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Введение 

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

образовании в Российской Федерации» (ст. 29, ч.2, п.3), приказом министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., рег. № 28908); приказом министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 № 31135); приказом министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462» (зарегистрирован в Минюсте РФ 9 января 

2018 г., рег. № 49562); письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 04.09.2014 №47-12612/14-14 «О результатах проверки 

наличия отчетов о самообследовании на сайтах профессиональных 

образовательных организаций», письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15.02.2016 г.  «Рекомендации по 

проведению самообследования образовательных организаций, подведомственных  

Минобрнауки и молодежной политики Краснодарского края», №47-1961/16 

письмом ГКУ КК Центр оценки качества образования от 11.09.2014 №271 «О 

результатах проверки наличия отчетов о самообследовании на сайтах 

коррекционных образовательных организаций» проведено самообследование 

основных направлений деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Ейский 

полипрофильный колледж» (далее – ГБПОУ КК ЕПК; Колледж) с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Колледжа, а 

также подготовки Отчета о результатах самообследования 2018 года (далее – 

отчет). 

Основание для проведения самообследования Колледжа - приказ Директора 

ГБПОУ КК ЕПК Виленской Т.Е. от 09.01.2019 г. №11. 

На основании приказов создана рабочая группа в следующем составе:   

 Лих С.А. – зам. директора по УР; 

 Алексеева Г.В. – и.о. зам. директора по УВР; 

 Коваленко Т.Н. – гл. бухгалтер; 

 Коломийцева С.П. – комендант; 

 Мох С.Н. – специалист по кадрам; 

 Степаненко Л.А. – зав. отделением; 

 Баданина Г.Г. – зав. отделением 

 Нестерова Н.А. – зав. отделением; 

 Скибан С.И. – зав. отделением; 
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 Тищенко Н.В. – зав. отделением; 

 Любченко В.Н. – зав. отделением; 

 Бурнос С.А. – зав. отделением; 

 Романова Р.С. – зав. отделением; 

 Лойленко И.М. – зав. отделением; 

 Шульга С.Б. – зав. отделением; 

 Марковская О.В. - методист; 

 Матузкова Н.Г. - методист; 

 Жесткова Л.А. – методист; 

 Кошевая К.Н. - методист; 

 Завадовская Е.А. - библиотекарь; 

 Игнашева Г.Н. – руководитель ФВ; 

 Морозов Д.С. – электроник; 

 Гречко А.Г. – секретарь директора; 

 Парастатова Е.Н. – секретарь учебной части; 

 Лойленко Е. Ю. – делопроизводитель. 

 

Задачи самообследования: 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Колледжа; 

− получение объективной информации об образовательной деятельности 

Колледжа;  

− установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО;  

− выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

− установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения; 

 подготовка отчета. 

В ходе самообследования рабочая группа оценивала:  

 образовательную деятельность;  

 инфраструктуру и систему управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся;  

 организацию образовательного процесса;  

 востребованность выпускников;  

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-   

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

 финансовое обеспечение образовательной деятельности.  
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Самообследование проведено в соответствии с Порядком проведения 

самообследования в ГБПОУ КК ЕПК (ОД-П-71) от 31.08.2018 г.   

Нормативно-правовое обоснование процедуры самообследования ГБПОУ 

КК ЕПК: 

 ГБПОУ КК ЕПК обеспечивает открытость и доступность отчета о 

результатах самообследования. Показатели деятельности Колледжа и порядок  

проведения самообследования устанавливаются Минобрнауки России, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (п. 2 ст. 29 ФЗ №273 – 

ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 к компетенции Колледжа в образовательной сфере деятельности 

относится предоставление в Министерство образования и науки Краснодарского 

края и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования (п. 3 ст. 28 ФЗ №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; п. 19.13 

письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17).  

 Результаты самообследования обсуждены на заседании педагогического 

совета от 12.03.2019 г., протокол №4, рекомендовавшего к утверждению 

Директором Колледжа настоящего Отчета о самообследовании ГБПОУ КК ЕПК в 

2018 году. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1.1 Общие сведения о ГБПОУ КК ЕПК 

 
Наименование Информация 

Полное  наименование образовательной 

организации  в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Ейский полипрофильный колледж»  

Сокращенное  наименование 

образовательной организации  в 

соответствии с Уставом 

ГБПОУ КК ЕПК 

Ф.И.О. руководителя Виленская Татьяна Евгеньевна 

Юридический адрес 353691, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г.Ейск, ул.Коммунистическая, 83/3 

Фактический адрес 353691, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Ейск, 

ул. Коммунистическая, 83/3 

 

353680, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Таманская, 23/1 

 

353680, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Ейск 

ул. Одесская, 261 

Контактный телефон  8(86132) 4-51-05 

Адрес электронной почты еsk_ntk@ mail.кuban.ru 

Адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.epk.city-yeisk.ru 

Учредитель (полное наименование) Министерство образования, науки  и 

молодежной политики Краснодарского края,  

департамент имущественных отношений 

Краснодарского края 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц; 

1022301122106 

 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2306013025 

Свидетельство о праве на имущество 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

Здание учебного корпуса: г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, 83/3  

http://www.epk.city-yeisk.ru/
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оперативное управление № АА 846689 от 

23.03.2016г. 

собственность 23 АК № 288563 от 24.02.2012г. 

Здание общежития: г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, 83/5  

оперативное управление № АА 846693 от 

23.03.2016г. 

собственность 23 АК № 288562 от 24.02.2012г. 

Сооружение (мощение) 

оперативное управление № АА 846694 от 

23.03.2016г. 

собственность 23 АЛ № 725896 от 23.04.2013г. 

Сооружения канализации  

оперативное управление № АА 846690 от 

23.03.2016г. 

собственность 23 АЛ № 588111 от 28.03.2013г. 

Сооружение спортивно - оздоровительные  

оперативное управление № АА 846692 от 

23.03.2016г. 

собственность  23АЛ № 725897 от 23.04.2013г. 

Нежилое здание: Краснодарский край, Ейский 

район, Широчанский с/о, секция 1-104, контур 

11 оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1727/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/003/2014-011, 

16.01.2014г. 

Сооружение (мощение), назначение: иное 

сооружение: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1721/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-147, 

19.08.2013г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, секция 1-104, контур 11 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1728/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/2005/2014-645, 

24.04.2014г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 
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Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1718/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-146, 

19.08.2013г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, секция 1-104, контур 11 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1734/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/061/2014-158, 

02.07.2014г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1721/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/061/2013-204, 

21.11.2014г. 

Объект незавершенного строительства, 

назначение: жилое: Краснодарский край, Ейский 

район, г. Ейск, ул. Казачья д. 1/5 

оперативное управление  

23-23/020-23/020/803/2016 – 1736/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/061/2009-403, 

28.10.2009г. 

Здание жилое (общежитие), назначение: жилой 

дом: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, 

ул. Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление:  

23-23/020/23/020/803/2016-1715/2 от 04.10.2016 

Собственность: 23-23-20/039/2014-122 от 

04.04.2014  

Нежилое здание, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1717/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-145, 

17.07.2013г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 
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Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1713/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-141, 

17.07.2013г. 

Нежилое здание: Краснодарский край, Ейский 

район, Широчанский с/о, секция 1-104, контур 

11 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1735/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/061/2014-203, 

02.07.2014г. 

Электролиния, назначения: иное сооружение 

(электролиния): Краснодарский край, Ейский 

район, Широчанский с/о, секция 1-104, контур 

11 оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1738/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/802/2015-1597/1, 

20.07.2015г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, 

Широчанский с/о, секция 1-104, контур 11 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1729/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/003/2014-010 

Сооружение спортивно- оздоровительные, 

назначение: специальное: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1723/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-148, 

17.07.2013г. 

Нежилое здание, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1712/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-139, 

17.07.2013г. 

Нежилое здание: Краснодарский край, Ейский 
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район, Широчанский с/о, секция 1-104, контур 

11 оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1732/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/085/2013-122, 

31.10.2013г. 

Нежилое здание: Краснодарский край, Ейский 

район, Широчанский с/о, секция 1-104, контур 

11 оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1731/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/003/2014-009, 

16.01.2014г. 

Нежилое здание, назначение: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1714/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-143, 

17.07.2013г. 

Нежилое здание, назначение: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Одесская, 261 угол ул. Ясенская, д. 20 

оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1716/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/068/2013-144, 

17.07.2013г. 

Нежилое здание: Краснодарский край, Ейский 

район, Широчанский с/о, секция 1-104, контур 

11 оперативное управление 

23-23/020-23/020/803/2016 – 1724/2,04.10.2016 

Собственность, 23-23-20/003/2014-008, 

16.01.2014г. 

Учебный корпус, открытая веранда, назначение: 

нежилое, Краснодарский край, Ейский район, г. 

Ейск, ул. Гоголя, д.22 / ул. Калинина, д. 196 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-496/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/101/2011-237, 

26.12.2011г. 

Бытовой корпус, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Таманская д. 23/1 

Оперативное управление, 23-23/020-
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23/020/803/2016-524/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/053/2012-588, 

18.06.2012г. 

Гараж, назначение: нежилое: Краснодарский 

край, Ейский район, г. Ейск, ул. Гоголя, д.22 / 

ул. Калинина, д. 196 

Оперативное управление, 23-23/020-

23/020/803/2016-502/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/118/2012-323, 

25.12.2012г. 

Подвал с входом, назначение: нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Гоголя, д.22 / ул. Калинина, д. 196 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-505/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/101/2011-246, 

26.12.2011г. 

Здание мастерской, назначение: нежилое:  

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Гоголя, д.22 / ул. Калинина, д. 196 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-503/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/101/2011-245, 

26.12.2011г. 

Незавершенным строительством учебный 

корпус с пристройкой, назначение, нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Гоголя, д.22 / ул. Калинина, д. 196 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-506/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/101/2011-244, 

26.12.2011г. 

Нежилое здание назначение нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Гоголя, д.22 / ул. Калинина, д. 196 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-499/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/101/2011-238, 

26.12.2011г. 

Нежилое здание, назначение нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Гоголя, д.22 / ул. Калинина, д. 196 
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Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-501/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/101/2011-239, 

26.12.2011г. 

Нежилое здание, назначение нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Таманская, 23/1 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-520/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-/020/801/2016-258/1, 

02.02.2016г. 

Нежилое здание, назначение нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Таманская, 23/1 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-509/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/309/2014-015, 

25.03.2014г. 

Нежилое здание, назначение нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Таманская, 23/1 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-527/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/801/2016-264/1, 

02.02.2016г. 

Бытовой корпус, назначение нежилое: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. 

Таманская, 23/1 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-522/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/053/2012-587, 

18.06.2012г. 

Кафе, назначение нежилое: Краснодарский край, 

Ейский район, г. Ейск, ул. Таманская, 23/1 

Оперативное управление, 23-23/020—

23/020/803/2016-512/2, 20.09.2016г. 

Собственность; 23-23-20/053/2012-589, 

18.06.2012г. 

Гараж, назначение нежилое: Краснодарский 

край, Ейский район, г. Ейск, ул. Таманская, 23/1 

Оперативное управление: 23-23/020—

23/020/803/2016-515/2, 20.09.2016г. 
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Собственность: 23-23-20/053/2012-586, 

18.06.2012г. 

Карантинное отделение, назначение – нежилое 

здание: Краснодарский край, Ейский район, 

Камышеватский с/о, ст-ца Камышеватская, 

ул.Молодежная/Комсомольская, д. 4А/238 

Оперативное управление: 27.10.2017г. 

23:08:0704022:21-23/020/2017-2;   

собственность КК 07.08.2006 г., 23-23-

20/033/2006-286; к/н 23:08:0704022:21 

Кухня, назначение – нежилое здание: 

Краснодарский край, Ейский район, 

Камышеватский с/о, ст-ца Камышеватская, 

ул.Молодежная/Комсомольская, д. 4А/238 

Оперативное управление: 27.10.2017г. 

23:08:0704022:20-23/020/2017-2;  

собственность КК 07.08.2006 г., 23-23-

20/033/2006-284; к/н 23:08:0704022:20 

Здание (гараж), назначение – нежилое здание: 

Краснодарский край, Ейский район, 

Камышеватский с/о, ст-ца Камышеватская, 

ул.Молодежная/Комсомольская, д. 4А/238 

Оперативное управление: 27.10.2017г. 

23:08:0704022:16-23/020/2017-2;   

собственность КК 07.08.2006 г., 23-23-

20/033/2006-287; к/н 23:08:0704022:16 

Склад, назначение – нежилое здание: 

Краснодарский край, Ейский район, ст-ца 

Камышеватская, ул.Молодежная/ 

Комсомольская, д. 4А/238 

Оперативное управление: 27.10.2017г. 

23:08:0704022:19-23/020/2017-2;  

собственность КК 07.08.2006 г., 23-23-

20/033/2006-285; к/н 23:08:0704022:19 

Спально-учебный корпус, назначение – нежилое 

здание: Краснодарский край, Ейский район, 

Камышеватский с/о, ст-ца Камышеватская, 

ул.Молодежная/Комсомольская, д. 4А/238 

Оперативное управление: 27.10.2017г. 

23:08:0704022:18-23/020/2017-2; 

собственность КК 07.08.2006 г., 23-23-

20/033/2006-282; к/н 23:08:0704022:18 
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Свидетельство о праве на земельный 

участок (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Земельный участок: г. Ейск, Коммунистическая, 

83/3  

Постоянное (бессрочное) пользование № АА 

846688 от 23.03.2016г. 

собственность № АА 196207 от 01.02.2014г. 

Земельный участок: г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, 83/5  

Постоянное (бессрочное) пользование № АА 

846691 от 23.03.2016г. 

собственность 23 АМ № 196206 от 01.02.2014г. 

Земельный участок. Категория земель: земли 

населенных пунктов: Краснодарский край, 

Ейский район, ул. Казачья, 1/5 постоянное 

(бессрочное) пользование 23-23/020-

23/020/803/2016-1739/2, 04.10.2016г. 

Собственность, 23-23-20/003/2006-211, 

22.02.2006г. 

Земельный участок. Категория земель: земли 

населенных пунктов – производственная база: 

Краснодарский край, Ейский район, ул. 

Одесская, 261 постоянное (бессрочное) 

пользование 23-23/020-23/020/803/2016-1740/2, 

04.10.2016г. 

Собственность, 23-23-20/050/2009-598, 

26.06.2009г. 

Земельный участок. Категория земель: земли 

населенных пунктов – с/х угодья: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, 

постоянное (бессрочное) пользование 23-23/020-

23/020/803/2016-1737/2, 04.10.2016г. 

Собственность, 23-23-20/121/2010-571, 

14.12.2010г. 

Земельный участок. Категория земель: земли 

населенных пунктов – эксплуатация спортивно – 

оздоровительного центра: Краснодарский край, 

Ейский район, г. Ейск, ул. Гоголя, 22/ ул. 

Калинина, 196 

 постоянное (бессрочное) пользование 23-

23/020-23/020/803/2016-532/2, 20.09.2016г. 

Собственность, 23-23-20/003/2006-638, 

03.04.2006г. 

Земельный участок. Категория земель: земли 
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населенных пунктов: Краснодарский край, 

Ейский район, г. Ейск, ул. Таманская, 23/1 

 постоянное (бессрочное) пользование  

23-23/020-23/020/803/2016-538/2, 20.09.2016г. 

Собственность, 23-23-20/003/2006-637, 

03.04.2006г. 

Земельный участок. Категория земель: Земли 

населенных пунктов. Краснодарский край, 

Ейский район, Камышеватский с/о,  

ст-ца Камышеватская, ул. Молодежная, 4а 

постоянное (бессрочное) пользование: 

23:08:070402213-23/020/2018-2 от 22.02.2018 г. 

Собственность: 23-23-20/064/2010-248 от 

17.06.2010 г. 

Устав (реквизиты); 

 

 

 

 

 

 

Изменения: 

Согласован приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского 

края № 1773 от 29.12.2015 г. 

Утвержден приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского 

края № 71 от 13.01.2016 г. 

Согласовано приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского 

края № 1363 от 03.08.2016 г. 

Утверждено приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 3777 от 09.08.2016 г. 

Согласовано приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского 

края № 1488 от 19.08.2016 г. 

Утверждено приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 4137 от 30.08.2016 г. 

Согласовано приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского 

края № 1095 от 05.06.2017 г. 

Утверждено приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 2366 от 07.06.2017 г. 

Согласовано приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского 

края № 1979 от 31.08.2017 г. 

Утверждено приказом министерства 
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образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 3723 от 08.09.2017 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности              

(серия, номер, дата выдачи, кем выдана). 

 

23 Л01 № 0004635,  

от 18 марта 2016 г. 

№ 07781 Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

Приложение № 1 

Приложение № 2 

Приложение № 3 

Приложение № 4 

Приложение № 5 

Приложение № 6 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата выдачи 

и срок действия, кем выдано). 

 

регистрационный № 03795 

23А01 №0001578 

по 26 апреля 2024 года  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

Перечень аккредитованных 

укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

43.00.00 Сервиз и туризм 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

38.00.00 Экономика и управления 

Язык, на котором осуществляется 

реализация образовательных программ в 

образовательной организации 

 

Русский язык 

 

1.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность 

 

В ГБПОУ КК ЕПК создана база локально-нормативных актов, 

регламентирующих все направления деятельности. Данная база постоянно 

обновляется и актуализируется (Приложение 1).  
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1.3. Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся 

 

Отделение Специальность Уровень 

Вид и 

направленность 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Режим 

пребывания 
обучающихся 

Отделение 

дошкольного 

образования  

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

углублен

ный 

 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная, 

заочная 

3года 10 

мес. 

Обучающиеся 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

углублен

ный 

 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

Отделение 

школьного 

образования 

и прикладной 

информатики 

44.02.02   

Преподавание в 

начальных 

классах 

углублен

ный 

 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3года 10 

мес. 

Обучающиеся 

09.02.05   

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

базовый основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная, 

заочная 

3года 10 

мес. 

Обучающиеся 

09.01.03 

Мастер по 

- основная 

профессиональная 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 
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обработке 

цифровой 

информации 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

Отделение 

физической 

культуры  

49.02.01   

Физическая 

культура 

углублен

ный 

 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3года 10 

мес. 

Обучающиеся 

Отделение 

индустрии 

гостеприимст

ва и 

рекламных 

коммуникаци

й 

43.02.10   

Туризм  

базовый основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

базовый основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

42.01.01 

Агент 

рекламный 

_ основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

Отделение 

сферы услуг 

38.01.02 

Продавец, 

- основная 

профессиональная 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 
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контролер-

кассир 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

43.01.02 

Парикмахер 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

Отделение 

общественног

о питания 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

базовый основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

19.01.17 

Повар, кондитер 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

Отделение 

строительных 

и 

агротехнолог

ий 

08.01.06 

Мастер сухого 

строительства 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

08.01.07 - основная очная 2 года 10 Обучающиеся 
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Мастер 

общестроительн

ых работ 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

мес. 

08.01.18 

Электромонтаж

ник 

электрических 

сетей и 

электрооборудо

вания 

 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

мес. 

Обучающиеся 

Отделение 

профессионал

ьной 

подготовки 

12680 

Штукатур 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

профессионально

й подготовки 

рабочих 

очная 10 мес. 

На базе 

специаль

ных 

(коррекц

ионных) 

образоват

ельных 

учрежден

ий VIII 

вида 

Обучающиеся 

16675 

Повар 

- основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

профессионально

й подготовки 

рабочих 

очная 10 мес. 

