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Введение 

Самообследование Частного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Колледж управления и права» проведено в 

соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

При самообследовании проанализированы: нормативно-правовая база 

функционирования колледжа и каждого структурного подразделения; 

планирующая и отчетная документация; структура, содержание и качество 

реализации образовательных программ; документация о состоянии учебной, 

методической, учебно-исследовательской и воспитательной работы в колледже. 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки РФ 

представляемый отчет состоит из двух частей: 

1 часть – аналитическая, в которой проводится оценка системы управления 

колледжа; образовательной деятельности, в том числе содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

2 часть – результаты анализа показателей деятельности колледжа. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического 

совета и утверждены директором колледжа. 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год размещается на 

официальном сайте колледжа. 
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1. Общая характеристика образовательной организации 

Официальное наименование 

полное – Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права»; 

сокращенное – ЧОУ СПО «Колледж управления и права». 

Учредитель и руководитель 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права» создано на основании решения 

учредителя от 05 мая 2017 года. 

Учредитель и руководитель – гражданин РФ Садаков Владимир Сергеевич. 

Контактная информация 

Место нахождения: 163060, СЗФО, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 

Телефон: 8 (8182) 64-62-08 

Официальный сайт: www.arhkup.ru 

Адрес электронной почты: colledge@miuarh.ru 

Организационно-правовая форма организации – учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Вид образовательной организации – колледж. 

Юридический статус 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

бухгалтерский баланс, обособленное имущество, расчетный и иные, в том числе 

валютные счета в банковских и иных кредитных учреждениях и организациях, 

может заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Цели и задачи образовательной организации 

Колледж имеет своей целью реализацию программ среднего 

профессионального образования. 
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Основными задачами колледжа являются: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, формирование у них правового сознания и 

экономического мышления, а также гражданской позиции, базирующихся на 

глубокой, отвечающей мировому уровню общегуманитарной подготовке, 

общепризнанных правовых и нравственных ценностях, способствующих наиболее 

полной самореализации выпускников колледжа в избранных ими сферах 

деятельности в условиях современной цивилизации и демократии;  

 удовлетворение потребностей Российской Федерации в специалистах 

нового типа, способных вносить вклад в развитие гражданского общества, 

укрепление и совершенствование правового государства, экономический и 

социальный прогресс России;  

 распространение правовых, экономических, социальных и иных знаний 

среди населения, способствующих формированию у граждан современных 

представлений о правовом государстве, сохранению и преумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

 сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными 

учреждениями и организациями Российской Федерации и зарубежных стран, 

международными организациями в целях изучения и использования передового 

российского и зарубежного опыта профессиональной подготовки обучающихся, 

организации проведения научных исследований;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии. 

1.1. Система управления образовательной организации 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, демократичности и открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

документами Министерства просвещения РФ (ранее – Министерство образования 
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и науки РФ), Министерства образования Архангельской области, уставом ЧОУ 

СПО «Колледж управления и права» и решениями коллегиальных органов 

колледжа. 

Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО – ППССЗ). 

Непосредственное руководство образовательной организацией 

осуществляется директором Садаковым Владимиром Сергеевичем. 

Часть полномочий директор делегирует своему заместителю по учебно-

методической работе и руководителям структурных подразделений. Заместитель 

директора и руководители структурных подразделений осуществляют 

непосредственное руководство направлениями деятельности и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными 

инструкциями и приказами директора. 

Коллегиальными совещательными органами являются педагогический совет 

и методический совет колледжа. Состав советов утверждается приказом 

директора сроком на один год. План работы советов составляется на учебный год, 

включается в план работы колледжа и утверждается директором. Периодичность 

проведения заседаний советов определяется директором, но не реже одного раза в 

три месяца. 

Педагогический совет создан в целях управления качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, 

развития содержания образования, обеспечения всестороннего развития 

обучающихся. 

Педагогический совет решает следующие задачи: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 
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 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

Работой педагогического совета руководит директор колледжа, который 

является его председателем. 

Целью деятельности методического совета являются координация и 

совершенствование качества обучения, повышение эффективности учебно-

методической работы, повышение квалификации преподавателей, их 

профессиональной компетентности и рост педагогического мастерства. 

Задачи методического совета: 

 координация деятельности цикловых методических комиссий; 

 разработка основных направлений методической работы;   

 обеспечение методического сопровождения образовательных программ, 

разработка учебных и дидактических материалов; 

 организация консультирования преподавателей по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 

 профессиональное становление начинающих преподавателей; 

 организация взаимодействия с другими образовательными организациями 

с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно 

- библиотечных систем. 

Работой методического совета руководит заместитель директора по учебно-

методической работе. 
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В структуре колледжа созданы цикловые методические комиссии, которые 

обеспечивают разработку учебных программ, планирование учебной нагрузки 

преподавателей, комплексное методическое обеспечение дисциплин, организуют 

самостоятельную работу студентов, промежуточную и итоговую аттестацию и 

внедряют наиболее эффективные методы и формы обучения. 

Руководство цикловой методической комиссией осуществляет председатель, 

который подчиняется заместителю директора по учебно-методической работе. 

В колледже созданы две цикловых методические комиссии: 

 гуманитарных и юридических дисциплин, председатель – А.П. 

Коробицын; 

 естественнонаучных и экономических дисциплин, председатель – С.Е. 

Жура. 

К структурным подразделениям, сопровождающим образовательный 

процесс, относятся: учебно-методический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, 

библиотека, центр информационных технологий. 

С целью совершенствования, оптимизации и модернизации учебной и 

методической работы в колледже, обеспечения достижения современного уровня 

качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства в колледже создан учебно-

методический отдел. 

