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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
1.1 Образовательное учреждение
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище № 71
Краснодарского края является средним профессиональным образованием,
создано с целью подготовки квалифицированных работников (рабочих и
служащих) по основным направлениям общественно-полезной деятельности
согласно приказа
министерства
образования и науки Российской
Федерации от 2.07.2013 №513 «Об утверждении перечня профессий
рабочих, должностей
служащих, по которым
осуществляется
профессиональное обучение».
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище № 71
Краснодарского края в дальнейшем именуемое «Учреждение», является
правоприемником филиала Новолеушковского среднего профессиональнотехнического училища № 14, образовано в 1976 году.
Приказом Краснодарского краевого управления государственного
комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию от
18.09.1981 № 446 Учреждение преобразовано в сельское профессиональнотехническое училище № 29.
Приказом управления по начальному профессиональному образованию
и профессиональной подготовки администрации Краснодарского края от
25.08.1994 № 133-б сельское профессионально-техническое училище № 29
переименовано в Профессиональное училище № 71.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от
15.08.200 № 1509-л Профессиональное училище № 71 переименовано в
государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище
№ 71».
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от
31.12.2003 № 01.8/2302 Учреждение переименовано в государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
профессиональное училище № 71 Новопокровского района.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2004 № 1565-р государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования профессиональное
училище № 71 Новопокровского района передано в государственную
собственность Краснодарского края и в соответствии с приказом
департамента образования и науки Краснодарского края от 06.05.2005 №
01.5/556 переименовано в государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования профессиональное училище №
71 Краснодарского края.

Наименование Учреждения:
полное – государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования профессиональное училище №
71 Краснодарского края;
сокращенное – ГБОУ НПО ПУ № 71 КК
Доступность качественного профессионального образования для
обучающихся обеспечивается выполнением государственных гарантий в
создании условий для обучения по направлениям:
получение
образования
в
соответствии
с
установленными
государственными образовательными стандартами;
- обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающихся
в образовательном процессе, ее психологическую и физическую
безопасность;
- обучение на учебно-материальной базе училища с использованием
современного учебного оборудования и литературы;
социально-педагогическая помощь семье;
обеспечение условий для бесплатного пользования библиотекой;
бесплатное медицинское обслуживание;
бесплатное питание обучающихся в столовой училища.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство образования и науки Краснодарского края (далее –
Учредитель).
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, бюджетную смету, смету доходов и расходов по приносящей
доход деятельности, лицевой счет получателя бюджетных средств и
внебюджетных средств, печать со своим наименованием, бланки.
В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ НПО ПУ № 71
КК, решениями Учредителя.
Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет ответственность, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с разработанным Уставом и имеющейся лицензией на
проведение образовательной деятельности Учреждения имеет право:
1. Реализовывать следующие образовательные программы:
- начального профессионального образования на базе основного общего
образования с получением среднего(полного) общего образования;
- начального профессионального образования на базе среднего (полного)
общего образования;
- профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
лиц из числа взрослого и незанятого населения на базе любого уровня
образования.

2. Разрабатывать и утверждать рабочие учебные планы, годовой
календарный учебный график, расписание занятий;
3. Организовывать проведение методических, творческих работ и
исследований.
4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
приносящие доход:
-предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
-предоставление платных образовательных услуг по профессиональной
подготовке;
-производство и реализация собственной продукции;
-оказание транспортных услуг;
-медицинская деятельность;
-оказание платных работ и услуг сельскохозяйственным предприятиям,
организациям различных форм собственности.
В 2014-2015г.г. училище проводило набор по 6 профессиям начального
профессионального образования с получением среднего (полного) общего
образования:
1. со сроком обучения 2 года и 5 месяцев:
 Мастер общестроительных работ;
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
 Сварщик;
 Повар, кондитер;
 Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
2. со сроком обучения 10 месяцев:
 Автомеханик;
Также училище проводит профессиональную подготовку по профессиям:
(срок обучения 2 - 6,5 месяцев)
 Электрогазосварщик;
 Повар;
 Тракторист;
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
 Каменщик;
 Оператор котельной;
 Водитель категории «А»;
 Водитель категории «В»;
 Водитель категории «С»;
 Водитель категории «CЕ»;
 Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и
 специалистов предприятий, учреждений и организаций Краснодарского