На базе 

специаль

ных 

(коррекц

ионных) 

образоват

ельных 

учрежден

ий VIII 

вида 

Обучающиеся 

Отделение  Начально основная  4 года Обучающиеся 
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общего 

образования 

е 

основное 

образован

ие 

Отделение 

дополнительн

ого  

профессионал

ьного  

образования 

Перечень программ дополнительного образования представлен в 

Приложении 2. 

 

1.4 Создание условий для формирования доступной среды для обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

 

Во всех трех учебных корпусах колледжа по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ созданы следующие 

условия: 

1. Здания и помещения колледжа оснащены комплектом  оборудования, 

состоящим из: тактильных знаков, мнемосхем, пиктограмм, наклеек, табличек, 

указателей, информаторов, световых табло, тактильной  плитки.  

2. Установлены кнопки вызова персонала для оказания помощи 

маломобильной категории населения. 

3. Имеются места для парковки автомобилей инвалидов. 

4. Входы в учебные корпуса, внутренние лестничные марши оборудованы 

поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см с завершением с не травмирующим 

окончанием. Установлены пандусы, обеспечена ширина дверных проемов не менее 

90 см с высотой порога не более 1,4 см.  

5. В зданиях учебных корпусов оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения для инвалидов-колясочников. 

6. Оборудован спортивный зал для занятий всех категорий инвалидов со 

специально оборудованными раздевалками и санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

7. В здании учебного корпуса № 1 установлен подъемник для инвалидов-

колясочников. 

По результатам обследования специалистами УСЗН по Ейскому району 

учебные корпуса ГБПОУ КК ЕПК признаны доступным для всех категорий 

маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ. 

 

1.5 Программа развития ГБПОУ КК ЕПК 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Ейский полипрофильный 

колледж» (далее – Программа развития) на 2017 - 2021 годы обсуждена и одобрена 

на общем собрании трудового коллектива Колледжа, протокол № 2 от 15.11.2017г., 

утверждена директором ГБПОУ КК ЕПК Т.Е. Виленской от 15.11.2017г.   
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Основные направления образовательной деятельности Колледжа согласно 

Программе развития на 2017 - 2021 годы: 

Направление 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК 

ЕПК с внедрением современных прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения). 

Направление 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК 

ЕПК. 

Направление 3: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального 

рынка туда. 

Направление 4: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

Направление 5: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК ЕПК. 

Направление 6: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 

Направление 7: Активизация работы многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГБПОУ КК ЕПК, трансляция опыта. 

Направление 8: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников 

Направление 9: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.6. Соответствие деятельности Колледжа требованиям 

законодательства в сфере образования   

 
 Предписания надзорных органов Количество за 

отчетный период 

1 Ейская межрайонная прокуратура 2 

2 Департамент имущественных отношений Краснодарского края 1 

3 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) 
1 
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Раздел 2. Инфраструктура и система управления 

 

2.1 Инфраструктура 

Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава ГБПОУ КК ЕПК, Положения о структурных 

подразделениях ГБПОУ КК ЕПК (ОД-П-05) от 31.08.2018 г. и Положениях о 

деятельности соответствующих (отдельных) структурных подразделений по схеме 

структурных подразделений ГБПОУ КК ЕПК, представленной в Приложении 2. 

Структурные подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом Директора Колледжа. Структурные подразделения функционируют в 

соответствии с утвержденными Советом Колледжа Положениями, являющимися 

локальными актами Колледжа.  

Согласно схеме Приложения 3 распределение функционала в Колледже 

осуществляется по 4 структурно-функциональным частям: административно-

хозяйственной, учебной, воспитательной и учебно-производственной. 

Административно-хозяйственная часть включает следующие функционально 

выделенные части и структуры: финансовый отдел (бухгалтерию), учебный 

корпус, столовую, общежитие, транспортный отдел,  службы по технике 

безопасности, пожарной безопасности, ГО, ЧС, ОТ, службу охраны, отдел 

обслуживания зданий и территорий (техслужащие). 

Учебная часть включает учебный отдел, методический отдел, учебные 

отделения (отделение физической культуры, отделение школьного образования и 

прикладной информатики, отделение дошкольного образования, отделение 

индустрии гостеприимства и рекламных коммуникаций, отделение строительных и 

агротехнологий, отделение общественного питания, отделение сферы услуг, 

отделение дополнительного профессионального образования, отделение 

профессиональной подготовки, отделение общего образования); учебно-

вспомогательный отдел (интернет-клуб, библиотека, лаборатория 

делопроизводства и оргтехники).  

Учебно-воспитательная часть включает 3 социально-воспитательных отдела, 

социально-психологическую службу, пресс-службу, методобъединение кураторов, 

отдел дополнительного образования (кружки, секции), военно-патриотический 

клуб «Беркут», спортивный клуб «Буревестник», спортивно-оздоровительный 

туристический клуб «Бриз». 

Учебно-производственная часть включает методическую службу по учебно-

производственному направлению деятельности, Центр профориентации, 

содействия трудоустройству выпускников и учебно-производственное 

подразделение «ЕПК – КАдры» в состав которого входят учебно-

производственные предприятия: «Построй-КА», «Поешь-КА», «РазвивайКА», 

«КрасотКА», «ПутевочКА», «Отдыхай-КА», «ВсезнайКА», «МурзилКА», 

«ПерезагрузКА», «РекламКА». 
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2.2 Система управления Колледжем 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Уставом колледжа, коллективным договором, решениями 

коллегиальных органов управления (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, Совет колледжа, Административный совет), приказами 

Директора. Управление строится на основе принципов сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Организационная структура управления ГБПОУ КК ЕПК представлена в 

схеме Приложения 4. 
 

Показатели Оценка 

Наличие документов, регламентирующих работу 

каждого структурного подразделения 
Имеются/ соответствуют 

Наличие  органов общественного управления  Имеются/ соответствуют 

Наличие документов, регламентирующих работу 

органов общественного Самоуправления 

(положения, протоколы заседания, отчеты и др.) 

Имеются/соответствуют 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлениям: 

 начальное общее образование; 

 подготовка по специальностям среднего профессионального 

образования; 

 подготовка по профессиям среднего профессионального образования; 

 профессиональное обучение обучающихся 8 вида. 

График учебного процесса составлен согласно требованиям стандарта. 

 

3.1 Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, формах обучения  

 

Обучение в Колледже осуществляется в форме очного и заочного обучения. 
  

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

Код Наименование 
Уровень 

образования 

Квалификация Вид 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Нормативный 

срок 

освоения Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Начальное 

основное 

образование 

  основная 4 года 

2.  

ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Дошкольное 

образование 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

44.02.01 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

основная 3 года 10 мес. 

3.  

ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Специальное 

дошкольное 

образование 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

44.02.04 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

основная 2 года 10 мес. 

4.  

ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Преподавание в 

начальных 

классах 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

44.02.02 

учитель 

начальных 

классов 

основная 3 года 10 мес. 

5.  
ОПОП ППССЗ 

по специальности 

среднее 

профессиона
09.02.05 

техник – 

программист 
основная 3 года 10 мес. 
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Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

льное 

образование 

специалист по 

прикладной 

информатике 

6.  

ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Физическая 

культура 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

49.02.01 

учитель 

физической 

культуры 

основная 3 года 10 мес. 

7.  
ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Туризм 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.02.10 
специалист по 

туризму 
основная 2 года 10 мес. 

8.  

ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Гостиничный 

сервис 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.02.11 менеджер основная 2 года 10 мес. 

9.  

ОПОП ППССЗ 

по специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

19.02.10 
техник-

технолог 
основная 3 года 10 мес. 

10.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.01.03 

оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

основная 2 года 10 мес. 

11.  
ОПОП ППКРС по 

профессии 

Агент рекламный 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

42.01.01 
агент 

рекламный 
основная 2 года 10 мес. 

12.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Повар, кондитер 

 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

19.01.17 повар, кондитер основная 2 года 10 мес. 

13.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

38.01.02 

Контролер-

кассир, 

продавец 

непродовольств

енных товаров, 

продавец 

продовольствен

ных товаров 

основная 2 года 10 мес. 

14.  
ОПОП ППКРС по 

профессии 

Парикмахер 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.01.02 парикмахер основная 2 года 10 мес. 

15.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Мастер 

общестроительны

х работ 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.01.07 

каменщик, 

электросварщик 

ручной сварки 

основная 2 года 10 мес. 
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16.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Мастер сухого 

строительства 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.01.06 

штукатур, 

монтажник 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 

основная 2 года 10 мес. 

17.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Электромонтажни

к электрических 

сетей и 

электрооборудова

ния 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.01.18 

электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям; 

электромонтаж

ник по 

распределитель

ным 

устройствам и 

вторичным 

цепям 

основная 2 года 10 мес. 

18.  

ОПОП ППКРС по 

профессии 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

35.01.13 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства, 

слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

основная 2 года 10 мес. 

 

3.1.2 Сведения о реализуемых программах профессионального обучения 

 

№П/п Уровень образования Код Наименование  
Вид (основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок обучения 

1.  профессиональное 

обучение 
12680 Штукатур основная 10 мес. 

2.  профессиональное 

обучение 
16675 Повар основная 10 мес. 

 

3.2 Данные о количестве обучающихся 
 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 Численность лиц, обучающихся по образовательным программам 

СПО на базе основного общего образования или среднего общего 

образования по формам обучения, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

446 человек 

2 Численность лиц, обучающихся по образовательным программам 

СПО на базе основного общего образования или среднего общего 

образования по формам обучения, по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

1204 человек 

3 Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы СПО с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения; 

70% 
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4 Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов; 
1,57% 

5 Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов; 
1,57% 

6 Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов 

0,60% 

7 Численность студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения. 

91% 

 

3.3. Соответствие содержания ОПОП ФГОС СПО  

3.3.1 Анализ соответствия ОПОП   
 

 
3.3.2 Соответствие структуры ОПОП 6 и 7 разделам ФГОС СПО  

Индикаторы Оценка 

Наличие учебных планов по каждой ОПОП СПО  имеются 

Наличие индивидуальных учебных планов имеются 

 

3.3.3 Сведения о ежегодном обновлении образовательных программ с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС 

 

Основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям ежегодно обновляются в части содержания рабочих программ 

Индикаторы Оценка 

Соответствие структуры обязательной части циклов ОПСПО 

требованиям ФГОС  

Соответствует ФГОС  

Формирование вариативной части учебного плана в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и 

обучающихся  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к сроку освоения ОПСПО  Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки по 

циклам/модулям/дисциплинам  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам  Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к структуре профессионального цикла  Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к продолжительности всех видов 

практик  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к продолжительности государственной 

итоговой аттестации  

Соответствует ФГОС  

Выполнение требований к общей продолжительности 

каникулярного времени  

Соответствует ФГОС  
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учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательных технологий с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС. 

 

3.3.3.1 Разработка учебных планов по профессиям и 

специальностям 

 
Наличие учебных планов по каждой 

ОПСПО 

в наличии по каждой  

ОПОП СПО и ПП КРС 

Соответствие структуры обязательной 

части циклов ОПСПО требованиям 

ФГОС 

структура обязательной части циклов ОПОП 

соответствует требованиям ФГОС по каждой 

специальности  

Формирование вариативной части 

учебного плана в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и 

обучающихся 

вариативные части  учебных планов по 

специальностям и профессии сформированы  в 

соответствии с запросами регионального рынка 

труда и обучающихся; см. 3.3.3.1 

Выполнение требований к сроку 

освоения ОПСПО 

требования к срокам освоения ОПОП ППССЗ и 

ОПОП ППКРС выполнены в соответствии с 

ФГОС 

Выполнение требований к общему 

объему максимальной и обязательной 

учебной нагрузки по 

циклам/модулям/дисциплинам 

требования к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки по 

циклам/модулям/дисциплинам выполнены в 

соответствии с ФГОС по каждой ППССЗ  и 

ППКРС 

Выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

требования к срокам обучения по учебным 

циклам выполнены в соответствии с ФГОС по 

каждой ППССЗ и ППКРС 

Выполнение требований к структуре 

профессионального цикла 

требования к структуре профессионального 

цикла выполнены в соответствии с ФГОС по 

каждой ППССЗ и ППКРС 

Выполнение требований к 

продолжительности всех видов практик 

требования к продолжительности всех видов 

практик выполнены в соответствии с ФГОС по 

каждой ППССЗ и ППКРС 

Выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации 

требования к продолжительности 

промежуточной аттестации выполнены в 

соответствии с ФГОС по каждой ППССЗ  и 

ППКРС 

Выполнение требований к 

продолжительности государственной 

итоговой аттестации  

требования к продолжительности 

государственной итоговой аттестации 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

ППССЗ и ППКРС 

Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного 

времени 

требования к общей продолжительности 

каникулярного времени выполнены в 

соответствии с ФГОС по каждой ППССЗ  и 

ППКРС 
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3.3.3.2
 
Формирование вариативной части учебного плана 

 

Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и экспертизы 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности/профессии/должности служащего ГБПОУ КК ЕПК от 31.08.2018 г.  

При формировании вариативной части ОПОП педагогическим коллективом 

в первую очередь изучены особенности и требования профессионального 

стандарта и социального заказа регионального рынка труда и его отдельных 

работодателей.  

С этой целью проведены анкетирование и собеседование с представителями 

предприятий города для определения количественных и качественных изменений в 

требованиях работодателей с целью учета их в процессе подготовки специалистов.  

По результатам собеседования с работодателями установлены 

востребованные рынком труда профессиональные функции и конечные результаты 

обучения, необходимые для выполнения этих функций компетенции, умения и 

знания, практический опыт. С этой же целью проведено анкетирование 

обучающихся и их родителей.  

Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с 

содержанием требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые 

необходимо внести и учесть при формировании вариативной части ОПОП.  

 

3.4. Организация учебной и производственной практики обучающихся 

 

Организация практики обучающихся ГБПОУ КК ЕПК регламентируется 

локальными актами, созданными на основе государственных нормативных 

документов. Практика (учебная и производственная) - вид (форма) учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Содержание практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту  по каждому из профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

программами практики.  

Программы разрабатываются по видам практики и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно и являются составной частью 

основной профессиональной образовательной программы. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях, учебно-

производственных мастерских, учебных хозяйствах, лабораториях и других 

структурных подразделениях Колледжа.  

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится в 

организациях на основе соглашений и договоров, заключаемых с этими 
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организациями, а также в  структурных подразделениях Колледжа. Направление на 

практику оформляется приказом Директора Колледжа с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией,  с указанием вида и сроков прохождения 

практики.  

Руководство практикой осуществляют  мастера производственного обучения 

и (или) преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ОПОП СПО. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме, проходят практику в 

соответствии с письмом Министерства образования РФ от 20 июля 2015 года             

№ 06-846 «О направлении методических рекомендаций». 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению учебной и производственной практик 

В наличии 

Наличие программ  учебной и производственной практик В наличии 

Соответствие заполнения журналов учета учебной и 

производственной практики инструкции 

 

Соответствует 

Выполнение программ учебной и производственной практики по 

каждой ОПОП СПО 

 

Выполняется 

Соответствие программ учебной и производственной практики 

учебному плану 

 

Соответствуют 

Наличие договоров о производственной практике обучающихся  В наличии 

 

3.5 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
 

Индикаторы Оценка 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 

В наличии 

Протоколы заседаний ГЭК  В наличии 

Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность 

обучающихся (проведение анкетирования)  
100% 

Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность 

работодателей (независимая экспертиза по определению 

готовности выпускников к трудовой деятельности)  

Удовлетворены 

 

3.6. Подготовка кадров 

 
Индикаторы Оценка 

Общий контингент (приведенный контингент)  1352+301 

приведенный контингент 
1352+30,1=1382,1 

Количество студентов, принятых за счет регионального - 
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бюджета, далее – РБ 

Общее количество реализуемых образовательных программ 

СПО, ДПО, ПО  
81 шт 

Доля укрупненных групп специальностей (далее – УГС), 

имеющих образовательные программы углубленной 

подготовки, в общем количестве реализуемых УГС  

20% 

Доля программ дополнительного образования в общем 

количестве реализуемых образовательных программ  
80% 

Количество выпускников (все формы обучения) 450 чел 

Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и 

«отлично» 

92,44% (416 из 450) 

 

Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, 

должности служащих 
6% (гост серв 27 из 450) 

 

3.6.1 Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК, ПМ 

реализуемых образовательных программ второго полугодия 2017-2018 уч.г. и 

первого полугодия 2018-2019 уч.г. 
 

3.6.1.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия 2017-

2018 уч. г. отделения физической культуры  

 

Специальность/ профессия группа 
% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Физическая культура 

Ф-11 100 62,5 73,0 

Ф-12 100 64,0 72,0 

Ф-13 100 48,0 64,5 

Ф-21 100 47,4 64,6 

Ф-22 100 68,2 71,6 

Ф-23 100 66,7 67,0 

Ф-31 95,4 68,1 69,1 

Ф-32 100 87,0 82,7 

Ф-33 100 94,7 85,4 

Ф-41 100 61,9 74,4 

Ф-42 100 72,7 74,0 

Ф-43 100 73,7 74,8 

Физическая культура 

(заочно) 

ФЗ-1 100 86,4 90,2 

ФЗ-2 82,6 82,3 87,8 

 

3.6.1.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия             

2017-2018 уч. г. отделения физической культуры  

 

Специальность/ профессия группа 
% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Физическая культура 

Ф-11 100 72,0 72,1 

Ф-12 96,0 88,0 78 

Ф-21 100 77,3 73,1 
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Ф-22 100 87,5 81,4 

Ф-23 95,8 66,7 73,5 

Ф-31 95,4 63,2 69,6 

Ф-32 100 95,2 82,7 

Ф-33 100 83,3 70,3 

Ф-41 100 59,1 74,4 

Ф-42 100 83,3 84,9 

Ф-43 100 94,7 85,4 

Физическая культура 

(заочно) 

ФЗ-1 86,9 82,6 90,2 

ФЗ-2 82,6 34,8 85,3 

ФЗ-3 76,0 52,6 63,0 

 

3.6.2.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия 2017-

2018 уч. г. отделения дошкольного образования 
 

Специальность/ профессия группа %  

успеваемости 

%  

качества 

%  

обученности 

Дошкольное образование  

Д-11 100 47,8 69,1 

Д-21 100 52 78 

Д-22 96 76 82,8 

Д-31 100 100 89,5 

Д-41 100 87,5 85 

3-1 95,5 95,5 90,9 

4-1 94,7 78,9 90,9 

5-1 90,5 90,5 94,4 

6-1 100 100 94 

5-3 90 80 89,2 

6-3 100 100 91,5 

Специальное дошкольное 

образование 

221 90 55 80 

231 100 90,9 87,4 

241 100 73,7 82,7 

3-2 95 60 72,9 

4-2 100 100 87,5 

5-2 96 96 93,8 

6-2 100 100 94,6 
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3.6.2.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия         

2018-2019 уч. г. отделения дошкольного образования 

 
Специальность/ профессия группа %  

успеваемости 

%  

качества 

%  

обученности 

Дошкольное образование  

Д-11 100 40 58,2 

Д-12 100 37,5 62,6 

Д-21 100 60 75,2 

Д-31 100 81,8 82,5 

Д-32 100 73,9 82,5 

Д-41 100 91,7 91,1 

3-1 76 72 97,7 

4-1 96 96 84,6 

5-1 95 95 91,3 

6-1 95 90 92,4 

Специальное дошкольное 

образование 

221 95,8 54,2 71,1 

231 100 94,1 85,5 

241 100 100 95,3 

3-2 75 45,8 78,7 

4-2 78,9 57,9 86,7 

5-2 94,1 76,5 86,1 

6-2 100 100 96 

 