Задачами учебно-методического отдела также являются: 

 руководство, координация, методическое обеспечение и контроль 

качества учебного процесса на основе соблюдения требований законодательства и 

ФГОС СПО по ОПОП СПО – ППССЗ, реализуемым колледжем; 

 эффективное использование опыта, научного и методического 

потенциала преподавательского состава; 

 руководство учебной, научно-исследовательской и методической работой 

колледжа; 
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 учебно-методическое сопровождение реализации ОПОП СПО – ППССЗ; 

нормативное, информационное, организационно-консультационное обеспечение 

образовательной деятельности; 

 внедрение современных педагогических, образовательных и 

информационных технологий; 

 мониторинг соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО и совершенствование 

образовательной деятельности. 

Структуру, численность, штатное расписание и изменения в структуре и 

штатном расписании отдела утверждает директор колледжа. Руководит отделом 

заместитель директора по учебно-методической работе С.В. Хозяинова. 

С целью совершенствования системы управления информатизацией 

колледжа, нормативной базы в области информационных технологий создан 

центр информационных технологий. 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 развитие и совершенствование единой информационной сети колледжа, 

подключение к ней всех структурных подразделений; 

 обеспечение функционирования вычислительной техники учебных 

аудиторий и отделов; 

 разработка и внедрение автоматизированных информационных систем, 

создание технологических процессов обработки управленческой информации; 

 поддержка web-сайта, телекоммуникационных систем колледжа; 

 контроль за использованием вычислительной офисной техники в 

структурных подразделениях; 

 обеспечение информационной безопасности в области информационных 

систем и телекоммуникаций. 

Руководит центром информационных технологий начальник В.С. Садаков. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся, учета их мнения и 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам управления колледжем и совершенствования образовательной 
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деятельности, а также при принятии колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы обучающихся, созданы совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и студенческий совет. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних является 

постоянно действующим коллегиальным и координирующим органом 

представителей несовершеннолетних обучающихся и является одной из форм 

самоуправления. 

Задачами совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

являются: 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

 защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся колледжа; 

 содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имуществу колледжа, патриотическое 

отношение к духу и традициям колледжа. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних тесно 

взаимодействует с органами управления колледжа, органами студенческого 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 
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Студенческий совет является органом студенческого самоуправления и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган студентов колледжа очной формы обучения. 

Целями деятельности студенческого совета являются формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие 

студентов в управлении колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачами студенческого совета являются: 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся колледжа; 

 содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни; 

 содействие колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса. 

Деятельность органов управления, коллегиальных органови структурных 

подразделений регламентируется локальными нормативными актами: 

Положение о педагогическом совете. 

Положение о методическом совете. 

Положение об учебно-методическом отделе. 

Положение о центре информационных технологий. 

Положение о библиотеке. 

Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

Положение о студенческом совете. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 
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Выводы: 

Созданная в колледже система управления соответствует спектру решаемых 

задач и обеспечивает сбалансированное функционирование всех структурных 

подразделений и реализацию ОПОП СПО – ППССЗ в полном объеме и на 

высоком уровне. 

Наличие совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и студенческого совета обеспечивает реализацию прав 

обучающихся, учета их мнения и мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления колледжем и 

совершенствования образовательной деятельности, а также при принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся. 

1.2. Результаты приема и контингент обучающихся 

С целью организации и осуществления приема в ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права» разработан комплект локальных нормативных актов и 

необходимых форм. 

Прием в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» осуществляется на базе 

основного общего и среднего общего образования по очной и заочной формам 

обучения без вступительных испытаний на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования (на основании расчета среднего балла аттестата). 

Прием абитуриентов в 2018 году осуществлялся по специальностям, 

включенным в лицензию (табл. 1). 

Нормативный срок обучения по очной форме обучения составляет на базе 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего – 1 

год 10 месяцев. 

По заочной форме срок получения образования срок увеличивается на один 

год. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по ОПОП СПО – ППССЗ, вне зависимости от формы обучения, 
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составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. 

Таблица 1 

Перечень специальностей и сроков обучения по очной форме обучения 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 
Квалификация 

Срок получения образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
бухгалтер 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

38.02.06 
Финансы 

финансист 
2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
юрист 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

Результаты приема в 2018-2019 учебном году представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты приема в ЧОУ СПО «Колледж управления и права»  

в 2018-2019 учебном году (очная форма обучения) 

Код и наименование специальности 

подано заявлений зачислено 
на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

- - - - 

38.02.06Финансы 1 1 1 1 

40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 

4 4 4 4 

Таблица 3 

Результаты приема в ЧОУ СПО «Колледж управления и права»  

в 2018-2019 учебном году (заочная форма обучения) 

Код и наименование специальности 

подано заявлений зачислено 
на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

2 2 1 2 

38.02.06Финансы 1 9 1 9 

40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 

3 12 3 10 
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Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам подготовки специалистов среднего звена на 31.12.2018 

г. в разрезе специальностей и форм обучения представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Контингент обучающихся в ЧОУ СПО «Колледж управления и права»  

(на 01.01.2019 г.) 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 
Всего 

очная заочная 
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о
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в
ан
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38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

- - 2 6 2 6 

38.02.06 Финансы 
4 5 2 11 6 16 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

8 5 8 20 16 25 

Выводы: 

Правила приема в колледж соответствуют Порядку приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36. 

В наличии имеются приказы и локальные нормативные акты об организации 

работы приемной комиссии, регламентирующие ее состав, полномочия и 

деятельность. Документы, регламентирующие организацию работы приемной 

комиссии, размещены на официальном сайте колледжа. 

Издание приказов о зачислении в колледж и их размещение на официальном 

сайте колледжа осуществлялось своевременно. 
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2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности ЧОУ СПО «Колледж управления» руководствуется 

Конституцией РФ, федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами 

Президента РФ, Правительства РФ, нормативно-правовыми и иными актами 

Министерства образования и науки РФ (Министерства просвещения РФ), уставом 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права». 