 края;
 переподготовка водителей с категории «С» на категорию «Д»
2. Условия реализации образовательных программ.
2.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения.
В профессиональном училище № 71 учебный процесс в 2014-2015гг
осуществляют 30 инженерно-педагогических работников. Качественный и
количественный состав педагогических кадров соответствует требованиям
тарифно-квалификационных характеристик, профилю подготавливаемых
профессий, преподаваемых предметов. 18 работников имеют высшее
профессиональное образование, 12 сотрудников - среднее профессиональное
образование.
Кадры соответствуют реализуемым образовательным программам
по блокам дисциплин. За последние три года 30 сотрудников прошли
курсы повышения квалификации вне и в образовательном учреждении и
стажировка на предприятиях района.
2.2 Материально-техническая база.
Учебное заведение имеет в наличии здания и помещения для
образовательной
деятельности
по
адресу: Краснодарский
край,
Новопокровский р-н, п.Кубанский, ул.Советская 5а. Все здания находятся
на праве оперативного правления. Учебная база включает в себя: 2-х 2
этажный учебный корпус площадью 2159 м, столовая на 90 посадочных
мест, что обеспечивает 100% охват учащихся горячим питанием,
Учебное хозяйство с расположенными в нем постройками и гаражами 22
2985 м, складов для хранения урожая 850 м, ремонтной мастерской, ангара
для техники, автодром 2,1 га и трактородром 3,2 га.
В училище имеется 22 кабинета, 4 учебных мастерских, 16
лабораторий, спортивный
зал, тренажерный
зал, библиотека.
Автотранспорт: 7 легковых автомобилей, 6 грузовых автомобилей, 6
автобусов, из них учебных 5 легковых, 3 грузовых, что обеспечивает
выдачу занятий по вождению автомобиля согласно программе водителей
категории В, С.
Для подготовки трактористов имеются 2 комбайна, 7 тракторов, а
также необходимый набор сельскохозяйственных машин, обеспечивающие
выполнение планов и программ.
В училище имеются земельные угодья площадью 275 га.
Имеются 8 сварочных аппарата в лаборатории электросварочных
работ, а также 5 рабочих мест в лаборатории газосварочных работ.
В лаборатории поваров имеются 3 электропечи и 2 газовых печи,
миксеры, мясорубки, тестомешалки и другое оборудование для выполнения
программы по подготовке специалистов по профессии Повар, кондитер.
В лаборатории ЭВМ имеется 16 компьютеров, объединенных в
локальную сеть и имеющих выход в Интернет, необходимое программное
и аппаратное обеспечение, что обеспечивает необходимые условия для
подготовки специалистов по профессии Наладчик АиПО.

В наличии имеются технические средства обучения: 30 компьютеров,
5 проекторов, 6 интерактивных досок. Лицензионный норматив по числу
ПК, используемых в учебном процессе и по площади на одного
учащегося в соответствии с требованиями (2 кабинета информатики и
вычислительной техники) выдерживается.
Образовательное
учреждение
обеспечено
информационнометодическими материалами образовательного процесса по реализуемым
программам. Существующие площади позволяют вести обучение в одну
смену.
Имеется заключение Санитарно-эпидемиологической службы и
государственной
противопожарной
службы на право
заниматься
определенным видом деятельности.
2.3 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников.
В образовательном
учреждении
имеется
специализированный
лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым
оборудованием. В штате училища имеется фельдшер. Общественное
питание организовано на должном уровне, имеется столовая на 90
посадочных мест.
3. Воспитательная работа.
Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива
училища в прошедшем учебном году являлось « Наиболее полное развитие
учащегося способного к духовному и физическому саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации».
Для реализации поставленной цели были определены следующие
задачи воспитательной деятельности:
Задачи воспитательной работы:
1.Целенаправленное воздействие на освоение учащимися социокультурных
норм и ценностей, ориентированных
на высшую нравственность,
гражданственность и патриотизм, политическую и правовую грамотность,
толерантность, экологическую культуру, здоровый образ жизни.
2.Формирование у учащихся ценностного, социально значимого отношения к
профессии.
3.Формирование нравственных качеств, патриотических
чувств,
профессиональных интересов и гражданской позиции учащихся.
4.Повышение роли мастера производственного обучения по предупреждению
правонарушений, развитию творческих способностей учащихся, в
воспитании гражданина и квалифицированного работника, уверенного в
своих профессиональных знаниях, способного быстро адаптироваться в
изменяющихся экономических условиях.
5. Повышение роли психологической службы в училище как научной основы
воспитательного процесса.
6.Повышение роли социального сопровождения учащихся.