3.6.3.2 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия        

2017-2018 уч.г. отделения школьного образования и прикладной 

информатики 

 

Специальность/ профессия группа 
% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

обученности 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

И-11 100 27,3 48,5 

И-21 91,67 66,7 55,8 

И-31 95,83 30,4 46,7 

И-41 100 35,0 51,2 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

заочная форма обучения 

И-з-3 53,33 91,7 59,8 

И-з-4 62,5 75,0 59,5 

И-з-5 87,5 100,0 64,0 
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И-з-6 69,2 42,9 60,9 

Преподавание в 

начальных классах 

Ш-11 100 44,0 48,3 

Ш-12 100 56,0 53,1 

Ш-21 100 70,8 66,3 

Ш-31 95,7 73,9 62,0 

Ш-41 100 65,2 57,4 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

М-11 90,9 27,3 43,3 

М-21 100,0 23,8 42,7 

 

3.6.3.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия        

2018-2019 уч.г. отделения школьного образования и прикладной 

информатики 

 

Специальность/ профессия группа 
% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

обученности 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

И-11 95,45 31,8 51,2 

И-21 100 45,0 62,4 

И-31 90,0 70,0 78,0 

И-41 100 57,1 64,3 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

заочная форма обучения 

И-з-4 100 100,0 59,8 

И-з-5 84,21 89,5 73,0 

И-з-6 63,64 63,6 83,0 

Преподавание в 

начальных классах 

Ш-11 92,0 44,0 67,5 

Ш-12 100 40,0 60,0 

Ш-21 95,8 79,2 56,1 

Ш-22 100 75,0 75,2 

Ш-31 100 82,6 82,5 

Ш-41 100 73,9 72,2 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

М-11 95,83 25,0 42,1 

М-21 80,0 32,0 45,2 
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М-31 100 38,1 51,1 

 

3.6.4.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия             

2017-2018 уч.г. отделения индустрии гостеприимства и рекламных 

коммуникаций 

 
Специальность/ 

 профессия 

группа % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Агент рекламный 

 

Р-11 95 26 4 

Р-31 100 92 76 

Гостиничный сервис 

С-11 96 57 54 

С-21 100 76 62 

С-31 100 59 58 

Туризм 

 

Т-11 88 54 57 

Т-21 100 78 64 

Т-31 100 46 55 

 

3.6.4.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия               

2018-2019 уч.г. отделения индустрии гостеприимства и рекламных 

коммуникаций 

 
Специальность/ 

 профессия 

группа % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Агент рекламный 

 

Гостиничный сервис 

Р-11 92 25 41 

Р-31 100 77 74 

С-11 96 46 51 

С-21 100 68 61 

Туризм 
 

С-31 100 78 66 

Т-11 100 44 50 

Т-21 100 65 57 

 

3.6.5.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия                

2017-2018 уч.г. отделения общественного питания 

 

Профессия 
группа % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Повар, кондитер 

ПВ-21 89 39 73,4 

ПВ-22 100 38 69,4 

ПВ-31 100 50 76,3 

ПВ-32 100 18 75 

ПВ-33 100 24 74 
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3.6.5.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия                

2018-2019 уч.г. отделения общественного питания 

 

Профессия  группа 
% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

обученности 

Повар, кондитер 
ПВ-31 100 66,7 86,4 

ПВ-32 100 50 83,6 

 

3.6.6.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия             

2017-2018 уч.г. отделения сферы  услуг 

 

Профессия  группа 
% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Продавец, контролер-

кассир 

ПР-11 82 27 52 

ПР-21 86 29 61 

ПР-31 100 33 76 

Парикмахер 

П-11 83 35 61 

П-21 100 21 68 

П-31 100 74 70 

 

3.6.6.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия               

2018-2019 уч.г. отделения сферы услуг 

 

Профессия  группа 
% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Продавец, контролер-

кассир 

ПР-11 92 17 48 

ПР-21 95 19 61 

ПР-31 100 27 60 

Парикмахер 

П-11 100 25 61 

П-21 100 33 68 

П-31 93 71 70 

 

3.6.7.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия               

2017-2018 уч.г. отделения строительных и агротехнологий 

 
Профессия  группа % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

обученности 

Тракторист - машинист с/х 

производства 

ТМ-11 78,9 15,8 47,1 

ТМ-21 80 25 55 

ТМ-31 100 21,4 51,4 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Э-11 91,7 20,8 48 

Э-21 68,8 12,5 54,3 

Э-31 100 27,8 61,1 

Мастер сухого 

строительства 

СС-11 86,4 22,7 53,1 

СС-31 100 10 62 
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Мастер общестроительных 

работ 

ОС-21 94,7 21,1 51,6 

ОС-31 100 57,1 70 

 

3.6.7.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия             

2018-2019 уч.г. отделения строительных и агротехнологий 

 

Профессия  группа 
% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

обученности 

Тракторист - машинист с/х 

производства 

ТМ-11 64 12 50,3 

ТМ-21 56,3 12,5 40,6 

ТМ-31 82,4 23,5 56,1 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Э-11 73,9 0 49,5 

Э-21 83,3 29,2 53,2 

Э-31 52,9 5,9 43 

Мастер сухого 

строительства 
СС-21 90,9 36,4 62,5 

Мастер общестроительных 

работ 

ОС-11 72 16 52,2 

ОС-31 83,3 22,2 59,1 

 

3.6.8.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия 2017-

2018 уч.г. отделения профессиональной подготовки 

 

Специальность/ профессия группа 

% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

% 

обученности 

% качества 

Повар ПВк-11 100 46,2 74,0 

Штукатур ШТк-11 100 30,0 54,0 

 

3.6.8.2 Результаты промежуточной аттестации первого полугодия 2018-

2019 уч.г. отделения профессиональной подготовки 

 

Специальность/ профессия группа 

% 

успеваемос

ти 

% 

обученнос

ти 

% качества 

Повар ПВк-11 100 74,0 66,7 

Каменщик ОСк-11 100 54,0 20,6 

 

3.6.9.1 Результаты промежуточной аттестации второго полугодия 2017-

2018 уч.г. отделения отделения общего образования 

 
Уровень 

образования 
класс 

% 

успеваемости 

%  

качества 

Средний 

балл 

начальное общее 1а - - - 
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1б - - - 

2 100 70 3,83 

3а 100 73 4 

3б 100 70 3,87 

4 100 71 3,88 

По отделению 100 73 3,89 

 

3.6.9.2. Результаты промежуточной аттестации первого полугодия        

2018-2019 уч.г. отделения общего образования 

 
Уровень 

образования 
класс 

% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

обученности 

начальное общее 

1 - - - 

2а 100 69 83 

2б 100 60 78 

3 100 84 86 

4а 100 75 87 

4б 100 77 82 

По отделению 100 73 84 

 

3.6.3 Результаты исследовательской деятельности студентов 

В отчетном периоде студенты Колледжа активно принимали участие в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 
Международные, всероссийские конкурсы и олимпиады 

Призовые места 1615 
1688 

Участники 73 

Конкурсы и олимпиады профессиональной направленности 

Призовые места 381 
399 

Участники 18 

Всего 2087 (грамот) 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 3642 от 01.09.2017 г. «О присуждении 

стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей 

профессиональное образование в 2017-2018 учебном году» и приказом №3027 от 

22.08.2018г. «О присуждении стипендий Краснодарского края для талантливой 

молодежи, получающей профессиональное образование в 2018-2019 учебном 

году» 7 обучающихся Колледжа получают данный вид стипендии. 

 

3.6.4 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов   

 

№ 

п/п 
Специальность 

Всего 

человек 

Количество 

обучающихся, 

получающих гос. 

академическую 

стипендию 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

получающих 

иную 

стипендию 

1.  Дошкольное образование 148 96 16% (24 чел) 

2.  Преподавание в начальных классах 148 89 14% (21 чел) 

3.  Прикладная информатика  

(по отраслям) 

80 37 13% (5 чел) 

4.  Физическая культура 249 192 13% (25 чел) 

5.  Гостиничный сервис 73 49 11% (8 чел) 

6.  Туризм 65 41 9% (5 чел) 

7.  Технология продукции 

общественного питания  

50 50 16% (8 чел) 

8.  Специальное дошкольное 

образование 

64 51 22% (10 чел) 

9.  Агент рекламный 26 28 35% (9 чел) 

10.  Мастер по обработке цифровой 

информации 

70 53 10% (7 чел) 

11.  Парикмахер 64 50 8% (5 чел.) 

12.  Продавец 63 50 21% (13 чел) 

13.  Повар, кондитер  35 61 37% (13 чел) 

14.  Мастер сухого строительства 23 23 1,5% (5 чел) 

15.  Мастер общестроительных работ 42 27 19% (8 чел) 

16.  Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 

63 46 17% (11 чел) 

17.  Тракторист – машинист с/х 

производства 

59 42 14% (8 чел) 

18.  Штукатур (проф. подготовка) 15 15 60% (9 чел) 

19.  Каменщик (проф. подготовка) 15 10 20% (3 чел) 

20.  Повар (профессиональная 

подготовка) 

15 12 53% (8 чел) 
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Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

4.1 Результаты приема обучающихся, характеристика и динамика 

изменения состава  
 

Соответствие правил приема граждан в Колледж порядку приема 

граждан на обучение по образовательным программам СПО, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Соответствует 

действующему 

законодательству РФ 

Приказы и локальные нормативные акты об организации работы 

приемной комиссии, регламентирующие  ее состав, полномочия 

и деятельность 

Имеются 

Наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

Колледжа по каждой специальности и других документов, 

регламентирующих организацию работы приемной комиссии, на 

официальном сайте Колледжа 

Имеется 

Наличие информации о количестве поданных заявлений - по 

каждой ОПСПО на информационном стенде приемной комиссии 

и официальном сайте Колледжа  

Имеется 

Личные дела  поступающих   Имеются 

Своевременность издания приказов о зачислении в Колледж, в 

том числе их размещения на официальном сайте Колледжа  

Соответствует 

действующему 

законодательству РФ 

  

4.1.1. Прием обучающихся по специальностям/профессиям 

 

Специальность/ профессия 
Контрольные 

цифры приема 
Результат приема 

09.02.05. Прикладная информатика 

(по  отраслям) 
25 25 

44.02.01. Дошкольное  образование 50+25(ОЗО) 50+25(ОЗО) 
44.02.02. Преподавание в  начальных  

классах 
50 50 

49.02.01. Физическая культура 50+25(ОЗО) 50+25(ОЗО) 

44.02.04. Специальное  дошкольное  

образование 
25+25(ОЗО) 25+25(ОЗО) 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
50 50 

43.02.11. Гостиничный  сервис 25 25 

43.02.10. Туризм 25 25 

09.01.03. Мастер по обработке цифровой 

информации 
25 25 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 25 25 

35.01.13. Тракторист-машинист с/х 25 25 
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производства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 25 

08.01.18. Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
25 25 

43.01.02. Парикмахер 25 20 

 

4.2 Анализ планирующих документов  

(календарного учебного графика, расписания учебных занятий, учебно-

планирующей, учетно-отчетной документации; выполнения учебных планов и 

программ)  
 

Индикаторы Оценка 

Соответствие графика учебного процесса ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям  

Соответствует ФГОС 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей в учебном плане  

Соответствует ФГОС 

Наличие и качество программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей  

Соответствует учебному 

плану и требованиям 

ФГОС 

Наличие и качество учебно-методических комплексов  Имеется по всем ОП СПО 

Выполнение учебного плана по каждой ОП СПО  Выполняется 

Реализация программ профессиональных модулей учебных 

дисциплин, МДК (в т.ч. практической части программ)  

Выполняется 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по 

каждой ОП СПО  

Соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий требованиям и 

нормам СанПиН  

Соответствует 

Соответствие заполнения журналов учета теоретического 

обучения инструкции  

Соответствует 

Система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и 

посещением занятий  

Имеется в соответствии с 

КОС 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению промежуточной аттестации 

выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов 

экзаменов квалификационных  

Имеются 

 

4.3 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

 
Наличие локальных нормативных 

актов по организации 

воспитательной работы  

Воспитательная работа строится на основании 

целевых воспитательных программ: «Я-патриот» 

«Твоё здоровье», «Образование и здоровье», «Твой 

выбор», «Коррупции – нет!», «СемьЯ», «Знай и 

выполняй», «Дыши легко». В группах казачьей 

направленности реализовывается программа «Где 

казак, там и слава» 

Наличие и эффективность работы Основным органом управления является Штаб 
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общественных организаций 

(протоколы заседаний органов 

студенческого самоуправления) 

воспитательной работы. Вопросы постановки-снятия 

с учёта, принятие решений о применении 

дисциплинарных взысканиях принимает Совет по 

профилактике. Принятие основных решений 

согласуется с Советом обучающихся, 

Общеколледжным родительским комитетом. 

Студенческим самоуправлением организуются 

мероприятия по вопросам формирования здорового 

образа жизни, патриотического воспитания и др. 

направлений. Все решения фиксируются в 

протоколах соответствующих структур. 

Организация и проведение 

внеучебной работы (планы 

воспитательной работы на год, 

отчеты кураторов и др.) 

Воспитательная работа строится на основе годового 

и ежемесячных планов воспитательной работы, 

планов классных руководителей в каждой группе,  

перспективных и ежемесячных планов социального 

педагога и педагога-психолога. В наличии отчёты за 

предыдущий год, за прошедший семестр. 

Основными принципами планирования являются 

системность  мероприятий, деятельностный подход к 

воспитанию, компетентностный подход к оценке 

результатов воспитания. 

Наличие службы социально-

психологической поддержки 

обучающихся, результативность 

работы  

Работает социально-психологическая служба, создан 

волонтёрский отряд для проведения социально-

психологических акций, функционирует 

психологический клуб «Адаптация». Численность 

более 35 человек, преимущественно студентов 

педагогических специальностей. 

Волонтерским отрядом проведены акции: День 

психического здоровья, «Жизнь в позитиве», «Дыши 

легко», психологическая игра «Время выбирает нас»,  

час профилактики «Адаптив». 

Волонтерскими отрядами «Рука в руке», «Вожатый», 

«Спеши Делать Добро», «Азарт» проведены акции 

на базе колледжа и города «Край добра», «Четыре 

лапы», «Эстафета добрых дел», в том числе и 

благотворительных, организовывают мероприятия  

для детей из интернатных учреждений. Волонтеры 

оказали помощь ветеранам, инвалидам, пожилым 

людям.  

Психологическая поддержка обучающихся строилась 

по направлениям: социально-психологическая 

адаптация обучающихся 1 курса, профилактика 

зависимого поведения, профилактика суицидального 

поведения, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников. 

В течение года проводились мероприятия по 

социально-психологической адаптации 
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обучающихся 1 курсов: 

- Практические занятия и большая психологическая 

игра в рамках вводного семестра; 

- Диагностика личностных особенностей 

(акцентуации личности, уровень тревоги в группе, 

типы интеллекта, социально-психологическая 

адаптация, оценка уровня сформированности 

гражданского самосознания, уровень развития 

самоуправления; 

- Практические занятия, в рамках сплочения 

групповых коллективов; 

- Тренинговые занятия по программе развития 

лидерских способностей, умение эффективно 

общаться со сверстниками и взрослыми; 

- Профилактические занятия по подготовке к 

экзаменам; 

- Мини-тренинги, деловая игра, тематические дни и 

недели; 

- Индивидуальная работа со студентами; 

- Индивидуальная работа с кураторами; 

- Просветительская работа. Выступления на 

семинарах, родительских собраниях; 

Велась работа по реализации программы 

профилактики зависимого поведения в студенческой 

среде, программы «Саморегуляция»: 

- диагностика склонности к зависимому поведению; 

- тренинг «Жизненные трудности»; 

- тренинг «Как отказаться от курения».  

В рамках профилактики суицидального поведения 

проводились следующие мероприятия: 

- Диагностика личностных особенностей 

(акцентуации характера, уровень тревожности в 

группе, социологический опрос «Суеверный ли вы 

человек?»; 

- Тренинговые занятия по программе развития 

способностей эффективно общаться, выходить из 

экстремальных ситуаций; 

- Мини-тренинг «Жизненные трудности»; 

- Дискуссия «Быть здоровым – новая мода»; 

- Неделя отказа от курения; 

- Индивидуальная работа со студентами; 

- Индивидуальная работа с кураторами групп. 

С целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений были встречи со специалистом 

наркоконтроля г. Ейска Черепановой О.Г.; 

инспекторами ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по 

Ейскому району Саакян Н.В., Пидоря А.В., Фоменко 

С.Н.; специалистами управления по вопросам семьи 

и детства; КДН и ЗП по Ейскому району; Центра 
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занятости молодежи МО Ейский район. 

Были проведены следующие профилактические 

следующим мероприятия: 

- Анкетирование в рамках анонимного 

добровольного информированного экспресс – 

тестирования; 

- Круглый стол «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних»;  

- В рамках киноклуба видеолектории «Профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании»; 

- Тематические линейки «Ответственность за 

административные правонарушения», 

«Информирован – значит защищен»; 

- Информационный час «Поступки и закон»; 

- Неделя толерантности «Я открыт для тебя»; 

- Час общения «Поступок, правонарушение, 

преступление», «профилактика экстремизма и 

терроризма среди молодежи», «О законах нужно 

знать»; 

- Краевой фестиваль «Формула здоровья»;  

- Внеурочное занятие «Законопослушное поведение 

в праздничные и выходные дни», «Экстремальные 

увлечения». 

Анализ концепции (программы) 

развития воспитательной работы, 

плана воспитательной работы (в 

том числе плана работы с 

группой риска) 

Концепция развития воспитательной работы 

является составной частью программы развития 

колледжа до 2021 г., охватывает все индикаторы 

развития. План воспитательной работы содержит 

мероприятия по всем направлениям воспитания: 

формирование здорового образа жизни, 

патриотическое воспитание, антикоррупционное 

воспитание, антинаркотическое воспитание, 

нравственное воспитание, профилактическую 

работу, в том числе с группой риска. В наличии  

план межведомственного взаимодействия с 

управлением по вопросам семьи и детства, КДНиЗН 

МО, ОПДН, с отделом ОМВД по обороту 

наркотиков. За отчётный период по основным 

направлениям были организованы следующие 

мероприятия: 

- Цикл мероприятия в рамках  месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы; 

- Краевой фестиваль «Формула здоровья»; 

- акция «Красная ленточка», в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», информационный 

классный час «СПИД не выбирает – выбираешь ты», 

лекция «Почему необходимо больше знать про 

ВИЧ/СПИД»; 

- по профилактике употребления ПАВ «Хочешь быть 

здоровым – будь им», «Это страшное слово 
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наркомания», «Токсичные вещества», лекция 

«Алкоголизм…что стоит за этим словом?»; 

- квест-игра «Мы едины», ко Дню народного 

единства; 

- «Стресс. Разновидности стресса: дистресс, 

аустресс», флештренинг «Все оставляет свой след»; 

- единый классный час «Скажем коррупции твердое 

«НЕТ», в рамках международного дня борьбы с 

коррупцией. 

