинета 

Ставропольской краевой коллегии адвокатов, начальник Управления труда и 

социальной защиты населения администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края. Рецензенты отметили, что уровень профессиональных 

компетенций студентов при выполнении ВКР в полной мере отражает изучаемые 

вопросы в рамках федерального компонентов учебных планов и соответствует 

ФГОС СПО основных профессиональных образовательных программ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты государственной итоговой аттестации определялись оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
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объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставляется по 

пятибалльной системе.  При определении окончательной оценки по защите 

выпускной квалификационной работы учитывались: доклад выпускника по 

каждому разделу выпускной работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; 

отзыв руководителя. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимались на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя.  При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии являлся решающим.  Итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы выставлялась по пятибалльной системе.  

По результатам государственной аттестации выпускники, участвовавшие 

в государственной итоговой аттестации, не подавали в апелляционную 

комиссию письменные и устные апелляционные заявления о нарушениях. 

Общие результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных) 

работ представлены в таблицах 4-6. 

Таблица 4. Общие результаты защиты выпускных квалификационных 

(дипломных) работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-

во 
% 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к защите  13 100 12 100 1 100 

2. Принято к защите ВКР 12 92,3 12 92,3 1 100 

3. Защищено ВКР 12 92,3 11 92 1 100 

4. Оценки:       

4.1. «отлично» 5 41,7 5 41,7 - - 

4.2. «хорошо» 5 41,7 4  1 100 

4.3. «удовлетворительно» 2 16,6 2 16,6 - - 

4.4. «неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,25 41 4,27 40 4 38 

6. Абсолютная 

успеваемость 

- 100  100  100 
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7. Качественная 

успеваемость: 

- 83,33  81,82  100 

8. Количество ВКР, 

выполненных: 

      

8.1. По тематике, 

разработанной 

колледжем 

10 91 11 92,3 1 100 

8.2. По темам, 

предложенным 

студентами 

- - - - - - 

8.3. По заявкам 

организаций 

1 9 - - - - 

 

Таблица 5. Результаты итоговой государственной аттестации 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-

во 

% Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

12 92,3 11 92 1 100 

2. Количество 

дипломов с 

отличием 

2 16,7 2 18,2 - - 

3. Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

10 83,3 9 81,8 1 100 

4. Кол-во выданных 

справок об 

обучении 

(периоде 

обучения) 

- - - - - - 
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Таблица 6.  Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения за 

последние шесть лет 

 

Год 

Отлично Хорошо 
Удовлетвор

ительно 

Всего 

защитилось 

Средний 

балл 

защиты 

ВКР 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

кол-

во 
% 

 

2018 4 50,0 4 50,0 - - 8 100,0 4,5 

2019 5 50,0 5 40,0 2 10,0 12 100,0 4,25 

201_          

201_          

201_          

 

Выводы: Процедура проведения государственных аттестационных 

испытаний в виде защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

была организована в соответствии с требованиями регулирующих ее 

нормативных актов Минобрнауки России и нормативных документов колледжа. 

Нарушений процедуры проведения государственных аттестационных 

испытаний не установлено. Замечаний и претензий к организации колледжем 

государственной итоговой аттестации со стороны комиссии не было. 

Апелляций по результатам государственных аттестационных испытаний 

не поступило. 

Председателем ГЭК и членами ГЭК были высказаны следующие 

предложения: 

1. Продолжать тесное плодотворное сотрудничество колледжа с 

учреждениями социальной направленности с целью подготовки 

конкурентноспособных высокопрофессиональных специалистов среднего звена 

в области юриспруденции. 

2. Поддерживать связь с базами практики в рамках договора о 

социальном партнерстве. 

3. С целью поддержания высокого качества выпускных 

квалификационных работ расширить тематическую направленность выпускных 

квалификационных работ по заказам потенциальных работодателей, включая 
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органы ПФР. 

4. Рекомендовано руководителям выпускных квалификационных работ 

совместно с авторами по материалам ВКР подготовить статьи для 

профессиональных юридических изданий. 

