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ВВЕДЕНИЕ
В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации с лагстзенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский художе- "ь: нн: манитарный колледж за период 2015 г., в соответствии с решением Педагогического
. зетэ пр ведено самообследование основных образовательных программ и направлений работы
еджа по результатам деятельности за 2015 г.
Задачи самообследования - проанализировать работу колледжа и дать заключение о соот
ветствии уровня подготовки специалистов требованиям, установленным федеральными государ
ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС
СПО>.
К самообследованию представлены профессиональные образовательные программы по
глестипрофесс иям:
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
54.01.02 Ювелир
54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью
54.01.12 Художник миниатюрной живописи
43.01,02Парикмахер
В соответствии с приказом директора колледжа от 24.03.2017 года № 21 для проведения са: ^следования в колледже создана комиссия в следующем составе:
Г айсин А.Ч. - директор, председатель;
г : речова А.И. - зам. директора, зам. председателя;
К дина С.Н. - зам. директора;
Хэбнбуллина С.Р. - главный бухгалтер;
’-"ашапова Г.М. - методист;
Лазарева P.M. - инспектор по кадрам;
Адиева P.M. - заведующий учебно-производственными мастерскими;
Гизатуллин Н.Ш. - инженер по охране труда;
- .упова JI.H. - библиотекарь;
Валиев А.М. - руководитель физического воспитания;
I аяпова Л.И. - председатель МО общеобразовательных дисциплин;
-- IKO Ю.Л. - председатель МО общепрофессионального цикла;
Н . : эошева И.Н. - председатель МО профессионального цикла.
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Раздел 1. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
.• чреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
£*= терапии. федеральными законами, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Фе. а также актами Президента Республики Башкортостан, уставом колледжа, локальными
штамм, регу лирующими деятельность всех структурных подразделений колледжа.
Непосредственное руководство осуществляется директором колледжа. Директор колледжа
че-ет трёх заместителей:
- заместитель директора- Ефремова Алла Ильдаровна;
- заместитель директора- Расаева Любовь Маровна;
- заместитель директора - Ю дина Светлана Николаевна.
Заместители директора осуществляют общее руководство деятельностью структурных подг - делений и руководство реализацией программ и планов по соответствующим направлениям
деятельности.
Колледж - образовательное учреждение, включающее в свою структуру:
1. Учебная часть
2. Производственный отдел
3. Библиотека
4. Отдел кадров сотрудников
5. Бухгалтерия
6. Административно-хозяйственная часть.
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Структура органов управления Колледжем:
.! Директор Колледжа;
1 Коллегиальные органы управления Колледжем: Общее собрание (конференция) работников и
' даю щ ихся Колледжа, Совет Колледжа, Педагогический совет, Методический совет.
Единоличным исполнительным органом Колледжа является его директор, который осуществл яет текущее руководство деятельностью Колледжа, назначаемый и освобождаемый от должно
сти Учредител ем.
В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с директором Колледжа, предусматриваются:
права и обязанности руководителя;
показатели оценки эффективности и результативности деятельности руководителя;
условия оплаты труда руководителя;
4 1 срок действия трудового договора, если такой срок установлен.
Права и обязанности директора Колледжа, его компетенция в области управления Коллед
жем определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.
К правам директора Колледжа относятся:
самостоятельное решение вопросов по руководству деятельностью Колледжа, отнесенных к его
I ; чгтетенции настоящим Уставом;
1 тре! :зание от работников Колледжа исполнения ими трудовых договоров и правил внутренне: rv>: порядка;
т стечение работников Колледжа к дисциплинарной и материальной ответственности в по- становлением Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законаМНЕ.

. лествление поощрения работников Колледжа, установление надбавок и доплат к должност• стадам и ставкам согласно действующего законодательства.
К обязанностям директора Колледжа относятся:
- 5 тюдение и обеспечение соблюдения требований законодательства, настоящего Устава, трудяв&д. i оговоров с работниками Колледжа;
.
. - ечение своевременной выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат работникам
Ь а _т . 1 -л стипендий и иных выплат обучающимся Колледжа;

» ■ -- -ение использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности
_ в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- обеспечение высокой эффективности учебного, методического, научного, производственного
1 : оессов, гарантирующих подготовку высококвалифицированных специалистов;
5. с лечение соблюдения договорных обязательств Колледжа;
• . задние условий, обеспечивающих участие работников в управлении Колледжем;
: - гтне мер по обеспечению Колледжа квалифицированными педагогическими и иными раSlit— мш;
I -еменное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных органов,
: ; шенне повторных нарушений;
- « :«еспечение организации бухгалтерского учета, хранения учетных документов, регистров бюд■: ~- : : э учета и бюджетной отчетности;
: ев ременное представление бюджетной, кадровой и статистической отчетности Учредителю
. х льетствующим органам в установленном порядке;
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций;
лечение и осуществление контроля обеспечения охраны труда и техники безопасности рах тников и обучающихся Колледжа;
'
беспечение выполнения требований по гражданской обороне;
--1 - “ . мнение обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации в сотиетствии с настоящим Уставом;
: . : : людение установленной законодательством и локальными нормативными актами порядка
■аб ты с государственной, служебной, коммерческой тайной, конфиденциальной информацией;
1 * неукоснительное исполнение приказов и распоряжений Учредителя;
К компетенции директора Колледжа относится:
I с .; ' ветвление действий без доверенности от имени Колледжа, представление его интересов в
- ллхтвенны х органах и организациях;
- : —лоряжение имуществом Колледжа, в пределах, установленных настоящим Уставом, заклю: - г договоров, вьщача доверенностей;
' с • гытие лицевых счетов Колледжа;
г з ерждение структуры Колледжа, штатного расписания;
5 зланне приказов и дача указаний, в пределах своей компетенции, обязательных для исполнеI к всеми работниками и обучающимися Колледжа;
_ н гчение на должность и освобождение от занимаемой должности своих заместителей, главл хгатгера, руководителей структурных подразделений и других работников Колледжа, зал - ение с ними трудовых договоров.
Директор Колледжа несет ответственность за:
1 р • ; зодство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно* | ственной деятельностью Колледжа;
1 жя: :-1ь и здоровье обучающихся и работников Колледжа, соблюдение охраны труда и техники
7С7«:-гласности;
( | ; . >в11я проживания и безопасности обучающихся, проживающих в общежитии, при наличии
сш гиетствующего жилищного фонда у Колледжа;
- и : _елевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и средств, полученных от
ш я - ххщ ей доход деятельности;
- е л;ение денежных средств на депозитах в кредитных организациях, приобретение акций,
ait итишй и иных ценных бумаг получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
t* ~ г, е нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Н и х Г7 : несет перед Колледжем ответственность в размере убытков, причиненных Колледжу в
■гг* i727e совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо
иг
5ыла ли эта сделка признана недействительной.
: 7 Колледжа может быть привлечен к административной, уголовной, дисциплинарной и
■■жгж.лъной ответственности в порядке и по основаниям, которые установлены законодательст5

kBL Z m г т : г Колледжа действует на основе законодательства и настоящего Устава, осуществ
ив:"- -гг*—ее г> ководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, а также Минигх
_ глъных и имущественных отношений Республики Башкортостан - по имущественным
9 Ш
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В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее
m i - isb . • : .-ренция) работников и обучающихся Колледжа, Совет Колледжа, Педагогический
0 *е Мет ческий совет, при необходимости Попечительский совет.
' Т7 >хг>ра, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Ьасде з а . порядок принятия ими решений и выступления от имени Колледжа устанавливаются
ш с ■ еиим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- : пегиальны е органы управления вправе представлять интересы Колледжа перед любыми
Ш ея. и з любых формах, не противоречащих законодательству, в том числе обращаться в оргаш
с харственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жаз пределах своих полномочий.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы кол: гг ы . реализации прав автономии Колледжа в решении вопросов, способствующих организа
ции >гт -яовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегидемократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
■т ■- лнпов управления формируется Общее собрание (конференция)работников и обучающихся
Игдде.тжа.
трукгура и порядок формирования Общего собрания (конференции) работников и обучаю■ K V 3 Ко.лледжа:

: состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Колледжа входят все ракз. Колледжа и представители обучающихся, избираемые на собраниях учебных групп по
; л - : м) представителю от группы.
г аседание Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Колледжа могут быть
: ■ашены представители общественных организаций, органов местного самоуправления. Лица,
: : атпенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложе- § заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
I рок полномочий и компетенция Общего собрания (конференции) работников и обучаюзшхс* Колледжа.
16_ ге собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа, как постоянно действую•
: лтегиальный орган управления, имеет бессрочный срок полномочий.
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа проводится не реже
Евиего раза в год.
- петенция Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Колледжа:
I I - нггне Устава Колледжа, дополнений и изменений, вносимых в него;
Z л те :. :е :ие количественного состава и избрание членов Совета Колледжа;
1 " . ждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
*
=ггне правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распоа к ад . иных локальных нормативных актов Колледжа;
5 I .. - : гэение отчета о результатах самообследования;
т з те :. тение основных направлений совершенствования и развития, выбор учебных дисциплин
■ г» *.
: гтазовательного процесса;
' j :ст «аение введения дополнительных, в т.ч. платных, образовательных услуг;
Ц : решения об укреплении, развитии материально-технической базы, оптимизации услошт иж _т онизации образовательного процесса;
III j -: - ление плана мероприятий по защите обучающихся в чрезвычайных ситуациях и защите
рин*- г . : го и психического здоровья детей;
п о тп ш в ан и е отчетов о выполнении решений заседаний Общего собрания (конференции) раШшштк и обучающихся Колледжа;

Ц

б

11 raccvc трение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на рассмотрение директот* и К : хтелжа. коллегиальными органами управления Колледжем.
Порядок принятия решений Общего собрания (конференции) работников и обучающихся
К адледжа.

с ;о : к: созыва и проведения собрания Общего собрания (конференции) работников и обучаю.I
Колледжа
определяется
.
ее
регламентом,
чтения Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Колледжа избирается
иге :. едательствующий и секретарь для ведения протокола заседания. Протоколы подписываются
- . ___лельствующим и секретарем.
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа правомочно прини- ть зешения, если в его работе участвуют не менее половины списочного состава работников и
=редставителей обучающихся Колледжа.
Принятым считается решение, за которое проголосовало большинство присутствующих чле=оз Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Колледжа; по вопросу внесения
менений и дополнений в Устав и локальные акты - две трети от числа списочного состава.
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа принимает решение
: тт<фытым голосованием простым большинством голосов; раздельно - работников и представите
лей обучающихся Колледжа.
В целях оперативного решения вопросов, связанных с текущей деятельностью Колледжа
; : рмнруется Совет Колледжа.
Структура и порядок формирования Совета Колледжа:
В состав Совета Колледжа входят директор, который является его председателем, представители работников, обучающихся, заинтересованных организаций.
Члены Совета Колледжа, за исключением председателя, избираются на Общем собрании
• оэеренции) работников и обучающихся Колледжа открытым голосованием.
В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета Колледжа он автоматически
зыбывает из его состава.
Срок полномочий и компетенция Совета Колледжа.
Гток полномочий Совета Колледжа - 5лет. Досрочные выборы членов Совета Колледжа провоигтся по требованию не менее половины его членов.
• : чпетенция Совета Колледжа:
принимает решение о созыве и проведении Общего собрания;
2 пределяет порядок избрания делегатов на Общее собрание, осуществляет подготовку докумен
тации и ведения Общего собрания;
рассматривает проект Устава Колледжа, а также вносимые в Устав дополнения, изменения;
- :. уществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Колледжа законодательства Рос- йской Федерации и настоящего Устава;
5 : пределяет перспективные задачи учебно-воспитательной работы, вопросы развития Колледжа;
■ заслушивает ежегодные отчеты директора;
тределяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Колледi т -со'! дтривает положения о стипендиальном обеспечении обучающихся;
• • взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других коллегиаль■•
т танов управления Колледжа;
одерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и восг г и я молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации опытноas - : т -ментальной работы; определяет пути взаимодействия Колледжа с научноid :
лтельскими, производственными, кооперативными организациями, добровольными обШ-. ж м и . ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или негосударстш ввы м н . общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для
Г- - - ~: эоннего развития личности обучающихся и профессионального роста педагогических рамгаанжов:
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релт жжения в соответствующие органы о представлении к награждению работников
дарственными и отраслевыми наградами;
i-i Г л. .
- ивает иные вопросы, связанные с деятельностью Колледжа.
D с ; ■ принятия решений Совета Колледжа:
. : вета Колледжа правомочно, если на указанном заседании присутствует более полотасшж Совета Колледжа.
I : вс просам компетенции Совета Колледжа принимаются простым большинством голо
са _ е г: числа голосов членов Совета Колледжа, участвующих в заседании, за исключением
становленных законодательством Российской Федерации.
Д в едения протокола заседаний Совета Колледжа из его членов избирается секретарь. Ре. зета Колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания
■ск .; ззлглем Совета Колледжа.
: ._ ;
Совета Колледжа по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязашшв» I им и для вьшолнения всеми работниками и обучающимися Колледжа.
Г зет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
г пелях управления организацией образовательного процесса, развития содержания образо■ш ex. реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения
■ «селгтання студентов, совершенствования методической работы Колледжа, а также содействия
Т и Iтению квалификации педагогических работников в Колледже формируется Педагогический
ввигт.
I ” -тура и порядок формирования Педагогического совета.
3 :; став Педагогического совета входят все педагогические работники Колледжа. Работой
I
: ги чес кого совета руководит председатель, которым является директор Колледжа.
Ь состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
I к и к личность проведения заседаний Педагогического совета не реже одного раза в квартал.
HLo-- работы Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на заседании
I : : лкческого совета и утверждается директором Колледжа.
■ : - -летные даты заседаний Педагогического совета устанавливает директор Колледжа.
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым председате
лем ш ретарем Педагогического совета.
1! - ■
протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического совета, количество
ШЖ' ~;лзу:-ощих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и
1 иг г: е решение по обсуждаемому вопросу.
Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного хранения, хранятся
щсежсктаря Педагогического совета.
Гг*::*: полномочий и компетенция Педагогического совета.
. т -3 Педагогического совета утверждается директором Колледжа сроком на один год.
• : «петенция Педагогического совета:
' - ..
тление и обсуждение концепции развития Колледжа.
Г ;i гелеление основных характеристик организации образовательного процесса: языка, на котор ш ю е т с я обучение и воспитание; процедуры приема обучающихся; порядка и основания отЧВсл: шя г эучающихся; допуска обучающихся к экзаменационной сессии; формы, порядка и ус: едения промежуточной и итоговой государственной аттестации; системы оценок при
л очной аттестации; режима занятий обучающихся; правил внутреннего распорядка; окаилатных образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и
ф п
е - и я отношений Колледжа и обучающихся;
| рас. . грение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы Колледжа в
г:: структурных подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и укчебно-лабораторной и материально-технической базы;
ение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального государственного обл э г о стандарта среднего профессионального образования, в том числе учебно- : ”о. учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения подготовки

ptcfii служащих
и специалистов в Колледже;
pat - прение состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов промежуточной и
■ и г я ь государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению;
1 _ . : трение состояния и итогов воспитательной работы Колледжа, состояния дисциплины
ошхся, заслушивание отчетов работы классных руководителей, мастеров производственноуг ис - ения, представителей Студенческого совета и других работников Колледжа;
ire теление порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, периодичности провеj : ш ; гх заседаний, полномочий председателя и членов предметных (цикловых) комиссий, рас
ам ттение деятельности предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение опыта
' и ты преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, автор
а м и программ, учебников, учебных и методических пособий);
^рассм отрен и е и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений, учебновс дственных и других подразделений Колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в
*1:-'_х<едже;
■ : асс мотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению Колледжем норма- в з 0 ; -правовых документов органов законодательной и исполнительной власти разных уровней
: лготовке рабочих, служащих и специалистов со средним профессиональным образованием;
: ^смотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их восстановления на
• -ение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения ими специаль£ т осударственных и иных стипендий;
: -^смотрение материалов самообследования Колледжа.
Порядок принятия решений.
:: просам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся решения с указани- - ков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. Решения
иг- п 2ют в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного состава членов Пе- гического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и обучаю
тся Колледжа после утверждения их директором.
Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку выполнения
: пых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета.
В целях определения основных направлений совершенствования качества и эффективности
- еб:-:о-методической работы Колледжа, повышения качества учебно-методического обеспечения
I
гтовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также сот : ; :тзия повышению квалификации педагогических работников в Колледже формируется Метод : чес кий совет.
Структура и порядок формирования Методического совета:
з состав Методического совета входят заместители директора, заведующие отделениями, пред: :-тгли предметных (цикловых) комиссий и наиболее опытные педагогические работники Колделжа.
- г -Готой Методического совета руководит председатель, который назначается директором Колзи ж а.
Срок полномочий и компетенция Методического совета.
Состав Методического совета утверждается директором Колледжа сроком на три года.
Компетенция Методического совета:
анирование учебно-методической работы через подготовку предложений в комплексный
работы Колледжа и план заседаний Методического совета;
1>с тганизация работы рабочих групп Методического совета по подготовке заседаний и мероприяI Методического совета согласно плану работы Методического совета по направлениям;
■ - -Лиз и эк спертиза дея тел ь н ости отделен и й и п р едм етны х (цикловы х) ком иссий по повы ш е-