      Особое внимание было уделено духовно-

нравственному воспитанию: 

- книжная выставка «Свет материнской любви»; 

праздничный концерт ко Дню Матери, музыкальная 

гостиная «Сердце матери – неиссякаемый источник 

чудес!», классный час «Имя твое несу, как 

святыню»; 

- «Беслан -  скорбь наша и боль»; 

- Час полезной информации «Чем опасна 

нецензурная лексика», «Знай и выполняй»; 

- мини-тренинг «Жизненные трудности»; 

- Неделя толерантности; 

- «День первокурсника»; 

- День пожилого человека «Золотой возраст»; 

- «СПИД не выбирает, выбираешь ты!»; 

- праздничные мероприятия ко Дню защитника 

Отечества, 8 Марта. 

Активно развивалось туристическое движение: 

- Акция «Бескозырка»; 

- Автопробег по боевым местам; 

- Экскурсия в в\ч 37115, ДОСААФ; 

- Военно-патриотическая игра «Вьюга»; 

- Соревнования по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию; 

- Турпоход Сукко; 

- Велопробег «Волна здоровья»; 

- Юнармейский краевой слет; 

- Интерактивный урок «Чтобы помнили». 

Дополнительным образованием в различных формах 

(кружки, творческие объединения, клубы) охвачен 

охвачено 743 студента, что составляет 55%, в том 

числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа, а так же обучающиеся, 

состоящие на различных формах учёта и 

совершившие правонарушения. 

Руководители коллективов представляли номера 

художественной самодеятельности на III 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы», на районном празднике «День 

первокурсника», «Салют талантов», «Хор юности 
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моей»,  на городское мероприятие ко Дню Победы и 

др.  

Структура студенческого 

самоуправления  

Работа студенческого самоуправления началась с 

конкурса «Лидер ЕПК», победителем которого в 

2018 году стала студентка Ш-21 группы  Краскина 

Ирина. Под руководством самоуправления 

проходили мероприятия: Международный день 

танцев (апрель), Международный день отказа от 

курения (ноябрь), Международный день КВН 

(ноябрь), Международный день борьбы со СПИДом» 

(декабрь). 

Студенческое самоуправление провело акцию «Из 

рук в руки», «Елка желаний»  по сбору вещей и 

подарков для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Интересным был организованный конкурс на самую 

обаятельную Снегурочку колледжа, кадтинг 

«Ведущий года». Представители студенческого 

самоуправления являются членами молодёжного 

совета при главе города, района. 

Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

В колледже реализуется целевая программа «Твоё 

здоровье». Организовано полноценное питание 

обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Регулярно 

проводятся  акции, цель которых – пропаганда 

здорового образа жизни:  «Дыши легко», «Красная 

ленточка», «Мы за ЗОЖ!», «Меняем сигарету на 

конфету» и др. Студенты колледжа принимают 

участие в спортивных мероприятиях района. 

Проводится амбулаторный прием и оказание 

медицинской помощи обучающимся и сотрудникам, 

осуществляется проведение профилактических 

прививок. Регулярно проводятся мероприятия по 

повышению нравственного здоровья студентов. 

- встречи студентов с врачами: наркологом, 

психологом-гинекологом, специалистами СПИД-

центра и др. 

- встречи с работниками полиции, отдела МВД по 

обороту наркотиков. 

Создан банк данных студентов, отнесённых к СМГ 

для дальнейшего определения маршрута занятий ФК 

и С. 

Организована и проведена диспансеризация 

студентов колледжа (до 18 лет) и медицинский 

осмотр студентов колледжа (18 лет и старше). 

Проводятся мероприятия Спартакиады колледжа и 

Спартакиады общежития. 

Проведен медицинский профилактический осмотр по 
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выявлению немедицинского потребления 

наркотических веществ. Охват табакокурения 

составил 36,4 %, что значительно выше 2017 года. 

Основной прирост произошел за счет групп первого 

нового набора. Поэтому формирование навыков 

ЗОЖ остается приоритетным направлением работы. 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы (спортивные секции, 

соревнования) 

В колледже работает 18 секций. Внеучебная 

деятельность проводилась в соответствии с  планом 

работы по физическому воспитанию и положениям о 

проведении соревнований и расписанием работы 

спортивных секций. 

Проведены  Спартакиады колледжа: 

 среди групп специальности «Физическая 

культура» по пятнадцати видам спорта; 

 между сборными командами отделений по 

одиннадцати видам спорта. 

Количество студентов, принявших участие в 

спартакиадах колледжа – 684 человека.  

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.) 

Волонтерство – это деятельность, совершаемая 

добровольно на благо общества или отдельных 

социальных групп, без расчета на вознаграждение, 

позволяет по-новому посмотреть на себя и мир 

вокруг, научиться чему-то, получить знакомства. 

Волонтерами становятся ради помощи другим и 

приобретения бесценного жизненного опыта.  

Формами добровольческой (волонтерской) 

деятельности являются:  различные акция; проекты и 

программы; конференция; круглый стол; фестиваль, 

форум; конкурс; поисковая, исследовательская 

работа; благотворительные аукционы; трудовой 

десант, субботник; индивидуальная добровольческая 

деятельность. 

В колледже функционируют  4 волонтёрских отряда: 

«Рука в руке» - рук. Орел И.А., «Вожатый» - рук. 

Повещенко О.К., «Спеши Делать Добро» - рук. 

Колесникова А.Е., «Азарт» - рук. Лукьяненко Е.В., 

проведены акции «Край добра», «Четыре лапы», 

«Эстафета добрых дел», «Капля крови ради жизни», 

«Елка желаний», «Твори добро» и др. Волонтеры 

оказывали хозяйственно-бытовую помощь 

ветеранам, инвалидам, пожилым людям. Оказывали 

помощь в проведении краевой стажировки учителей 

технологии, во встрече рабочей группы комитета 

ЗСК КК, «День открытых дверей», III Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы», встрече 

выпускников, краевой олимпиады Гостиничный 

сервис и Туризм и др. Являются активными 

участниками городских и районных мероприятий. 
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Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 

Проведено 3 общеколледжных родительских 

собрания. Приглашались представители 

наркодиспансера, полиции, управления по делам 

молодежи, РОСГОССТРАХ.  

Данные об обучающихся из числа 

детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, работа с 

обучающимися из социально 

неблагополучных семей  

В колледже 86 статусных обучающихся. 

На различных формах учёта из данной категории 

находится 1 чел. 

Количество правонарушений, 

реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

    За 2018 г. «детский закон» нарушило 18 человек. 

Совершил преступление 5 человек. Правонарушений 

– 61 человек. Высокие показатели в сравнении с 

2017 году (18 – Закон 1539, 52 – правонарушения, 

3 – преступления) обусловлены тем, что в 2018 

году поступивший контингент сложнее – из 18 

обучающихся, состоящих на различных учетах, 14 

на момент поступления состояли уже на учете 

КДНиЗП, ОПДН по причине совершения 

повторных правонарушений, преступлений. 

Анализ причин и условий совершения 

правонарушений показал, что все они были 

совершены во внеурочное время, поэтому вопрос 

занятости несовершеннолетних, работы с 

родителями по усилению ответственности и 

контроля за детьми остаётся актуальным. 
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Рис. 1 Структура студенческого самоуправления 
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Раздел 5  Качество подготовки обучающихся 

5.1 Качество образовательного процесса  

  Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Соответствие основной 

профессиональной образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО  

Соответствует 

1.1 Соответствие (в основном 

соответствие/несоответствие) учебного 

плана требованиям ФГОС СПО  

Соответствует 

1.2 Наличие примерных и рабочих программ  

учебных предметов/дисциплин/модулей  

в соответствии с учебными планами  

Примерные программы имеются по 

большинству предметов. Рабочие 

программы имеются по всем 

предметам  /дисциплинам в 

соответствии с учебными планами 

2.  Содержание и полнота выполнения 

рабочих программ учебных 

предметов/дисциплин/модулей, всех 

видов практики. Своевременность 

обновления содержания учебной 

документации  

Рабочие программы по объему и 

содержанию выполняются 

полностью. Обновление содержания 

производится ежегодно 

3. Наличие локальных актов по 

организации учебного процесса 
Имеются. Перечень см. п. 1.2 

4. Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки (соблюдение требований, 

превышение нагрузки)  

Соответствует  требованиям ФГОС 

5.  Соблюдение объема времени, 

отводимого на подготовку к экзаменам 
Соблюдаются 

6. Наличие документов по 

производственной практике 

обучающихся 

Имеются в полном объеме 

6.1 Наличие приказов о выходе на практику 

групп обучающихся 
Имеются 

6.2 Соблюдение объема времени, 

отводимого на практическое обучение 

Соблюдается согласно учебным 

планам 

6.3 Наличие дневников производственной  

практики 
Имеются 

6.4 Оценка содержания дневников практики 

(соответствуют требованиям, не 

соответствуют) 

Соответствуют требованиям 

6.5 Наличие журналов теоретического и 

практического обучения, проверка их 

заполнения 

Имеются. Проверка проводится 

регулярно зам. директора, зав. 

отделениями, ст. мастерами 

7. Соблюдение объема каникулярного 

времени (соответствует / не 

соответствует) 

Соответствует учебным планам и 

графику учебного процесса 

8. Общая оценка соответствия расписания Соответствует 
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учебному плану 

9. Соблюдение процедуры выбытия и 

отчисления обучающихся 

Соблюдается в соответствие с 

Уставом и Положением о порядке 

перевода, восстановления и 

отчисления студентов и обучающихся 

 

5.2 Результаты государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 

2017-2018 уч. год 

 

5.2.1. Результаты ГИА в 2017-2018 уч.гг. выпускников отделения 

физической культуры  

 
Специаль-

ность 

Оценки Дипломы с 

отличием Всего отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 уч. год 

Физическая 

культура 

62 43 69,3 19 30,6 - - - - 4,7 11 17,7 

ИТОГО 62 43 69,3 19 30,6 - - - - 4,7 11 17,7 

 

5.2.2. Результаты ГИА в 2017-2018 уч.гг. выпускников отделения 

дошкольного образования  

 
Специ- 

альность 

Оценки Дипломы с 

отличием Всего отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 уч.год 
Дошкольное 

образование 
65 51 78,5 14 21,5 - - - - 4,8 27 41,5 

Специальное 

дошкольное 

образование 
40 26 65 15 37,5 - - - - 4,6 21 52,5 

ИТОГО 105 77 73,3 29 27,6 - - - - 4,7 48 45,7 

 

5.2.3. Результаты ГИА в 2017-2018 уч.г. выпускников отделения 

школьного образования и прикладной информатики 

 
 

Специальность 

Оценки Дипломы с 

отличием Всег

о 

отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 уч.год 

Преподавание в 

начальных 

классах 

23 19 82,6 4 17,4 - - - - 4,8 4 17,4 

Прикладная 20 11 55 9 45,0 - - - - 4,6 2 10,0 
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информатика 

(по отраслям) 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

заочная форма 

обучения 

14 6 42,9 8 57,1 - - - - 4,4 3 21,4 

ИТОГО 57 36 63,2 21 36,8 - - - - 4,6 9 15,8 

 

5.2.4. Результаты ГИА в 2017-2018 уч. году выпускников отделения 

индустрии гостеприимства и рекламных коммуникаций 

 
Специаль-

ность/професс

ия 

Оценки Дипломы с 

отличием Всег

о 

отлично хорошо удовл. Неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 уч. год 
Гостиничный 

сервис 

 

27 18 66,6 9 33,3 - - - - 4,7 5 18,5 

Туризм 24 14 58,3 10 41,7 - - - - 4,6 7 29,2 

Агент 

Рекламный 
13 13 10 - - - - - - 5,0 6 41,2 

ИТОГО 64 45 70,3 19 29,7 - - - - 4,8 18 28,1 

 

5.2.5. Результаты ГИА в 2017-2018 уч.г. выпускников отделения 

общественного питания 

 

профессии 

Оценки Дипломы с 

отличием 

Всего 

отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2017-2018 уч. год 

Повар, 

кондитер 
 

54 44 81 7 14 3 5 - - 4,7 6 11 

ИТОГО 54 44 81 7 14 3 5 - - 4,7 6 11 

 

5.2.6. Результаты ГИА в 2017-2018 уч.г. выпускников отделения сферы 

услуг 

 

профессии 

Оценки Дипломы с 

отличием Всего отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 уч. год 
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Продавец,  

контролер –

кассир 
 

14 4 29 9 64 1 7 0 0 4,2 2 14 

Парикмахер 

 
14 3 22 9 64 2 14 0 0 4,1 3 21 

ИТОГО 28 7 25 18 64 3 11 0 0 4,2 5 18 

 

5.2.7. Результаты ГИА 2017-2018 уч. гг. выпускников отделения 

строительных и агротехнологий 

 

Профессия 

Оценки Дипломы с 

отличием Всего отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017 -2018 уч.год 

Тракторист - 

машинист с/х 

производства 

14 5 35,7 7 50 2 14,3 - - 4,2 0 0 

Электромонта

жник 

электрических 

сетей и 

электрооборуд

ования 

18 6 33,3 10 55,6 2 11,1 - - 4,2 0 0 

Мастер 

общестроител

ьных работ 

7 4 57,1 2 28,6 1 14,3 - - 4,4 0 0 

Мастер сухого 

строительства 
10 3 30 7 70 0 0 - - 4,3 1 10 

ИТОГО 49 18 36,7 26 53,1 5 10,2 - - 4,27 1 2 

 

5.2.8. Результаты ИА в 2017-2018 г уч. гг. выпускников отделения 

профессиональной подготовки 

 
Профессия Оценки Дипломы с 

отличием Всего отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний 

балл 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 уч. год 
 Повар 13 5 38 8 62 - - - - 4,4 - - 

 Штукатур 10 6 60 4 40 - - - - 4,6 - - 

ИТОГО 23 11 49 12 51 - - - - 4,5 - - 
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5.3 Востребованность выпускников 

5.3.1 Занятость, трудоустройство выпускников 2018 года 

Процент занятости выпускников 83 % 

Процент трудоустройства выпускников 70% 

Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости 1% 

Процент занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
72% 

Процент трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
62% 

 

5.3.2 Трудоустройство выпускников по специальностям 

 

Специальность 
Кол-во 

выпускников 

Удельный вес численности выпускников 

образовательной организации очной 

формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей их численности 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в организации 

ВПО 

Дошкольное 

образование 
24 71% - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

19 32% 7 

Преподавание в 

начальных классах 39 65% 2 

Физическая культура 65 8% 16 

Туризм 24 25% 3 

Гостиничный сервис 
27 56% 1 

Прикладная 

информатика 
20 15% 2 

Агент рекламный 13 38% 4 

Повар, кондитер 54 44% 1 

Продавец, контролер-

кассир 
12 83% - 

Парикмахер 23 61% 2 

Мастер 

общестроительных 

строительства 

7 14% - 

Мастер сухого 

строительства 
10 20% - 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

18 22% - 

Тракторист – 14 43% - 
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машинист с/х 

производства 

Повар (коррекция) 13 100% - 

Штукатур 

(коррекция) 
14 90% - 

 

5.4. Кадровое обеспечение подготовки 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие штатного расписания, 

утвержденного директором колледжа 

в наличии 

Наличие должностных инструкций 

работников колледжа  

в наличии 

Соответствие формирования личных дел 

работников требованиям законодательства  

соответствуют 

Сведения о руководителе образовательной 

организации 

директор Виленская Татьяна 

Евгеньевна 

Укомплектованность штата педагогических 

работников, (%)   

100% 

Наличие вакансий (указать должности) нет 

Количество педагогических работников с 

учеными степенями (званиями), включая 

совместителей  

доктор наук - 1 

кандидат наук -  5 

заслуженный учитель РФ -  3 

заслуженный учитель Кубани – 7 

заслуженный мастер ПО - 2 

почетный работник СПО РФ – 3 

почетный работник НПО РФ – 3 

почетный работник ОО РФ – 1 

Количество педагогических работников, 

имеющих государственные награды и звания 

отличник народного просвещения - 8 

отличник физической культуры и 

спорта - 1 

Звание судьи «Республиканской 

категории» по волейболу -  1 

Доля педагогических работников с опытом 

деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы  

96% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года  

прошедших повышение квалификации 

- 70% 

 

Удельный вес штатных преподавателей 

Колледжа, желающих сменить работу, в 

общей численности штатных преподавателей 

0% 

Удельный вес штатных преподавателей 

образовательной организации, имеющих 
10% 
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дополнительную работу, в общей 

численности штатных преподавателей 

Численность студентов в расчете на 1 

работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения 

14 человек 

Участие педагогических работников в 

международных проектах и ассоциациях  
см. п. 5.4.1 

Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей к среднемесячной 

заработной плате в субъекте РФ 

100% 

Реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов.  

Деятельность Совета молодых 

педагогов. Выступления в спартакиаде 

трудящихся МО «Ейский район».  

Работа Школы начинающего 

управленца. 

 

5.4.1 Участие педагогических работников в межрегиональных, 

международных проектах и ассоциациях, инновационная деятельность  

 

В настоящее время ГБПОУ КК ЕПК находится в статусе профессиональной 

образовательной организации с функционирующим МЦПК и перспективным 

проектом «Многофункциональный центр прикладных квалификаций «ЕПК-

Кадры». 

В Колледже осуществляется инновационная проектно-экспериментальная 

работа по темам: «Проектный подход к организации деятельности 

многофункционального центра прикладных квалификаций», «Диагностический 

инструментарий по проведению аудита внутренних объектов мониторинга 

образовательной деятельности в рамках «ВСОКО», «Кредитно-зачетная система 

обучения», «Проектный подход к формированию образовательной среды 

начального образования в условиях ФГОС»; продолжается реализация проектов: 

«Дистанционное обучение», «Электронное родительское собрание», 

«Электронный журнал», «Одаренный студент», «Инклюзивное образование». 

Колледж продолжает реализацию инновационной образовательной 

программы «Дуальное обучение» по специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах на отделении общего образования ГБПОУ КК ЕПК. 

 

5.4.2. Участие преподавателей в конкурсах и конференциях, работа в 

творческих группах 

 

В отчетном периоде преподаватели Колледжа участвовали в конкурсах, 

конференциях всероссийского и международного уровня, педагогических  
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тестированиях. 

 
  Международные и всероссийские конкурсы и олимпиады 

Призовые места 58 
62 

Участники 4 

 

В соответствии с Комплексным планом образовательной деятельности в 2018 

году в Колледже продолжалась реализация инновационных проектов: «Психолого-

педагогическое сопровождение формирования профессиональных компетенций 

студентов колледжа», «Дистанционное обучение», «Дуальное обучение», 

«Электронные ведомости», «Электронное родительское собрание», «Электронный 

журнал», «Одаренный студент», «Эффективный контракт», «Инклюзивное 

образование», «Проба пера», «Поэтический клуб», «Индивидуальный учебный 

план», «Проектный подход к формированию образовательной среды начального 

образования в условиях ФГОС» и др. 

 

5.5. Сведения о педагогических кадрах   
 

Количество 

пед. 