5. Использовать в практической деятельности разработанные 

выпускниками при подготовке ВКР памятки, буклеты и инструкции, 

презентационные материалы, как в практической деятельности учреждений 

социальной направленности, так и при подготовке студентов по юридическим 

специальностям. 

6. Уделять больше внимания формированию у студентов умения кратко 

излагать проанализированную судебную практику по исследуемой тематике, 

совершенствованию навыков публичного выступления. 

В целом полученные при самообследовании результаты опенки знаний 

обучающихся, результаты промежуточной аттестации, отзывы руководителей 

организаций, позволяют оценить качество подготовки как соответствующее 

заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС СПО но 

специальностям, реализуемым в Колледже. 

 

4. Социальная и воспитательная работа со студентами 

 

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Работа с обучающимися ведется по следующим направлениям: 

- патриотическое - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участие в районных и городских митингах памяти, патриотических акциях: «Мы 

помним, мы гордимся!». Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине 
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освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков,  

Всероссийская акция «Сад памяти — сад жизни». 

- гражданско-правовое - День знаний, День правовых знаний, Неделя 

безопасности, День гражданской обороны, День города, День бесплатной 

правовой помощи детям; день солидарности в борьбе с терроризмом, 

кураторский час «Россия – против террора!», День Конституции;  

- духовно-нравственное - Международный день учителя, Всероссийская 

акция «Большой этнографический диктант», Всероссийская акция «Большой 

географический диктант», Информационно-методический семинар 

«Ответственное родительство в системе российских традиционных семейных 

ценностей», Проект «Ответственное родительство: правовые основы здоровой 

семьи», Акция «День матери в России», Конкурс «А ну-ка, парни!», Проводы 

Масленицы, Международный женский день (конкурс «Самая обаятельная и 

привлекательная»), Татьянин День – «День студента», День студента 2020 в 

стиле 80-х. 

- профилактика правонарушений и безнадзорности (тематические 

беседы, лекции, просмотр презентаций и учебных фильмов: анкетирование «Мое 

отношение к алкоголю, табакокурению, наркотикам», День народного единства, 

профилактическая акция «Штрих-код», проект «Мониторинг общественного 

мнения о работе сотрудников полиции». 

-спортивное (соревнования по стрельбе из лазерной винтовки, 

посвященные Дню сотрудников внутренних дел, соревнования по дартсу, 

спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника и Дню 

Ставропольского края, Молодежный забег «Ставропольская миля» в рамках 

празднования Дня Ставропольского края. 

- экологическое - экологические субботники. 

- трудовое  - благоустройство прилегающей территории;  осенний 

субботник в мужском монастыре святых Петра и Павла г. Светлограда. 

- профориентационное - участие в «Ярмарке вакансий», организованной 

центрами занятости населения Петровского, Туркменского, Ипатовского, 

Благодарненского и Апанасенковского районов Ставропольского края; 

https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba/
https://sv-mk.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b0/
https://sv-mk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://sv-mk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://sv-mk.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-2020-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-80-%d1%85/
https://sv-mk.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-2020-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-80-%d1%85/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87/
https://sv-mk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b1%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b1%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd/
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- волонтерская деятельность - Мероприятия по социализации 

воспитанников отделения социальной реабилитации ГКУСО «Светлоградский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Светлоградский 

многопрофильный колледж – победитель краевого конкурса Доброволец 

Ставрополья - 2019, Доброволец России – 2019, Студенты СМК – участники 

«Лидер ПРО – 2019», районный конкурс волонтерских агитбригад 

антинаркотической направленности, акция «Студенческие отряды – детям!, 

Новогодний праздник для воспитанников ГУ УСО «ССРЦН», ГКУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Светлоградский детский ом 

(смешанного типа) № 25»; 

- участие студентов и преподавателей во всероссийских и 

региональных конкурсах (Волонтерский студенческий центр Светлоградского 

многопрофильного колледжа – победитель краевого конкурса Доброволец 

Ставрополья -2019, «Студенческий лидер года-2019», Почетная грамота к 95-ти 

летию Петровского района Ставропольского края. 