качества методической работы;
- I : нтроль выполнения решений Методического совета;
иззание методической помощи отделениям и предметным (цикловым) комиссиям по вопросам
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а ш е з я к s - твования их работы;
*» и с тение и обсуждение планов методической работы Колледжа, планов работы предметш
т кл: вых) комиссий;
т«с. : трение состояния и итогов методической работы Колледжа, включая деятельность Мето.
: совета, совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и
«ре ] ста обучения по реализуемым формам обучения;
f> ■...
трение деятельности предметных (цикловых) комиссий (заслушивание и обсуждение
« и . работы преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий,
ж аврских программ, учебников, учебных и методических пособий);
1 ■~ . . трение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию экспериментальнов н - ■т -гторской работы, технического и художественного творчества обучающихся;
■Р расс иотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников Колледжа, их
г - агтации. внесение предложений о поощрении педагогических работников Колледжа;
I дданнрование и проведение семинаров, практикумов и других форм работы, которые служат
х •
ч тен и я мастерства педагогических работников, пропаганды и внедрения передового педаПг - гСкого опыта.
План работы Методического совета составляется на учебный год и утверждается директором
Виижлжа.
Методический совет отчитывается о своей работе на Педагогическом совете.
Порядок принятия решений Методическим советом.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Методического совета, выносятся решения с ука
жи* е« сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
Председатель Методического совета организует систематическую проверку выполнения
:и ггых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета.
: -седания Методического совета проводятся не реже 1 раза в квартал и оформляются прото■ d£ешн за подписью председателя.
По дельным рассматриваемым вопросам Методический совет принимает решения, оформляеь
локальными актами и утверждаемые администрацией Колледжа как обязательные к исполне?.*>: По их выполнению Методический совет и администрация организуют контроль, рекоменда' ' етодического совета используются в учебном процессе.
Методический совет проводит экспертизу эффективности принимаемых им решений и реко«ентаттай.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенноигтннх обучающихся по вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных
• : лтивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
' : телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
в Колледже
- даются Студенческий совет и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетш :«5>^чающихся.
Порядок формирования, структура, сроки полномочий, порядок принятия ими решений опрюеляются соответствующими положениями, принятыми Советом Колледжа и утвержденными
д*т«е£тором Колледжа.
В Колледже разрешена деятельность профсоюзных организаций, включая студенческие,
с ^еетвляемая на основании законодательства. Взаимоотношения администрации Колледжа и
профсоюзных организаций осуществляются на основании заключенного договора и других лоii x i в -:ых актов, подписанных сторонами. Для осуществления деятельности указанных организаций
шм истрация Колледжа предоставляет бесплатно помещение, производит оплату коммунальных
; - :*Т. средств связи и оказывает иную поддержку.
Попечительский совет Колледжа является одной из форм самоуправления Колледжа.
Zi : -нтельский совет -это добровольное объединение, создаваемое для оказания организационшА. I Г'нсультативной и иной помощи Колледжу, а также привлечения внебюджетных средств.
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И □ечительский совет Колледжа не является юридическим лицом. Попечительский совет
г. гав на заключение гражданско-правовых договоров. Попечительский совет является
5CTBOM благотворителей Колледжа.
О - в : вной целью деятельности Попечительского совета является содействие функционироi»E развитию Колледжа. Попечительский совет пользуется специальным расчетным счес _:ает фонд добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и (или) физилхц хтя обеспечения мер социальной поддержки и функционирования Колледжа в целях
интеллектуального, творческого, духовного, нравственного и физического потенциала
г п . - - ества, поддержки и поощрения активного участия студентов в олимпиадах, конкурсах,
о и - _ выставках, соревнованиях и т.д.
• *лмпетенции Попечительского совета относятся:
- ' *лечение общественности к решению вопросов развития Колледжа;
зение внебюджетных средств для совершенствования деятельности и развития Коллед-са : : ; твие в организации конкурсов, фестивалей и других мероприятий, содействие обновле-териально-технической базы Колледжа;
-f _ а ?тие социального партнерства, взаимодействия с работодателями;
i> -.. : трение предложений по направлениям подготовки кадров;
-чтгеоставление Совету Колледжа ежегодных отчетов о результатах своей деятельности.
Л : печительский совет оказывает содействие функционированию и развитию Колледжа:
явления связей с работодателями, службами занятости населения, органами государст
ве - -; й власти, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, другими
«г мни зациями, родителями (законными представителями) студентов, выпускниками Колледжа;
- - астия в обеспечении финансирования Колледжа;
■рассмотрения вопросов организации образовательного процесса,
тр-еделения финансовых средств, предоставленных Попечительским советом и иных во■ т> сов деятельности Колледжа и выработки соответствующих решений;
чтрс таганда результатов деятельности Колледжа.
Ф \икции Попечительского совета:
-О т'-шрование заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых студентам;
веление независимой экспертизы уровня и качества подготовки выпускников
■ т лирование устойчивого финансового фонда развития Колледжа;
-: н ансирование капитального ремонта основных фондов Колледжа, выделение целевых финансявых средств для реконструкции учебных помещений, обусловленный учебно-методическими
. : ; чи: финансирование с целью совершенствования материально-технической базы Колледжа
1 . гветствии с разработанной и утвержденной программой развития;
- т -низация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, соревнований и других массочероприятий с призовым фондом;
-установление повышенных размеров стипендий для студентов в соответствии с положением
: стипендиях;
* с леление финансовых средств для международного культурного обмена, в том числе профес- • : нального;
т^деляет направления, форму, размер и порядок использования внебюджетных средств Кол. пса, сформированных Попечительским советом, в том числе на оказание помощи обучающим- * из малообеспеченных семей и обучающимся сиротам и на поддержку, стимулирования одах я н ы х студентов, поощрения работников Колледжа;
т 13работка и предложение Совету Колледжа для обсуждения и утверждения сметы расходо: ад внебюджетных средств, согласование с администрацией Колледжа приоритетов в расхо: : -нии внебюджетных средств;
чтроль за соответствием расходов внебюджетных средств смете;
- тчет перед Советом Колледжа, общим собранием Попечительского совета.
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Порядок организации деятельности Попечительского совета определяются локальным
■ Ч '11* 1........ 11LSI актом Колледжа. Попечительский срвет взаимодействует с Советом Колледжа, по
р и к а заямодействия состоит в координации деятельности каждого из органов самоуправления и
р о л и ... - тируется Уставом Колледжа, а также локальными актами.
Общее собрание (конференция) Попечительского совета избирает Правление Попечительон
. ьета Колледжа сроком на 5 лет.
Правление Попечительского совета отчитывается о проделанной работе за год перед общим
■Вбршяеч Попечительского совета.
Решения Правления Попечительского совета считаются действительными, если в голосошш I - ^ствовало не менее 2/3 его состава и проголосовало за решение большинство членов
П рвиевия.
-: течительский совет не вправе вмешиваться в текущую оператийно-распорядительную
шкяг. е-тънс сть администрации Колледжа. Решения Попечительского совета по вопросам вне
«те -: ключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