Работников 

%
 о

б
ес

п
еч
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н

о
ст

и
 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников (%) 
Профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины% 
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124 2 100 77 22 100 41 20 11 28 

 

5.6 Материально-техническая база 

 
Индикаторы Оценка 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (м
2
)

 
18 м

2  
(с учетом с/з) 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента  

0,10 шт. (140/1277) 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов образовательной организации, 

реализующих образовательные программы СПО 

10,9 

Обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе при использовании электронных изданий 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин 

соответствует  
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Наличие подключения к Интернету со скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек. И выше 

соответствует (201) 

Обеспечение необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

соответствует  

Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  

502 чел./ 41% 

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов требованиям ФГОС по каждому 

направлению подготовки  

соответствует  

Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов в соответствии с требованиями ФГОС  

соответствует  

Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности при организации образовательной 

деятельности  

соответствует 

Наличие у образовательной организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с 

учетом соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных стандартах в 

соответствии с частью 6 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В наличии, 

соответствуют 

Удельный вес площади зданий, оборудованных охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

образовательной организации 

100% 

Обеспеченность студентов сетью общественного питания соответствует 

Наличие помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников (наличие лицензии) 

соответствует 

Наличие условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом 

соответствует 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со ст.79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

соответствует 

 

Информационно-методическое обеспечение (учебно-методическая 

литература, программно-информационное обеспечение, собственные учебно-

методические материалы)    

 
Индикаторы Оценка 

Обеспечение обучающихся доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню 

Формирование фонда библиотеки 

осуществляется с учётом полного перечня 

дисциплин, профессиональных модулей 
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дисциплин, профессиональных модулей 

ОПОП 

ОПОП.  

Весь ассортимент имеющихся в фонде 

источников представлен в фонде 

читального зала, который открыт для 

читателей с 8 до 17часов. В 

абонементном отделе книги выдаются на 

срок от 1 дня до учебного семестра. 

Учебники из комплектов, оставленных в 

библиотеке для групповых занятий, 

выдаются студентам на ночной абонемент 

с 14.30 до 8.30. 

Обучающиеся имеют доступ к 

электронному каталогу библиотеки и 

круглосуточный доступ к базе данных 

электронной библиотечной системы 

(ЭБС) Book.ru, в учебное время – в 

читальном зале библиотеки и в интернет- 

клубе, во внеучебное – с любой точки 

выхода в интернет, используя логин и 

пароль. Количество доступов в данной 

ЭБС не ограниченно. 

Обеспечение обучающихся во время 

самостоятельной подготовки доступом к 

профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся имеют возможность 

находить нужную информацию, 

используя справочно-библиографический 

аппарат библиотеки, в т.ч. электронный 

каталог (более 8000 названий), ресурсы 

ЭБС Book.ru и выход в интернет в 

читальном зале. 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет 

См. 5.7.1. 

 

Обновление библиотечного фонда учебной и 

учебно-методической литературой, изданной 

за последние 5 лет 

В библиотеку поступило 12 

наименований учебной литературы в 

количестве  583 экз. 

Так же в колледже подключена ЭБС 

Book.ru, включающая 500 наименований 

учебной литературы 2013 – 2018 года 

изданий. 

Укомплектованность библиотечного фонда 

официальными, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями (1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся) 

Фонд официальных и справочно-

библиографических изданий насчитывает 

1151 экз., периодических – более 8000 

экз.  

Укомплектованность данных видов 

изданий соответствует нормативам. 

Наличие в библиотечном фонде комплектов Обучающиеся имеют доступ к 
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периодических изданий в соответствии с 

разделом 7 ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям /профессиям 

периодическим изданиям, поступающим 

в библиотеку. Их ассортимент включает  

25 наименований. Для каждой  

специальности выписывается не менее1- 

2 названий профильных журналов.  

 

5.7.1. Характеристика фонда учебной литературы по циклам дисциплин 

 
Фонд основной и дополнительной 

учебной литературы по циклам 

дисциплин (5-летнего издания) 

Кол-во экз., 

всего 

В т.ч. экземпляров, 

изданных за последние 5 

лет 

На 1 студента, 

экз. 

Общий фонд учебной литературы 40897 13083 1,5 

Фонд учебной литературы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

4333 3183 2 

Фонд учебной литературы по 

общим гуманитарным и 

социально-экономическим 

дисциплинам 

1300 900 1,5 

Фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, 

математическим дисциплинам 

950 740 1,5 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

3850 1850 1,3 

Фонд учебной литературы по 

специальным дисциплинам 
4250 2830 1,2 

Средняя 1,6 

 

5.8. Внутренняя система оценки качества образования 

  
Индикаторы Оценка 

Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

(далее – ВСОКО)   

см. п. 5.8.1 

Соответствие сайта Колледжа требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»  

Соответствует 

Наличие публичных отчетов, отчетов о результатах самообследования, в 

т.ч. размещение информации на официальном сайте Колледжа 

В наличии 

Наличие публикаций об организации в СМИ (периодическая печать, 

теле- и радиовещание) 

В наличии; см. 

п.5.8.2  

 

 



 62 

5.8.1. Характеристика внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В ГБПОУ КК ЕПК с 2011г. функционирует система менеджмента качества 

(далее – СМК). С 2013г. в соответствии с ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Колледже принято Положение о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования ГБПОУ КК ЕПК, согласно 

которому внутренняя система управления качеством образовательной 

деятельности и ее оценка осуществляются по модели «СМК», схематично 

представленной на рис. 2 ниже. Таким образом, ВСОКО в ГБПОУ КК ЕПК 

функционирует на основе взаимодействия с элементами управления СМК.  

С 2014 года в Колледже начала работу творческая группа по внедрению 

проекта «Разработка диагностического инструментария для проведения 

внутреннего аудита объектов мониторинга образовательной деятельности в рамках 

ВСОКО-СМК» (пр. №573-у от 01.09.2014 года) в составе: Вялова О.Н., 

Великановская Л.А., Левадняя М.А., Михалицына С.М., Низоля Л.А., Олейникова 

Н.В., Панов К.А., Тарасов В.В., Чернавская О.М. 

За отчетный период создана база данных для проведения внутреннего аудита 

основных объектов мониторинга образовательной деятельности. Инструментарий 

ориентирован на обеспечение институционального уровня (в отличие от 

государственного, включающего аккредитацию и формирование госстандартов) 

качества образования в Колледже в рамках реализации требований ФЗ №273 к 

компетенции Колледжа в образовательной сфере деятельности – обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования  (ФЗ N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, п.13). 

Результатом деятельности творческой группы стали чек-листы, анкеты, 

опросные листы и др.: 

1. Технический аудит ОПОП ППССЗ. 

2. Содержательный аудит официального сайта ГБПОУ КК ЕПК.  

3. Аудит содержания программы профессионального модуля.  

4. Аудит содержания программы учебной дисциплины.  

5. Технический аудит программы профессионального модуля.  

6. Технический аудит рабочей программы учебной дисциплины.  

7. Аудит структуры и содержания контрольно-оценочного средства (КОС) по 

профессиональному модулю.  

8. Аудит структуры и содержания контрольно-оценочного средства (КОС) по 

учебной дисциплине.  

9. Опросник работодателя.  

10. Анкета выпускника.  

11. Анкета для формирования базы данных выпускников.  

12. Анкета «Трудоустройство и работа молодых специалистов до 30 лет».   

13. Система мониторинга трудоустройства выпускников в РФ. 
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14. Аудит трудоустраиваемости и закрепляемости выпускников на 

рабочих местах. 

15. Оценка сформированности образовательной среды. 

16. Содержательно-технический аудит обеспечения учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами.  

17. Технический аудит обеспечения учебного процесса компьютерными 

презентациями.  

18. Аудит  кадрового потенциала.  

19. Анкета для определения и оценки удовлетворенности родителей 

платными образовательными услугами в ГБПОУ КК ЕПК. 

20. Технический аудит локального нормативного акта.  

ВСОКО реализуется в Колледже на основании локальных нормативных 

актов:  

1. ОД-П-38 Положение о функционировании системы внутреннего 

мониторинга качества образования в ГБПОУ КК ЕПК. 

2. ОД-П-55 Положение о функционировании внутренней системы оценки 

качества образования ГБПОУ КК ЕПК.  

3. ОД-П-56 Положение о независимой системе оценки качества работы 

ГБПОУ КК ЕПК. 

4. ОД-П-86Положение о проведении мониторинга в ГБПОУ КК ЕПК 

5. СМК-П-01 Положение о Совете по качеству ГБПОУ КК ЕПК. 

6. УР-П-05 Положение о внутриколледжном контроле ГБПОУ КК ЕПК. 

7. УР-П-06 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ КК ЕПК. 

8. УР-П-07 Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ КК ЕПК. 

9. ОО-П-10 Положение о мониторинге оценки качества образования на 

отделении общего образования в ГБПОУ КК ЕПК. 

 

5.8.2. Публикации о Колледже в СМИ за отчетный период 

1. Каширская С. Молодые профессионалы. // Приазовские степи. – 2018. - 

№3 (11 января), с.1 

2. Каширская С. Skills шоу // Приазовские степи. – 2018. - №15                       

(8 февраля), с.3 

3. Лукьяненко А. Слова музыкальные льются от души // Приазовские 

степи. – 2018. - № 18 (15 февраля), с.7 

4. Каширская С. За плечами Южный Федеральный округ// Приазовские 

степи. – 2018. - №64 (8 июня), с.2 

5. Каширская С. Согретые сердца (волонтерское движение в колледже)// 

Приазовские степи. – 2018. - №65 (14 июня), с.13 

6. Агафонова Я. Отведали каши знаний (день первокурсника) // 

Приазовские степи. – 2018. -№ 66 (20 сентября), с.3 

file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/Новые%20локальные%20акты%202013-14/ОД-П-38%20О%20мониторинге%20образ%20проц.docx
file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/Новые%20локальные%20акты%202013-14/ОД-П-38%20О%20мониторинге%20образ%20проц.docx
file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/СМК-П-14%20Положение%20о%20Совете%20по%20качеству.doc
file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-06%20Положение%20о%20текущем%20контроле%20и%20промежуточной%20атт%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-06%20Положение%20о%20текущем%20контроле%20и%20промежуточной%20атт%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-39%20Положение%20о%20государственной%20итоговой%20аттестации%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
file:///F:/+ЛНА%2005%2004%202014/ЛА%20с%20таблицей%20и%20гиперссылками/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-39%20Положение%20о%20государственной%20итоговой%20аттестации%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
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7. Каширская С. Победа студентов (соревнования по легкой атлетике)// 

Приазовские степи. – 2018. -№122. – (25 октября), с.12 

8. Каширская С. Быстрые и точные (баскетбол) // Приазовские степи. – 

2018. - № 122. – (25 октября), с. 12 

9. Каширская С. Путешествие по России (студенты ЕПК приняли участие 

во всероссийском географическом диктанте) // Приазовские степи. – 2018. - № 130. 

– (13 ноября), с.1 

10.  Каширская С. Ейчанин покоряет World Skills // Приазовские степи. – 

2018. - № 131. -  (15 ноября), с.4 

11. Каширская С.  Быть примером (стажировка учителей технологии на 

базе ЕПК) // Приазовские степи. – 2018. - № 140. – (6 декабря). , с.6 

12.  Каширская С. Если бы они могли, то сказали бы спасибо (студенты 

ЕПК оказали помощь приюту для животных) // Приазовские степи. – 2018. -                   

№ 140. – ( 6 декабря), с.6 

13. Борисова Л. Спешите делать добро (волонтерское движение в 

колледже) //  Совет Приазовья. – 2018. - № 15. – (12 апреля) 

14. Авдеенкова Е. Она умеет воплощать в жизнь свои фантазии 

(Д.Донцова – студентка ЕПК)// Совет Приазовья – 2018. - № 16. – (19 апреля) 

15.  Валентинова Л. В ейские колледжи поступить непросто // Совет 

Приазовья. – 2018. - № 34. – (23 августа) 

Нашими партнерами являются информационные порталы «Деловой Ейск» 

(http://www.deleysk.ru/news) и «Ейск 24» (http://yeisk24.com), в новостных лентах 

которых своевременно отражаются все значимые события жизни Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deleysk.ru/news
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Раздел 6. Финансовое обеспечение образовательной деятельности   

 
Индикаторы Оценка 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

153 764,2 

тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 240,03 

тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

152,04 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100% 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной организации  

12,8 % 

Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 

экспериментальные работы  

- 

Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие 

материальной базы  

1% 
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Раздел 7. Перечень дополнительных показателей самообследования 

ГБПОУ КК ЕПК 

 

7.1. Материально-технические и информационное обеспечение организации.   
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 

(шт.) 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату отчета 81 

2. Количество мультимедийных проекторов 38 

3. Количество интерактивных досок 11 

4. Количество интерактивных приставок 2 

5. 
Количество лабораторий и мастерских для проведения практических 

занятий, учебной практики 
12 лабораторий 

10 мастерских 

6. 

Наличие современной библиотеки-медиатеки с читальным залом на 25 и 

более рабочих мест, с наличием стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет 

есть 

7. 

Обеспеченность специализированными кабинетами (кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии 

и физике, и др.), необходимыми для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям и по общеобразовательной подготовке менее чем на 90 

процентов, но более 50% 

да 

8. 
Наличие электронных интегративных лабораторий, используемых в 

учебном процессе 
нет 

9. 
Обеспеченность учебного процесса лабораторным и демонстрационным 

оборудованием на 90 и более процентов 
да 

10. 
Наличие электронных образовательных ресурсов (электронных учебников 

и учебных пособий)  
да 

11. 
Наличие доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
да 

 

7.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Наличие 

1. Наличие спортивного зала есть 

2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть 

3. Наличие тренажерного зала есть 

4. Наличие бассейна нет 

5. Наличие медицинского кабинета есть 



 67 

6. 

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

нет 

7. Наличие столовой на территории организации   есть 

 

7.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания Наличие 

1. 

Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 

обществах и др. 

852 

2. 
Использование дистанционных образовательных 

технологий 
Да  

4. Наличие службы психологической помощи есть 

 

7.4 Наличие программ дополнительного профессионального образования.  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания Наличие 

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 

специалистов 
есть 

2. Наличие программ повышения квалификации 

специалистов 
есть 

 

7.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях.  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания Наличие/Количество 

1. 

Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 

участии профессиональной образовательной организацией 

за отчетный период 

4 

2. 

Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 

году в олимпиадах, смотрах, конкурсах, профессионального 

мастерства различного уровня (кроме спортивных) 

27 человек 



 68 

3. 

Численность обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. (кроме спортивных) 
2087 грамот 

регионального уровня - 

федерального уровня  1137 грамот 

международного уровня 948 грамот 

4. 
Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 

году в спортивных олимпиадах, соревнований  
352 человека 

5. 

Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: 
110 человек 

регионального уровня 94 человек 

федерального уровня  16 человек 

международного уровня - 

6. 
Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО в 

отчетный период 
есть 

 

7.6 Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания Наличие 

1. 
Наличие программы психологического сопряжения 

деятельности: 
есть 

2. 
Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 
есть 

3. 
Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 
нет 

4. 

Наличие программ: Х 

социальной адаптации обучающихся есть 

формирования дополнительных профессиональных 

навыков 
нет 

программ трудоустройства нет 

 

7.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
№ 

п/п 
Позиция оценивания Наличие 

1. 
Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 
да 
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2. 
Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 
нет 

3. 
Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 
нет 

4. 

Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования в постоянное 

пользование 

нет 

5. 

Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

нет 

6. 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с обучающимися с ОВЗ 
да 

7. 

Проведение мероприятий, обеспечивающих коррекционных 

занятий с обучающимися с ОВЗ в общественную жизнь 

образовательной организации 

да 

8. 

Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с 

паспортом доступности) 
да 

по зрению да 

по слуху да 

с нарушением опорно-двигательной системы да 

для колясочников да 

9. 
Оказание психологических и других консультаций для лиц 

с ОВЗ в отчетный период 
да 
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Заключение 

Выводы по результатам самообследования 

 

 1. ГБПОУ КК ЕПК ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией. 

2. Локально-нормативное обеспечение образовательной деятельности 

Колледжа  соответствует направлениям ее реализации в рамках Федерального 

Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиям ФГОС СПО. 

3. Содержание подготовки по специальностям/профессиям 49.02.01 

Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 43.02.11 Гостиничный сервис, 

43.02.10 Туризм, 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям, 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации, 42.01.01 Агент рекламный, 43.01.02 

Парикмахер, 19.01.17 Повар, кондитер, 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования, 08.01.06 Мастер общестроительных работ, 08.01.07 

Мастер сухого строительства, 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 

соответствует  ФГОС СПО.   

4. Инфраструктура Колледжа соответствует функциональной характеристике 

деятельности учреждения.  

5. Система управления, реализуемая в Колледже, адекватна цели и задачам 

аккредитованной профессиональной образовательной деятельности. 

Результаты обследования выявили процессный подход к управлению 

качеством образования в Колледже, зафиксированы устойчивые тенденции к 

улучшению качества и интегрированность выявленных процессов улучшения. 

6. Оборудование учебных кабинетов, оснащенность образовательного 

процесса библиотечно-информационными ресурсами, учебно-методическое, 

материально-техническое и финансовое сопровождение обеспечивают 

возможность реализации аккредитованных профессиональных образовательных 

программ. 

7. Качество подготовки обучающихся (качество знаний, степень 

обученности, результаты ГИА) на достаточно высоком уровне, выявлена 

удовлетворенность запросов потребителей образовательных услуг.   

8. Структура и содержание подготовки специалистов отвечают потребностям 

рынка труда в профессиональных кадрах, о чем свидетельствуют показатели 

трудоустроенности выпускников. 