Образовательная деятельность в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» в 

отчетный период осуществлялась на основании лицензии, выданной 

Министерством образования и науки Архангельской области серия 29Л01  

№ 0001539 от 13.03.2018 г., рег. № 6489, по следующим основным 

профессиональным образовательным программам – программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.06 Финансы; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В отчетном периоде образовательной организацией пройдена процедура 

государственной аккредитации и получено свидетельство о государственной 

аккредитации серия 29Л01 № 0001003 от 13.03.2019 г., рег. № 3935 на срок до 

12.03.2025 г. 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и приказами 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ (Министерства 

просвещения РФ) разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность: 

1. Положение о порядке разработки программ подготовки специалистов 

среднего звена. 
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2. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

3. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Положение о режиме занятий и организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

5. Положение о практике обучающихся. 

6. Положение об организации учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура». 

7. Положение о порядке выбора и освоения обучающимися факультативных 

и элективных дисциплин при освоении образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

8. Положение о формировании фонда оценочных средств. 

9. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

10. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся. 

11. Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

12. Положение о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

13. Положение о порядке зачета результатов обучения в других 

образовательных организациях. 

14. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. 

15. Положение о квалификационном экзамене по профессиональному 

модулю. 

16. Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 
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17. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта). 

18. Положение по организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта. 

19. Положение о расписании учебных занятий, консультаций, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

20. Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся. 

21. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

22. Правила посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

23. Инструкция о порядке выдачи студенческих билетов и зачетных книжек. 

24. Инструкция о порядке выдачи, заполнения и учета справок об обучении 

и/или периоде обучения. 

25. Инструкция о порядке выдачи, заполнения и учета свидетельств о 

профессии рабочего / должности служащего. 

26. Инструкция о порядке выдачи, заполнения и учета дипломов о среднем 

профессиональном образовании. 

27. Приказ о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в ЧОУ СПО «Колледж управления и права». 

Вывод: 

Правоустанавливающие документы колледжа позволяют осуществлять 

образовательную деятельность и выдавать выпускникам дипломы 

государственного образца. 

В колледже имеются необходимые локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательную деятельность. 

2.2. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

Подготовка специалистов в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 



18 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», ФГОС СПО. 

Образовательная деятельность в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

осуществляется на основании разработанныхОПОП СПО – ППССЗ. 

ОПОП СПО – ППССЗ регламентируют цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников по специальностям и профессиям и включают в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

программу преддипломной практики, государственной итоговой аттестации, 

фонды оценочных средств, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

ППССЗ ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, экономики, техники, образования, технологий пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Каждая ОПОП СПО – ППССЗ включает: 

описание ОПОП СПО – ППССЗ; 

учебные планы (на базе основного общего и среднего общего образования; 

по очной и заочной формам обучения); 

календарные учебные графики (на базе основного общего и среднего общего 

образования; по очной и заочной формам обучения); 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

рабочие программы учебной и производственной практики; 

программу государственной итоговой аттестации; 

фонды оценочных средств; 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Описание ОПОП СПО – ППССЗ состоит из следующих разделов: 

общие положения (нормативно-правовые основы разработки, общая 

характеристика); 

характеристика профессиональной деятельности выпускника (область и виды 

профессиональной деятельности); 

планируемые результаты освоения ОПОП СПО – ППССЗ; 

структура ОПОП СПО – ППССЗ; 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП СПО – ППССЗ (пояснительная записка, учебный 

план, календарный учебный график, комплексы методического сопровождения); 

фактическое ресурсное обеспечение ОПОП СПО – ППССЗ (кадровое, 

материально-техническое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение); 

характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общих 

компетенций; 

нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП СПО – ППССЗ. 

Учебные планы ОПОП СПО – ППССЗ по каждой специальности 

предусматривают изучение следующих учебных циклов и разделов: 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

математического и общего естественнонаучного цикла; 

профессионального цикла; 

учебная практика*; 

производственная практика (по профилю специальности)*; 

производственная практика (преддипломная)*; 

промежуточная аттестация*; 

государственная итоговая аттестация. 

* для ФГОС СПО 3+. 
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C целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника вариативная часть, определенная ФГОС 

СПО, использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части и на введение новых дисциплин. 

Распределение вариативной части осуществлено с учетом мнения работодателей. 

Содержание ОПОП СПО – ППССЗ отражено в рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам освоения обязательной части 

образовательной программы в части общих и\или профессиональных 

компетенций, а также требования к знаниям, умениям и практическому опыту. 

В рабочих программах предусмотрены часы на проведение лабораторных и 

практических занятий, определены виды самостоятельной работы студентов. 

Объем самостоятельной работы студентов соответствует объему самостоятельной 

работы в учебных планах и требованиям нормативов. 

Рабочие программы учитывают межпредметные связи, логику и 

последовательность изучения программного материала, связь теории с практикой. 

Рабочие программы оформлены и утверждены в установленном порядке. 

Выводы: 

Разработанные основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена и учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС СПО и реализуются в полном 

объеме в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

2.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 

календарными учебными графиками, которые определяют время и сроки, 

отведенные на теоретическое и практическое обучение, промежуточный 

контроль, государственную итоговую аттестацию, каникулярное время, процесс 
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освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся. 

Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается  

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. Если 1 сентября выпадает на выходной день, 

учебный год начинается на следующий за выходным днем рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации 

образовательных программ по заочной форме обучения не более чем на три 

месяца. Учебный год в колледже для обучающихся по заочной форме начинается 

и заканчивается в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком. 

Занятия в колледже проводятся по расписанию, составленному на каждый 

семестр. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

студентов в течение учебной недели. При составлении расписания учитывается, 

что недельная учебная нагрузка не должна превышать 36 часов, максимальная не 

более 54 часа. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Как правило, два академических 

часа соединяются в одно учебное занятие (далее – пара) продолжительностью 1 

час 30 минут с перерывом 5 минут между академическими часами. 

В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет 8 – 11 недель в год, в том числе в зимний 

период – не менее 2 недель. 