Делопроизводство колледжа ведется на основе Номенклатуры дел, производится в соответш с Положением о делопроизводстве, утвержденным директором колледжа. Отдел кадров раi “H2 KOB колледжа ведет книги приказов, книги регистрации приказов, личные дела, трудовые
ш ежхн преподавателей и сотрудников колледжа. Все необходимые записи производятся своевре■е= н :. оформлены аттестационные листы, регистрируются свидетельства о прохождении курсов
- ьспения квалификации и награды. Количество трудовых книжек соответствует штатному рас
писанию.
Учебная часть ведет книги приказов, алфавитную книгу, учет распределения выпускников,
вяЕгу отчисленных, регистрируются материалы по работе с военкоматом, целевиками. Личные
: i i обучающихся расположены в определенном порядке, оформляются своевременно. Билеты
у ьппнхся заполняются в установленном порядке.
Архив колледжа располагается в помещении, достаточном для хранения документации, его
sac та производится в соответствии с Положением об архиве.
Все структурные подразделения имеют номенклатуру дел, нормативы хранения документов
{ - тзетствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
в* шизации, с указанием сроков хранения.
Выпускные квалификационные работы обучающихся, архивируемые документы расположе1. зустановленном порядке.
Нормативно-правовая документация, поступающая из вышестоящих органов, концентриру- ; ; директора колледжа, в учебной части, методическом кабинете, у руководителей структур
ам-.. подразделений.
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Структура подготовки обучающихся
Структура подготовки обучающихся в колледже ориентирована на основные профессиоа_ г -ые образовательные программы среднего профессионального образования подготовки кваI • : ндированных рабочих и служащих на базе основного общего и среднего общего образования.
Основные профессиональные образовательные программы

36
В1*

Код про
фессии

Срок обучения
основное
среднее
Наименование профессии
Квалификация
общее об
общее об
разование
разование
35.00,ООСЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
12

35.01.19

11

43.01.02

Мастер садово-паркового и
Рабочий
зеленого
ландшафтного строительства ■ хозяйства
43.00.00СЕРВШ: и т у р и з м
Парикмахер

Парикмахер

10 мес.

2 года
10 мес.

10 мес.

2 года
10 мес.

54.00. ^ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
Исполнитель худо
Исполнитель художественно жественно10 мес.
54.01.01
оформительских работ
оформительских
работ

1 4.

I 5,

2 года
5 мес.

Ювелир

Ювелир

1 год 10
мес.

3 года
10 мес.

54.01.05

Изготовитель художествен
ных изделий из тканей с ху
дожественной росписью

Изготовитель ху
дожественных из
делий из тканей с
художественной
росписью

1 год 10
мес.

3 года
10 мес.

54.01.12

Художник миниатюрной жи
вописи

Художник миниа
тюрной живописи

10 мес.

2 года
5 мес.

54.01.01

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданis. управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 21 апре•1 11 года серия ОП № 021014 на срок до 21 апреля 2017 года.
2.2. Основные показатели подготовки обучающихся
Контингент обучающихся
2016 год
Код
35.01.19
43.01.02
54.01.01
54.01.01
54.01.05
54.01.12

Профессия
Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства
Парикмахер
Исполнитель художественно
оформительских работ
Ювелир
Изготовитель художественных изделий из
тканей с художественной росписью
Художник миниатюрной живописи

Количество
обучающихся
17
47
76
38
10
37

Прием в колледж
Прием абитуриентов в колледж, поступающих на обучение проводится на основании поданя -: заявления и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контроль
ными цифрами приема.
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1»

Выпуск
- етный период статистические данные л о выпуску специалистов приведены в таблице

В декретном
отпуске

Продолжили
обучение в
ВПО или
СПО

Призваны в
ВС РФ

Другое

Г-

Трудоуст
роены

Информация по выпуску обучающихся из колледжа в 2016 г.

58

7

30

9.

3

.Ладные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 79% выпускников трудоустраи■- - • соответствии с полученной квалификацией, и только4% из них продолжают обучение в
■ни - к и средних учебных заведениях.
Выпуск 2015г. характеризуется следующими показателями:
Трудоустроены -5 8 человек (54,2%);
Продолжают обучение на следующем уровне очной образовательной формы - 30 чело
век (28%);
Призваны в ряды ВС РФ - 9 человек (8,4%).
Взаимоотношения образовательных учреждений и производственных структур, выстраивае
ш ь з городе в рамках социального партнерства, должны изменить ситуацию трудоустройства в
дачжую сторону.
С истема непрерывного профессионального образования, заложенная в основу реорганизуе■■ > столичного профессионального образования, также должна привести к положительным реЩ -•тэтам в решении проблем выпуска и трудоустройства.
Отсев обучающихся
Актуальным вопросом для учебного заведения остается проблема сохранения контингента,
: в вой характеристикой которой является отчисление обучающихся из колледжа. Отсев в кол: : ? е за 2015год составил 17 человек.
Движ ение численности обучающихся
0 р ибыло обучающихся - всего
из них:

114

з извратились из рядов Вооруженных Сил;

1

переведено с других форм обучения данного учебного заведения и из дру
гих средних специальных учебных заведений;

4

гоибыло по другим причинам.

-

Выбыло обучающихся- всего из них:

17

призвано в ряды Вооруженных Сил;

0

переведено на другие формы обучения в данном учебном заведении и в
другие средние специальные учебные заведения;

0

переведено в среднее образовательное учреждение;

3

отчислено по неуспеваемости:

5

аз них не прошли итоговую аттестацию
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по другим причинам
-л*большее количество обучающихся отчисляется в связи с переводом в другие учебные заI также по другим причинам, к которым относятся такие как: перемена места жительства,
материальное положение, трудоустройство,
сновной отсев обучающихся колледжа приходится на 1-2 курсы обучения, что в очередной
очеркивает высокие требования, предъявляемые по общеобразовательным и общепрофесьным дисциплинам, низкий уровень базовой подготовки, а также неподготовленность абиЧ Р : - т о в , поступающих в колледж, к регулярному напряженному режиму аудиторной и само:Л Ь Н О Й работы.
2.3. Организация учебного процесса
Содержание подготовки студентовв 2015 году определялось Федеральными государственобразовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
?том учитывались требования работодателей.
В рамках перехода образовательного учреждения на базе ФГОС СПО к 1 сентября 2016 года
самостоятельно разработаны основные профессиональные образовательные программы по
1 • : еесиям Художник росписи по ткани, специальности Дизайн, Декоративно-прикладное искусас и народные промыслы на базе основного общего и среднего общего образования.
Основной задачей учебной работы образовательного учреждения в 2015 году является оргаш -:;ня и обеспечение должного уровня подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
т сессиям.
Основой образовательного процесса являются рабочие учебные планы по профессиям на
к х ь период обучения обучающихся, составленные на основе ФГОССПО. Рабочие учебные планы,
тафики образовательного процесса являются исходными документами для составления расписаа >~чебных занятий и расписания промежуточной и Государственной (итоговой) аттестации на
■. нкретный семестр и учебный год.
Учебный год состоит из двух семестров. Расписание занятий составляется два раза в учебном
: лу. т. е. каждый семестр, в строгом соответствии с действующими рабочими учебными планами.
-?и составлении расписания учитывается педагогическая нагрузка преподавателей, загружен- :сть учебных аудиторий и лабораторий, деление на подгруппы (при проведении практических
снятий, лабораторных работ). Колледж работает по пятидневной неделе. В расписании для кажй >-чебной группы указывается время, номер кабинета, наименование учебной дисциплины. Рас:ание на семестр вывешивается на информационном стенде, доводится до сведения студентов
гатором, мастером производственного обучения за две недели до начала семестра. Изменения в
: -списании вносятся в связи с производственной необходимостью (болезнь, командировка препо;_зателей), учет изменений ведется в журнале замены учебных занятий. В конце каждого семестра
. сгавляются расписания промежуточной аттестации. Обучающиеся знакомятся с расписанием за
хзе недели до начала экзаменов, а с экзаменационными вопросами за месяц.
Одной из основных задач при организации учебного процесса является его оптимиза1 ня.эффективное использование материально-технической, информационной базы. Лабораторно~ тактические занятия проводятся с делением на подгруппы численностью не менее 8 обучающих. ; Согласно календарному графику образовательного процесса обучающиеся в течение учебного
: да имеют каникулы в зимнее и летнее время. Общее каникулярное время за учебный год соот
ветствует требованиям ФГОС СПО. Максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторий и внеаудиторной учебной деятельности, а аудиторная - 36 часов в
неделю.
Колледж осуществляет следующие виды учебной деятельности: обязательные аудиторные
анятия (урок, лекция, семинар, лабораторная работа и практическое задание, зачет, контрольная
:;бота, дифференцированный зачет), промежуточная аттестация, консультации, производственная
профессиональная) практика, государственная (итоговая) аттестация.
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:сные и практические работы выполняются в объеме, предусмотренным рабочим
v г.о профессии. Все они направлены на систематизацию и закрепление теоретичеи»«+ о чающихся, реализацию единства интеллектуальной и практической знаний обу*ацию единства интеллектуальной и практической деятельности. Лабораторные и
г ^боты носят репродуктивный и творческий характер.
К
работы выполняются в объеме, предусмотренным рабочим учебным планом за
• с - тво димых на дисциплину. Количество курсовых работ и части федеральных государv требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Курсовые ратняются в сроки, определенные рабочими учебными планами колледжа по профессии,
предусматриваются рабочим учебным планом и проводятся в соответствии с гра~-

