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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования деятельности Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Челябинский колледж Комитент» (АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент») за 2020 год. 

  Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №  273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 14 июня 2013 

года  № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной  организацией», от 10 декабря  2013  года  № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от  14.12 2017 года № 1218 «О внесении 

изменений в порядок самообследования образовательных организаций, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года  № 462». 

В ходе самообследования анализировалась нормативно-правовая 

база, структура подготовки по всем специальностям, реализуемым в 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент», организация образовательного 

процесса, организация практик обучающихся, методическая работа, 

содержание и качество подготовки выпускников, востребованность 

выпускников, состояние материально-технической базы и кадрового состава. 

Были исследованы следующие материалы: нормативно-правовая 

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, документы о результатах промежуточной и 

итоговой аттестации, документы о практике обучающихся, сведения о 

кадровом и материально- техническом оснащении образовательного 

процесса. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автономная некоммерческая организация профессионального 

образования «Челябинский колледж Комитент» (АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент») организована в 1992 году (лицензия на оказание 

образовательных услуг № 2 от 06.09.1992 г. выдана Главным управлением 

образования Администрации Челябинской области). 

Сведения о реорганизации и переименовании: 

Учреждение ранее именовалось:  

- Коммерческий колледж «Комитент» организован в 1992 году 

(лицензия на оказание образовательных услуг № 2 от 06.09.1992 г. выдана 

Главным управлением образования Администрации Челябинской области),  

- Некоммерческое партнерство Челябинский колледж «Комитент» 

(свидетельство о государственной регистрации предприятия от 11 ноября 

1996 г.   № 5729 серии ЧЛ в Комитете государственной регистрации при 

Администрации г. Челябинска),  

- Некоммерческое партнерство Челябинский колледж «Комитент» 

13.10.2010 г. реорганизовано в форме преобразования в Автономную 

некоммерческую организацию Челябинский колледж «Комитент» (Протокол 

№ 5  заседания  Совета  НП   Челябинский  колледж  «Комитент» от 

20.09.2010 г.), 

- Автономная некоммерческая организация Челябинский колледж 

«Комитент» 23.11.2010 г. переименована в Автономную некоммерческую 

организацию среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Челябинский колледж «Комитент» (Протокол № 2 

заседания   Совета  АНОСПО  Челябинский колледж «Комитент» от 

01.11.2010 г.), 

- Автономная некоммерческая организация среднего 
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профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

Челябинский колледж «Комитент» 27.11.2015 г. переименована в Автономную 

некоммерческую негосударственную образовательную организацию среднего 

профессионального образования «Челябинский колледж Комитент» (Протокол 

№ 13 заседания Совета АНОСПО Челябинский колледж «Комитент» от 

27.11.2015 г.), 

- Автономная некоммерческая негосударственная  образовательная 

организация среднего профессионального образования «Челябинский колледж 

Комитент» 29.03.2016 г. переименована в Автономную некоммерческую 

негосударственную профессиональную образовательную организацию 

«Челябинский колледж Комитент» (Протокол № 14 заседания Совета АННОО 

СПО Челябинский колледж «Комитент» от 09.03.2016 г.), 

- Автономная некоммерческая негосударственная профессиональная 

образовательная организация «Челябинский колледж Комитент» 12.03.2019 г. 

переименована  в Автономную некоммерческую организацию 

профессионального образования «Челябинский колледж Комитент» (Протокол 

заседания Совета АННПОО «Челябинский колледж Комитент» № 17 от 12 

марта 2019 г.). 

Действующее название колледжа (на 17.04.2020 г.): 

- полное – Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Челябинский колледж Комитент» 

- сокращенное – АНОПО «Челябинский колледж  Комитент». 

Учредителями являются физические лица, а именно: 

-  Загвоздина Любовь Генриховна, 

- Загвоздин Павел Вячеславович. 

 

Юридический адрес: 454007 г. Челябинск проспект Ленина, 11-А      

Фактический адрес: 454007 г. Челябинск проспект Ленина, 11-А 
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 Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1107400003040. Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц выдан Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской 

области 13 мая 2020 года. ГРН 2207400453896. 

Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании»; 

лицензией н а  осуществление образовательной деятельности серия 74Л02  № 

0003741 регистрационный № 14482 от 18 июня 2019 года, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия – 

бессрочно на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

профессиям, специальностям;  Уставом, утвержденным решением Совета 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент» Протокол № 17 от 12 марта 2019 

года.  

Согласно лицензии № 14482 от 18 июня 2019 года учебное заведение 

ведет подготовку по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Коды 

специальностей  

Наименования 

специальностей  

Уровень образования Присваиваемые 

специальностям 

квалификации 

1. 09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

программист 

2. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

3. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

4. 35.02.15 Кинология Среднее 

профессиональное 

образование 

Кинолог 
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5. 38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 

банковского дела 

6. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

7. 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

8. 42.02.01 Реклама Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

рекламе 

9. 43.02.10 Туризм Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

туризму 

10. 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 

11. 54.02.01 Дизайн по отраслям Среднее 

профессиональное 

образование 

Дизайнер 

         

Автономная некоммерческая организация профессионального 

образования  (АНОПО) «Челябинский колледж Комитент» имеет 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2756 

от 30 марта 2017 г. выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области. Все специальности, реализуемые в колледже, имеют 

государственную аккредитацию. 

Основными уставными целями колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей Челябинской области в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и эстетическом развитии;   

- распространение знаний среди населения Челябинской области, 

повышение его общеобразовательного и культурного уровня.   
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В уставе определены цели и виды деятельности колледжа, вопросы 

организации образовательного процесса, права и обязанности его 

участников, вопросы управления и финансовой деятельности учреждения.  

По состоянию на 01.04.2020 года: 

Общий контингент обучающихся составляет: 1677 человек, 

- по программам подготовки специалистов среднего звена 1677 человек: 

1) по очной форме обучения 1379 человек, 

2) по заочной форме обучения 298 человек. 