Выводы: 

Организация учебного процесса по всем реализуемым ОПОП СПО – ППССЗ 

осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами и 

календарными учебными графиками. 
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Расписание учебных занятий позволяет создавать условия для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся.Объем нагрузки 

соответствует нормам, установленным ФГОС СПО. 

2.4. Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников колледжа 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ОПОП СПО – ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы в колледже созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

2.4.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

соответствии с локальными нормативными актами. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в течение всего срока 

обучения в ходе освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик и может проводиться в следующих формах: опрос, диктант, проверка 
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письменных работ, проверка практических и лабораторных работ, тестирование, 

оценка рефератов, эссе и др. 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется преподавателем учебной дисциплины и/или комиссией с 

участием ведущих преподавателей и работодателей в форме зачётов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Формы и периодичность 

промежуточной аттестации определяются учебными планами. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Вопросы и/или задания к зачету, дифференцированному зачету и экзамену 

разрабатываются преподавателем с учетом требований ФГОС СПО, 

рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледж привлекает в качестве экспертов 

представителей работодателей при проведении квалификационных экзаменов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

2.4.2. Практическая подготовка обучающихся 

Практика является составной частью ОПОП СПО – ППССЗ и имеет целью 

комплексное освоение обучающимися профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта работы по специальности. 
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Практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Время и сроки прохождения практики определяются календарными 

учебными графиками. Продолжительность практики по видам представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Продолжительность практик по видам в разрезе специальностей 

Код и наименование 

специальности 

Количество недель 

учебная 

практика 

производственная практика 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 
2 8 4 

38.02.06 

Финансы 
2 8 4 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

2 6 4 

Практика осуществляется как непрерывным циклом, так и путем чередования 

с теоретическими занятиями. 

Содержание практики по каждой специальности определяется 

утвержденными в установленном порядке рабочими программами на основе 

соответствующего ФГОС СПО и согласовывается с предприятием. 

С целью организации и оформления результатов прохождения практики 

оформляется следующий комплект документов: 

 приказ о направлении обучающихся на практику; 

 задание по практике и аттестационные листы; 

 формы для оформления отчета, дневника. 

Обучающиеся проходят практику в организациях и на предприятиях г. 

Архангельска, г. Новодвинска, г. Северодвинска и области, с которыми 

заключены договоры (табл. 6). 
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Результатом каждого этапа практики является углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Таблица 6 

Сведения о местах проведения практики 

№ 

п/п 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки  

действия договоров 

1 Министерство природных ресурсов лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

01.09.2018 – 01.09.2023 

б/н 

2 ООО «БрауМаркет» 01.09.2018 – 01.09.2023 

б/н 

3 СКБ-Банк 04.09.2018 – 04.09.2023 

б/н 

4 ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по г. 

Архангельску и Приморскому району» 

19.11.2018 – 19.11.2023 

б/н 

5 ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ» 01.12.2018 – 31.12.2021 г. 

б/н 

6 УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

14.03.2019 – 31.12.2025 

№ 128-д 

2.4.3. Государственная итоговая аттестация 

Основной оценкой качества подготовки является государственная итоговая 

аттестация выпускников. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится по программам, ежегодно 

обновляемым цикловыми методическими комиссиями и согласованным с 

работодателями. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен (по УГС 

38.00.00). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в виде дипломной 

работы или дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется выпускающей цикловой комиссией колледжа. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложение своей тематики с обоснованием целесообразности ее 
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разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ОПОП СПО – ППССЗ. При 

подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель и консультанты. Выпускные квалификационные работы подлежат 

обязательному рецензированию. 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация не 

проводилась. 

2.4.4. Востребованность выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

является их востребованность на рынке труда. 

Ориентация обучающихся на рынок труда осуществляется совместно с 

предприятиями-работодателями по следующим направлениям: 

 организация и проведение практики на предприятиях по направлениям 

подготовки обучающихся; 

 организация и проведение учебных и воспитательных мероприятий 

совместно с предприятиями-работодателями. 

Для формирования у студентов умений, приобретения первоначального 

практического опыта, повышения уровня наглядности обучения и укрепления его 

связи с профессиональной деятельностью проводятся экскурсии в организациях и 

на предприятиях города, организовываются встречи обучающихся с 

работодателями на базе колледжа. 

Осуществляется комплексное консультирование студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями. 

Выводы: 

Организация текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и выпускников колледжа соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 
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Сделать выводы о степени освоения обучающимися программного материала 

можно будет после проведения первого выпуска специалистов, который состоится 

по графикам учебного процесса в июне 2019 года. 

2.5. Внутренняя система оценки качества образования 

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, а также условий 

обеспечения образовательной деятельности, отражающая степень их соответствия 

требованиям ФГОС СПО и социальным и личностным потребностям лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия планируемых результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 

образования. 

Система внутренней оценки нацелена на получение достоверной 

информации о качестве образования в организации, принятие на её основе 

обоснованных управленческих решений и прогнозирование развития колледжа. 

Внутренняя оценка результатов образования включает проведение 

мониторинга с целью: 

 отслеживания уровня учебных достижений обучающихся по учебным 

дисциплинам, характера динамики по полугодиям, за год; мониторинги 

осуществляются по данным отчетов преподавателей, председателей цикловых 

методических комиссий, кураторов; 

 участия работодателей в реализации ОПОП СПО – ППССЗ на стадии 

разработки и в процессе формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 участия работодателей в качестве экспертов в процедуре промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Контроль проводится по следующим направлениям: 

 контроль уровня знаний обучающихся; 
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 контроль работы педагогических кадров; 

 контроль воспитательной работы. 

Оценка качества учебной деятельности осуществляется посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в соответствии с локальными нормативными актами. 

Текущий контроль отражѐн в журналах учебных групп, которые регулярно 

проверяются заместителем директора по учебно-методической работе. В 

колледже созданы фонды оценочных средств по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, которые позволяют оценивать усвоение 

обучающимися учебного материала. 