Рабочая группа, назначенная приказами Директора Колледжа для 

проведения самообследования (от 09.01.2019 г. №11), по его результатам 

сформулировала следующие рекомендации: 

 продолжить работу по совершенствованию конкурентоспособности 

образовательной инфраструктуры Колледжа на основе внедрения перспективных 
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направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

 продолжить вести мониторинг подготовки и проведения чемпионатов 

WorldSkills Russia с целью приобретения опыта популяризации 

профессионального образования, участия в региональных и национальных 

чемпионатах; 

 создать нормативно-правовые предпосылки для реализации в 

перспективе профессиональной подготовки по профессиям/должностям служащих 

из числа 50 наиболее востребованных и перспективных профессий/должностей 

служащих в соответствии со Справочником РФ (на последующие 3 года); 

 совершенствовать реализацию инновационной программы «Дуальное 

обучение» по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах и по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

 оптимизировать работу по совершенствованию инструментально-

диагностической составляющей оценки качества подготовки обучающихся и 

профессионального роста преподавателей. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fworldskillsrussia.org%2F&ei=gDgoVb_0OMXnyQPJ4IHIDQ&usg=AFQjCNEbev7mJbSgmagFAtE-J-PBx7Wcsg&bvm=bv.90491159,d.bGQ
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Приложения 
 

Приложение 1 

Коды локальных актов по основной деятельности 
 

№ 

П/п 
Код Наименование 

1.  ОД-П-01 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ КК ЕПК 

2.  ОД-П-01а 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБПОУ 

КК ЕПК  

3.  ОД-П-02 Положение о Совете ГБПОУ КК ЕПК  

4.  ОД-П-03 Положение о педагогическом совете ГБПОУ КК ЕПК  

5.  ОД-П-04 Положение об административном совете ГБПОУ КК ЕПК 

6.  ОД-П-05 Положение о бухгалтерии ГБПОУ КК ЕПК  

7.  ОД-П-06 Положение об учебном отделении ГБПОУ КК ЕПК  

8.  ОД-П-08 Положение о библиотеке ГБПОУ КК ЕПК  

9.  ОД-П-09 Положение об организации делопроизводства в ГБПОУ КК ЕПК 

10.  ОД-П-10 Положение об архиве ГБПОУ КК ЕПК  

11.  ОД-П-11 Положение о столовой ГБПОУ КК ЕПК  

12.  ОД-П-12 
Положение о структурном подразделении дополнительного 

профессионального образования в ГБПОУ КК ЕПК  

13.  ОД-П-13 

Положение о порядке назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ КК ЕПК  за счет 

средств краевого бюджета 

14.  ОД-П-14 
Положение о проведении вступительных испытаний в ГБПОУ КК 

ЕПК 

15.  ОД-П-15 Правила приема в ГБПОУ КК ЕПК  

16.  ОД-П-16 Положение о деятельности приемной комиссии ГБПОУ  КК ЕПК  

17.  ОД-П-18 Учетная политика для целей бухгалтерского учета в ГБПОУ КК ЕПК 

18.  ОД-П-19 
Положение об оплате труда работников за счет бюджетных средств 

ГБПОУ КК ЕПК  

19.  ОД-П-20 
Положение об оплате труда работников за счет внебюджетных 

средств ГБПОУ КК ЕПК  

20.  ОД-П-21 Положение о локальных актах ГБПОУ КК ЕПК  

21.  ОД-П-22 Положение о должностных инструкциях ГБПОУ КК ЕПК  

22.  ОД-П-23 Положение о медицинском обслуживании студентов ГБПОУ КК ЕПК  

23.  ОД-П-24 Положение о спортивном клубе «Буревестник»  ГБПОУ КК ЕПК 

24.  ОД-П-25 
Положение об общем собрании трудового коллектива ГБПОУ КК 

ЕПК  

25.  ОД-П-26 
Положение о проведении спортивных соревнований в ГБПОУ КК 

ЕПК  

26.  ОД-П-28 Положение о физическом воспитании в ГБПОУ КК ЕПК 

27.  ОД-П-29 
Положение о спортивном совершенствовании на отделении 

физической культуры в ГБПОУ КК ЕПК  

28.  ОД-П-30 Положение о Совете коллектива физкультуры в ГБПОУ КК ЕПК 

29.  ОД-П-31 Положение об организации занятий по физической культуре с 

Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-01%20Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-01%20Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-01%20Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-02%20Положение%20о%20Совете%20колледжа.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-03%20Положение%20о%20педагогическом%20совете%202.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-04%20Положение%20об%20административном%20совете.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-05%20Положение%20о%20структурном%20подразделении.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-06%20Положение%20о%20дневном%20отделении.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-08%20Положение%20о%20библиотеке.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-09%20Положение%20об%20организации%20делопроизводства.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-10%20Положение%20об%20архиве.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-11%20Положение%20о%20столовой.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-12%20Положение%20о%20структурном%20подразделении%20дополнительного%20профессионального%20образования.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-12%20Положение%20о%20структурном%20подразделении%20дополнительного%20профессионального%20образования.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-13%20Положение%20о%20порядке%20назначения%20и%20выплаты%20стипендии%20студентам%20.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-13%20Положение%20о%20порядке%20назначения%20и%20выплаты%20стипендии%20студентам%20.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-13%20Положение%20о%20порядке%20назначения%20и%20выплаты%20стипендии%20студентам%20.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-16%20Положение%20о%20деятельности%20приемной%20комиссии.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-18%20Учетная%20политика%20для%20целей%20бухгалтерского%20учета.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-19%20Положение%20об%20оплате%20труда%20работников%20за%20счет%20бюджетных%20средств.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-19%20Положение%20об%20оплате%20труда%20работников%20за%20счет%20бюджетных%20средств.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-20%20Положение%20об%20оплате%20труда%20работников%20за%20счет%20внебюджетных%20средств.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-20%20Положение%20об%20оплате%20труда%20работников%20за%20счет%20внебюджетных%20средств.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-21%20Положение%20о%20локальных%20актах.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-22%20Положение%20о%20должностных%20инструкциях.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-23%20Положение%20о%20медецинском%20обслуживании%20студентов.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-24%20Положение%20о%20спрот%20клубе%20Буревестник%20.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-25%20Положение%20Об%20Общем%20собрании%20трудового%20коллектива.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-25%20Положение%20Об%20Общем%20собрании%20трудового%20коллектива.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-26%20Положение%20о%20проведении%20спорт%20сорев.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-26%20Положение%20о%20проведении%20спорт%20сорев.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-28%20Положение%20о%20физическом%20воспитании.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-29%20Положение%20о%20спортивном%20совершенствовании.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-29%20Положение%20о%20спортивном%20совершенствовании.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-30%20Положение%20о%20совете%20физ%20культуры.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-31%20Положение%20об%20орг%20занятий%20по%20ФК.doc
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обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья и физическому 

развитию к подготовительной медицинской группе или специальной 

медицинской группе в ГБПОУ КК ЕПК  

30.  ОД-П-32 Положение об организации дней здоровья в ГБПОУ КК ЕПК  

31.  ОД-П-33 Положение о службе профориентации ГБПОУ КК ЕПК   

32.  ОД-ПР-34 Правила проведения спартакиады общежития ГБПОУ КК ЕПК 

33.  ОД-П-35 
Положение о спортивно-оздоровительном туристическом Клубе 

«Бриз» 

34.  ОД-П-36 
Положение о предметной неделе предметно-цикловой комиссии 

спортивных дисциплин ГБПОУ КК ЕПК  

35.  ОД-П-37 
Положение об оценке и сертификации квалификации выпускников 

ГБПОУ КК ЕПК  

36.  ОД-П-38 
Положение о функционировании системы внутреннего мониторинга 

качества образования в ГБПОУ КК ЕПК 

37.  ОД-П-40 
Порядок проведения служебного расследования в отношении 

работников ГБПОУ КК ЕПК 

38.  ОД-П-41 Положение о музее физической культуры и спорта ГБПОУ КК ЕПК 

39.  ОД-Пр-01 Правила пользования библиотекой ГБПОУ КК ЕПК  

40.  ОД-МИ-01 
Методическая инструкция: Номенклатура дел структурного 

подразделения 

41.  
ОПД-МИ-

02 
Методическая инструкция по делопроизводству ГБПОУ КК ЕПК  

42.  
ОД-МИ-

03/06 

Методическая инструкция о создании распорядительной 

документации в ГБПОУ КК ЕПК 

43.  ОД-МИ-04 Методическая инструкция КТП учебной дисциплины 

44.  ОД-МИ-05 Методическая инструкция КТП модуля 

45.  ОД-П-42 
Положение ГБПОУ КК ЕПК  о Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций  

46.  ОД-П-43 
Положение об организации питания учащихся по специальностям 

НПО в ГБПОУ КК ЕПК  

47.  ОД-П-45 Положение о комиссии по охране труда в ГБПОУ КК ЕПК  

48.  ОД-П-46 Учетная политика для целей налогового учета ГБПОУ КК ЕПК 

49.  ОД-П-48 Положение об эвакуационной комиссии ГБПОУ КК ЕПК  

50.  ОД-П-49 Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ КК ЕПК  

51.  ОД-П-50 Положение о внутреннем финансовом контроле ГБПОУ КК ЕПК 

52.  ОД-П-51 Положение о служебных командировках ГБПОУ КК ЕПК  

53.  ОД-П-52 
Порядок приема в ГБПОУ КК ЕПК для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения  

54.  ОД-МИ-06 
Инструкция о деятельности комиссии по проведению вступительных 

испытаний ГБПОУ КК ЕПК  

55.  ОД-П-53 Положение о расходе внебюджетных средств в ГБПОУ КК ЕПК  

56.  ОД-П-54 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ КК ЕПК и обучающимися и 

родителями несовершеннолетних обучающихся 

57.  ОД-П-55 
Положение о функционировании внутренней системы оценки 

качества образования ГБПОУ КК ЕПК 

58.  ОД-П-56 
Положение о независимой системе оценки качества работы ГБПОУ 

КК ЕПК 

Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-32%20Положение%20о%20днях%20здоровья.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-33%20Положение%20о%20службе%20профориентации.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-ПР-34%20Правила%20проведения%20спартакиады%20общежития.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-П-35%20Положение%20о%20спортивно-оздоровительном%20клубе%20Бриз.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-П-35%20Положение%20о%20спортивно-оздоровительном%20клубе%20Бриз.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-П-36%20Положение%20о%20предмет.%20недели.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-П-36%20Положение%20о%20предмет.%20недели.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-37%20Положение%20об%20оценке%20и%20сертификации%20квал%20выпуск.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-37%20Положение%20об%20оценке%20и%20сертификации%20квал%20выпуск.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-П-41%20Положение%20о%20музее%20ЕПК.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-ПР-01%20Правила%20пользования%20библиотекой%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-МИ-01%20Номенклатура%20дел.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-МИ-01%20Номенклатура%20дел.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОПД-МИ-02%20Методическая%20инструкция%20по%20делопроизводству.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-МИ-04%20Методическая%20инструкция%20по%20составлению%20КТП%20учебной%20дисциплины.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/ОД-МИ-05%20Методическая%20инструкция%20по%20составлению%20КТП%20профессионального%20модуля.doc
Новые%20лок%20акты%202012/ОД-П-42%20Положение%20о%20МЦПК.doc
Новые%20лок%20акты%202012/ОД-П-42%20Положение%20о%20МЦПК.doc
Новые%20лок%20акты%202012/ОД-П-43%20Положение%20о%20питании%20НПО.doc
Новые%20лок%20акты%202012/ОД-П-43%20Положение%20о%20питании%20НПО.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-45%20Положение%20о%20комиссии%20по%20охране%20труда.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-46%20Учетная%20политика%20для%20целей%20налогового%20учета.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-48%20Положение%20об%20эвакуационной%20комиссии.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-49%20Положение%20%20о%20деят%20апелляционной%20%20комиссии%202013.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-50%20Положение%20о%20внутрен%20контр.rtf
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-П-51%20Положение%20о%20служебн%20команд.rtf
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-МИ-06%20Инструкция%20%20о%20деят%20экзам%20комиссии%20по%20провед%20ВИ%202013.doc
Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ОД-МИ-06%20Инструкция%20%20о%20деят%20экзам%20комиссии%20по%20провед%20ВИ%202013.doc
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59.  ОД-П-57 Положение о Совете молодых педагогов в ГБПОУ КК ЕПК  

60.  ОД-П-58 Положение о Редакционно-издательском совете ГБПОУ КК ЕПК 

61.  ОД-П-59 
Положение о деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в ГБПОУ КК ЕПК 

62.  ОД-П-61 
Положение о дополнительном профессиональном образовании в 

ГБПОУ КК ЕПК 

63.  ОД-П-62 Правила оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ КК ЕПК 

64.  ОД-П-63 
Порядок предоставления академического отпуска обучающимся 

ГБПОУ КК ЕПК 

65.  ОД-П-64 Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ КК ЕПК  

66.  ОД-П-65 
Положение о Комиссии по закупкам и размещению заказов ГБПОУ 

КК ЕПК 

67.  ОД-П-66 
Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников ГБПОУ КК ЕПК 

68.  ОД-П-67 

Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами в ГБПОУ 

КК ЕПК 

69.  ОД-П-68 

Порядок доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам в ГБПОУ КК ЕПК  

70.  ОД-П-69 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах 

рабочей недели или учебного года 

71.  ОД-ЦП-01 Программа профориентации ГБПОУ КК ЕПК 

72.  СМК-П-01 Положение о Совете по качеству ГБПОУ КК ЕПК 

73.  ОД-П-71 Порядок проведения самообследования ГБПОУ КК ЕПК  

74.  ОД-П-72 
Положение о защите персональных данных работников, студентов и 

обучающихся ГБПОУ КК ЕПК 

75.  ОД-П-73 

Порядок учета мнения Совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в ГБПОУ 

КК ЕПК 

76.  ОД-П-74 Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБПОУ КК ЕПК  

77.  ОД-П-75 Положение о сайте ГБПОУ КК ЕПК 

78.  ОД-П-76 Положение об экспертизе товаров в ГБПОУ КК ЕПК 

79.  ОД-П-77 
Положение об экспертной комиссии (по приемке товаров, работ и 

услуг) в ГБПОУ КК ЕПК 

80.  ОД-П-78 

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

ГБПОУ КК ЕПК 

81.  ОД-П-79 Положение о Школе управленческого мастерства в ГБПОУ КК ЕПК 

82.  ОД-П-80 Положение о наставничестве в ГБПОУ КК ЕПК 

83.  ОД-П-81 Положение о Школе начинающих преподавателей в ГБПОУ КК ЕПК 

84.  ОД-П-82 Положение о Школе начинающего управленца в ГБПОУ КК ЕПК 

85.  ОД-П-17а 
Порядок аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

../../../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/ОД-П-72%20Порядок%20обраб%20и%20защиты%20перс%20данных%20в%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
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ими должностям (в пределах, установленных законодательство РФ) в 

ГБПОУ КК ЕПК 

86.  ОД-П-83 
Положение о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» для обучающихся в ГБПОУ КК ЕПК  

87.  ОД-П-84 Кодекс корпоративной этики ГБПОУ КК ЕПК  

88.  ОД-П-85 Порядок работы с обращениями граждан ГБПОУ КК ЕПК 

1.  ОД-П-86 Положение о проведении мониторинга в ГБПОУ КК ЕПК 

89.  ОД-МИ-07 Инструкция по работе с локальными актами ГБПОУ КК ЕПК  

90.  ОД-П-87 

Порядок назначения и выплаты стимулирующих надбавок 

обучающимся по очной форме обучения ГБПОУ КК ЕПК КК в 

пределах средств, предусмотренных на дополнительное 

финансирование 

91.  ОД-П-88 Положение о физической защите ГБПОУ КК ЕПК  

92.  ОД-П-89 Положение о тарификационной комиссии ГБПОУ КК ЕПК 

93.  ОД-П-90 
Положение об экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний в ГБПОУ КК ЕПК  

94.  ОД-П-91 
Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам ГБПОУ КК ЕПК  

95.  ОД-П-92 
Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности 

работников ГБПОУ КК ЕПК  

96.  ОД-П-93 Положение о пожарно – технической  комиссии в ГБПОУ КК ЕПК  

97.  ОД-П-94 Положение о бракеражной комиссии ГБПОУ КК ЕПК  

98.  ОД-П-95 
Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

ГБПОУ КК ЕПК 

99.  ОД-П-96 

Положение о сотрудничестве ГБПОУ КК ЕПК с 

правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

100.  ОД-П-97 

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях от формальных и неформальных санкций ГБПОУ 

КК ЕПК 

101.  ОД-П-98 

Порядок информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядок урегулирования 

выявленного конфликта интересов ГБПОУ КК ЕПК 

102.  ОД-П-99 

Порядок информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений, в том числе 

по электронной почте и телефону доверия ГБПОУ КК ЕПК 

103.  ОД-П-100 
Порядок рассмотрения сообщений о случаях склонения сотрудников 

ГБПОУ КК ЕПК к совершению коррупционных нарушений 

104.  ОД-П-101 
Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам ГБПОУ КК ЕПК 

105.  ОД-П-102 Положение об информационной безопасности в ГБПОУ КК ЕПК 

106.  ОД-П-103 
Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) ГБПОУ КК 

ЕПК 

107.  ОД-П-104 
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ГБПОУ КК ЕПК в 2018 году 

108.  ОД-П-105 

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий ГБПОУ КК ЕПК 

file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202013-14/ОД-П-84%20Кодекс%20корпоративной%20этики%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+ОД-П-85%20Порядок%20работы%20с%20обращ%20граждан%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-87%20Порядок%20назн%20и%20выпл%20стим%20надб%20обучающимся.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-87%20Порядок%20назн%20и%20выпл%20стим%20надб%20обучающимся.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-87%20Порядок%20назн%20и%20выпл%20стим%20надб%20обучающимся.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-87%20Порядок%20назн%20и%20выпл%20стим%20надб%20обучающимся.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-88%20%20Положение%20о%20системе%20физической%20защиты%20в%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%20после%20Колл%20Ейск.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+ОД-П-89%20Положение%20о%20тарифик%20комиссии%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%20после%20Колл%20Ейск.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+ОД-П-90%20Положение%20%20об%20экзам%20комиссии%20по%20провед%20ВИ%202015.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+ОД-П-90%20Положение%20%20об%20экзам%20комиссии%20по%20провед%20ВИ%202015.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+ОД-П-91%20Положение%20о%20комиссии%20о%20распред%20стимулир%20выплат.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+ОД-П-91%20Положение%20о%20комиссии%20о%20распред%20стимулир%20выплат.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-92%20%20Положение%20об%20организации%20обучения%20ПБ.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-92%20%20Положение%20об%20организации%20обучения%20ПБ.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-93%20Положение%20о%20ПТК.doc
file:///D:/МТС/Приказы%20их%20разработка/Новые%20локальные%20акты%202014-15/ОД-П-94%20Положение%20о%20бракеражной%20комиссии%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
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109.  ОД-П-106 
Порядок проведения инвентаризации отходов производства и 

потребления ГБПОУ КК ЕПК 

110.  ОД-П-107 Положение о природоохранной службе ГБПОУ КК ЕПК 

111.  ОД-П-108 
Положение о производственном экологическом контроле ГБПОУ КК 

ЕПК 

112.  ОД-П-109 
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников ГБПОУ КК ЕПК 

113.  ОД-П-110 Положение о специальной оценке условий труда в ГБПОУ КК ЕПК 

114.  ОД-П-111 

Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения 

в ГБПОУ КК ЕПК 

115.  ОД-П-112 Положение о комиссии по профориентации в ГБПОУ КК ЕПК 

116.  ОД-П-113 
Положение об итоговой аттестации выпускников с ОВЗ (с 

различными видами умственной отсталости) в ГБПОУ КК ЕПК 

117.  ОД-П-114 

Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования в 

ГБПОУ КК ЕПК   

118.  ОД-П-115 
Положение об итоговой аттестации обучающих, осваивающих 

основные программы профессионального обучения ГБПОУ КК ЕПК 

119.  ОД-П-116 

Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГБПОУ КК ЕПК 

120.  ОД-П-117 
Положение о площадке для индивидуального вождения самоходных 

машин и трактородроме в ГБПОУ КК ЕПК 

121.  ОД-П-118 

Положение о порядке выдачи свидетельства об обучении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучающимся по адаптивным основным 

общеобразовательным программам в ГБПОУ КК ЕПК 

122.  ОД-П-119 Положение об антитеррористической группе ГБПОУ КК ЕПК  

123.  ОД-П-120 
Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ГТО 

124.  ОД-П-122 Положение о дне охраны труда ГБПОУ КК ЕПК 

125.  ОД-П-127 Положение о ведении протоколов в ГБПОУ КК ЕПК 

126.  ОД-ПР-01 Порядок создания распорядительной документации в ГБПОУ КК ЕПК 

 

Коды локальных актов по учебной работе 
 

№ 

П/п 
Код Наименование 

1.  УР-П-01 Положение об образовательной деятельности ГБПОУ КК ЕПК 

2.  УР-П-02 Положение о ведении учебной документации ГБПОУ КК ЕПК 

3.  
УР-П-03 

Порядок тарификации и установления учебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогических работников ГБПОУ КК ЕПК. 

4.  
УР-П-04 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов ГБПОУ КК ЕПК 

../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/+УР-П-01%20Положение%20об%20образ%20деят%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-02%20СМК-П-012%20Положение%20о%20ведении%20учебной%20документации.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/УР-П-03%20Порядок%20тарификации%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/УР-П-03%20Порядок%20тарификации%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-04%20Положение%20о%20переводе,%20отчислении%20и%20восстановлении%20студентов%20с%20правкой%202015.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-04%20Положение%20о%20переводе,%20отчислении%20и%20восстановлении%20студентов%20с%20правкой%202015.doc
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5.  УР-П-05 Положение о внутриколледжном контроле в ГБПОУ КК ЕПК 

6.  
УР-П-06 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ КК ЕПК 

7.  УР-П-07 Положение о дуальном обучении студентов ГБПОУ КК ЕПК  

8.  
УР-П-08 

Положение о программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ГБПОУ КК ЕПК 

9.  УР-П-09 Положение о методической работе преподавателей ГБПОУ КК ЕПК  

10.  УР-П-10 Порядок перезачета УД, МДК, ПМ, практики в ГБПОУ КК ЕПК  

11.  
УР-П-11 

Положение о порядке проведения лабораторных работ и практических 

занятий в ГБПОУ КК ЕПК 

12.  УР-П-12 Порядок использования консультативных часов в ГБПОУ КК ЕПК 

13.  
УР-П-13 

Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ КК ЕПК 

14.  
УР-П-14 

Порядок экспертизы, утверждения и хранения материалов 

промежуточной и итоговой аттестации в ГБПОУ КК ЕПК 

15.  
УР-П-15 

Порядок заполнения, ведения и проверки журналов учебных занятий в 

ГБПОУ КК ЕПК 

16.  УР-П-16 Положение об индивидуальном учебном плане ГБПОУ КК ЕПК 

17.  