  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями от 22.01.2014 г. и 15.12 2014 г., 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020   

№ 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

Уставом колледжа и строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Органами управления колледжа являются: 

- Общее собрание учредителей, 

- Директор колледжа, 

- Конференция работников и обучающихся колледжа,   

- Педагогический Совет колледжа. 
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Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор в соответствии с законодательством РФ, Уставом колледжа и 

локальными актами. Директор колледжа назначается в соответствии с Уставом 

приказом учредителя. В целях эффективности управления колледжем и 

совершенствования качества обучения и воспитания студентов, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в колледже функционируют 

следующие советы и комиссии: 

− Педагогический Совет; 

− Цикловые Методические Комиссии. 

Педагогический совет и цикловые методические комиссии Колледжа 

являются коллегиальными органами управления и функционируют на 

основании соответствующих положений. Их работа строится на основе 

планов работы, утверждаемых директором колледжа. 

Управление учебно-воспитательным процессом в АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» осуществляет администрация, в которую 

входят директор, заместители директора по учебно-методической работе, 

воспитательной работе, по финансово-экономической деятельности, 

административно-хозяйственной работе, заведующие отделениями и др. 

Структура управления в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» 

дает возможность решать поставленные перед колледжем задачи и 

соответствует уставным требованиям. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в 

колледже определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными актами 

колледжа. 

Структура системы управления колледжем определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития и направлена на 

обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 
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профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственных стандартов (ФГОС СПО). 

 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением 

представлена на сайте колледжа http://www.komitent.ru. 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности 

данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное 

участие студентов и сотрудников колледжа в творческих конкурсах, 

научных конференциях и т.п., распространение инновационных 

педагогических технологий в коллективе ОУ, высокая готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

http://www.komitent.ru/
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Данные самообследования свидетельствуют о том, что « Челябинский 

колледж Комитент» имеет все  необходимые документы, регламентирующие 

его управленческую деятельность, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие и координацию всех функциональных служб и работников. 

К их числу следует, прежде всего, отнести Положения о структурных 

подразделениях (положение о ЦМК, о библиотеке, о Педагогическом совете, 

отделе кадров и др.), в которых устанавливаются их назначение и место, 

структура, основные задачи и функции управления, права, ответственность и 

связи с другими структурными единицами и сторонними учреждениями. 

В документах официально закреплено рациональное распределение 

функций управления, определены функциональные взаимосвязи между 

подразделениями по каждому комплексу задач управления; установлена 

ответственность сотрудников за качественное решение возложенных на 

подразделения функций управления. 

В структуре АНОПО «Челябинский колледж Комитент» особое место 

занимают ЦМК, которыми непосредственно руководят председатели ЦМК, 

выбираемые Педагогическим советом и утверждаемые директором из числа 

специалистов соответствующего профиля. Председатели ЦМК несут 

ответственность за результаты деятельности возглавляемых ими ЦМК. 

Полномочия председателей ЦМК определяются соответствующими 

Положениями, утверждаемыми директором. В колледже имеются следующие 

ЦМК: 

- Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- Естественнонаучных математических дисциплин 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Право и организация социального обеспечения» 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям:  «Банковское  дело»,  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  
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(по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Дизайн (по отраслям)», «Реклама». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Технология продукция общественного питания». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Туризм», «Гостиничный сервис». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Кинология». 

- Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности «Программирование в компьютерных системах». 

Для оперативного руководства и координации деятельности колледжа 

издаются приказы и распоряжения директора. 

В целях рационализации управления в колледже имеются 

телекоммуникации, внутренняя локальная компьютерная сеть, Internet. 

Наличие указанной выше организационной структуры управления 

благоприятно сказывается на положении дел и способствует эффективному 

функционированию колледжа. 

В целом система управления колледжем является эффективной и 

достаточно стабильной, что положительно сказывается на образовательном 

процессе. 

В осуществлении деятельности АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент» руководствуется следующими нормативными документами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.13 г.) 
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2.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

3.  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020   № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464" 

4.  
Перечень специальностей среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355) 

5.  Устав АНОПО «Челябинский колледж Комитент». 

6.  

Основные профессиональные образовательные программы по 

реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена в 

Колледже 

7.  Положение «О Педагогическом Совете» 

8.  Положение «О режиме занятий обучающихся» 

9.  Положение «О цикловой методической комиссии» 

10.  
Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов» 

11.  

Положение «О выпускной  квалификационной  работе выпускников, 

освоивших основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

12.  
Положение «По организации выполнения и защите курсовой 

работы (проекта)» 

13.  
Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся и студентов» 

14.  
Программы Государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент» по специальностям 

15.  

Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

16.  
Положение «О приемной комиссии АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент». 



14  

17.  Правила приема в АНОПО «Челябинский колледж Комитент». 

18.  Положение «Об аппеляционной комиссии» 

19.  Положение «Об экзаменационной комиссии» 

20.  Положение «О службе охраны труда» 

21.  Положение «О студенческом совете» 

22.  Положение «Об оказании платных образовательных услуг» 

23.  Положение «О бухгалтерии» 

24.  Положение «Об отделе кадров» 

25.  Положение «Об учебно-методическом отделе» 

26.  Положение «О библиотеке» 

 

Перспективный план работы на учебный год формируется по 

направлениям деятельности на основе планов работы структурных 

подразделений колледжа. План работы обсуждается и принимается на 

заседании Педагогического Совета колледжа на начало учебного года. 

В Программе развития и годовых планах работы ставятся цели и 

задачи работы коллектива, указываются направления деятельности, сроки и 

ответственные за их выполнение. Отчеты о выполнении планов ежегодно 

заслушиваются на заседаниях педагогического совета, аппаратных 

совещаниях при директоре. В планах указаны конкретные мероприятия по 

решению поставленных задач для достижения заявленных целей, 

мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год. 

В Колледже создана система взаимодействия структурных 

подразделений, внутреннего контроля их деятельности и отчетности, 

система АРМ. В Колледже создана локальная сеть, имеющая выход в 

Интернет не только для сотрудников, но и для студентов. Накопление 

информации и обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности Колледжа концентрируется в соответствующих сетевых 

хранилищах. 