7.Повышение роли
самоуправления.

старостата

как

одной

из

форм

ученического

Воспитательная работа основывается на годовом плане училища и планах
воспитательной
работы
классных
руководителей
и
мастеров
производственного обучения учебных групп, которые включают разделы:
-Формирование нравственной и правовой культуры;
-Патриотическое воспитание и политическая культура;
-Трудовое воспитание и профессиональная ориентация;
-Художественно- эстетическое воспитание;
-Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
-Формирование экологической культуры.
А также планах работы социального педагога, педагога психолога,
библиотекаря, руководителя ОБЖ, и преподавателя физвоспитания, Реализуя
программы, коллектив училища проводит работу по нравственному
воспитанию молодёжи, становлению социально зрелой личности, совместно
с МКДН, ПДН, ДК, Отделом молодёжи администрации Новопокровского
района, ЦРБ, военкоматом и поликлиникой.
Эффективность воспитания в решающей степени зависит от
правильного выбора и применения методов воспитательной работы. Методы
воспитания - это те способы воспитательного воздействия на личность,
которые применяются мастером, преподавателем и коллективом с целью
формирования нравственных убеждений, взглядов, чувств и привычек нравственного поведения. Налажена и отработана структура по воспитательной
работе всех звеньев училища.
Ведётся активная работа по соблюдению и профилактике закона 1539.
Сотрудники училища участвуют в рейдовых мероприятиях по его
выполнению, ежемесячно учащимся напоминается, о недопустимости его
нарушения.
Сформирована и приведена в соответствие учётная документация
внутриучилищного контроля несовершеннолетних и семей, состоящих в социально-опасном положении. Ведётся активное взаимодействие с субъектами
системы профилактики, дающие положительную динамику.
Создаётся благоприятная современная воспитательная среда для повышения уровня воспитательного и образовательного процесса в училище.
Социально-психологическая служба ведёт ежедневную работу с учащимися по достижению положительной динамики в учебно-воспитательном
процессе.
Важнейшие общеучилищные мероприятия, проводимые ежегодно:
- День знаний.
- Дни здоровья.
- День учителя.
- Тематические конкурсы (плакатов, фотографии, стенгазет и т.д.).
- Конкурс художественной самодеятельности, чтецов, КВН.
- Тематические мероприятия - «Золотая осень», «Масленица», «Новый
год», «День матери».

- День конституции.
- День молодого избирателя.
- Месячник военно-патриотической работы.
- День Защитника Отечества.
- Международный женский день.
- 9 мая - День Победы.
- Выпускной вечер.
- Ярмарки ученических мест и т.д
Кроме того, в училище ежегодно проводятся спортивные соревнования
по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, легкой
атлетике, дартцу, шахматам, шашкам.
В училище регулярно проводятся тренинги направленные на
исключение
антиобщественного
поведения
среди
молодежи
(антинаркотические, антиалкогольные ), акции « Брось сигарету», «День без
никотина», «Сообщи где торгуют смертью», «Поменяй сигарету на конфету».
Проводятся профориентационные мероприятия с участием учащихся, « День
открытых дверей». Проводятся конкурсы « Лучший по профессии» среди
учащихся
различных
специальностей.
Организуются
встречи
с
представителями различных партий в предвыборный период. Постоянно
проводятся рейды, беседы, лекции, встречи с врачами, сотрудниками
правоохранительных органов, родительские собрания, тематические недели,
выставки книг и плакатов. Проводится разъяснительная работа с родителями
учащихся на общеучилищных собраниях, собраниях в группах
и
индивидуально.
В училище работает общественная ученическая организация – « Совет
старост», включающая 5 комиссий. Старостат организует самоуправление
групп, проводит рейды по проверки посещаемости, санитарного состояния
кабинетов и закреплённой территории, организует проведение мероприятий,
соревнований. Участвуют в сборе информации, подведения итогов,
обработке информации и оформлении наглядной агитации.
В училище организованы и работают 2 спортивные секции, работает
спортивный клуб «Олимп». Учащиеся принимают участие во всех
спортивных мероприятиях проводимых в училище, посёлке, районе, крае
работает вокальный кружок «Сударушка», дополнительного образования:
Также в училище, имеется социально-психологическая служба,
работает кабинет по профилактике наркомании, пропаганды здорового
образа жизни среди детей, подростков и молодежи.
4. Выводы.
1. Продолжить работу по усовершенствованию материально-технической
базы и увеличению объемов финансирования за счет приносящей доход
деятельности.
2. Осуществлять подготовку к введению новых профессий.
3. Сохранить объемы подготовки рабочих кадров.