В каждом семестре по итогам промежуточной аттестации проводится анализ 

успеваемости и результаты заслушиваются на педагогическом совете.Результаты 

государственной итоговой аттестации заслушиваются на педагогическом совете 1 

раз в год. 

По результатам оценки качества учебной деятельности планируется и 

проводится работа по преодолению выявленных проблем с целью активного 

воздействия на образовательный процесс, выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории, которые способствуют активизации и 

заинтересованности студентов к повышению уровня профессиональных знаний. 

Для повышения качества знаний обучающихся, активизации их 

познавательной деятельности на теоретических и практических занятиях 

преподаватели используют различные педагогические технологии, среди 

которых: мультимедийные, информационно-коммуникационные технологии и др. 

Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы 

обучения, которые способствуют более глубокому усвоению обучающимися 

содержания образовательных программ, среди которых: деловые игры, решение 

ситуационных задач и т.д. 

Контроль качества проведения занятий преподавателями осуществляется 

через систему взаимопосещения занятий преподавателями, председателями 
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цикловых методических комиссий и заместителем директора по учебно-

методической работе. 

Выводы: 

Формы, методы и объекты контроля качества обучения соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

2.6. Профориентационная работа 

Основная цель профориентационной работы – организация мероприятий, 

направленных на привлечение потенциальных абитуриентов. 

Основными целевыми группами являются: 

 обучающиеся, завершающие освоение программ основного общего и 

среднего общего образования; 

 выпускники профессиональных образовательных организаций, 

завершающих или завершивших освоение программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; 

 граждане, желающие повысить свою квалификацию. 

Профориентационная работа позволяет информировать максимально 

широкую аудиторию (школьников, их родителей и др.), используя такие 

площадки, как общешкольные родительские собрания, выставки 

профессиональных образовательных организаций, мастер-классы, дни открытых 

дверей, массовые мероприятия и др. 

На сайте колледжа, имеется раздел «Абитуриенту», на котором представлены 

сведения о специальностях, условиях и сроках освоения ОПОП СПО – ППССЗ, 

возможности продолжения обучения, правилах приёма и др. 

Преподаватели и студенты принимают активное участие в проведении 

мероприятий с целью ознакомления учащихся и их родителей со 

специальностями, материально-технической базой колледжа и условиями 

обучения. 

Выводы: 

Результаты профориенационной работы можно будет проанализировать 

после проведения приемной кампании 2019-2020 года. 
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2.7. Условия реализации образовательных программ 

2.7.1. Материально-техническая база 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в помещениях, 

расположенных по адресу: ул. Урицкого, дом 43. 

Материально-техническую базу колледжа составляют помещения общей 

площадью 470,3 кв.м., 351 кв.м.из которых являются учебно-лабораторными 

помещениями. 

Учебные аудитории оборудованы современными учебными пособиями и 

иным имуществом, необходимым для осуществления образовательной и научной 

деятельности: мультимедийным оборудованием (5 аудиторий): проекторами, 

экранами, колонками, усилителями, микрофонами, мультимедийными и 

интерактивными досками. 

3 кабинета оборудовано компьютерной техникой, имеется лингафонный 

кабинет. С каждого компьютера обеспечивается бесплатный выход в интернет, в 

том числе по сети wi-fi. 

Ежегодное плановое проведение ремонтных работ позволяет поддерживать 

эксплуатационное противопожарное и санитарное состояние помещений на 

высоком уровне. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии. 

В колледже разработана программа развития имущественного комплекса, 

которая включает в себя, в том числе и многоплановое переоборудование 

помещений с целью создания доступности колледжа для маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями нормативного законодательства. 

С сентября 2018 года в колледже проведена и проводится большая работа по 

оснащению и переоборудованию здания для лиц с ограниченными 

возможностями. Закуплено оборудование для обеспечения их доступа в здание 

подъемник лестничный универсальный мобильный, установлен стационарный 

подъемник наклонного перемещения для инвалидных кресел, переоборудованы 

туалетные комнаты, обустроено помещение приемной комиссии, в холле первого 

этажа установлены тактильные моносхемы расположения помещений на первом 
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этаже и туалета, установлен пандус при входе в здание колледжа, верхняя 

площадка крыльца покрыта нескользящим покрытием, в вестибюле первого этажа 

(зона ожидания) произведена покраска ступеней контрастной краской, боковые 

края проема всех входных дверей обозначены контрастной лентой, все края 

лестничных поручней обозначены  тактильной лентой. 

С целью обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников система 

охраны оснащена кнопкой тревожного вызова, камерами видеонаблюдения, 

охранной и противопожарной сигнализацией с системой речевого оповещения 

людей о пожаре. 

Социально-бытовые условия в колледже характеризуются надлежащим 

уровнем обеспечения обучающихся условиями для питания и медицинского 

обслуживания. 

Соответствие здания и сооружений колледжа предъявляемым требованиям 

подтверждено заключениями Госпожнадзора РФ и Роспотребнадзора РФ, а также 

паспортом доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно требованиям к антитеррористической защищенности 

объектов(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки РФ в колледже разработан, согласован и утвержден Паспорт безопасности 

объекта. 

По договору о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с ЧОУ ВО «Институт управления» питание 

обучающихся и сотрудников колледжа организовано по адресам осуществления 

образовательной деятельности в кафе, расположенном адресу ул. Урицкого, д. 43 

на 1 этаже здания. Режим работы с 08.00 час. до 20.00 час. Помещение кафе 

оборудовано в соответствии со всеми стандартами и требованиями (холодильное 

оборудование, кофемашина, микроволновые печи, телевизор). Обслуживание 

осуществляет ООО «Столовая № 1». 
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2.7.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем специальностям, реализуемым в колледже, разработано и 

утверждено в установленном порядке учебно-методическое обеспечение. 