Вывод:  



15  

Организационная структура колледжа и система его управления, 

сложившаяся в колледже, обеспечена необходимой нормативной и 

организационно-распорядительной документацией, соответствующей 

требованиям действующего законодательства и Устава колледжа; направлена 

на правильное построение образовательного процесса, реализацию целей 

деятельности учреждения, создание условий, в которых непрерывно 

совершенствуется образовательный процесс. 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В соответствии с действующей лицензией АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» имеет право на ведение образовательной деятельности 

по следующей номенклатуре специальностей: 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

35.02.15 «Кинология» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

38.02.07 «Банковское дело» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

42.02.01 «Реклама» 

43.02.10 «Туризм» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

В настоящее время в Колледже обучается 1677 человек по очной, и 

заочной формам обучения, в том числе 1379 человек по очной форме 

обучения. 

По очной форме обучения реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
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19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

35.02.15 «Кинология» 

38.02.07 «Банковское дело» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

42.02.01 «Реклама» 

43.02.10 «Туризм» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

По заочной форме обучения реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 

35.02.15 «Кинология» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Прием на обучение по всем образовательным программам, 

реализуемым в колледже ведется на базе основного общего образования с 

дальнейшим получением среднего общего образования, на базе среднего 

общего образования, на базе начального и среднего профессионального 

образования, на базе высшего образования. 

Следует отметить, что в условиях ситуации, сложившейся в регионе, 

особенно востребованной является специальность «Кинология». АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» - е д и н с т в е н н о е  среднее специальное 

учебное заведение в Челябинске, Челябинской области и Уральском 

Федеральном округе, занимающееся подготовкой кинологов. Востребованы 

выпускники этой специальности, они работают в Госнаркоконтроле России 

по Челябинской области,  ГУФСИНе  России по Челябинской области, ГУВД 

МВД РФ по Челябинской области: полиции, зональном центре 

кинологической службы, вневедомственной охране, вневедомственной охране 

на ЮУЖД, транспортной полиции, Спецназе ВВ МВД РФ, ВВМВД РФ, 
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клубах служебного  и  охотничьего  собаководства,  частных  питомниках  

и  площадках, салонах грумминга, в отделах охраны крупных 

промышленных предприятий, учреждений и других организациях. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Структура и содержание образовательных программ по 

аккредитованным специальностям 

 
Подготовка студентов в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» 

организована по Основным Профессиональным Образовательным 

Программам (ОПОП). Основные Профессиональные Образовательные 

Программы разработаны в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» при 

участии ЦМК АНОПО «Челябинский колледж Комитент» по специальностям 

и  н а  основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). При разработке ОПОП использовались примерные программы по 

дисциплинам и профессиональным модулям, разработанные ФИРО. Все 

учебные планы рассмотрены на заседании Педагогического Совета и 

утверждены директором АНОПО «Челябинский колледж Комитент» и 

включают в себя в соответствии ФГОС СПО следующие учебные циклы: 

- Общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический;  

- математический и общий естественнонаучный;  

- общепрофессиональный; 

- профессиональный цикл, состоящий профессиональных модулей  

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная  практика  (по  профилю  специальности);   

-производственная практика (преддипломная);  

-государственная итоговая аттестация. 
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Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены колледжем. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально 

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки включает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО включает    

изучение    дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  

на  дисциплину  «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Профессиональные циклы по всем специальностям, реализуемым в 

колледже, состоят из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами профессиональной деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

При составлении учебных планов полностью соблюдены требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов в части объема 

часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин 

федерального компонента. Дисциплины и курсы по выбору распределены по 
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годам  обучения таким образом, чтобы обеспечить их преемственность. Это 

предоставляет возможность  осуществить  эффективную  социально-

гуманитарную,  естественно  – научную и профессиональную подготовку 

специалистов.   

Учебный процесс организован по семестрам. Аудиторная нагрузка 

обучающихся составляет 36 часов в неделю. По окончанию семестра 

проводится промежуточная аттестация, включающая не более 10 зачетов 

и 8 экзаменов за один учебный год. 

По всем специальностям, реализуемым в колледже, учащимся 

предоставляются каникулы от 9 до 11 недель, 2 из которых предоставляются 

зимой.   

По всем специальностям, реализуемым в колледже, учебными планами 

предусмотрено прохождение преддипломной практики в объеме 144 часов (4 

недель), подготовка (4 недели) и защита (2 недели) выпускной 

квалификационной работы. По специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело выпускники сдают 

кроме подготовки и защиты ВКР, выпускники сдают еще демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills. 

По всем специальностям, реализуемым в колледже, составлены 

календарные учебные графики, в которых учтены все виды учебной нагрузки 

обучающихся, самостоятельная работа, периоды промежуточной и итоговой 

аттестации, каникулярное время. В соответствии с календарными учебными 

графиками составлено расписание учебных занятий. 

Вывод: Структура и содержание образовательных программ по всем 

специальностям, реализуемым в колледже, соответствуют требованиям ФГОС. 
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4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Все дисциплины учебных планов по реализуемым в Колледже 

специальностям обеспечены рабочими программами, разработанными 

преподавателями АНОПО  «Челябинский колледж Комитент», рассмотрены и 

утверждены на заседаниях ЦМК. Данные программы имеют однообразную 

форму и структуру: пояснительная записка (цель, задачи курса; требования 

к уровню освоения курса; объем дисциплины и виды учебной работы); 

тематический план (содержательная часть программы), рекомендуемая 

литература (основная и дополнительная), формы отчетности. 

По результатам самообследования выявлено, что аудиторная нагрузка 

студентов соответствует рабочим учебным планам специальности, а 

расписание занятий – календарным учебным графикам и требованиям 

ФГОС к аудиторной нагрузке студентов (36 часов). Последовательность и 

логичность изучения учебных дисциплин по всем ОПОП реализуется в 

соответствии с учебным планом. 

Также все дисциплины учебных планов по реализуемым в Колледже 

специальностям обеспечены фондом оценочных средств (ФОС), 

позволяющим осуществлять мониторинг овладения студентами колледжа 

общекультурными и профессиональными компетенциями.  

В Колледже в учебном процессе применяются система текущего и 

итогового контроля знаний студентов на основании действующих 

положений: Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся и студентов» и Положение «О порядке 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Основной задачей существующей системы текущего и итогового 

контроля знаний является повышение мотивации студентов к освоению 
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учебных дисциплин. В ходе изучения по всем дисциплинам 

предусматривается текущая и итоговая аттестация студентов. В ходе 

текущей аттестации используются следующие ее виды: контрольная работа, 

тест, доклад, реферат. В Колледже практикуется систематическое 

подведение итогов успеваемости и посещаемости студентов, как в 

межсессионный период, так и по результатам сессий. Результаты обсуждаются 

на собраниях групп, где отмечаются лучшие студенты, которых награждают 

грамотами и подарками (сувенирами) и заслушивают студентов с низкими 

показателями, разрабатываются мероприятия по улучшению успеваемости и 

посещаемости. 