г - точная аттестация включает: экзамены по отдельным дисциплинам, экзамены кваie. дифференцированные зачеты по отдельным дисциплинам.
•
- . дарственной (итоговой) аттестации выпускника отражен в рабочем учебном плане
~и»: к сии в соответствии с федеральным государственными образовательными требованиями,
«иь. : едусмотренное рабочим учебном планом, соответствует требованием стандарта. Объем
-а подготовку и проведение Государственной (итоговой) аттестации, а также сроки про
яви:теделены в соответствии с учебным планом на основании государственных требований.
*5ъем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине нахо• s теделах 50% от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по дан
i дисциплине.
- :: пьтативность самостоятельной работы студентов оценивается при контрольных опросах
~- зелам учебных дисциплин упор делается на активизацию мыслительной деятельности, размений и практических навыков, воспитание инициативы и самостоятельности, развитие
вскнх способностей, установление обратной связи между преподавателями и обучающимися.
I ежяень применяемых форм достаточно широк: открытые диалоги (диспуты): организация
ш в~; - круглых столов» с приглашением специалистов для изучения отдельных проблем. Оргаш ■— дискуссий на семинарских занятиях: групповое решение задач по определенным темам:
ведение мероприятий по типу «олимпиад» на выявление лучшей группы или обучающегося.
■*»: _;н\ тему: проведение практических занятий, учебной практики в форме деловых игр, комшхегсное использование разнообразных форм проведения занятий, решение задач ситуационного
1 исixrepa, максимально приближенных к практике.
1 4. Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинам,
профессиональным модулям учебного плана
2.4.1. Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы
Реализация основных профессиональных программ подготовки специалистов подкреплена
■еобходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, соответствует требовани1 ЭГОС СПО, целям и задачам профессиональной образовательной подготовки.
Основные функции библиотеки образовательного учреждения это - обеспечение информа. нными ресурсами учебного процесса. Для достижения этой цели ежегодно выделяются средстна обновление книжного фонда.
Общий фонд библиотеки колледжа составляет 1560 экземпляров литературы, из них более
' : - специальная и учебно-методическая.
Качество книжного фонда зависит от его соответствия профилю подготовки, а также степени
. ” ареваемости. Работником библиотеки ведется огромная работа в этом направлении. Сотрудник
'лиотеки изучают заявки преподавателей по каждой дисциплине, что определяет полное соот.: :твие с профилем подготовки. Со дня образования колледжа приоритетом в работе библиотеке
•^.тяется обеспечение специальной литературой обучающихся и преподавателей вновь открытых
ттюфессий.
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Библиотека приобретает учебную литературу из расчета 1 экземпляр на обучающегося. Е
•ежоьном все образовательные программы обеспечены необходимой учебно-методической литеJ- гон. Следует отметить, что в целом образовательный процесс по большинству дисциплин
всес печен необходимой литературой, на одного обучающегося приходится 1,0 экз. учебно■ гг пдческой литературы, с учетом электронных пособий.
В колледже проведен ряд мероприятий, направленных, на внедрение в учебный процесс соас .иных технологий обучения и расширение компьютерной базы:
- количество компьютерных классов - 1 ед., мастерских - 7 ед.
- созданы локальные компьютерной сети во всем здании колледжа, обеспечен контролируе«
доступ в Интернет; скорость подключения - 2 Мбит/сек и выше;
- создан информационный портал колледжа, содержащий в себе веб-сайт колледжа корпора| вную почтовую систему.
Учебное обеспечение профессии
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»
-V
1П

■4

Наименование

Издательство

Год
издания

В наличии

Ковальчук А. С. Основы делового общения

Дашков и К0

2008

6

Шеламова Г. М. Деловая культура

Академия

2008

5

Апарин Б Ф Почвоведение

Академия

2015

7

Издательство

Год
издания

В наличии

Дашков и К0

2008

Академия

2008

Академия

2015

Академия

2014

Академия

2016

Академия

2015

Учебное обеспечение профессии «Парикмахер»
.4
п/п
1.

J.
4.
5.
6.

Наименование
Ковальчук А. С. Основы делового об
щения
Шеламова Г. М. Деловая культура
Беспалова Т И Основы художественно
го проектирования прически
Кулешкова О Н Альбом :Основы ди
зайна прически
Масленникова JI В Выполнение стри
жек и укладка волос
Панина Н И Парикмахер-универсал

8

1
1
7
1

Учебное обеспечение профессии
«Исполнитель художественнооформительских работ»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Киселев С.В. Средства мультимедиа
Киселев С.В. Веб-дизайн
Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн
Михеева Е.В. практикум по информацион
ным технологиям в профессиональной дея
тельности
Чуркин А.В. Цветоведение

Академия
Академия
Академия

Год
издания
2012
2013
2011

Академия

2013

МИПК им.
И.Федорова

2008

Издательство

.

В наличии
2
1
2
10

3

17

Учебное обеспечение профессии
________ * «Ювелир»___________
п/п
1.
2.
J.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование
Ковальчук А. С. Основы делового обще
ния
Шеламова Г. М. Деловая культура
Бреполь Э. Теория и практика ювелир
ного дела
Соколов М.В. Художественная обработ
ка металлов. Азы филиграни
А.В. Флеров Материаловедение и техно
логия художественной обработки метал
лов
Мак Крайт Тим. Двенадцать техник ра
боты по металлу
Ювелирное дело В.И. Марченков
Анастейша Янг Энциклопедия. Спра
вочник по выбору и использованию ма
териалов, камней и оправ «Ювелирные
техники»

Издательство

Год
издания

Дашков и К0

2008

Академия
«Соло»

2008
2000

2
6

"Владос", 2005. - 143

2005

5

«Шевчук»

2001

3

"Дедал-Пресс"

2004.

4

«Высшая школа»

2000

3
2

АРТ-РОДНИК

2009

В нал к
3

Учебное обеспечение профессии
«Изготовитель худож ественных изделий из тканей с художественной росписью >•
№
Год
Наименование
В налич
Издательство
п/п
издания
1. Буткевич JI М История орнамента
2008
10
владос
Полежаев Ю О Художник росписи по
15
2.
Академия
2012
дереву
Логвиненко Г М Декоративная компози
10
3.
Владос
2005
ция
4. Ломоносова М T Графика и живопись
Астрель
2002
10
Косогорова Л В Основы декор 1
5.
Академия
2014
прикладного искусства
6. Алферов Л Г Технологии росписи
11
Р-Д ФЕНИКС
2002
7. Искусство батика
5
ACT
2001
Рейс ПухолТафаретная роспись 9 Двор
5
8.
ACT
2003
кина И А Батик 2002 ACT 10
Учебное обеспечение профессии
«Художник миниатюрной живописи»
Наименование
1.
2.
3.
4.

Найс К Рисуем РУЧкой и карандашом
КаллеП Карандаш
Ломоносов а М Т Графика и живопись
Алферов Л Г Технологии росписи

Издательство

Год
издания

МИНСК
МИНСК
Астрель

2001
2001
2002

Р-Д Фенникс

2002

В налич 1
3
5
8
11

N
6.

7.
8.

9.