Разработанные программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям 

ФГОС СПО в части структуры, ежегодного обновления, требований к 

результатам освоения. 

В учебном процессе используются следующие методические материалы: 

 методические рекомендации по составлению и оформлению реферата; 

 методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых 

работ; 

 методические рекомендации по организации учебной и производственной 

практики обучающихся; 

 методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

Обеспеченность ОПОП СПО – ППССЗ учебно-методическими материалами 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Обеспеченность ОПОП СПО – ППССЗ учебно-методическими материалами 

Показатели 

(требования ФГОС СПО) 

специальности 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

38.02.06 

Финансы 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

Количество УД по РУП* 14 + 18 14 + 18 14 + 26 

Наличие РПД* по УД 

(количество) 

14 + 18 14 + 18 14 + 26 

Количество ПМ* по РУП 5 4 2 

Наличие РПД по ПМ 

(количество) 

5 4 2 

Наличие РПД по 

практике (количество) 

3 3 3 

Наличие ФОС* для 

промежуточной 

аттестации по УД и ПМ 

в наличии в наличии в наличии 

Наличие ФОС для 

квалификационного 

экзамена 

в наличии в наличии в наличии 
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Наличие ФОС для 

государственной 

итоговой аттестации 

в наличии в наличии в наличии 

* УД – учебная дисциплина 

РУП – рабочий учебный план 

РПД – рабочая программа дисциплины 

ПМ – профессиональный модуль 

ФОС – фонд оценочных средств 

2.7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека, являясь структурным подразделением ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права», обеспечивает доступ к учебной, учебно-методической, 

справочной литературе, периодическим изданиям, к цифровым (электронным) 

библиотекам и профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

В структуру библиотеки входят абонемент и читальный зал. Абонемент 

оснащен 8 персональными компьютерами, принтером, сканером и копировальным 

аппаратом. Компьютеры подключены к локальной сети и сети Интернет, имеют 

необходимое для учебного процесса программное обеспечение. В библиотеке 

действует свободная зона Wi-Fi. 

Реализация ОПОП СПО – ППССЗ осуществляется в рамках договора о 

совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ, 

заключенном между ЧОУ СПО «Колледж управления и права» и ЧОУ ВО 

«Институт управления». Согласно этому договору обучающиеся обеспечиваются 

доступом к базам данных и сети Интернет через локальную компьютерную сеть и 

действующую свободную зону Wi-Fi для портативных устройств. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет(табл. 8). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. В рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы каждый обучающийся имеет доступ к комплектам 



34 

периодических изданий библиотечного фонда более чем из 100 наименований 

журналов. 

Колледж в рамках сетевой формы реализации образовательной программы 

предоставляет обучающимсявозможностьоперативного обмена информацией и 

доступ к современным профессиональным базам данных (СПС «Консультант 

Плюс», СПС «Гарант» и др.)и информационным ресурсам сетиИнтернет, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Таблица 8 

Библиотечное обеспечение ОПОП СПО - ППССЗ,  

реализуемых в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 5802 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 430 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 72,3 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1723 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 415 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 5,3 
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Весь контингент обучающихся колледжа зарегистрирован в ЭБС 

IPRbooks.Помимо ЭБС «IPRbooks» библиотека обеспечивает доступ обучающимся к 

следующим электронным ресурсам: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –http:// www.consultant.ru 

– доступ локальный и сетевой. 

2. Справочно-правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru – доступ 

локальный и сетевой. 

3. Научная электронная библиотека Elabrary–http://www.elibrary.ru – доступ 

свободный по регистрации. 

4. Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по 

отраслямPolpred.com Обзор СМИ. http://www.polpred.com– доступ в систему логину 

и паролю, полученным в библиотеке. 

5. Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» –

http://ciberleninca.ru–доступ свободный. 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) –https://нэб.рф– доступ 

свободный по регистрации. 

7. Министерство просвещения России – https://edu.gov.ru– доступ свободный. 

8. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/– 

доступ свободный. 

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/– доступ свободный. 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/– доступ свободный. 

11. Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет– http://нцпти.рф– доступ 

свободный. 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов– 

http://fcior.edu.ru/– доступ свободный. 

Рабочие программы дисциплин и другие методические материалы для 

студентов доступны в электронном виде через сайт колледжа в электронно-



36 

образовательной среде колледжа. 

Каждому обучающемуся предоставлена возможность на групповых 

библиотечных занятиях и в индивидуальном порядке обучиться работе с 

электронной библиотекой, ознакомиться с поиском информации по каталогам и 

картотекам библиотеки, электронно-библиотечных систем, пользуясь наглядными 

пособиями. 

Постоянно ведется работа по повышению библиографической грамотности 

читателей, привитию им навыков пользования книгой, справочно-

библиографическим аппаратом, электронными каталогами, электронно-

библиотечными системами. 

В начале учебного года первокурсники приглашаются на библиографические 

уроки в библиотеку. Для выпускных курсов проводятся библиотечно-

информационные уроки по поиску источников и оформлению списка литературы 

для ВКР. 

Сотрудники библиотеки оказывают помощь студентам и преподавателям в 

их научно-исследовательской работе: готовят библиографические справки (в 2018 

году было выполнено 160 справок), книжные выставки, обзоры. Периодически 

библиотека проводит выставки новой литературы и выставки по раскрытию 

книжного фонда. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса 

является его информатизация. 

Информатизация образовательной деятельности – это процесс, в котором 

участвуют и обучающиеся, и педагогические работники, и администрация 

колледжа. Информатизация образовательной деятельности включает: 

 создание единого информационного образовательного пространства 

колледжа; 

 использование информационных технологий в процессе изучения 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 активное использование сети Интернет в учебно-воспитательном 

процессе. 
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Для обеспечения учебного процесса имеется высокоскоростное подключение 

к сети Интернет. Для связи с другими пользователями сети Интернет имеются 

адрес электронной почты и официальный сайт. 