УР-П-17 

Порядок перехода с коммерческого обучения на места, 

финансируемые из Государственного бюджета студентов ГБПОУ КК 

ЕПК 

18.  УР-П-18 Положение о рейтинговой оценке деятельности ПЦК ГБПОУ КК ЕПК 

19.  
УР-П-20 

Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГБПОУ КК 

ЕПК 

20.  УР-П-21 Положение об экспертной группе ГБПОУ КК ЕПК 

21.  
УР-П-22 

Положение о календарно-тематическом планировании ГБПОУ КК 

ЕПК 

22.  
УР-П-23 

Положение о смотре-конкурсе методических работ и инновационных 

проектов преподавателей ГБПОУ КК ЕПК 

23.  
УР-П-25 

Положение о конкурсе методических комплексов на отделении 

заочного обучения ГБПОУ КК ЕПК 

24.  
УР-П-26 

Положение о деятельности предметной экзаменационной комиссии 

ГБПОУ КК ЕПК 

25.  УР-П-27 Положение о стажировке преподавателей ГБПОУ КК ЕПК  

26.  
УР-П-28 

Положение об организационно-методической комиссии (ОМК) по 

контролю ГБПОУ КК ЕПК 

27.  УР-П-29 Положение о предметной (цикловой) комиссии ГБПОУ КК ЕПК 

28.  УР-П-30 Положение об учебном кабинете, лаборатории ГБПОУ КК ЕПК 2013 

29.  УР-П-31 Положение о методическом кабинете ГБПОУ КК ЕПК 

30.  УР-П-32 Положение о расписании учебных занятий в ГБПОУ КК ЕПК 

31.  УР-П-33 Положение о творческой группе преподавателей ГБПОУ КК ЕПК 

32.  УР-П-34 Порядок формирования фонда оценочных средств в ГБПОУ КК ЕПК 

33.  
УР-П-35 

 

Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

основных профессиональных образовательных программ ГБПОУ КК 

ЕПК 

34.  УР-П-36 Положение о заполнении учебных ведомостей 

35.  УР-П-38 Положение ГБПОУ КК ЕПК о мастере производственного обучения 

../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/+УР-П-05%20Положение%20о%20внутриколледжном%20контроле%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-06%20Положение%20о%20текущем%20контроле%20и%20промежуточной%20атт%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-06%20Положение%20о%20текущем%20контроле%20и%20промежуточной%20атт%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-07%20Положение%20о%20дуальном%20обучении.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/Положения%20в%20печать%2024.12.2015%20о%20прогр,%20КТП,%20о%20ВПКР/+УР-П-08%20Положение%20о%20программах%20учебных%20дисциплин%20и%20ПМ.rtf
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/Положения%20в%20печать%2024.12.2015%20о%20прогр,%20КТП,%20о%20ВПКР/+УР-П-08%20Положение%20о%20программах%20учебных%20дисциплин%20и%20ПМ.rtf
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/УР-П-10%20Порядок%20перезачета%20в%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-11%20Положение%20о%20порядке%20проведения%20лабораторных%20работ.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-11%20Положение%20о%20порядке%20проведения%20лабораторных%20работ.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-12%20Положение%20об%20использовании%20консультативных%20часов.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-13%20Положение%20об%20обучении%20лиц%20с%20ограниченными%20возможностями.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-13%20Положение%20об%20обучении%20лиц%20с%20ограниченными%20возможностями.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-14%20Порядок%20экспертизы,%20утверждения%20и%20хранения%20материалов%20промежуточной%20аттестации.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-14%20Порядок%20экспертизы,%20утверждения%20и%20хранения%20материалов%20промежуточной%20аттестации.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-15%20Порядок%20заполнения,%20ведения%20и%20проверки%20журналов%20учебных%20занятий%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-15%20Порядок%20заполнения,%20ведения%20и%20проверки%20журналов%20учебных%20занятий%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/УР-П-16%20Положение%20об%20ИУП%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-17%20Пол%20о%20поряд%20перехода%20с%20комм%20обуч%20на%20места,%20фин%20из%20Гос%20бюдж.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-17%20Пол%20о%20поряд%20перехода%20с%20комм%20обуч%20на%20места,%20фин%20из%20Гос%20бюдж.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-17%20Пол%20о%20поряд%20перехода%20с%20комм%20обуч%20на%20места,%20фин%20из%20Гос%20бюдж.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-18%20Положение%20о%20рейтинговой%20оценке%20деятельности%20ПЦК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/УР-П-20%20Положение%20об%20индивидуальном%20проекте%20обучающихся%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/УР-П-20%20Положение%20об%20индивидуальном%20проекте%20обучающихся%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/УР-П-21%20Положение%20об%20экспертной%20группе.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/Положения%20в%20печать%2024.12.2015%20о%20прогр,%20КТП,%20о%20ВПКР/УР-П-22%20Положение%20о%20КТП.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/Положения%20в%20печать%2024.12.2015%20о%20прогр,%20КТП,%20о%20ВПКР/УР-П-22%20Положение%20о%20КТП.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-23%20Положение%20о%20смотре-конкурсе%20методических%20работ%20и%20иновационных%20проектов%20преодавателей.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-23%20Положение%20о%20смотре-конкурсе%20методических%20работ%20и%20иновационных%20проектов%20преодавателей.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-25%20Положение%20о%20конкурсе%20методических%20комплексов%20на%20отделении%20заочного%20обучения.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-25%20Положение%20о%20конкурсе%20методических%20комплексов%20на%20отделении%20заочного%20обучения.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛА%20изменен%20с%202011%20на%202012/УР-П-26%20Положение%20о%20деятельности%20предметной%20экзаменационной%20комиссии.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛА%20изменен%20с%202011%20на%202012/УР-П-26%20Положение%20о%20деятельности%20предметной%20экзаменационной%20комиссии.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/УР-П-27%20Положение%20о%20стажировке%20преподавателей%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+УР-П-28%20Положение%20об%20ОМК2013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+УР-П-28%20Положение%20об%20ОМК2013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+УР-П-29%20Положение%20о%20ПЦК%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/УР-П-30%20Положение%20об%20учебном%20кабинете%2018.12.13.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-31%20Положение%20о%20методическом%20кабинете%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+УР-П-32%20Положение%20о%20расписании%20учебных%20занятий2013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+УР-П-33%20Положение%20о%20творческой%20группе%20преподавателейГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК%20конечный.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/УР-П-34%20Порядок%20формирования%20фонда%20оценочных%20средств.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/+УР-П-35%20Положение%20о%20КУМО%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/+УР-П-35%20Положение%20о%20КУМО%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202013-14/+УР-П-35%20Положение%20о%20КУМО%202013.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/УР-П-36%20Положение%20о%20заполнении%20учебных%20ведомостей(ФГОС).doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20лок%20акты%202012/5Положение%20о%20мастере%20производственного%20обучения.doc
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36.  УР-П-39 Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ КК ЕПК 

37.  УР-П-40 Положение о порядке разработки ОПОП 

38.  
УР-П-41 

Положение об обобщении передового педагогического опыта в 

ГБПОУ КК ЕПК 

39.  
УР-П-42 

 

Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов/свидетельств о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов 

в ГБПОУ КК ЕПК 

40.  УР-П-43 Порядок внесения изменений в ОПОП ГБПОУ КК ЕПК 

41.  
УР-П-44 

Положение об интегрированном обучении инвалидов в ГБПОУ КК 

ЕПК 

42.  

УР-П-45 

Положение о проведении квалификационного экзамена по итогам 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по 

основным профессиональным образовательным программам ФГОС 

СПО в ГБПОУ КК ЕПК 

43.  
УР-П-46 

Положение об информационно - аналитической системе 

«Электронный журнал» 

44.  
УР-П-47 

Положение о проведении итоговой аттестации по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ КК ЕПК  

45.  УР-МР-01 Методическая рекомендация: технологическая карта смотра учебных 

кабинетов 

46.  УР-МР-02 Методические рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы обучающихся в соответствии с ФГОС 

47.  УР-МР-03 Методические рекомендации по формированию портфолио 

обучающихся  ГБПОУ КК ЕПК  

48.  УР-МИ-03 Методическая инструкция по формированию КОС ПМ 

49.  УР-МИ-04 Инструкция по деятельности Методической комиссии  ГБПОУ КК 

ЕПК 

50.  УР-МИ-05 

 

Методическая инструкция к составлению учебно-методического 

комплекса учебной дисциплины, междисциплинарного курса в ГБПОУ 

КК ЕПК 

51.  УР-МИ-06 Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в ГБПОУ КК ЕПК 

 

Коды локальных актов по научной работе 
 

№ Код Наименование 

1.  НР-П-01 Положение о научно-методическом Совете ГБПОУ КК ЕПК 

студенческом обществе ГБПОУ КК ЕПК 

2.  НР-П-02 Положение о научном студенческом обществе ГБПОУ КК ЕПК 

3.  НР-П-03 Положение о курсовой работе ГБПОУ КК ЕПК 

4.  НР-П-04 Положение о дипломной работе студентов ГБПОУ КК ЕПК 

5.  НР-П-05 Положение о научно-практической конференции ГБПОУ КК ЕПК 

6.  НР-П-06 Положение о конкурсе курсовых работ ГБПОУ КК ЕПК 

7.  НР-П-07 Положение о творческой лаборатории ГБПОУ КК ЕПК 

8.  НР-П-08 Положение об экспериментальной площадке ГБПОУ КК ЕПК 

9.  НР-П-09 Положение о дипломном проекте студентов ГБПОУ КК ЕПК 
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10.  НР-П-10 Положение о курсовой работе ГБПОУ КК ЕПК 

11.  НР-П-11 

 

Положение о выпускной практической квалификационной работе и 

письменной экзаменационной работе для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

12.  НР-П-12 Положение о защите письменной экзаменационной работы в ГБПОУ 

КК ЕПК  

13.  НР-П-13 Положение об экспериментальной площадке ФГАУ ФИРО на базе 

ГБПОУ КК ЕПК 

14.  НР-П-14 Положение об экспериментальной, инновационной работе ГБПОУ КК 

ЕПК 

15.  НР-МР-01 Рекомендации по оформлению курсовых и дипломных работ ГБПОУ 

КК ЕПК 

16.  НР-МР-02 Рекомендации по содержанию портфолио студентов ГБПОУ КК ЕПК 

17.  НР-МИ-01 Инструкция о порядке учета, хранения, выдачи, списания и 

уничтожения курсовых работ/проектов и выпускных 

квалификационных работ в ГБПОУ КК ЕПК 

18.  НР-МИ-02 Инструкция по оформлению курсовых проектов/работ, выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов/дипломных проектов) 

 

Коды локальных актов по учебно-воспитательной работе 
 

№ Код Наименование 

1.  ВР-П-01 Положение о студенческом общежитии ГБПОУ КК ЕПК 

2.  ВР-П-02 Положение о Совете студенческого общежития ГБПОУ КК ЕПК 

3.  ВР-П-03 Положение о методическом объединении классных руководителей 

ГБПОУ КК ЕПК 

4.  ВР-П-04 Положение о Совете обучающихся (студенческом самоуправлении) в 

ГБПОУ КК ЕПК 

5.  ВР-П-05 Положение о молодёжном центре ГБПОУ КК ЕПК 

6.  ВР-П-06 Положение о социально-психологической службе ГБПОУ КК ЕПК 

7.  ВР-П-07 Положение о проведении внеурочных мероприятий в ГБПОУ КК ЕПК 

8.  ВР-П-08 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся в  ГБПОУ КК ЕПК 

9.  ВР-П-09 Положение о проведении конкурса «Знатоки Олимпизма» в ГБПОУ 

КК ЕПК 

10.  ВР-П-10 Положение о Пресс-центре «Олимп» ГБПОУ КК ЕПК 

11.  ВР-П-11 Положение о художественном Совете ГБПОУ КК ЕПК  

12.  ВР-П-12 Положение о штабе воспитательной работы ГБПОУ КК ЕПК 

13.  ВР-П-13 Положение о волонтерской деятельности ГБПОУ КК ЕПК 

14.  ВР-П-14 Положение о классном руководителе в ГБПОУ КК ЕПК  

15.  ВР-П-15 Положение о конкурсе «Лучший студент отделения» 

16.  ВР-П-16 Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 

ГБПОУ КК ЕПК  

17.  ВР-П-17 Положение о дисциплинарных взысканиях в ГБОУ ЕПК КК 

18.  ВР-П-18 Положение о конкурсе фоторабот «Доброта спасет мир» (для 

обучающихся ГБПОУ КК ЕПК) 

19.  ВР-П-19 Положение о порядке выявления и учета обучающихся, 
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отсутствующих на учебных занятиях без уважительных причин в 

ГБПОУ КК ЕПК 

20.  ВР-П-20 Положение об оценке уровня воспитанности обучающихся в ГБПОУ 

КК ЕПК 

21.  ВР-П-21 Положение об общеколледжном родительском комитете в ГБПОУ КК 

ЕПК 

22.  ВР-П-22 Порядок оповещения и ведения документации по розыску студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

самовольно покинувших ГБПОУ КК ЕПК 

23.  ВР-П-23 Порядок учета мнения Совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в ГБПОУ КК 

ЕПК 

24.  ВР-П-24 Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся 

ГБПОУ КК ЕПК 

25.  ВР-П-25 Порядок внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований государственному бюджетному 

образовательному учреждению Краснодарского края «Ейский 

полипрофильный  колледж»  

26.  ВР-П-26 Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ КК 

ЕПК 

27.  ВР-П-27 Положение об антикоррупционной политике ГБПОУ КК ЕПК 

28.  ВР-П-28 Программа  ГБПОУ КК ЕПК «Коррупции – нет!»   

29.  ВР-П-29 Программа ГБПОУ КК ЕПК «Образование и здоровье» 

30.  ВР-П-30 Целевая воспитательная программа ГБПОУ КК ЕПК «Твоё здоровье» 

31.  ВР-П-31 Целевая воспитательная программа ГБПОУ КК ЕПК «Я - гражданин 

России» 

32.  ВР-П-32 Целевая воспитательная программа ГБПОУ КК ЕПК «Знай и 

выполняй» 

33.  ВР-П-33 Программа духовно-нравственного воспитания студентов,  будущих 

педагогов ГБПОУ КК ЕПК «Возрождение»  на  2015-2016 гг. 

34.  ВР-П-34 Положение об организации работы по социальной защите и поддержке 

студентов в ГБПОУ КК ЕПК 

35.  ВР-П-35 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ КК ЕПК 

36.  ВР-П-36 Кодекс этики для студентов ГБПОУ КК ЕПК 

37.  ВР-П-37 Положение о сообщении работниками ГБПОУ КК ЕПК о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

38.  ВР-П-38 Положение о конфликте интересов при осуществлении 

образовательной деятельности 

39.  ВР-П-39 Порядок информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений  

40.  ВР-П-40 Программа ГБПОУ КК ЕПК «СемьЯ» 

41.  ВР-П-41 Положение о дежурстве групп ГБПОУ КК ЕПК 

42.  ВР-П-42 Положение о правилах пользования мобильными телефонами, 
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плеерами, PSP, планшетными устройствами во время учебного 

процесса в ГБПОУ КК ЕПК 

 

43.  ВР-П-43 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам в ГБПОУ КК 

ЕПК. 

44.  ВР-И-01 Инструкция о порядке постановки на профилактический учет 

45.  ВР-Пр-01 Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях ГБПОУ КК 

ЕПК 

 

Коды локальных актов по учебно-производственной работе 

 
№ Код Наименование 

1.  Пр-П-01 Положение о практике обучающихся в  ГБПОУ КК ЕПК 

2.  Пр-П-03 Положение о преддипломной практике студентов ЗО ГБПОУ КК ЕПК 

3.  Пр-П-04 Положение о социальном партнерстве ГБПОУ КК ЕПК 

4.  Пр-П-06 Положение об организации деятельности студенческих отрядов в 

ГБПОУ КК ЕПК 

5.  Пр-П-07 Положение о Центре  профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ КК ЕПК 

6.  ПР-П-09 Положение об Ассоциации выпускников ГБПОУ КК ЕПК 

7.  Пр-МИ-01 Методическая инструкция по заполнению журнала практики ГБПОУ 

КК ЕПК 

 

Коды локальных актов отделения общего образования 

 
№ Код Наименование 

1.  ОО-П-01 Положение об организации приема, перевода и выбытия обучающихся 

отделения общего образования ГБПОУ КК ЕПК 

2.  ОО-П-02 Положение о правилах поведения учащихся отделения общего 

образования ГБПОУ КК ЕПК 

3.  ОО-П-03 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов 

отделения общего образования ГБПОУ КК ЕПК 

4.  ОО-П-04 Положение о внеурочной деятельности учащихся  1 – 4 классов 

отделения общего образования ГБПОУ КК ЕПК 

5.  ОО-П-05 Положение о классном руководителе отделения общего образования 

ГБПОУ КК ЕПК 

6.  ОО-П-06 Положение о классном журнале отделения общего образования 

ГБПОУ КК ЕПК 

7.  ОО-П-07 Положение о предметно-цикловой комиссии отделения общего 

образования ГБПОУ КК ЕПК 

8.  ОО-П-08 Положение о системе оценок, осуществлении текущего контроля, 

формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

отделения общего образования ГБПОУ КК ЕПК 

9.  ОО-П-09 Положение  о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, об учете 

../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+ВР-П-43%20Порядок%20орг%20и%20осущ%20ОД%20по%20доп%20общеобр%20программам.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+ВР-П-43%20Порядок%20орг%20и%20осущ%20ОД%20по%20доп%20общеобр%20программам.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/+ВР-П-43%20Порядок%20орг%20и%20осущ%20ОД%20по%20доп%20общеобр%20программам.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/Вр-И-01%20Инструкция%20о%20порядке%20постановки%20на%20профилактический%20учет.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/ПР-П-01%20Положение%20о%20практике%20в%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ПР-П-03%20Положение%20о%20преддипломной%20практике%20ОЗО.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/ЛНА%20для%20отчета%20в%20МОН%20РФ%20до%2015.03.14/ПР-П-04%20Положение%20о%20социальном%20партнерстве%20ГБОУ%20СПО%20ЕПК%20КК.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+Пр-П-06%20%20Положение%20об%20организации%20деятельности%20студ%20отрядов.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202014-15/+Пр-П-06%20%20Положение%20об%20организации%20деятельности%20студ%20отрядов.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/Пр-П-07Положение%20о%20ЦПОСТВ%20%202015.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/Пр-П-07Положение%20о%20ЦПОСТВ%20%202015.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Новые%20локальные%20акты%202015-16/-%20ПР-П-09%20Положение%20об%20ассоциации%20выпускников%20пока%20не%20печатать.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ПР-МИ-01%20Методическая%20инструкция%20по%20заполнению%20журналов%20практики.doc
../../AppData/Local/Temp/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Положения%202012-2013%20от%20Кировой/распечатанные/ПР-МИ-01%20Методическая%20инструкция%20по%20заполнению%20журналов%20практики.doc
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динамики индивидуальных достижений учащихся отделения общего 

образования ГБПОУ КК ЕПК 

10.  ОО-П-10 Положение о мониторинге оценки качества образования на отделении 

общего образования в ГБПОУ КК ЕПК 

11.  ОО-П-11 Положение о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», похвальной грамотой «За отличные успехи в учении»  

учащихся отделения общего образования  ГБПОУ КК ЕПК 

12.  ОО-П-12 Положение о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», похвальной грамотой «За отличные успехи в учении»  

учащихся отделения общего образования  ГБПОУ КК ЕПК 

13.  ОО-П-13 Положение о группе продленного дня отделения общего образования 

ГБПОУ КК ЕПК 

14.  ОО-П-14 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

отделения общего образования ГБПОУ КК ЕПК 

15.  ОО-П-15 Положение о научном обществе отделения общего образования 

ГБПОУ КК ЕПК «Интеллект» 

16.  ОО-П-16 Положение  о школьной форме и внешнем виде обучающихся 1-4 

классов отделения общего образования ГБПОУ КК ЕПК 

17.  ОО-П-17 Положение об оказании платных образовательных услуг на отделении 

общего образования ГБПОУ КК ЕПК 
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Приложение 2 

 

Перечень программ дополнительного образования  

 
Отделение 

дополнительно

го  

профессиональ

ного  

образования 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

«Воспитатель 

ДОО для детей с 

недостатками 

речевого 

развития» 

4 курс 

Очная 51 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

«Воспитатель 

ДОО для детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении 

(Психология)» 

4 курс 

Очная 85 ч.  слушатели 

Коммерче

ское 

обучение 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 
(заочная форма 

обучения) 

1 курс 

Очно-

заочная 

324 ч. слушатели 

  

Коммерче

ское 

обучение 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 
(заочная форма 

обучения) 

4 курс 

Очно-

заочная 

922 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

1 курс 

Очная 241 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

2 курс 

Очная 217 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

Очная 192 ч. слушатели 
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3 курс 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

1 курс 

Очная 195 ч. слушатели 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

2 курс 

Очная 245 ч. слушатели 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

3 курс 

Очная 179 ч. слушатели 

49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Повышен

ие 

квалифика

ции 

(49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

«Физическое 

воспитание и 

развитие 

ребенка 

дошкольного 

возраста в 

современном 

образовательно

м процессе  в  

соответствии с 

ФГОС ДО (для 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию 

ДОО) 

Очная 

101 ч. 