Студенческая практика является обязательным элементом каждой 

ОПОП. Согласно ФГОС за весь период обучения студенты проходят 

учебную практику и производственную практику по профилю специальности 

и преддипломную практику. Практика студентов проводится в соответствии 

с Положением «О практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (Приказ Минобрнауки России N 885, 

Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О 

практической подготовке обучающихся"). 

 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Оценка качества знаний 

Учебная работа в Колледже проходит в поиске новых  путей 

совершенствования учебного процесса, подходов к студентам различных 

специальностей, апробации самостоятельных форм подготовки к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В АНОПО «Челябинский колледж Комитент» ведется работа по 

созданию системы  контроля  качества  подготовки  специалистов  среднего 
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звена. 

Качество подготовки выпускников контролируется на всех этапах 

обучения студентов.  В Колледже внедрены в практику следующие элементы 

системы контроля качества:  

- использование базы контрольных заданий, тестов, вопросов; 

-  проведение текущего контроля знаний в период изучения 

дисциплины;  

-  проведение межсессионной и текущей (в периоды летней и зимней 

экзаменационных сессий) аттестаций;  

- итоговая аттестация. 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки, 

регулярно обобщаются, анализируются и обсуждаются на заседаниях ЦМК и 

на заседаниях Педагогического Совета. 

Осуществляется постоянный контроль содержания и организации 

учебного процесса. 

Контроль за содержанием и организацией учебного процесса 

обеспечивает соблюдение требований ФГОС СПО, реализуемых в АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент».  Расписание учебных занятий строго 

соответствует объемам и последовательности изучения дисциплин, 

определяемых ОПОП специальностей. Все дисциплины учебных планов 

имеют полное методическое обеспечение, качество которого соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Система текущего (межсессионного) и итогового контроля знаний 

студентов в первую очередь обеспечивается преподавательским составом 

ЦМК, которые на высоком профессиональном уровне формируют тематику 

контрольных заданий, рефератов, курсовых, дипломных работ и ВКР. 

Система текущего (межсессионного) и итогового контроля знаний студентов 

позволяет интенсифицировать учебный процесс, активизировать 
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самостоятельную работу обучающихся в течение всего семестра, более 

четко фиксировать требования, предъявляемые студентам в ходе изучения 

курса, снижает вероятность недостаточно обоснованных оценок. Система 

положительно влияет на успеваемость студентов. 

Эта работа способствует повышению качества преподавания, 

внедрению современных образовательных технологий и в итоге повышает 

качество подготовки специалистов. 

Оценка качества знаний студентов за три года (по состоянию на 

01.04.2021 г.): 
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очная 1083 1046 97 490 45 1031 1001 97 503 49 1114 1100 99 554 50 

заочная 278 245 88 126 45 314 294 94 107 34 305 294 96 138 45 

Всего по 

колледжу 
1361 1291 95 616 45 1345 1295 96 610 45 1419 1394 98 692 48 

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

На протяжении многих лет решение основной задачи учебного 

заведения — подготовки высококвалифицированных компетентных 

специалистов, отвечающих требованиям работодателей, решается путем 

установления и поддержания связей с социальными партнерами колледжа. 

       Организация и проведение производственной практики максимально 

приближена к производству, что позволяет студентам расширить и углубить 

теоретические знания и приобрести опыт работы по 

специальности/профессии. Предприятие же имеет возможность увидеть 

студента колледжа в производственной деятельности, оценить его деловые и 
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человеческие качества и сделать выбор, при наличии вакантных мест, для 

последующего трудоустройства.  

          Каждый отчет студента по производственной практике имеет 

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Отзывы руководителей практики от предприятий отражают уровень 

профессиональной подготовки студентов и их способность адаптироваться в 

новых условиях, условиях производственной среды. Руководители практики 

от предприятий наиболее часто отмечают качества студентов: высокую 

работоспособность, ответственность при выполнении заданий и 

дисциплинированность, умение применить теоретически знания на практике, 

коммуникабельность, компетентность в профессиональной сфере, 

оперативность и т.д.  

           Важнейшую роль в качественной подготовке молодых специалистов 

имеет сотрудничество с предприятиями и организациями города и области. 

Социальное партнерство в подготовке специалистов - это совместная работа 

с работодателями. 

  АННПОО «Челябинский колледж Комитент» активно сотрудничает с 

предприятиями и организациями города на основании договоров. 

Социальными партерами  Колледжа в настоящее время являются: 

1. ООО «Гранд-Отель ВИДГОФ» 

2. ООО «Гостиничное хозяйство» 

3. ИП Небогатов Е.А. Модельное агентство «Fashion Rose» 

4. Челябинская городская коллегия адвокатов «Академическая»  

5. ТФ  «Вест Трэвел» 

6. ФГПУ «ФКП Росреестра» 

7. УПФР в Курчатовском районе г. Челябинска  

8.ООО «СнабПост» 

9.ИП Силина Светлана Валерьевна 
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10. Физкультурно-спортивным комплексом «Локомотив» г. Челябинска 

Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» 

11. ИП Асатрян С.Г. 

12. ИП Мехренин (кафе «Айсберг», ресторан «Сфера») 

13. ООО «Дионис» 

14. ООО «Атлас» 

15. ГБУЗ ОКБ № 3(информационный центр) 

16. ООО «Аврора-групп» 

17. ЧОУ ДПО «Альтернатива» (стрелковый тир) 

18. ООО «Оптима» 

19. ООО ТА «Земля и небо» 

20. ИП Телегиной В.В. Салон красоты «Валерия» 

31. АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

22. Челябинский кинологический центр «Драйв» 

23. ООО «Отель Виктория» 

24. ООО «Ресторан  Виктория» 

25. ИП Видгоф Юлия Борисовна 

26. ООО «Гостиничный комплекс «Славянка» 

27. Российская Федерация любительского собаководства 

28. ООО «Премиум КОПИ» 

29. Негосударственное учреждение «Дворец культуры ООО «ЧТЗ-

Уралтрак» 

30. ИП  Попова А.И. Зоосалон «Леди Грум» 

31. Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию 

ГУФСИН по Челябинской области» 

32. Челябинский областной клуб служебного собаководства 

33. Спортивно-кинологический центр АНКУР 
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34. Центральная библиотека им. Пушкина 

35. ООО «Интекса-74» 

36. Веб-студия "Эймакс" 

37.  Агентство Праздников и Путешествий "Ольга"  

38. ООО "ДАН" 

       и другие. 