2.7.4. Кадровое обеспечение 

В ЧОУ СПО «Колледж управления и права» реализация образовательных 

программ обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной во ФГОС СПО(табл. 9). 

Общая численность педагогических работников колледжа составляет 28 

человек, из них штатных преподавателей – 2 человека, преподавателей, 

работающих по договорам гражданско-правового характера – 26 человек. 

Все педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Качественный состав педагогических кадров с ученой степенью, ученым 

званием, высшей и первой квалификационной категорией составляет 43%, из них: 

 высшую квалификационную характеристику имеет 1 преподаватель; 

 первую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель; 

 ученую степень и/или ученое звание имеют 10 преподавателей. 

Таблица 9 

Сведения о преподавательском составе 

№п/п Показатель Количество (чел) % 

1. Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

28 100% 

1.1. штатные преподаватели 2 7% 

1.2. внешние совместители - - 

1.3. внутренние совместители  - - 

1.4. работающие по договорам гражданско-

правового характера 

26 93% 

2. Имеют высшее образование 28 100% 

3. Имеют среднее профессиональное 

образование 

- - 

4. Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

2 7% 
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5. Средний возраст преподавателей 53 года 

6. Общий стаж работы преподавателей: 

стаж работы до 10 лет 

стаж работы от 11 до 20 лет 

стаж работы более 20 лет 

 

1 

4 

23 

 

4% 

14% 

82% 

Из преподавателей колледжа имеют государственные награды: 

 нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» –6человек; 

 почетная грамота Министерства образования и науки РФ –3 человека; 

 почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской 

области – 2 человека. 

Преподаватели колледжа систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят курсы повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки 

(табл. 10).После прохождения повышения квалификации преподаватели 

отчитываются в своих цикловых комиссиях. 

Таблица 10 

Сведения о повышении квалификации преподавателей в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество 

часов 

Дата 

прохождения 

Количество 

педагогических 

работников 

1 ИТ- технологии в 

образовательном процессе 

72 ч январь 2018 12 

2 Актуальные вопросы 

юриспруденции 

72 ч апрель 2018 3 

3 Оказание первой помощи 16 ч апрель 2018 13 

Выводы: 

Материально-техническая база обеспечивает выполнение требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки по реализуемым образовательным 

программам. Имеющиеся помещения в достаточной мере удовлетворяют 

требованиям к подготовке специалистов как по своему состоянию, так и по 

уровню оснащения. 

Учебно-методическое обеспечение подготовлено в полном объеме и 

соответствует требованиям. 
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Библиотека колледжа интегрирована в учебный процесс и обеспечивает 

эффективную поддержку студентам и преподавателям, имея для этого все 

необходимые ресурсы и средства. 

Библиотечное обеспечение ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

удовлетворяет всем требованиям соответствующих ФГОС СПО: 

 обучающиеся обеспечены доступом к учебной и учебно-методической 

литературе, периодическим изданиям в печатном и электронном виде; 

 обучающимся открыт бесплатный доступ к учебно-методическим 

материалам в локальной сети колледжа; 

 обучающиеся имеют доступ к современным профессиональным базам 

данных и специализированному программному обеспечению. 

Информационное обеспечение профессиональных образовательных 

программ достаточно для ведения образовательного процесса в колледже. 

Кадровый состав ЧОУ СПО «Колледж управления и права» соответствует 

требованиям, установленным ФГОС СПО. Реализация специальностей колледжа 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемым учебным дисциплинам 

(профессиональным модулям). 
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3. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Методическая работа является одним из основных видов профессиональной 

деятельности педагога и осуществляется с целью повышения профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства и развития творческого 

потенциала для совершенствования образовательного и воспитательного 

процессов. Через методическую работу осуществляется внедрение нового 

содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными 

педагогическими технологиями. 

Методическая работа в ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами и планами 

работы на год. 

Основными направлениями методической работы являются: 

 разработка и корректировка учебно-методических материалов; 

 проведение открытых занятий, семинаров, конкурсов, мастер-классов; 

 публикация учебно-методических материалов в печатных и электронных 

средствах массовой информации; 

 участие в различных мероприятиях, в том числе в качестве экспертов и 

жюри. 

Была сформулирована единая методическая тема колледжа: 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов с 

использованием активизирующих методов обучения». 

Осенью 2018 года в процессе подготовки к процедуре государственной 

аккредитации были подготовлены и откорректированы все учебно-методические 

материалы по реализуемым ОПОП СПО – ППССЗ. 

Важным направлением методической работы является обобщение и 

распространение опыта педагогической работы. 

Научно-исследовательская работа в колледже проводится в целях улучшения 

качества обучения, подготовки высококвалифицированных и 
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конкурентоспособных специалистов, адаптированных к современным условиям 

рыночных отношений, в соответствии с ФГОС СПО. 

Научно-исследовательская деятельность в колледже осуществляется 

посредством: 

 участия педагогических работников и обучающихся в конференциях, 

олимпиадах, семинарах, конкурсах различного уровня; 

 написание научно-исследовательских работ, выпускных 

квалификационных работ и проектов, курсовых работ и проектов; 

 организация и проведение экскурсий в организации и на предприятия и 

др. 

Выводы: 

Методическая деятельность в колледже соответствует профилю реализуемых 

программ и требованиям ФГОС СПО. Педагогический коллектив колледжа ведет 

методическую работу и внедряет современные формы и методы обучения;  

В колледже созданы условия для проведения студенческих научных 

исследований, в том числе выполнения курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, семинарах, конференциях и др. 
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4. Внеучебная работа 

Внеучебная работа в колледже организована на основании Положения об 

организации воспитательной работы с обучающимися в ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права». 

Целью воспитательной работы в колледже является создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, 

для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 

социально-культурном и нравственном развитии. 

Непосредственное участие в организации и проведении воспитательной 

работы осуществляют кураторы учебных групп совместно с подразделениями 

колледжа. 