Полежаева Ю.О.Художник росписи по дереву
Фокина Л.В.Орнамент
Буткевич Л.М. История орнамента
Все технике: живопись маслом
Карлов Г.Н. Рисование животных и птиц

Академия
Р-Д Феникс
М Владос
АРТРОДНИК
' М ИЖИЦА

2012
2000
2004
2000
2003

15
5
10
10
2

Обеспечение изданиями периодической литературы
*
ап
1.
'

Наименование
Мир ПК
Методист

Назначение
Журнал для пользователей персональных компьютеров
Журнал содержит актуальную информацию об изменениях в докуме]
обороте (в т.ч. электронном), регистрации и оформлении документов. \
троль их исполнения.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справо1
'нблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые сто обуч
лихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя!
не менее чем из четырех наименований отечественных журналов. Обучающимся предоставл
возможность оперативного обмена информации с отечественными образовательными учред
ниями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информа
: нным ресурсам сети Интернет из библиотеки и компьютерных классов.
2.4.2.Информационное сопровождениеосновной профессиональной
образовательной программы
Задачи информатизации образовательного процесса колледжа решает отдел техничес
средств обучения (ТСО), основной целью которого является - осуществление комплексной
форматизации процессов образовательной и административной деятельности.
Информатизация учебной деятельности в колледже осуществляется в следующих направ
ниях:
- программно-техническое обеспечение информатизации;
- обеспечение организационных условий для информатизации;
- решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ;
- повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения ИКТ;
Программно-техническое обеспечение информатизации включает:
- техническое оснащение необходимым оборудованием;
- программное обеспечение, позволяющее решать образовательные и аоминистратнвь
задачи;
- телекоммуникационное обеспечение;
- обеспечение безопасного функционирования технических средств.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Техническое оснащение оборудованием образовательной деятельности
Кол-во
Наименование
(шт.)
Компьютеры всего:
43
Л
Серверы
■
*
>t
Компьютеры в учебном процессе
я^
Компьютеры с выходом в Интернет
Компьютеров на 100 студентов
13
1А
Учебные аудитории, оснащённые ПК

78.
9.
10.
11 .
12.

Учебные аудитории, оснащённые мультимедиа проекторами
Учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками
ЛВС
Принтеры
Сканеры
МФУ,копиры

8
0
1
8
2
2

Программное обеспечение для решения образовательных и административных задач:
Программное обеспечение
№
п/п

Наименование

Назначение ПО

1.

ПО, используемое для обеспечения учебного процесса и работы ЛВС
1C Бухгалтерия
Программный пакет для ведения бухгалтерского учёта.
Интернет-шлюз
Ideco ICS

контентная фильтрация.

2.

Касперский

Комплексная защита рабочих станций и серверов от всех видов сетевых
угроз
Программа для распознавания текста.

3.
4.
5.

1.

ABBYY
FineReader
9.0
CorporateEdition
WinRAR
Программа для работы с различными типами архивов.
Специальное ПО, используемое в учебном процессе
CorelDRAW
Профессиональный графический программный пакет содержит в себе,
Graphics Suite X4 редактор растровых графических файлов PhotoPaint Х4, приложение
для трассировки растровых файлов в векторные CorelPowerTRACE Х4
и программу для создания снимков с экрана Corel CAPTURE Х4. Ос
новными преимуществами данного программного комбайна перед его
бесплатными и коммерческими конкурентами являются интуитивность,
эргономичность, огромные творческие возможности и интерактивная
система обучения.

3 D Max Design

Приложение имеет в своем арсенале набор высококачественных инст
рументов для верстки и предпечатной подготовки разного рода публи
каций, к примеру, официальных бланков, небольших по объему книг
или брошюр

Net test

Программа для создания и проведения компьютерного тестирования,
сбора и анализа их результатов.

2.

3.

В отчетном периоде успешно развивалась современная информационно-коммуникативная
инфраструктура колледжа. Скоростной доступ к глобальной сети Интернет осуществляется через:
основной выделенный оптоволоконный канал связи со скоростью до 10 Мбит/с.
В 6-ти учебных аудиториях, оснащённых Г1К организованы ЛВС с использованием активно
го сетевого оборудования типа концентратор (Hub/Switch) и маршрутизатор (Router). Обмен ин

формацией между пользователями внутри сети осуществляется как стандартными средствам
Административным работникам, преподавателям и сотрудникам колледжа предоставляется бе
платный и безлимитный доступ в Интернет. Обучающиеся имеют возможность пользоваться бе>
платными услугами сети Интернет с любого ПК установленного в учебных аудиториях.
Обеспечение безопасного функционирования ИТ-инфраструктуры; Безопасное функциош
рование ИТ-инфраструктуры колледжа реализуется на двух уровнях - административном и прс
граммно-техническом.
2.5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Состояние и динамика развития основных научно-методических направлений (соответствуе
ли профилю подготовки специалистов, опыт использования в учебном процессе):
совершенствование педагогического мастерства, разработка учебных, научно
методических и дидактических материалов.
- изучение и использование современных педагогических технологий по ориентации на лич
ностные структуры: информационные технологии, технологии дифференцированного проблемно
модульного обучения.
- повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении эффективной
(продуктивного) взаимодействия участников образовательного процесса.
- внедрение в образовательный процесс интерактивных и медиатехнологий.
- обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-методическогс
сопровождения ФГОС СПО.
- организация исследовательской работы преподавателей и обучающихся по приоритетным
направлениям СПО.
- активизация инновационной деятельности преподавателей колледжа в условиях реализа
ции стандартов третьего поколения.
- разработка и внедрение контрольно-оценочных средств.
- проведение внутренней экспертизы программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
Учебно-методическая работа, содержание и пути ее реализации отображаются, в первую
очередь, в планах работы колледжа:
1. План работы совета колледжа;
2. План работы Педагогического совета;
3. План работы Методического совета;
4. План работы цикловых комиссий.
В 2016 году единая методическая тема колледжа - «Совершенствование оценочных и диаг
ностических средств для контроля сформированности профессиональных компетенций у обучаю
щихся в соответствии с ФГОС СПО, требованиями профессионального стандарта, Международ
ных стандартов WorldSkillsRussia находит отражение в тематике педагогических советов, педаго
гических конференций, педагогических семинаров, тематике Методических советов.
Вся работа членов комиссий проводится по нескольким направлениям: разработка учебно
методической документации, разработка дидактических материалов, участие в мероприятиях раз
личного уровня, повышение профессионального мастерства, проведение профессиональной ори
ентационной работы, проведение предметных недель. Каждый педагог работает также и над инди
видуальной методической темой. Все комиссии активно работают над общей темой колледжа,
принимают активное участие в международных, всероссийских, республиканских мероприятиях и
мероприятиях колледжа.
Эффективность проводимой учебно-методической работы (участие преподавателей и обу
чающихся в научно-методической, научно-исследовательской работе, проведении
аучнометодических конференций, участие в региональных, федеральных, международна: = научнометодических мероприятиях);

Эффективность учебно-методической работы находит отражение в результативности уча
стия педагогов и обучающихся в различных мероприятиях регионального, федерального, между
народного уровней:
Год

Название

2016

Ассоциация народных промыслов
России Ладья-2017
Живая кисть

2016

Уровень
Федеральный

Преподаватель
Молчанова Л.А.

Республиканский

Результат
II место
II место

Итоги научно-исследовательской деятельности обучающихся представлены на научноисследовательских конференциях всероссийского, областного уровня, а также на конференциях
колледжа.
Год
2016

Тематика работы
Участие в городском фестивале «Педагоги
ческий арт-форум», проведение мастерклассов Умрихина А., Абдуманапов М.

Уровень
городской

Научный
руководитель
Ахунова Л.Р.