Работа по расширению географии и составу социальных  

партнеров продолжается. 

   

  Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) на 31.12.2019 года. 
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09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

12 7 - 3 2 - - - - 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

21 14 - 4 3 - - - - 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

10 5 2 2 - 1 - - - 

35.02.15 Кинология 

 

64 34 12 5 12 1 26 - - 

38.02.07 Банковское дело 

 

20 13 - 5 2 - - - - 
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38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - - - - - 10 - - 

40.02.01 Право и организация 
социального 

обеспечения 

28 10 5 4 9 - 18 - - 

43.02.10 Туризм 

 

22 14 - 4 3 1 - - - 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

17 8 3 5 1 - - - - 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

21 15 - 4 2 - -   

 

Итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования", Приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О 

направлении Методических рекомендаций»). 

Итоговая аттестация проходила в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. В связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № 257 “Об 
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особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году” защита ВКР в 2020 году проходила в дистанционном 

формате и была организована с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием программы видео-

конференций ZOOM Meeting. 

Результаты защиты ВКР 

Программирование в компьютерных системах. 

 Допущено к государственной аттестации 12 студентов.  

Студенты справились с защитой выпускной квалификационной работы. 

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «хорошо» получили пять студентов (42 %).  

Оценок «удовлетворительно» получили семь студентов (58 %) 

Средний балл академической успешности по группе составил 3,42 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 12 студентам 

присвоена квалификация «техник-программист». 

Технология продукции общественного питания. 

Допущено к государственной аттестации 21 студент. 

Студенты справились с защитой выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили 12 студентов (57 %).  

Оценку «хорошо» получили   5 студентов (24 %).  

Оценку «удовлетворительно» получили 4 студента (19 %). 

Средний балл академической успешности по группе составил 4,38 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 21 студенту 

присвоена квалификация «Техник-технолог». 
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Земельно-имущественные отношения. 

Допущено к государственной аттестации 10 студентов. 

Студенты справились с защитой выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили трое студентов (30,0 %).  

Оценку «хорошо» получили семь студентов (70,0%).  

Оценок «удовлетворительно» выставлено не было. 

Средний балл академической успешности по группе составил 4,3 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 10 студентам 

присвоена квалификация «Специалист земельно-имущественных отношений». 

Кинология. 

Допущено к государственной аттестации 90 студентов. 

Все допущенные студенты справились с подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы. 

Оценку «отлично» получили 33 студента (36,7 %).  

Оценку «хорошо» получили 41 студента (45,6 %).  

Оценку «удовлетворительно» получили 16 студентов (17,7 %).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Средний балл по специальности составил 4,19 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 90 студентам 

присвоена квалификация «кинолог». 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Допущено к государственной аттестации 10 студентов. 

Все допущенные студенты справились с подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы. 

Оценку «отлично» получили 3 студента (30 %).  

Оценку «хорошо» получили 7 студентов (70 %).  
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Удовлетворительных и неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Средний балл академической успешности по группе составил 4,3 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 10 студентам 

присвоена квалификация «бухгалтер». 

Банковское дело. 

Допущено к государственной аттестации 20 студентов.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы следующие:  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Оценку «отлично» получили восемь студентов (40%).  

Оценку «хорошо» получили три студента (15%).  

Оценку «удовлетворительно» получили девять студентов (45%).  

Средний балл академической успешности по группе составил 3,95 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 20 студентам 

присвоена квалификация «Специалист банковского дела». 

Право и организация социального обеспечения. 

Допущено к государственной аттестации 46 студентов. 

Студенты справились с защитой выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Оценку «отлично» получили 19 студентов (41,5 %).  

Оценку «хорошо» получили 14 студентов (30,5 %).  

Оценку «удовлетворительно» получили 13 студентов (28 %).  

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Средний балл академической успешности по группе составил 4,13 балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 46 студентам 

присвоена квалификация «Юрист». 
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Туризм. 

      Допущено к государственной аттестации 22 студента. 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Студенты справились с защитой выпускной 

квалификационной работы. 

Оценку «отлично» получили девять студентов (41%)  

Оценку «хорошо» получили десять студентов (45,4 %).  

Оценок «удовлетворительно» 3 студента (13,6 %). 

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Общая успеваемость по группе составила 100%, качественная успеваемость – 

87%. Средний балл академической успеваемости по группе составил 4,27 

балла. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 22 студентам 

присвоена квалификация «Специалист по туризму». 

Гостиничный сервис. 

 

 Допущено к государственной аттестации 17 студентов. 

Студенты справились с защитой выпускной квалификационной работы.  

Оценку «отлично» получили шесть студентов (35,2 %).  

Оценку «хорошо» получили десять студентов (58,8 %).  

Оценок «удовлетворительно» получил один студент (6 %)   

Неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Средний балл академической успеваемости по группе составил 4,29 балла, 

общая успеваемость 100%, качественная успеваемость 94 %. 

Решением государственной экзаменационной комиссии 17 студентам 

присвоена квалификация «Менеджер». 

Дизайн (по отраслям). 

Допущен к государственной аттестации 21 студент. 
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Студенты справились с защитой выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

Оценку «отлично» получили 14 студентов (67 %).  

Оценку «хорошо» получили 7 студентов (33  %).  

Удовлетворительных и неудовлетворительных оценок выставлено не было. 

Средний балл академической успешности по группе составил 4,67 балла. 

     Решением государственной экзаменационной комиссии 21 студенту 

присвоена квалификация «Дизайнер». 

 

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации 

показали хороший теоретический и практический уровень подготовки 

студентов по всем специальностям. 