Основными направлениями системы воспитательной работы являются: 

 организационная работа; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 нравственно-психологическое, эстетическое и экологическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Важным направлением в воспитательной работе является гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся колледжа, направленное на 

формирование и развитие социально-активной личности, национальной 

идентичности, уважения к национальному и историческому наследию; активной 

гражданской позиции, патриотических чувств и настроений у обучающихся; 

развитие правовой и политической культуры. 

Профессионально-трудовое воспитание направлено на формирование 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, развитие умения работать как самостоятельно, так и в 

команде, содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

обучающихся к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии, привитие любви и гордости за свою профессию. 
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Целью нравственно-психологического, эстетического и экологического 

воспитания воспитание у обучающихся чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к людям, в том числе позитивного отношения к 

инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной целью физического воспитания в колледже является привитие 

интереса обучающихся к физическому совершенствованию, привитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 

На учебный год утвержден перечень мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся в колледже: 

 Международный День учителя; 

 новогодние мероприятия (выпущена стенгазета, посещен детский дом); 

 всероссийский день бега «Кросс наций» (Лобанова С., Федотовский Б., 

Попова А.); 

 викторина, посвященная 307-й годовщине со дня рождения М.В. 

Ломоносова (студенты – очники 12 человек); 

 библиоуроки «Электронные ресурсы библиотеки и работа с ними»; 

 экскурсия в отделение экстренной медицинской помощи АОКБ, 

отработка практических навыков оказания первой медицинской помощи; 

 проведение информационных часов с целью инструктажа и решения 

текущих вопросов.  

Кроме того, осуществляется регулярная связь с родителями обучающихся. 

Выводы: 

Воспитательная работа в колледже осуществляется с целью подготовки 

специалиста, адаптированного к современным социально-экономическим 

условиям. Воспитательный процесс реализуется за проведения мероприятий 

образовательной и воспитательной направленности, осуществляемого через 

разработку интегрированного плана работы колледжа. 

Воспитательная работа даёт возможность развивать и строить работу в 

соответствии с современными требованиями. Кадры, осуществляющие 
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воспитательный процесс в колледже, характеризуются высоким 

профессионализмом. 

Расширяется сфера воспитательной деятельности за счет привлечения 

информационных технологий, компьютерных коммуникаций, позволяющих не 

только разнообразить и расширить диапазон массовых мероприятий, но и 

использовать дистанционные и сетевые технологии. 
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5. Выводы и перспективы развития 

Созданная в колледже система управления соответствует спектру решаемых 

задач и обеспечивает реализацию ОПОП СПО – ППССЗ в полном объеме. 

Наличие коллегиальных органов, состоящих из обучающихся и 

представителей несовершеннолетних обучающихся, обеспечивает реализацию 

прав обучающихся, учета их мнения по вопросам управления колледжем и 

совершенствования образовательной деятельности, а также при принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся. 

Правоустанавливающие и локальные нормативные акты позволяют 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Правила приема в колледж соответствуют нормативным актами 

Минобрнауки РФ.В наличии имеются локальные нормативные акты по 

организации работы приемной комиссии. На официальном сайте размещена вся 

необходимая для абитуриентов информация по приему. 

Разработанные основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена и учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС СПО и реализуются в полном 

объеме в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

Расписание учебных занятий позволяет создавать условия для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся. Объем нагрузки 

соответствует нормам, установленным ФГОС СПО. 

Организация текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и выпускников колледжа, а также формы, методы и 

объекты контроля качества обучения соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база обеспечивает выполнение требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки по реализуемым образовательным 

программам. Имеющиеся помещения в достаточной мере удовлетворяют 
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требованиям к подготовке специалистов как по своему состоянию, так и по 

уровню оснащения. 

Учебно-методическое обеспечение подготовлено в полном объеме и 

соответствует требованиям. 

Библиотека колледжа интегрирована в учебный процесс и обеспечивает 

эффективную поддержку студентам и преподавателям, имея для этого все 

необходимые ресурсы и средства. 

Информационное обеспечение образовательных программ достаточно для 

ведения образовательного процесса в колледже. 

Реализация специальностей колледжа обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемым учебным дисциплинам (профессиональным модулям). 

Методическая деятельность в колледже соответствует профилю реализуемых 

программ и требованиям ФГОС СПО. Педагогический коллектив колледжа ведет 

методическую работу и внедряет современные формы и методы обучения;  

В колледже созданы условия для проведения студенческих научных 

исследований, в том числе выполнения курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, семинарах, конференциях и др. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется с целью подготовки 

специалиста, адаптированного к современным социально-экономическим 

условиям. 

Сделать выводы о степени освоения обучающимися программного материала 

можно будет после проведения первого выпуска специалистов, который состоится 

по графикам учебного процесса в июне 2019 года. 

Результаты профориенационной работы можно будет проанализировать 

после проведения приемной кампании 2019-2020 года. 

С целью повышения качества образовательных услуг коллективу колледжа 

необходимо работать по следующим направлениям: 
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 активное участие преподавателей и обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях и других 

профессионально-направленных и научно-исследовательских мероприятиях; 

 развитие социально-личностных качеств в соответствии с 

компетентностной моделью выпускника, создание условий для воспитания 

социально и профессионально успешной личности, способной жить и работать в 

условиях социально-экономических преобразований; 

 повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и организациями 

города и области. 
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Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 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: 

- 

1.1.1 по очной форме обучения - 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 по заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

71 человек 

1.2.1 по очной форме обучения 22 человека 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 по заочной форме обучения 49 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
3 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
12 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

- 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

28 человек/ 

(90%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 28 человек 



49 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

/(100%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека 

/(7%) 

1.10.1 высшая 1 человек 

/(3,5%) 

1.10.2 первая 1 человек/ 

(3,5%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

27 человек/ 

(96%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

(0%) 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

1187, 0  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

- 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
- 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

- 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,0 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
2 единиц 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

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 

 

 