Результат
участие

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, их методического
и педагогического мастерства. Ежегодно преподаватели проходят курсы повышения квалифика
ции, организованные ГАОУ ДПО Институтом развития образования. За последний год повысили
квалификацию на курсах 7 педагогов.
Систематически в колледже проводится конкурс методических разработок преподавателей.
Работы, выставляемые на конкурс, вначале обсуждаются на заседаниях методических комиссий, а
затем - лучшие представляются на рассмотрение в методический кабинет, где результаты подво
дит методический совет колледжа. Преподаватели активно работают над созданием методических
материалов в электронном виде.
Анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса показал, что методическая
работа в колледже проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО; преподаватели кол
леджа активно участвуют в создании учебно-методических и методических разработок, в препо
давании дисциплин внедряют новые формы и методы, широко используя технические средства
обучения: мультимедийную установку, видеооборудование.
2.6. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих
В ходе самообследования, оценив и проанализировав состояние кадрового обеспечения об
разовательного процесса ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж, комиссия
пришла к выводу, что реализацию профессиональных образовательных программ обеспечивает
преподавательский состав численностью 30 человек, из них 5 внешних совместителей и 5 - внут
ренних совместителей. Из числа штатных преподавателей имеют возраст до 30 лет - 4 человека,
до 40 лет - 8 человек, от 41 до 50 - 3 человека, свыше 50 лет - 10 человек. На сегодняшний день
преподаватели с учеными степенями отсутствуют.
Укомплектованность штатов
Всего численность работников
Всего численность педагогических работников, из них
штатных
совместителей

43
30
25
5

22

Кадровое с тес . -: - - 1 в • : лледже осуществляется согласно Трудовому кодексу РФ и мест
ных нормативны л : • : г ахтов. На всех штатных преподавателей и на совместителей, оформ
ляются трудовые - г.
хаются приказы директора колледжа о приеме на работу. В отде.к
кадров ведется книге чета и выдачи трудовых книжек. Трудовые книжки оформляются согласнс
утвержденном) Г : с .. : ie ню Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 года № 22:
(с изменениями
: евраля 2004 г., 1 марта, 19 мая 2008 г.)»
В кадров и .
' е колледжа хранится 25 трудовых книжек штатных преподавателей.
В колледже из числа преподавателей имеют: высшее образование 23 человека, средне про
фессиональное образование - 2 человека. Специальные предметы ведутся на высоком уровне, т. к
их преподают сотрудники с большим опытом работы.
Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами
Кол-во
Преподаватели общеобразовательных дисциплин
лица, имеющие учетную степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора
лица, имеющие учетную степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии учетной степени и ученого
звания
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
соответствие занимаемой должности
Другое, квалификационную категорию не имеют
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, имеющие начальное профессиональное образование
Преподаватели специальных дисциплин и профессионального цикла
лица, имеющие учетную степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора
лица, имеющие учетную степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии учетной степени и ученого
звания
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
соответствие занимаемой должности
другое
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, имеющие начальное профессиональное образование
Преподаватели профессионального цикла, имеющий опыт деятельности в ор
ганизациях соответствующей профессиональной сферы и (или)
прошедших на них стажировку к общему числу преподавателей профессио
нального цикла
Специалисты (педагоги дополнительного образования)
ИТОГО

8

5
1
—

2
8
-

-

13
5
3
-

11
2
-

По результатам аттестации 11 педагогических работников имеют высшую квалификацион
ную категорию, что составляет
44%; 4 педагогических работника - первую квалификационную
категорию, что составляет 16%.
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В колледже ведется работа по повышению квалификации преподавателей. Ежегодно состав
ляется план повышения квалификации. План повышения квалификации рассматривается и обсуж
дается на заседаниях методических комиссий, согласовывается заместителем директора по учеб
но-производственной работе и утверждается директором колледжа.
По окончании курсов повышения квалификации преподаватели готовят письменный отчет и
выступают с докладом на заседаниях методических комиссий.За отчетный период прошли курсы повышения квалификации педагогических работников
7человек и прошел профессиональную переподготовку 1 человек.
Дисциплина работников, обеспечивающих проведение учебно-воспитательного процесса,
высокая. Нет опозданий, неявок преподавателей на работу без уважительных причин, а также дру
гих нарушений трудовой дисциплины.
Свои обязанности сотрудники колледжа выполняют в соответствии с должностными инст
рукциями.
Инженерно-педагогический коллектив колледжа имеет следующие награды:
- Почетная грамота Министерства образования РБ - 9 чел.;
- Почетная грамота Министерства образования РФ - 2 чел.;
- Нагрудный знак Отличник образования РБ - 6 чел.;
- Знак Почетный работник НПО РФ - 2 чел.;
- Почетное звание «Заслуженный учитель РБ» - 1 чел.
- Знак "Отличник образования Республики Башкортостан" - 1 чел.;
• Почетное звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации- 1 чел.;
- Почетное звание "Заслуженный работник науки и образования" - 1 чел.;
- Почетное звание "Почетный работник СПО РФ" -1 чел.;
- Значок «Отличник проф.тех. образования РФ» - 1 чел.
2.7. Воспитательная деятельность
В ГБПОУ УХГК имеются все необходимые заключения и документы, обеспечивающие
безопасность пребывания участников образовательного процесса в образовательном учрежденю
(наличие заключения Роспотребнадзора, наличие акта приёмки образовательного учреждения, на
личие документов об охране труда и действиях в чрезвычайных ситуациях, трёхсторонние догово
ра о сотрудничестве с родителями и обучающимися.
В колледже разработаны и реализуются целевые программы здоровьесбережения и форми
рования здорового образа жизни обучающихся.
Ежегодно проводятся «Дни здоровья», настольному теннису, мини-футболу, акции «Мы г
ЗОЖ».
В колледже создана нормативно-правовая база воспитательной системы, охватываюша
практически все стороны воспитательного процесса.
Процесс воспитания в колледже прослеживается в двух формах:
- через учебный процесс - во время аудиторных занятий;
- через внеурочную деятельность - в свободное от учебных занятий время обучающегосз
и педагога.
Воспитательная работа с обучающимися осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание условий для внеурочной работы с обучающимися;
2. Использование в целях воспитания возможностей учебного процесса;
3. Формирование элементов системы воспитательной работы:
работы по формированию традиций колледжа;
гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания;
культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся;
спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической культуры
здорового образа жизни;
профориентационной работы.

4. Организация социальной помощи и профилактической работы (адаптация первокурсш
ков, решение проблем молодой семьи, профилактика правонарушений, наркомании и алкоголи
ма);
5. Социальная поддержка обучающихся;
6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе, а также за достижения в других направлен]
ях внеурочной деятельности;
7. Развитие ученического самоуправления.
Воспитательная работа опирается на традиции, материальную базу, кадровый потенциа
социальный заказ общества.
Одной из приоритетных задач является: создание комфортного психологическог
климата в колледже посредством установления демократического стиля взаимодействия об;
чающихся и сотрудников. Учебная мотивация зависит от комфортности обучающей среды :
умения преподавателя использовать разнообразные психологические способы мотивации об;
чающихся
Воспитательную работу непосредственно осуществляют заместитель директора по УВ
руководитель физического воспитания, социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополш
тельного образования, воспитатель общежития, кураторы учебных групп,преподаватели.
Для организации воспитательного процесса и внеурочной деятельности обучающихся
колледже эффективно используется материально-техническая база.
Данные о наличие базы для организации воспитательной работы
Наименование объекта

Количество
мест

Кв.метров

Среднегодовой
охват учащихо

Спортивный зал

103

100%

Тренажерный зал

103

100%

103

100%

37,6

100%

39,4

100%

Актовый зал

100

Выставочный зал
Библиотека

12
мест, с под
ключением к
Интернет

100%
Кабинет социального педагога
8,4
Помещения для работы:
100%
кружков декоративно-прикладного
творчества;
Вне -сочная деятельность организуется по следующим направлениям: культурно-досутовс
военно-патг ;: :гическое, профилактическое. Формы внеурочной деятельности представлены спо
тивными се • ями. акциями, презентациями, круглыми столами, встречами, деловыми играм
конкурса
экскурсиями, спортивными праздниками, беседами.
Охват обучающихся досуговой деятельностью составляет более 80%. Особое вниман;
уделяетедетям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родит
лей.ооучаюшимвея.проживающими в общежитии УМК.Более 60% обучающихся колледжа явл
ются участ --■_
l ртивно-массовых мероприятий.
В к : .~_те~» е : глажена система стимулирования обучающихся за достижения в учебе и вн
учебной де Етельн гсти обучающихся -грамоты, дипломы, благодарности родителям и об у ч а ю щи:
ся ,единс в ч ; ннг;е з ь: длаты к стипендии и т.д.
Обесп ; - г
чающихся социальными выплатами производится согласно Положению
стипендиальс
. . ии и других формах материальной поддержки обучающихся ГБПС
УХГК.