С целью дальнейшего повышения качества подготовки выпускников 

колледжа по всем специальностям Государственные экзаменационные 

комиссии рекомендуют: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебного процесса в 

соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. Уделить большее внимание практико-ориентированному 

обучению: проведению учебных экскурсий, разработке заданий на 

практику.  

2. Продолжить развивать межпредметные связи, реализуя концепцию 

комплексного и целостного образования. 

3. Привлекать специалистов–практиков в учебный процесс для 

обеспечения улучшения адаптационного периода выпускников в 

профессиональной деятельности. 

4. Привлекать студентов выпускных курсов на научно–практические 

конференции, конкурсы, выставки с целью повышения эффективности 

подготовки по специальностям.  
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Общая оценка качества организации,  

подготовки и проведения аттестации выпускников. 

Нормативное и документационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации соответствует требованиям Ф ГОС СПО. 

Имеются распоряжения директора о допуске студентов к итоговой 

государственной аттестации, приказ директора об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ, зачетные книжки студентов, 

протоколы ГЭК и другие необходимые документы. 

Студентами подготовлены компьютерные презентации докладов к 

защите дипломных работ, защита проводится с использованием 

мультимедийного проектора. 

Председателями ГЭК являются высококвалифицированные 

специалисты- практики, руководители организаций – социальных 

партнеров. Члены ГЭК доброжелательны, но требовательны и объективны, 

при оценке подготовленности студентов и пришли к единодушному 

мнению. 

Организация, подготовка и проведение государственной аттестации 

выпускников проведены на хорошем уровне и соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

Характеристика уровня подготовки выпускников  

по результатам защиты ВКР (по отчету председателей ГЭК) 

Общий уровень подготовки выпускников в полной мере соответствует 

требованиям  ФГОС СПО, поскольку выпускники: 

– Умеют выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– Умеют систематизировать и обобщать информацию, готовить 

аннотации и обзоры по вопросам профессиональной деятельности; 
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– Умеют разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений; 

– Умеют использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для решения производственных задач; 

– Владеют навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

используя современные образовательные технологии; 

– Владеют навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 6.1. Кадровый потенциал организации 

 

Преподаватели Колледжа постоянно работают над повышением 

своего профессионального  уровня, регулярно принимают участие в 

семинарах по актуальным вопросам педагогической деятельности. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется также в 

форме участия в работе областных методических объединений, 

взаимопосещения занятий, проведения открытых уроков, обсуждения 

профессиональных проблем на заседаниях цикловых комиссий, 

прохождения стажировок. В Колледже организовано регулярное обучение 

и консультирование по вопросам использования современных 

мультимедийных технологий, по работе с правовыми справочными 

системами «Консультант+», программой «1С: Бухгалтерия». 

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Все 

преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
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соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

6.2. Материально-техническое и информационное обеспечение 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется в 5 этажном 

здании (3688 кв.м), занятия проходят в две смены. Здание соответствуют 

санитарно-техническим требованиям (санитарно-эпидемиологическое        

заключение № 74.50.05.000.м00059510.14 от 09.10.2014 г., выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области) и 

нормам противопожарной безопасности (заключение № 61 от 08.10.2013 г. 

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным управлением МЧС России по 

Челябинской области). В целом на одного студента площадь составляет 8,8 

кв.м. АНОПО «Челябинский колледж Комитент» располагает учебными и 

специализированными   кабинетами,   мастерскими   и   лабораториями:   

рисунка,  живописи, фото и видео студия, гостиничный номер, кабинет 

информатики и информационных технологий, минитипография, кабинет 

парикмахерского искусства, кабинеты социально-экономических 

дисциплин, иностранного языка, междисцииплинарных курсов по 

специальностям, экономики, менеджмента и управления, по специальности 

«Земельно-имущественные отношения» в наличии имеются нивелир и 

теодолит, также в Колледже имеется учебный зал судебных заседаний, 

кабинет криминалистики, оборудованный видеоаппаратурой, снабженный 

видеотекой и оснащенный дидактическими материалами для проведения 

лабораторно-практических занятий, а также имеется унифицированный 

чемодан для осмотра места происшествия. В кабинете имеются витрины 

наглядно иллюстрирующие способы подделки документов, незаконного 

изготовления оружия, иных видов преступной деятельности и другие 
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наглядные экспонаты позволяющие предметно разобрать признаки 

преступлений на конкретных объектах. 

В процессе обучения используются два оснащенных  современными 

компьютерами  класса. Всего компьютеров 39 из них для использования 

студентами в учебное и свободное от основных занятий время 28. На 

компьютерах установлена операционная система Microsoft Windows 7 

Professional, Microsoft Office 2010-2013 Proff, Антивирус Касперского IE 

8.0., Java 6u2. В образовательном процессе используются следующие 

программы: Основы операционной системы Windows, Офисные программы, 

1C: Предприятие,  Консультант  Плюс, Программные продукты компании 

Autodeck. В компьютерным классе информационных технологий также 

имеется принтер, сканер, копировальный аппарат. В восьми аудиториях 

имеются мультимедийные комплексы, что позволяет активно 

использовать информационные технологии в образовательной деятельности. 

В число этих аудиторий входит конференц зал, который используется для 

проведения защиты курсовых работ, дипломных и выпускных 

квалификационных работ, конференций и иных официальных мероприятий. 

Все компьютеры Челябинского колледжа «Комитент» объединены  в 

локальную сеть и имеют выход в Internet. Также имеется беспроводной 

доступ к сети Internet по технологии Wi-Fi, что позволяет преподавателям 

и студентам Колледжа получать необходимую информацию из сети Internet 

в любое время и из любой точки Колледжа. Для осуществления 

образовательного процесса на высоком уровне, в Колледже имеются 

технические средства такие как, цифровые фотокамеры, магнитофоны, 

телевизоры, DVD-проигрыватели. Применение новых технических средств 

создает условия для совершенствования самостоятельной работы 

студентов. Колледж имеет библиотеку с читальным залом оснащенным 

компьютерами с доcтупом в сеть Internet. Библиотечный фонд 
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укомплектован в соответствии с нормативными ФГОС СПО. Имеется 

доступ к Единому образовательному окну, а также к учебной и 

справочной литературе, справочно-правовой системе СПС «Консультант 

Плюс». На первом этаже здания расположен спортивный зал, 

оснащенный спортивным инвентарем необходимым для проведения 

занятий физической культурой. Организация питания в колледже 

осуществляется в кафе «Звездное» рассчитанном на 56 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в медицинском 

пункте. 