Информация в табличной форме
1.

Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование образовательной организации в
соответствии с уставом

Государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального
образования профессиональное училище №71
Краснодарского края
353036, Российская Федерация, Краснодарский
край, Новопокровский район, п. Кубанский, ул.
Советская, 5а
Бюджетное учреждение
Министерство образования и науки
Краснодарского края, приказ от 23.05.2011
№2373
Лицензия №02786, серия РО, от 12.09.2011

Юридический и фактический адрес
Организационно-правовая форма
Устав (учредитель, дата утверждения)
Лицензия (реквизиты)

номер бланка 025979, выданную
Департаментом образования и науки
Краснодарского края
Свидетельство о государственной аккредитации
(реквизиты)

Свидетельство о государственной аккредитации
N 01518 серия ОП N 021570, выдано
Департаментом образования и науки
Краснодарского края

Филиалы, их место нахождения
Положение о филиале (реквизиты)
Ф.И.О. руководителя образовательной организации

Лаптев Анатолий Алексеевич

30

30

100

80

20

100

2

4

4

20

Не проходили
аттестацию на
соответствие
должности

Аттестованы на
соответствие
должности

Вторая
категория

Уровень квалификации (%)

Первая
категория

Профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподавамой
дисциплины

Высшая
категория

Среднее
профессиональное

Образовательный
ценз
педагогических
работников (%)
Высшее
профессиональное

Фактически
пед.
работников

По штатному
расписанию

Количество
пед. работников

%
обеспеченности

2.Сведения о педагогических кадрах

3. Сведения об обучающихся в образовательной организации
Количество учащихся
выпускных
групп

Основная
профессиональная
образовательная
программа по подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии
Наладчик
аппаратного
и
программного
обеспечения
Основная
профессиональная
образовательная
программа по подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии
Повар,
кондитер
Основная
профессиональная
образовательная
программа по подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии Тракторист –
машинист
сельскохозяйственного
производства
Основная
профессиональная
образовательная
программа по подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии Сварщик
Основная
профессиональная
образовательная
программа по подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии Автомеханик

На базе основного общего образования
с получением среднего (полного)
общего образования

На базе основного общего образования с
получением среднего (полного) общего
образования
На базе основного общего образования без
получения среднего (полного) общего
образования
На базе среднего (полного) общего
образования

На базе среднего (полного) общего
образования

всего

На базе основного общего образования
без получения среднего (полного)
общего образования

На базе основного общего обр. с
получением среднего (полного)
общего образования

На базе среднего (полного) общего
образования

На базе основного общего образования без
получения среднего (полного) общего
образования

На базе основного общего образования с
получением среднего (полного) общего
образования

всего

Образовательные
программы с указанием
уровня и формы обучения

На базе среднего (полного) общего
образования

выпускных

3

3

1

67

67

23

3

3

1

70

70

23

3

3

1

60

60

18

3

3

1

68

68

21

23

23

23

1

1

1

На базе основного общего образования
без получения среднего (полного)
общего образов.

Количество групп

Основная
профессиональная
образовательная
программа по подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии
Мастер
общестроительных работ

1

1

20

20

4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
за последние 3 года
2-я ступень**

2012 - 2013

3-я ступень**
3-я ступень (НПО)
Базовый уровень (СПО)
Всего
Число
%
выпуск. аттест. аттест.
112
112
100

2013 – 2014

88

88

100

2014-2015

73

73

100

Учебный год
Всего
выпуск.

Число
аттест.

%
аттест.