слушатели 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 
повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Очная 101 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Очная 976 ч. слушатели 
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товка 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

«Коррекционно-

развивающее 

образование» 

Очная 60 слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

«Психология» 

1 курс 

Очная 78 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

«Психология» 

4 курс 

Очная 75 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

Очная 115 ч. слушатели 

 Професси

ональная 

переподго

товка 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Очная 991 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

Дошкольное 

образование 

1 курс 

Очная 154 слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

Дошкольное 

образование 

2 курс 

Очная 209 слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

Дошкольное 

образование 

3 курс 

Очная 207  слушатели 

Повышен «Теория, Очная  115 слушатели 



 86 

ие 

квалифика

ции 

методика и 

современные 

образовательны

е технологии 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых» 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

повышени

е 

квалифика

ции 

(09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

«Разработчик 

веб и 

мультимедийны

х приложений» 

1 курс 

Очная 156 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

«Компьютерные 

технологии 

расчетов» 

4 курс 

Очная 41 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(09.02.05  

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

«Разработка 

мультимедийны

х продуктов» 

4 курс 

Очная 39 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

1 курс 

Очная 195 ч. слушатели 

 49.02.01  

Физическая 

культура 

повышени

е 

квалифика

ции 

(49.02.01  

Физическая 

культура) 

«Спортивная 

тренировка» 

 4 курс 

Очная 52 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

4 курс 

Очная 89 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

«Профессиональ

Очная 103 ч. слушатели 
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ная 

компетентность 

специалистов по 

физической 

культуре в 

условиях 

перехода и 

реализации 

требований 

ФГОС» 

 повышени

е 

квалифика

ции 

Актуальные 

проблемы 

внедрения 

ВФСК ГТО в 

систему 

образования 

Очная 119 ч. слушатели 

 Професси

ональная 

переподго

товка 

Педагог по 

физической 

культуре 

Очная 898 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

Педагог по 

физической 

культуре 

1 курс 

Очная 202 ч. слушатели 

 Професси

ональная 

переподго

товка 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

Педагог по 

физической 

культуре 

2 курс 

Очная 204 ч. слушатели 

 Професси

ональная 

переподго

товка 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

Педагог по 

физической 

культуре 

3 курс 

Очная 162 ч. слушатели 

 повышени

е 

квалифика

ции 

Современные 

требования к 

организации 

судейства по 

видам спорта: 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол, легкая 

атлетика, самбо 

Очная 195 ч. слушатели 

Подготови

тельные 

курсы 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

«Физическая 

культура» 

Очная  30 слушатели 

повышени

е 

квалифика

 «Особенности 

традиций и 

воспитания 

Очная 72 ч. слушатели 
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ции казаков» 

повышени

е 

квалифика

ции 

(49.02.01 

Физическая 

культура) 

«Физическое 

воспитание и 

развитие 

ребенка 

дошкольного 

возраста в 

современном 

образовательно

м процессе в 

соответствии с 

ФГОС» 

Очная  101 ч. слушатели 

 43.02.11  

Гостиничный 

сервис 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(43.02.11  

Гостиничный 

сервис) 

«Туризм» 

1 курс 

Очная 202 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(43.02.11  

Гостиничный 

сервис) 

«Туризм» 

1 курс 

Очная 174 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(43.02.11  

Гостиничный 

сервис) 

«Туризм» 

1 курс 

Очная 130 ч. слушатели 

43.02.10 

Туризм 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(43.02.10  

Туризм) 

«Гостиничный 

сервис» 

1 курс 

Очная 202 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(43.02.10 Туризм) 

«Гостиничный 

сервис» 

2 курс 

Очная 169 ч. слушатели 

Професси

ональная 

переподго

товка 

(43.02.10 Туризм) 

«Гостиничный 

сервис» 

3 курс 

Очная 89 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(43.02.11  

Гостиничный 

сервис 

43.02.10 Туризм) 

«Организация 

экскурсионного 

обслуживания» 

Очная 101 ч. слушатели 

повышени

е 

квалифика

ции 

(19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания) «Room-

сервис в 

гостиницах и 

туристических 

Очная 160 ч. обучающиеся 
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комплексах» 

1 курс 

 Професси

ональное 

обучение 

(подготов

ка) 

(38.01.02 

Продавец, 

контрорлер-

кассир) 16399 

Официант 3 

разряда 

1 курс 

Очная  156 обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

(повышен

ие 

квалифика

ции) 

19205 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

категории D  
3 курс 

Очная 485 ч. 

3 мес. 

Обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

(подготов

ка) 

(08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства) 

19806 

Электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям 2-3 разряд 
1 курс 

Очная  145 ч. обучающиеся 

 

 Професси

ональная 

переподго

товка 

Гостиничный 

сервис 

 

Очная 668 ч. слушатели 

 Професси

ональная 

переподго

товка 

Туризм Очная 706 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых, 

дистанцио

нные 

курсы 

Дошкольная 

подготовка 

 

Очная 196 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

Кружок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок «ИВТ» Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

Кружок 

«Развитие речи» 

Очная 32 ч. слушатели 
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взрослых 

 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок 

«Эрудит» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок «Театр 

Чудаки» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок 

«Искусство 

общения» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок 
«Танцевальный» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок 

«Спортивное 

мастерство» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок 

«Веселый 

английский» 

Очная 32 ч. слушатели 

 дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

 

Кружок 

«Нотки» 

Очная 32 ч. слушатели 

 Професси

ональное 

обучение 

2423 Младший 

воспитатель 

Подготовка 

Очная 330 ч. 

3 мес. 
обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

16675 Повар 4-5 

разряд 

Повышение 

квалификации 

Очная 320 ч. 

2 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

16675 Повар 3-4 

разряда 

Подготовка 

Очная 840 ч. 

5 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

11453 Водитель 

погрузчика 4 

разряда 

Очная 480 ч. 

3 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси 11453 Водитель Очная 240 ч. обучающиеся 
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ональное 

обучение 

погрузчика 5 

разряда 

(повышение 

квалификации) 

1,5 мес  

 Професси

ональное 

обучение 

11453 Водитель 

погрузчика 6 

разряда 

(повышение 

квалификации 

Очная о Обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

00015 

Монтажник 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 2-3 

разряда 

Очная 320 ч. 

2 мес. 

обучающиеся 

 

  Професси

ональное 

обучение 

19861 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в сельском 

хозяйстве 

2-3 разряда 

Подготовка 

Очная 840 ч. 

5 мес. 

обучающиеся 

 

 Повышен

ие 

квалифика

ции 

19861 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в сельском 

хозяйстве 

4-5 разряда 

переподготовка 

Очная 400 ч. 

2,5 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

11620 

Газосварщик 2 

разряда 

Подготовка 

Очная 640 ч. 

4 мес.                      

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

19756 

Электрогазосвар

щик  

2-3 разряда 

Подготовка 

Очная 1040 ч. 

6 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

19756 

Электрогазосвар

щик ручной 

сварки  

2-3 разряда 

Подготовка 

Очная 840 ч. 

5 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

13456 

Маникюрша 2 

разряда 

Очная 320 ч. 

2 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 2 

разряда 

Подготовка 

Очная 840 ч. 

 5 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

16437 

Парикмахер 4 

Очная 320 ч. 

3 мес. 

обучающиеся 
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обучение разряда  

(повышение 

квалификации) 

 Професси

ональное 

обучение 

16437 

Парикмахер 5 

разряда  

(повышение 

квалификации) 

Очная 320 ч. 

3 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

11176 Бармен 3 

разряда 

Очная 840 ч. 

5 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

16399 Официант 

3 разряда 

Подготовка 

Очная 640 ч. 

4 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

16437 

Парикмахер 3 

разряда  

подготовка 

 

Очная 1280 ч. 

8 мес. 

 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

12680 Каменщик 

2-3 разряда 

Подготовка 

Очная 840 ч. 

5 мес. 
обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

 Очная  обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

13456 

Маникюрша 2 

разряда 

Подготовка 

 

Очная 320 ч. 

 2 мес.                      

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

19727 Штукатур 

2-3 разряда 

Подготовка 

Очная 320 ч. 

3 мес. 

обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

19205 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

категории BCEF, 

3 группа 

Подготовка 

Очная 1061 ч. 

6 мес. 
обучающиеся 

 

 Професси

ональное 

обучение 

19205 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

категории D,  

2 группа 

Переподготовка 

Очная 500 ч. 

3 мес. 
обучающиеся 

 

 

 

 

 

 



 93 

Приложение 3 

 

Схема структурных подразделений ГБПОУ КК ЕПК 

 

 

Финансовый отдел 

(бухгалтерия)

Административно-

хозяйственная часть

Отдел обслуживания зданий 

и территорий(техслужащие)

Служба охраны

Служба (специалисты) 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС

Служба (специалисты) 

ОТ и ТБ

Транспортный отдел

Общежитие

Столовая

Учебная часть

Учебный отдел 

(секретарь, диспетчер)

Методический отдел

Учебно-вспомогательный 

отдел

Библиотека

Лаборатория 

делопроизводства 

и оргетхники

Учебно-

производственная 

часть

Интернет-клуб

Центр профориентации и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

 

Учебно-

воспитательная 

часть

Учебные  отделения

Отделение ДПО

Отделение ДО

Отделение ШО и ПИ

Отделение ФК 

Социально-психологическая 

служба

Методобъединение классных 

руководителей 

Отдел по воспитательной 

работе

Методическая служба

Отдел дополнительного 

образования (кружки, секции) 

Военно-патриотический клуб 

«Беркут» 

Спортивный клуб 

«Буревестник» 

Спортивно-оздоровительный 

туристический клуб «Бриз» 

СХЕМА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБПОУ КК ЕПК 

Учебный корпус

Пресс-служба

Отделение ИГ и РК

Отделение СУ

Отделение ОП

Отделение СА

Отделение ОО
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Коллегиальные органы       Приложение 4    
 Административный совет 
 Общее собрание трудового коллектива 
 Педагогический совет 
 ОМК, ПЦК 
 Совет по качеству 
 Редакционно-издательский совет 
 Апелляционная комиссия 
 Совет профилактики 
 МО классных руководителей 

 Стипендиальная комиссия 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

                                                                                            ГБПОУ КК ЕПК 

                                                                                       Директор 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Представительные (выборные) органы 
 Совет колледжа 
 Студенческий совет 
 Совет общежития 
 Профсоюзный комитет 

Зам. директора по УР Зам. директора по УПР Зам. директора по УВР 
Служба обеспечения 

ОМК 

Методист 

Воспитатели общежития 

Совет профилактики 

МО кураторов 

Психолог 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 
Педагог дополнительного 

образования  

Руковод. кружков и клубов 

Совет обучающихся 

Редакционно- 

издательский совет 

Руководители подгрупп 

практикантов 

Центр  профессиональной 

ориентации и содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ПЦК 

Приемная комиссия 

Методист 

Совет по качеству 

 Аттестационная комиссия 

Заведующие  отделениями 

 

Заведующие кабинетами 

Транспортный отдел 

Специалист 

по охране труда 

Служба охраны 

Комендант  

 

Рабочие по 

обслуживанию зданий и 

территорий 

Служба пожарной 

безопасности, ГО и ЧС 

Зав. столовой обществ. 

питания 

Преподаватели 

Руководитель физвоспитания 

Совет ФК 

Руководитель ОБЖ 

Медицинская служба 

Специалист по кадрам 

Библиотека 

Зав. общежитием 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Гардеробщица 

Дворник 

 Апелляционная комиссия 

 

 

УПП ЕПК - КАДРЫ 
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Приложение 5 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

Внимание! Форма заполняется с учетом все филиалов профессиональной образовательной организации 

№ 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: 

 

человек 1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3    =   446 чел. 

 (данные по состоянию на 1 апреля текущего года) 

1.1.1 По очной форме обучения человек 446 чел. 

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 = 1.2.1+1.2.2+.1.2.3=906+301=1207 чел. 
             (данные по состоянию на 1 апреля текущего года) 

1.2.1 По очной форме обучения человек 906 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения человек 301 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 1. Всего образовательных программ разного уровня, 

реализуемых и реализованных за отчетный период – 17 

единиц 2. Количество  образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых и 

реализованных за отчетный период – 9 

единиц 3 Количество  образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых и реализованных за 

отчетный период - 8 
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек В соответствии с данными федеральной статистической 

отчетности  

440 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек 1. Общая численность по всем уровням и формам подготовки – 

N  26 чел. 

% 2. Удельный вес % =  ( N * 100) / (1.1 + 1.2) 

19*100/(1656)=1,57 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

Человек  1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням 

образования за отчетный период– N   450 чел. 

Человек 2. Численность выпускников, прошедших ГИА в отчетном 

периоде на 4 и 5, по всем уровням и формам обучения  - n   

416 чел. 

% 3. Удельный вес % = (n * 100) / N=375*100/403=92,44 

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. Численность победителей и призеров за отчетный период – n 

2087 чел. 

 

% 2. Удельный вес % = (n*100) / (1.1 + 1.2) 

2087*100/1653=126% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

 

Человек  1. Численность студентов  очной формы обучения, 

обучающихся   по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, получающих 

академическую стипендию (по результатам обучения) – N
1 

– 

380 чел. 
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Данные даются по состоянию на 1 апреля текущего 

года 

 

Человек  2. Численность студентов  очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, получающих академическую 

стипендию (по результатам обучения) – N2  555 чел.
 

Человек  3. Общая численность студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию (по результатам обучения)  

N = N1
 
+ N2   935 чел.

 
 

% 4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию % =  N * 100/ (1.1.1+1.2.1) – 88% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

Человек 

 

1. Общая численность работников в организации – N- 226 чел. 

Человек 

 

2.Численность педагогических работников образовательной 

организации в соответствии с Постановлением Правительства  

РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» - ped – 124 чел. 

% 3. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников      ped %= ped*100/ N – 55% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек  1. Численность педработников, имеющих высшее образование 

(законченное)  – n – 95 чел. 

% 2. Удельный вес численности педработников, имеющих высшее 

образование % = n * 100/ ped – 77%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

Человек  1. Численность  педработников с квалификационной 

категорией  (всего) на 1 апреля  текущего года – K – 57чел. 
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аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 2.Численность педработников, которым установлена 

квалификационная категория за отчетный период – k – 12 чел. 

% 3.Удельный вес численности педработников, которым 

установлена квалификационная категория  за отчетный период 

% = k * 100/ ped – 10% 

1.11.1 Высшая Человек  1. Численность  педработников с высшей квалификационной 

категорией  (всего) – K
В  

 - 51 чел. 

Человек 2.Численность педработников, которым установлена высшая 

квалификационная категория за отчетный период – k
В    

10 чел.
 

% 3. Удельный вес численности педработников, которым 

установлена высшая квалификационная категория  за отчетный 

период 

% = k
В
 * 100/ ped 8 % 

1.11.2 Первая человек 1. Численность  педработников с первой квалификационной 

категорией  (всего) – K – 22 чел. 

человек 2.Численность педработников, которым установлена первая 

квалификационная категория за отчетный период – k
1     

3 чел. 

% 3. Удельный вес численности педработников, которым 

установлена первая квалификационная категория  за отчетный 

период   

% = k
1
 * 100/ ped 3% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек 1. Численность  педработников, прошедших  повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) за 

последние 3 года – P 95 чел. 

% 2. Удельный вес численности педработников, прошедших  

повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) за последние 3 года %  = P * 100/ ped  77% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

человек 1. Численность  педработников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях за отчетный период–  
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международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

N - 0 

% 2. Удельный вес численности педработников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях за отчетный период = 

N/ ped*100 - 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 

  Указывается каждый филиал и численность обучающихся в 

нем  по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Внимание! Эти цифры  должны быть учтены в п.1.1 и 1.2 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 
153 764,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

1 240,03 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

152,04 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

Руб  1. Указать средний заработок  педработника (ped)  по 

состоянию на 1 апреля текущего года 28 159 р. 

% 2. Отношение среднего заработка к средней заработной плате в 

регионе указать в % 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений (S) , в которых 

осуществляется образовательная деятельность (учебные 

кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, актовые,  

спортивные и тренажерные залы, бассейны). 28 867 м
2
 

кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного студента S
1 

= S/ (1.1 + 

1.2)18 м
2  

  
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в образовательной организации -  ПК-340 

единиц 2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет, которые используются студентами – ПК
ст   - 215  
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единиц 3. Количество компьютеров  в расчете на одного  

студента = ПК/ (1.1+1.2)  0,10 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек 1. Численность иногородних студентов – С 
ин   

761 чел. 

человек 2. Численность студентов, нуждающихся в общежитии - С
н  

 502 чел. 

человек 3. Численность студентов, проживающих в общежитии - С
об   -  

208 чел. 

% 4.Удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях % = С
об

 * 100/ С
н  

- 41% 
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