ЧПОУ «СМК» осуществляет взаимодействие с: 

 Петровской районной организацией Ставропольского края 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (Договор о сотрудничестве №14/16 от 26.08.2016 г.);  

 Светлоградской местной организацией Всероссийского общества 

слепых (Договор о сотрудничестве №3/17 от 15.02.2017 г.);  

 МКУ ПМР СК «Молодежный центр «Импульс» (Соглашение о 

сотрудничестве №7/17 от 24.11.2017 г.);  

 Благочиния Православных церквей Светлоградского округа 

(Соглашение о сотрудничестве №5/17 от 26.06.2017 г.);  

 Петровской общественной организацией «Союз молодежи 

Ставрополья» (Соглашение о сотрудничестве №65/1 от 12.10.2017 г.);  

 Отделом МВД России по Петровскому району (Соглашение о 

сотрудничестве №6/17 от 23.11.2017 г.);  

https://sv-mk.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2019/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be-2/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be-2/
https://sv-mk.ru/%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%ba-%d0%b8-2-%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%ba/
https://sv-mk.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://sv-mk.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84/
https://sv-mk.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba-95-%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be/
https://sv-mk.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%ba-95-%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be/
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 МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека 

(Соглашение о сотрудничестве №8/17 от 24.12.2017 г.);  

 ГКУ «Детский дом (смешанный) №25 (Соглашение о сотрудничестве 

№01 от 09.01.2018 г. );  

 МКОУ СОШ №6 им.Г.В.Батищева (Соглашение о сотрудничестве №7 

от 11.01.2018 г.);  

 ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при Президенте РФ» (Договор о 

сотрудничестве №б/н от 09.01.2018 г.);  

 Технологический институт сервиса (филиал) ФГБОУ «ДГТУ» (договор 

о сотрудничестве от 01.03.2019 № 12/19); 

 ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания населения 

(Договор о сотрудничестве №12/19 от 01.03.2019 г.);  

 МКОУ СОШ №14 (Договор о сотрудничестве №8 от 22.01.2020 г.);  

 МКОУ СОШ №18 (Договор о сотрудничестве №6 от 22.01.2020 г.); 

 МБОУ Гимназия №1 г.Светлоград (Договор о сотрудничестве №4 от 

22.01.2020 г.); 

 МКОУ СОШ №2 (Договор о сотрудничестве №3 от 22.01.2020 г.); 

 МКОУ СОШ №10 (Договор о сотрудничестве №7 от 22.01.2020 г.); 

 МБОУ СОШ №4 (Договор о сотрудничестве №1 от 22.01.2020 г.); 

 ГКУСО «Светлоградский СРЦН» (Договор о сотрудничестве №5 от 

22.01.2020 г.);  

 МБОУ Лицей №3 г.Светлоград (Договор о сотрудничестве №2 от 

22.01.2020 г.) и др. 

Количественный состав обучающихся - 65 человек, из них 36 человек (55,4 

%)- несовершеннолетние. 
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Категория обучающихся Количество 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот 

- 

Инвалиды - 

Из малообеспеченных семей 4 

Из многодетных семей 7 

Обучающиеся «группы риска» - 
 

 

Вывод: воспитательная работа в Колледже соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении среднего профессионального 

образовании и направлена на создание условий развития личности. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

Колледжа за период с 01.04.2019 г. по 01.04.2020 г. осуществлялось за счет 

средств учредителя колледжа, средств физических и юридических лиц, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, средств, полученных 

по договорам об обучении по дополнительным образовательным программам. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  на 1.04.2020 г. всего составили 2853,0 тыс. руб.       

Субсидии из бюджета Ставропольского края, предоставленные колледжу  

как социально ориентированной некоммерческой организации по результатам 

проведения конкурса социальных проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию социально-значимых проектов 

«Ответственное родительство: интересы ребенка – предмет особой заботы 

родителей и «Ответственное родительство: правовые основы здоровой семьи» 

составили 577,6 тыс. руб. 
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Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника -    

285,3  тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника -   285,3 тыс. руб. 