4-я ступень (НПО)
Повышенный уровень
(СПО)
Всего
Число
%
выпуск. аттест. аттест.
-

5. Показатели образовательной организации
5.1. Уровень и направленность образовательной
программы
- тип реализуемых образовательных программ
- формы освоения образовательных программ
- уровень образования
5.2. Организация образовательной деятельности
образовательной организации
- наличие и реквизиты календарного графика
учебного процесса (годового календарного
учебного графика)
- наличие и реквизиты учебных планов
- наличие и реквизиты расписания учебных занятий
- наличие и реквизиты плана повышения
квалификации педагогических кадров
- процент педагогических кадров, повысивших
квалификацию за последние 5 лет
- наличие и реквизиты плана воспитательной
работы (в том числе плана работы с группой риска)
-процент пропусков обучающимися учебных
занятий в учебном году, из них пропусков без
уважительной причины (общее кол-во
пропусков/кол-во пропусков без уваж. причины
(%)
- количество правонарушений (в том числе
нарушений краевого закона от 01.08.2008 г.
№ 1539-КЗ)
- наличие и реквизиты плана методической
(научно-методической) работы

Основная профессиональная образовательная
программа по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих
Модульный принцип освоения программ
Среднее профессиональное образование по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих
в соответствии с лицензией
Утвержден директором ОО 28.06.2013 г.
Утвержден директором ОО 29 июня 2011 г.
Утверждено на полугодие 2.09.2013 г. директором
ОО, приказ от 3.09.2013 №448
График повышения квалификации на 2012 – 2013 г
утвержден приказом от 29.08.2012 г.
100%
Имеется в наличии, утвержден на заседании
Педагогического совета, протокол №1 от 30.08.2013 г.
11,5% из них без уважительной причины 2,7 %
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Имеется в наличии, утвержден на заседании
Педагогического совета, протокол №1 от 30.08.2013 г.

- наименование сайта, его разделы в соответствии
с требованиями ст. 29 ФЗ № 273
«Об
образовании в Российской Федерации»

- наличие публикаций об организации в СМИ
(Интернет, периодическая печать, теле- и
радиовещание)
5.3. Условия реализации образовательных
программ
- кабинеты общеобразовательных дисциплин
(предметов)

-обеспеченность помещениями профессиональной
подготовки (учебные кабинеты, лаборатории,
учебные мастерские)

имя сайта
PU71-kub.ucoz.ru. Содержание сайта соответствует ст.
29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Разделы сайта:
- история
- документация
- учебно – методическая работа
- поступающему
- учащемуся
- профессиональная подготовка
- электронные образовательные ресурсы
- обратная связь
- контакты
- трудоустройство
- фотоальбомы (архив)
1 раз в 2 месяца в общественно – политической газете
Новопокровского района Краснодарского края
«Сельская газета»
Русского языка
Литературы
Иностранного языка
Истории и обществознания
Химии
Биологии
Математики
Информатики и ИКТ
Физики
Учебные помещения для профессиональной
подготовки по профессии Наладчик аппаратного и
программного обеспечения:
Кабинеты:
Информатики и информационных технологий
Охраны труда
Экономики организации
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
Электротехники с основами радиоэлектроники
Учебные помещения для профессиональной
подготовки по профессии Мастер
общестроительных работ
Кабинеты:
Основы строительного черчения
Основы материаловедения
Технологии общестроительных работ
Лаборатории:
Материаловедения
Мастерские:
Для каменных и печных работ
Учебные помещения для профессиональной
подготовки по профессии Сварщик
Кабинеты:
Технической графики
Теоретических основ сварки и резки металлов
Лаборатории:
Материаловедения
Мастерские

Слесарная
Сварочная
Учебные помещения для профессиональной
подготовки по профессии Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства
Кабинеты
Инженерной графики
Технической механики
Материаловедения
Управления транспортным средством и безопасности
движения
Лаборатории
Тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин
Автомобилей
Технологии производства продукции растениеводства
Мастерские
Слесарная
Пункт технического обслуживания
Полигоны
Учебно – производственное хозяйство
Автодром, трактородром
Учебные помещения для профессиональной
подготовки по профессии Автомеханик

Кабинет устройства автомобилей
Лаборатория технического оборудования
заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов
Лаборатория технических измерений
Лаборатория электрооборудования автомобилей
Лаборатория технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Лаборатория материаловедения
Учебные помещения для профессиональной
подготовки по профессии Повар, кондитер
Кабинет технологии кулинарного производства
Кабинет технологии кондитерского производства
Учебный кулинарный цех
Учебный кондитерский цех
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Залы
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
- обеспеченность помещениями общего и
специального назначения (актовый зал,
библиотека, помещения для питания (количество
мест), медпункт (наличие лицензии) и др.)