Основными задачами медицинского пункта являются: 

- оказание первой доврачебной помощи участникам образовательного 

процесса и направление их при необходимости в соответствующее 

лечебно- профилактическое учреждение; 

- участие в проведении мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости участников образовательного процесса, 

травматизма, улучшению санитарно-гигиенических условий; 

- содействие муниципальному учреждению здравоохранения в 

организации проведения профилактических прививок студентам; 

- проведение контроля за соблюдением санитарно-гигиенического 

содержания учебных кабинетов; 

- содействие в проведении санитарно – просветительской работы 

среди студентов по пропаганде здорового образа жизни; 

- ведение и заполнение необходимой медицинской документации. 

       Согласно Договора на медицинские услуги  АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент»  и студенческой поликлиники стороны принимают на 

себя взаимные обязательства по совместной организации и предоставлению 

медицинской помощи обучающимся. Оказание первой  медицинской 

помощи осуществляется в медицинском кабинете, организованном в 
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помещении образовательного учреждения, общей площадью 24,9 кв.м,  

отвечающем требованиям пожарной безопасности, укомплектованном 

оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и 

перевязочным материалом, дезинфекционными средствами, 

соответствующими государственным санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.1178 – 02, в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 года № 45, Изменения № 1, утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 26.12.2008 года № 72). 

В целом, Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно - 

исследовательской работы обучающихся. Состояние материально-

технической базы соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

             По  результатам самообследования АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент» сделаны  следующие  выводы:  деятельность  

Челябинского  колледжа  «Комитент» соответствует Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативным актам 

Министерства образования и науки РФ, Уставу АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент», локальным нормативным документам. 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

         Воспитательный процесс в Колледже рассматривается, как 

неотъемлемая часть профессионального и личностного становления 

будущих специалистов и проводится с целью формирования у студентов 
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активной гражданской позиции, здорового образа жизни, сохранения и 

преумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и возрождения традиций  АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент». Воспитательная работа в отчетный период 

осуществлялась на основе «Концепции воспитательной работы АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент», которая представляет собой 

совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, содержание и 

направления воспитательной работы в колледже. 

Организация воспитательной деятельности в колледже опирается на 

нормативно - правовые акты федерального, регионального и локального 

уровня. 

Исходя из федеральной и региональной нормативно - правовой базы, 

касающейся обучения и воспитания будущих специалистов, в отчетный 

период в колледже были актуализированы соответствующие нормативные 

документы, регламентирующие организацию и проведение воспитательной 

работы. Так в локальных актах появился новый план мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2019-2020 учебный год. 

Целеполагающей основой воспитательной работы АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» определено – создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения 

и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

На реализацию поставленных целей и задач по формированию 

будущих специалистов в отчетный период был направлен разработанный 

и утвержденный директором план воспитательной работы со студентами  на 

учебный год. 

В соответствии с ним разрабатывались и реализовывались планы 

воспитательной работы отделений, ЦМК, библиотеки, кураторов 
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студенческих групп, студенческого совета. 

7.1 Работа кураторов студенческих групп 

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания 

студенческой молодёжи реализация воспитательной функции в отчетный 

период осуществлялась в единстве учебной деятельности и внеучебной 

воспитательной работы в колледже. Связующим звеном между учебной и 

внеучебной воспитательной работами в Колледже - являются кураторы 

студенческих групп. 

Работа кураторов, является составной частью воспитательного процесса 

Колледжа. Она направлена на формирование студенческих коллективов, 

интеграцию их в различные сферы деятельности колледжа, на создание 

условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 

потенциальных способностей и творческих возможностей, координацию и 

коррекцию различных влияний на студентов, с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Кураторы студенческих групп в Колледже назначаются 

распоряжением директора  АНОПО «Челябинский колледж Комитент». Их 

работа строится в соответствии с «Положением о кураторе студенческой 

группы», основными направлениями и формами работы комплексного 

плана воспитательной деятельности со студентами на учебный год. 

В отчетный период основными формами работы кураторов со 

студенческими группами являлись: кураторские часы, экскурсии, 

праздничные вечера, индивидуальная работа со студентами, организация 

участия студентов в мероприятиях в рамках колледжа, района, города. 

Отчет о проделанной работе кураторов студенческих групп заслушивается 

на итоговом заседании кураторов. 

Под руководством кураторов студенты колледжа участвуют в таких 

мероприятиях, как  общегородской Парад студенчества, традиционных для 
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колледжа Дне здоровья, Посвящение в студенты, Новогодние мероприятия, 

конкурсах и состязаниях к  Дню защитника отечества  и 8 Марта, участвуют 

в весенних субботниках и других мероприятиях. Регулярно проводятся 

классные часы и беседы по различным тематикам. 

7.2 Организация студенческого самоуправления 

В  АНОПО «Челябинский колледж Комитент»  студенческое 

самоуправление является неотъемлемой частью всей системы управления и 

реализует важнейшую часть - организацию студенческой жизни. 

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 

углубление традиций  колледжа,  воспитание  у  студентов  гражданской  

ответственности  и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов. 

Студенческим советом для организации работы по определённым 

направлениям деятельности с учетом интересов студентов  АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» созданы: учебный сектор, сектор связи с 

общественностью, сектор досуговой деятельности, информационный 

сектор, спортивный сектор. 

В течение отчетного периода студенческое самоуправление колледжа 

ярко проявляло себя при подготовке и проведении праздников, вечеров, 

благотворительных акций, конкурсов, экологических и трудовых 

субботников. 

В рамках реализации государственной молодёжной политики орган 

студенческого самоуправления колледжа в течение всего отчетного 

периода тесно взаимодействовал с молодёжными структурами и 

общественными организациями г. Челябинска и Челябинской области: 

общественная молодежная палата при Законодательном Собрании 

Челябинской области, управление по делам молодежи администрации 
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города Челябинска, совет молодежи Тракторозаводского района города 

Челябинска. 

7.3. Формирование стремления к здоровому образу жизни  

и профилактика негативных явлений в молодежной среде 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов, рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-

воспитательного процесса колледжа и осуществляются в органической 

взаимосвязи с другими направлениями учебно-воспитательной деятельности 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент» с целью подготовки физически, 

духовно и нравственно здоровых специалистов. 