Расходы Колледжа за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 г. составили 3200, 

4 тыс. рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников колледжа  - 2273,8 тыс. руб. Из них за счет средств федерального 

бюджета было выплачено 70,9 тыс. рублей. 

Увеличение стоимости нематериальных активов Колледжа составило 577, 

6 тыс. рублей. 

 За отчетный период источниками получения средств для развития 

деятельности Колледжа явились средства населения по оплате договоров об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам, 

реализуемым в Колледже в сумме в размере 2275,4 тыс. руб., из них по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в 

размере 2046, 1тыс. рублей; по дополнительным профессиональным программам 

– 229 300 рублей. 

Вывод: финансово-экономическая деятельность Колледжа осуществлялась 

за счет привлечения финансовых средств по видам образовательной 

деятельности, содержащихся в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, а также дополнительных финансовых средств  за счет 

предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями для реализации социальных проектов, предоставляемых 

победителям конкурсов. 

Укрепление финансово-экономической базы колледжа идет планомерно и 

последовательно. Однако расходная часть бюджета колледжа превышает 

доходную, в связи с чем одной из основных задач является расширение 

количества и качества образовательных программ, сферы деятельности 
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колледжа как социально ориентированной некоммерческой организации (СО 

НКО). 

 

6. Инфраструктура образовательной организации  

 

6.1. Учебная база (здания, сооружения, кабинеты, лаборатории). 

Для подготовки специалистов по программам подготовки специалистов 

среднего звена в Колледже созданы условия, соответствующие лицензионным 

требованиям ведения образовательной деятельности. 

Все помещения Колледжа имеют централизованное отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, искусственное и естественное освещение, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами 

видеонаблюдения и системой оповещения людей о пожаре, помещения имеют 

необходимую вентиляцию, оборудованы сплит-системами. 

Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. 

Кабинеты имеют перспективные планы развития, предусматривающие 

совершенствование материально-технической и методической баз. Кабинеты и 

лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оснащение лабораторий позволяет проводить все предусмотренные рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей лабораторно-

практические работы. Учебное оборудование кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается преподавателями, заведующими учебными 

кабинетами, лабораториями. Во всех лабораториях, кабинетах, имеются стенды 

с инструкциями по технике безопасности, охране труда. При выполнении 

лабораторных и практических работ ведутся и заполняются журналы 

регистрации инструктажей по технике безопасности. 

Общая площадь здания Частного профессионального образовательного 

учреждения  «Светлоградский многопрофильный колледж» составляет 537 м2: 

287 м2 - учебная, 93 м2 - учебно-вспомогательная, 157 м2 - подсобная. 
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Для обеспечения реализации образовательной деятельности в Колледжем, 

имеется современная материально техническая база: 

 Кабинет русского языка и литературы  

 Кабинет иностранного языка  

 Кабинет истории  

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

 Кабинет обществознания  

 Кабинет естествознания, географии, экологии 

 Кабинет математики  

 Кабинет основ философии  

 Кабинет дисциплин права  

 Кабинет основ экологического права  

 Кабинет теории государства и права  

 Кабинет конституционного и административного права  

 Кабинет трудового права  

 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса  

 Кабинет профессиональных дисциплин  

 Кабинет права социального обеспечения  

 Кабинет правовых основ профессиональной деятельности  

 Лаборатория информатики  

 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности  

 Лаборатория технических средств обучения  

 Кабинет социально-экономических дисциплин   

 Кабинет менеджмента и экономики организации  

 Кабинет экономики организации  

 Кабинет статистики  

 Кабинет менеджмента  

 Кабинет документационного обеспечения управления  

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  
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 Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов  

 Кабинет экономической теории  

 Кабинет теории бухгалтерского учета  

 Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

 Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

 Тренажерный зал  

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 Кабинет медицинской сестры  

 Процедурный кабинет  

 Стрелковый тир – интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 

«Кадет»  