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 63
человек, осуществляется в полном объеме, предусмотренном соответствующими законодатель
ными документами.
В каждой группе работает актив группы, который рассматривает и решает проблемные во
просы совместно с кураторами.
В колледже действует студенческий совет - Старостат. Деятельность Совета направлена на
формирование активной жизненной позиции, развитие профессиональных, коммуникативных,
творческих, организаторских способностей. Ежемесячно на заседаниях старостата рассматривают
ся вопросы посещаемости и успеваемости, организация и проведение досуговых мероприятий.
В вопросах воспитания осуществляется межведомственный подход. Колледж тесно сотруд
ничает с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, РОВ Д. Заместителем дирек
тора по УВР совместно с социальным педагогом организована работа по адаптации первокурсни
ков; взаимоотношений со сверстниками; профилактике асоциального поведения; индивидуальная
работа с детьми-сиротами, детьми «группы риска»; социальная помощь детям, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию; выявление и коррекция обучающихся из семей неблагополучного бы
та

Центром непрерывного профилактического воздействия является Совет Профилактики
(председатель - директор) и общественный наркологический пост (председатель - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе). На заседаниях Совета профилактики заслушиваются
отчеты кураторов по проблемам воспитания; персональные дела обучающихся; рассматриваются
вопросы по профилактике употребления алкоголя, злоупотребления психоактивными веществами.
Колледж работает с Подростковым наркологическим кабинетом Орджоникидзевского района, ин
спекторами
по делам
несовершеннолетних,
отделом
УВД
по
г.Уфа,
социально
профилактическими центрами, комиссией по делам несовершеннолетних.
С несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в колледже, ОДН, имеющих
условный срок и судимость согласно Федеральному закону № 120 «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально
профилактическая работа Используются такие педагогические методы:
- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, занятостью в
свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам (дети - опекаемые, со
ставление актов жилищно-бытовых условий, отдых обучающихся группы риска в каникулярное
время), если обучающиеся иногородние осуществляем запросы в районные отделы опеки и попе
чительства;
- изучение социальным педагогом особенностей личности подростков, беседы по коррекции их
поведения ;
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся разных категорий к за
нятиям, работа преподавателей по дифференцированному подходу на уроках;
-педагогическое консультирование родителей, преподавателей с целью выработки подходов к
воспитанию и обучению подростков. Ежегодно проводятся общеколледжные и групповые роди
тельские собрания, приглашаются родители на индивидуальные беседы;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками. В данных беседах
принимают участие:
- Инспектора Отдела по делам несовершеннолетних,
- врач-нарколог подросткового наркологического центра.
-использование возможностей социально-профилактических центров .
С целью профилактики правонарушений, наркозависимости, повышения правовой культу
ры несовершеннолетних в колледже проводятся тематические классные часы, стало традицией
проводить акцию «Мы за ЗОЖ» в рамках которой проходят - Дни здоровья, спортивные соревно
вания, просмотр видеороликов, мероприятие «Посвящение в студенты», конкурс плакатов,а так же
лекции, беседы с приглашением специалистов и т.д.
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1 Анализ трудоустройства выпускников
В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, ориентированная преиму
щественно на региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки кадров
осуществляется на основе всесторонней проработки ресурсных возможностей колледжа прогнози
рования перспектив спроса на рынке труда специалистов с средним профессиональным образова
нием. Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку квалифицирован
ных рабочих и специалистов (контрольных цифр приема), который согласовывается с работодате
лями, центрами занятости населения и министерства образования РБ.
В колледже работает Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа, которая
проводит ежемесячный мониторинг наличия вакантных мест для трудоустройства выпускников.
Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для трудоустройства на предпри
ятиях и в учреждениях республики и города.
Деятельность Службы содействия трудоустройству осуществляется по следующим основ
ным направлениям:
- мониторинг трудоустройства, создание банка данных о выпускниках и содействие их тру
доустройству: информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка
труда, наличии для трудоустройства;
- специально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у обучающихся
навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства в аспекте реализации программы
«Профессионально-личностное развитие студента-выпускника»;
- организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий, дней
карьеры;
- разработка методических материалов, типографская деятельность для содействия трудо
устройству;
- организация временной занятости обучающихся, стажировок выпускников;
- организация опережающего профессионального обучения работников;
- партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с работодателями и ЦЗН
по вопросам трудоустройства выпускников колледжа.

*

3.2. Востребованность выпускников
Отрасль художественных промыслов, для которой осуществляется подготовка специалистов
в колледже, находится в процессе кардинальных изменений. Колледж укрепляет связи в сфере
подготовки и переподготовки кадров с отраслевыми профессиональными объединениями, служ
бами занятости. Учебно-программная документация по ФГОС СПО по профессиям и специально
стям колледжа согласовывается с работодателями. Для проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов, председателями государственных экзаменаци
онных комиссий колледжа на 2016 год утверждены представители работодателей.
При содействии Ассоциации народных промыслов Республики Башкортостан и руководите
лей отраслевых предприятий, многие из которых являются выпускниками колледжа, успешно вы
строена система партнерских отношений с такими крупными предприятиями и организациями:
ГУП БХП Агидель, парикмахерский Zal, ООО «Цветочная лавка», Рекламное агентство РА, Ка
липсо. Вышеуказанные предприятия предоставляют обучающимся возможность пройти производ
ственную практику и создают необходимые условия для выполнения обучающимися программы
практики.
В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже создана служба
содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, которая действует согласно утвер
жденному директором колледжа локальному нормативному акту «Положение о Службе содейст
вия трудоустройству выпускников».
В рамках мониторинга потребности регионального рынка труда в квалифицированных рабо
чих и служащих по реализуемым профессиям обучающиеся и преподаватели колледжа ежегодно
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принимают участие в мероприятиях, организуемых Центрами занятости РБ, таких как: ярмарка
вакансий и учебных мест «Сделай свой выбор», .«Будь востребованным», «Наука. Образование.
Карьера».
3.3. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренний мониторинг качества образования осуществляется согласно ежегодно разраба
тываемой программе в соответствии с комплексом индикаторов и показателей объектов внутрен
ней системы оценки качества образования.
С целью получения информации, помогающей повысить качество обучения обучающихся и
оптимизировать работу преподавателей, а также для получения аналитического отчета, содержа
щего конкретные данные по результатам социологического мониторингаежегодно проводится со
циологическое тестирование обучающихся выпускного 3-го курса. Результаты тестирования рас
сматриваются на заседании педагогического совета и принимаются оперативные решения, на
правленные на повышение качества образования в колледже. С 2013г. практикуются социологиче
ские опросы студентов 1-го курса по выявлению степени удовлетворенности качеством образова
тельного процесса и ходом адаптации к условиям обучения в колледже, что позволяет на уже на
чальном этапе обучения выявлять причины, влияющие на качество образования и принимать пре
вентивные меры.
В колледже осуществляется ежедневный контроль посещаемости обучающихся учебных за
нятий; осуществляется планомерное отслеживание результатов текущей успеваемости обучаю
щихся и промежуточной аттестации.
Особое внимание уделяется качественной оценке рабочих программ по дисциплинам и про
граммам по учебной и производственной (профессиональной) практикам, состоянию методиче
ского сопровождения образовательного процесса.
Соответствующими индикаторами при этом являются требования к рабочимпрограммам, со
держащиеся в федеральных государственных образовательных стандартах, учебных планах по
профессиям, рекомендациях ФГАУ «ФИРО» по разработке рабочих программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей.
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию за 2016
Показатели
№ п/п

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова
тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профес
сионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчётный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из чис
ла инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших го
сударственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо»
и «отлично» в общей численности выпускников

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

Единица измерения
232 чел.

232 чел.
-

48 чел.

48 чел.
-

9 ед.
134 чел.
11 чел./4%

103 чел ./96%
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1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

Численн :сть удельный вес численности студентов (курсантов), став
ших победителями и призёрами олимпиад,‘конкурсов профессиональ
ного мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу
ч а ю т -хея по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка
тегория, в общей численности педагогических работников, в том числе
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго
товку за последние 3 года в общей численности педагогических работ
ников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организа
ции, обучающихся в филиале (далее - филиал)

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра
ботника
Доходы образовательной организации ОТиЗ средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образова
тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея
тельности)) к средней заработной плате по экономике региона

2.2

2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3

7 чел./3%

68%

25/58%
23/92%

15/60%

10/40%
5/22%
24/96%

0

0

20234,0 тыс. руб.
941,1 тыс. руб.

541,9 тыс.руб
68%

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь
ная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про
живающих в общежитиях в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитии

3,5 кв.м
24 шт.
35/16%
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