Имеются в наличии: актовый зал, библиотека с
читальным залом, помещение для питания – столовая
на 96 посадочных мест, медицинский пункт,
состоящий из:
- процедурного кабинета
- изолятора
- смотрового кабинета
лицензии на медицинский кабинет: серия ФС–1
0125641,
№ ФС-23-01-003713 от 24 июня 2011 г.

- охват горячим питанием
- обеспеченность:
- учебной литературой (%);
- методической литературой (%)
- по общеобразовательным дисциплинам (%)
- по профессиональным дисциплинам (%)
- указать кол-во наименований подписных
профессиональных журналов
- количество учащихся на 1 компьютер
- указать количество компьютеров на 100
обучающихся очной формы обучения
-востребованность выпускников
(% трудоустройства за 3 предыдущих года)
5.4 Планирование учебного материала и
полнота его выполнения
-наличие и обеспеченность образовательных
программ примерными (авторскими) программами
учебных дисциплин

-наличие и обеспеченность образовательных
программ рабочими программами учебных
дисциплин
- наличие рабочих программ по всем видам
производственной (профессиональной) практики
- наличие и реквизиты инструкций по оформлению
и ведению учебной документации (рабочие
программы, календарно-тематические планы,
учебные журналы, журналы практики)

5.5 Качество обучения выпускников (за
последний год обучения)
- общее количество выпускников, окончивших
образовательную организацию
- количество выпускников, получивших
документы об образовании с отличием
- количество выпускников, получивших
повышенные разряды.

100%
Обеспеченность литературой:
- по общеобразовательным дисциплинам – 95%
- по профессиональным дисциплинам – 72%
Количество наименований подписных
профессиональных журналов – 7
17 компьютеров на 100 обучающихся очной формы
обучения
70 %

Примерные
программы
учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла,
разработаны
в
соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и
примерными
учебными
планами
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации, реализующих программы общего
образования, ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,
2008 г.
Имеются рабочие программы по всем предметам
общеобразовательного, общепрофессионального
циклов, профессиональных модулей, утверждены на
заседании Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2013 г
Имеются рабочие программы учебной и
производственной практик, утверждены на
заседании Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2013 г
Положение о порядке разработки и требованиях к
содержанию и оформлению рабочих программ,
рассмотрено на заседании Педагогического совета,
Протокол №1 от 30.08.2013, утверждено приказом
№448 от 3.09.2013 г.
Положение о календарно – тематическом
планировании, рассмотрено на заседании
Педагогического совета, Протокол №1 от 30.08.2013,
утверждено приказом №448 от 3.09.2013 г.
Положение о ведении журнала учета теоретического
обучения, рассмотрено на заседании Педагогического
совета, Протокол №1 от 30.08.2013, утверждено
приказом №448 от 3.09.2013 г.
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- количество выпускников получивших
академические справки

---

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:

236 человек

1.1.1

По очной форме обучения

236 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

человек

1.1.3

По заочной форме обучения

человек

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

человек

1.2.1

По очной форме обучения

человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

человек

1.2.3

По заочной форме обучения

человек

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

единиц

1.4

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

123человек

1.5

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

3 человека /1,0 %

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

58 человек/75 %

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)

человек/%

1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную
академическую
стипендию,
в
общей
численности студентов

человек/%

1.9

Численность/удельный
вес
численности
работников в общей численности работников

1.10

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

17 человека/57%

1.11

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности

человек/%

педагогических

30человек/45%

педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

3 человек/10%

1.11.2

Первая

4 человек/13%

1.12

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

30 человек/100%

1.13

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

человек/%

1.14

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)

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 средней заработной плате по
экономике региона

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

Кабинеты
по
общеобразовательным
дисциплинам
на
одного обучающегося
2,5 кв. м
Кабинеты
профессионального
цикла 2,4 кв. м.
Кабинет информатики
6 кв. м.

3.2

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

17 компьютеров на
100 обучающихся

3.3

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

37343,1 тыс. руб.
1244,8тыс. руб.

443,3 тыс. руб.

85 %

человек/%