 Буфет 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам: Заключение о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 6 от 23 

августа 2016 г., выданное  Отделением надзорной деятельности Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по 

Петровскому району); Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 7 от 23 августа 2016 г., выданное  Отделением 

надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району); 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ИП.01.000. М.000064.08.16 

(номер бланка 2692447), выданное 29.08.2016 г. выданное территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Петровском 

районе, срок действия до 11.12.2019 г.; Санитарно-эпидемиологическое 
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заключение № 26.ИП.03.000.М.000063.08.16 (номер бланка 2692446), выданное 

29.08.2016 г. выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ставропольскому краю в Петровском районе, срок действия до 11.12.2019 г.; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ИП.01.000. М.000062.08.16 

(номер бланка 2692445), выданное 29.08.2016 г. выданное территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Петровском 

районе, срок действия до 11.12.2019 г.; Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 26.ИП.01.000. М.000080.12.16 (номер бланка 2692463), выданное 

29.08.2016 г. выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ставропольскому краю в Петровском районе, срок действия до 11.12.2019 г. 

Учебный процесс обучающихся по программам СПО по очной форме 

организован в одну (первую) смену и проходит в учебном корпусе по адресу: 

Ставропольский край, г. Светлоград, площадь Выставочная, 30, в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Победа» по адресу: г.Светлоград, переулок 

Садовый, 28 б и на открытом стадионе широкого профиля по адресу: г. 

Светлоград, площадь Выставочная, 60.   

Питание обучающихся организовано в буфете общей площадью 24,0 кв. м. 

Общее количество посадочных мест 25. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с 

Петровской центральной районной больницей в помещениях учебного корпуса: 

медицинском кабинете площадью 12,2 кв. м и в процедурном кабинете 

площадью 12,9 кв. м.  

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледжа характеризуется достаточностью учебно-лабораторной базы, 

специализированных кабинетов, производственного оборудования и 

технических средств, необходимых для реализации образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО но всем специальностям и 

профессиям. 
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6.2. Компьютерное обеспечение (техника, программное обеспечение) 

В учебных лабораториях Колледжа развернута и поддерживается в 

активном состоянии локальная сеть, обслуживающая образовательный процесс, 

которая дает возможность оптимального использования Интернет-ресурсов при 

администрировании и ведении учебного процесса. 

Компонентами корпоративной сети являются учебные лаборатории: 

лаборатория информатики, лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, лаборатория технических средств обучения, 

лаборатория «Учебная бухгалтерия», оснащенные средствами вычислительной 

техники, включающие, кроме общеучебного обеспечения, специальные 

аппаратно-программные комплексы: 1С:Бухгалтерия, СПС КонсультантПлюс.  

В образовательном учреждении действует 1 локальная сеть. К локальной 

сети СМК подключены все компьютеры административных помещений, 

читального зала библиотеки и учебных компьютерных классов. Все компьютеры 

имеют выход в сеть Интернет. 

В учебном процессе используется 44 персональных компьютера, из них: в 

читальном зале библиотеки 6 компьютеров. В учебных лабораториях 18 

персональных компьютеров объединены в локальную сеть с выходом в 

Интернет. Так же в учебном процессе используются 7 мультимедийных 

проекторов, 10 принтеров, 5 сканеров, 4 многофункциональных устройства.  

В колледже продолжается обновление компьютерного парка. По итогам 

конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций Правительство Ставропольского края заключило Соглашение со 

Светлоградским многопрофильным колледжем от 30 марта 2019 года, согласно 

которому колледжу для реализации социального проекта «Ответственное 

родительство: интересы ребенка – предмет основной заботы родителей» была 

предоставлена субсидия на сумму 259564,36 рублей. На данную сумму были 

приобретены: 4 системных блока, 4 монитора, 2 ноутбука, 1 принтер и 1 

мультимедийный проектор. 
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В Колледже имеются обучающие компьютерные программы (по 

отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям), 

программы компьютерного тестирования, электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей, учебных пособий, специальные программные средства 

для научных исследований, электронные библиотеки, электронные справочно-

правовые системы, специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач, система 

электронного документооборота:  

 1С: Бухгалтерия (учебная);  

 Nod32; 

 MyTestXPro; 

 СПС КонсультантПлюс; 

 программа «ГТО»;  

 1С: Бухгалтерия 8.3; 

 АРМ КТ ПРОФ для документов о среднем профессиональном 

образовании; 

 АРМ КТ ПРОФ для документов профессионального обучения; 

 Программа компьютерной обработки и тестирования блока 

психологических тестов «Диагностика готовности к школьному 

обучению и адаптация первоклассников. Новая версия». 

 Программа компьютерной обработки и тестирования 

«Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла». 

 Программа компьютерного тестирования и обработки результатов 

«Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. 

Новая версия». 

 Программа компьютерной обработки и тестирования 

«Прогрессивные матрицы Равенна. Новая версия». 

 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика родительства Р.В.Овчаровой». 

 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I». 
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 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика родительско-детских отношений. Версия 1.0». 

Компьютерные технологии широко используются при подготовке к 

занятиям, различным конкурсам, внеклассным мероприятиям, 

профориентационной работе, написании докладов, тестов, заданий, курсовых и 

дипломных проектов преподавателями и студентами колледжа. 

Для обеспечения более эффективной защиты обучающихся от интернет-

ресурсов экстремистского характера, а так же эротического и 

порнографического содержания на компьютеры, участвующие в 

образовательной деятельности ЧПОУ «СМК» установлено программное 

обеспечение контентной фильтрации информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет «NetPolice Solutions (DNS-школьный)». 

Рабочие места сотрудников оснащены необходимым офисным 

оборудованием и оргтехникой, установлены автоматизированные рабочие места, 

мультимедийные системы, установлено и используется лицензионное 

программное обеспечение защиты информации и ведения финансово-

хозяйственной деятельности. 

Колледж обеспечен выделенным каналом доступа в интернет с 

пропускной способностью 100 Мбит в секунду. Для общего пользования, в 

свободном доступе, в колледже функционирует корпоративная 

беспроводная сеть Wi-Fi, по которой обучающиеся могут свободно 

выходить в сеть интернет и пользоваться всеми образовательными 

ресурсами. 

 

6.3. Библиотечные фонды 

Важное значение при реализации основных профессиональных 

образовательных программ для получения планируемого результата имеет 

учебно- методическое и информационное обеспечение. 

Информационными центрами наряду с учебными кабинетами и 

лабораториями в Колледже является библиотека. 
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Библиотека Колледжа в целом отвечает современным требованиям 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса и самообразования. 

Расширяется ассортимент библиотечно-информационных услуг на основе 

использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

Фонд библиотеки состоит из учебной, учебно-методической и 

художественной литературы на русском, иностранных языках. Имеется богатая 

справочная литература универсального характера, различные энциклопедии, 

справочники и словари. Дополнительным источником информации для 

пользователей являются периодические издания. Своевременно оформляется 

подписка периодической печати. 

Общий фонд библиотеки Колледжа насчитывает 5949 экземпляров 

учебной, учебно-методической, справочной и художественной литературы, в 

том числе учебный фонд составляет 4710 экземпляров, аудиовизуальные 

документы  составляют 267 экземпляров. 

Фонд библиотеки регулярно пополняется новой учебной литературой. За 

этот год библиотека пополнилась 450 экземплярами: 336 – учебной литературой 

и 114 художественной.( Учебники и учебные пособия на общую сумму 33.907 р.) 

Фонд учебной литературы не старше пяти лет составляет в среднем по 

Колледжу 60 %. 

Обслуживание читателей производится на абонементе и в читальном зале, 

в котором имеется 11 посадочных мест, 7 из которых оборудованы 

персональными компьютерами, имеющими выход в сеть Internet, алфавитным 

каталогом и картотекой новых изданий по специальностям.  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки - 88 чел., из 

них обучающихся - 65 чел. 

Число посещений библиотеки в период с 01.04.2019 по 01.04.2020 г. 

составило 1608 чел. Выдано справок – 164: тематических – 124, 

фактографические - 20, адресных -11, уточняющих – 9. 
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Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными и профессиональными стандартами.  

Обеспечена работа с Электронно-библиотечными   системами: 

 «Юрайт»,  

 « Znanium»,   

 «IPR BOOKS» 

2 раза в год проводится подписка на периодические издания, которыми 

обеспечивается читальный зал.  

 Перечень подписных изданий: 

 Российская экономика  

 Главбух 

 Вестник профессиональных бухгалтеров 

 Семейное и жилищное право 

 Социальное и пенсионное право 

 Юридическая психология 

 БВСРФ 

 Законность 

 Газета « Петровские  вести»  

Два раза в год проходит сверка библиотечного фонда с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». 

В читальном зале и учебных кабинетах проводятся книжные выставки и 

массовые мероприятия к памятным датам: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

книжная выставка «Пушкинский день России», выставка учебных пособий по 

русскому языку «Грамоте учиться – всегда пригодится», книжная выставка 

«Комсомол – моя судьба», книжная выставка «Афган. Боль и слезы», 

оформление Книги Памяти «Великий подвиг сыновей земли Петровской», 

выставка «Ставрополье в годы Великой Отечественной войны», книжная 

выставка «160 лет А.П. Чехову» книжная выставка «130 лет Б. Пастернаку».  

книжная выставка  «Посвящаем женщине»,  книжная выставка  «Такие разные 

музеи мира»,конкурс стихов о Великой отечественной войне, мероприятие 
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«День славянской письменности»,   конкурс стихотворений о матери, конкурс 

стихотворений « Для вас, любимые!», литературная гостиная « 21 марта – день 

Поэзии. Мои  любимые стихи» 

После каждого поступления новых изданий проводятся открытые 

просмотры литературы. 

 

7. Методическая деятельность 

 

Методическая деятельность является одним из определяющих факторов 

развития Колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности 

педагогического коллектива к инновационным процессам. 

В отчетном периоде учебно-методическая работа педагогического 

коллектива проводилась в соответствии с годовым планом работы Колледжа, 

строилась в целях улучшения качества подготовки специалистов в соответствии 

с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г; 

 требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования; 

 Программой развития Колледжа; 

 Уставом колледжа. 

В структуре колледжа предусмотрены 4 цикловые методические комиссии 

(далее - ЦМК): 

 ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 ЦМК математических и естественнонаучных дисциплин; 

 ЦМК финансово-экономических и учетных дисциплин; 

 ЦМК юридических дисциплин. 

За отчетный период преподавателями разработано: 

 19 методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 
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 23 методических рекомендаций и указаний по выполнению практических 

работ; 

 3 методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ). 

Проведено 6 открытых уроков, 12 внеаудиторных мероприятий. 

Деятельность преподавателей в рамках ЦМК способствовала развитию 

социокультурной среды в Колледже. С этой целью осуществлялась 

максимальная совместная работа преподавателей и студентов через урочную и 

внеурочную деятельность, подготовку курсовых работ, творческих работ и 

проектов, внеклассных мероприятий, выступлений на заседаниях ЦМК, работе 

педсоветов, участиях в профессиональных конкурсах, конференциях, 

практических семинарах и т.д. 

Методическая работа в Колледже ориентирована на: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. 

  

 "30 "  марта  2020 г. 

  

Директор ЧПОУ «СМК» Татаринцева Елена Александровна 

(наименование должности руководителя образовательной организации, Ф.И.О., подпись) 

  

  М.П. 
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Приложение 1 

Структура и органы управления  ЧПОУ «СМК» 

 

 

 

Директор Колледжа 

Учебно-методический отдел 

Цикловая методическая комиссия общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Цикловая методическая комиссия 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

Цикловая методическая комиссия 

финансово-экономических и учетных 

дисциплин 

Цикловая методическая комиссия 

юридических дисциплин 

Административно- 

хозяйственный отдел 
Библиотека 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Педагогический совет Общее собрание работников и 

обучающихся Колледжа 

Совет родителей Колледжа 

 

Кураторы учебных групп 

 

Студенческий Совет 
Учебно-производственный отдел 

Методический совет 

Отдел дополнительного 

профессионального образования 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе 
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Приложение № 2 

 

Сведения о приеме в ЧПОУ «СМК» за период 2018-2020 уч.г. 

 

Специальность 

2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 - - - 7 4 3 6 

40.02.03  Право и 

судебное 

администрирование 

9 1 - 1 18 4 - - 
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Приложение 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

ЧАСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СВЕТЛОГРАДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

№ 

п/п 

УПБ № договора Сроки 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.  ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания населения» 5/16 22.08.2016 – 31.08.2022 

2.  Филиал №3 ГУ Ставропольского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

8/16 23.08.2016 – 31.08.2022 

3.  ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» 13/16 26.08.2016 – 31.08.2022 

4.  Петровская районная организация Ставропольского края общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

23-1/18 28.06.2018 – 27.06.2020 

5.  Администрация муниципального образования села Камбулат Туркменского 

района Ставропольского края 

27/18 06.12.2018 – 05.12.2020 

6.  Управление труда и социальной защиты населения администрации 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

4/1/19 25.05.2019 – 14.05.2021 

7.  Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 

5/19-П 17.09.2019 – 16.09.2020 

8.  Управление труда и социальной защиты населения администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края 

2/20-П 09.01.2020 – 08.01.2025 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

9.  ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю 23/16 23.12.2016 – 22.12.2021 

10.  Управление Судебного департамента в Ставропольском крае 4/19-П 15.05.2019 – 14.05.2024 
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№ 

п/п 

УПБ № договора Сроки 

11.  Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Ставропольском 

крае 

б/н 11.09.2019 – 10.09.2024 

12.  Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 

краю 

44 11.09.2019 – 10.09.2024 

13.  Адвокатский кабинет Логачева С.И. 1/20-П 09.01.2020 – 08.01.2025 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

14.  ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания населения» 6/16 22.08.2016 – 31.08.2022 

15.  Филиал №3 ГУ Ставропольского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

7/16 23.08.2016 – 31.08.2022 

16.  ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» 12/16 26.08.2016 – 31.08.2022 

17.  ГБУЗ СК «Петровская районная больница» 17/16 02.12.2016 – 31.08.2022 

18.  ООО «Серебряное Наследие» 21/16 22.12.2016 – 31.08.2022 

19.  МУП «Коммунальное хозяйство г.Светлограда» 22/16 22.12.2016 – 31.08.2022 

20.  Муниципальное унитарное предприятие Петровского городского округа 

Ставропольского края «Феникс» 

23-2/18 28.06.2018 – 27.06.2020 

21.  ООО «Высоцкое» 24/18 16.11.2018 – 15.11.2020 

22.  Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс 

«Золотой Колос» 

25/18 16.11.2018 – 15.11.2021 

23.  Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс 

«УСПЕХ» 

26/18 16.11.2018 – 15.11.2021 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «АгроСоюз» 1/19 09.01.2019 – 08.01.2022 

25.  Ставропольское отделение «Горэлектросети» ПАО «Ставропольэнергосбыт» 2/19 04.03.2019 – 03.03.2022 
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Приложение N 3 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

65 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 53 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 12 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 2 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 28 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 0 человек 
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ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

10 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

1 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 13 человек/ 

61,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 

человек/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

69,3% 

1.11.1 Высшая 6 человек/ 

46,2% 

1.11.2 Первая 3 человека/ 

23,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

13 человек/ 

100 /% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 954,7 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

73,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

73,4 тыс. руб. 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

25,7 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,5 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 человек 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 0 человек 
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образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 
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4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

3 человека/ 

14,3% 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 