Поступление в АНОПО «Челябинский колледж Комитент», 

подразумевает прохождение медицинской комиссии, на основании которой 

поступающему выдается медицинская справка формы 086/у, о том, что 

обучающийся может проходить обучение по данной специальности. Данная 

справка вкладывается в личное дело обучающегося   и в дальнейшем является 

основанием для формирования студентов по группам здоровья для занятий на  

уроках физической культуры, участия в соревнованиях и т.п. мероприятиях. 

В период сезонных вирусных инфекций, в целях профилактических мер 

по предупреждению распространению гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций были проведены соответствующие мероприятия. 

Реализация по данному направлению осуществлялась в колледже 

через различные формы внеучебной деятельности: привлечение студентов 

к активным занятиям в спортивных секциях, проведение 

общеколледжевских соревнований по различным видам спорта, участие 

студентов в межколледжевских спортивных и других оздоровительных 

мероприятиях. Многие мероприятия по этому направлению стали в колледже 

традиционными. Так ежегодно в сентябре проводится День здоровья. Он 
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проводится на свежем воздухе как соревнования «Веселые старты» между 

группами студентов колледжа и способствует не только пропаганде 

здорового образа жизни, но и сплочению студенческих коллективов. В 

октябре студенты ежегодно участвуют в мероприятиях городского Дня 

туризма.  Также участвовали в кубке «Бовид» по футболу, ежегодной 

районной легкоатлетической эстафете, районном празднике «День 

здоровья».  

       Интеграция обучающихся в социум, приобщение их к позитивному 

досугу и здоровому образу жизни, осуществляется в колледже в тесной 

взаимосвязи с проведением профилактики наркомании, табакокурения, 

потребления  алкоголя.  В  отчетный  период  в  АНОПО «Челябинский 

колледж Комитент», проводились следующие специальные 

профилактические мероприятия со студентами: 

- введение запрета в учебном заведении и на территории  по курению, 

употреблению алкоголя, слабо алкогольных напитков , пива, наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 

инфекционистов, сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля и 

др.) перед студентами Колледжа по проблемам табакокурения, 

потребления алкоголя, наркотиков; 

- взаимодействие с Центром профилактического сопровождения 

«Компас». 

- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании, о физическом здоровье будущих специалистов; 

- выпуск студенческой радиогазеты во «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на формирование стремления к здоровому 

образу жизни и профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
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7.4. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений 
 

Большое внимание в истекший период уделялось в колледже 

гражданско-патриотическому воспитанию студенчества, которое 

представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность по 

формированию у студенческой    молодёжи    патриотических    качеств    

личности,    активной    и сознательной  включенности в дела общества, 

государства, родного края, способности и готовности выступить в роли 

гражданина. 

В колледже продолжает свою работу общественное объединение 

правоохранительной направленности молодежный отряд содействия полиции 

«Беркут». В отчетный период студенты колледжа участвовали  в различных 

мероприятиях  совместно с подразделением по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинск. 

Некоторые из них получили дипломы за участие в военно-спортивном 

турнире в честь памяти участника Великой Отечественной войны командира 

народной дружины ПО ООП М.М. Родькина. Большинство ребят которые 

входят с состав отряда учатся на отделении «кинологии» и «право и 

организации социального обеспечения».      

 Большое внимание уделяется  военно-патриотическому воспитанию 

каждый год проводятся военно-полевые сборы на основании совместного 

приказа Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 

24.02.2010 г. № 96и/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», с целью  организации и проведения военно-шефской 
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работы на территории Челябинской области. Для студентов отделения 

«Кинологии» и «Право и организации социального обеспечения» были 

организованы экскурсии в отдел полиции особого назначения.  

Участие в городских субботниках и акциях «Чистый город» приучает 

студентов к бережному отношению окружающей среды и вовлекает в 

трудовое воспитание. Экологическая культура активно повышается в 

процессе теоретических и практических мероприятиях проводимых 

Колледжем за этот учебный год и повышает гражданскую сознательность. 

        В отчетный период студенты АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент» вовлекались в проведение различных городских и областных 

митингов, шествий, акций, посвященных государственным, региональным 

праздникам и знаменательным датам. 

Студенты приняли участие в митинге, посвященном годовщине 

присоединению Крыма к России, участвовали во Всероссийской народной 

акции «Георгиевская ленточка»; в проведении   городских   мероприятий,   

посвященных   «9   мая»,   «Дню   города»,  «Наполним музыкой сердца». 

7.5.  Культурно-просветительская работа.   

Нравственно-эстетическое воспитание 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры российского 

интеллигента, является неотъемлемой частью формирования личности 

молодого специалиста. 

В этой связи, в отчетный период в Колледже проводилась работа по 

приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию 

необходимых условий для реализации их творческих способностей и 

задатков, вовлечению студенчества в активную культурно-досуговую 

деятельность. 

Колледж  тесно сотрудничает с Челябинской Областной Универсальной 

библиотекой. С Центральной библиотекой имени А.С. Пушкина  составлен 
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план совместной работы. Согласно плану для Колледжа  проводятся 

тематические беседы, лекции, презентации книг.  

Так же  в колледже ведется учет о занятости обучающихся во внеурочное 

время. Занятость в кружках дополнительного образования. Ведется работа по 

распределению ребят в кружки в МБУДО "ДЮСШ г. Челябинска": «Фитнес-

аэробика», «Картинг», «Автомногоборье». 

Ежегодно в сентябре – октябре в Колледже проводятся традиционный 

конкурс «День творчества», направленный на выявление творчески одаренных 

первокурсников. 

        Традиционными мероприятиями в Колледже  являются: праздники, 

посвященные «Дню знаний», «Посвящение в студены», «Дню учителя», 

«Международному женскому дню», «Дню защитника Отечества», «Победе в 

Великой Отечественной войне»  и многие другие. 

В течение всего отчетного периода отдельные студенты и творческие 

группы колледжа   принимали активное участие в различных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, получая призовые места, грамоты, дипломы, 

благодарности, ценные подарки. 

       Ежегодно Колледж  принимает участие в городском фестивале «Весна 

студенческая», в различных номинациях.  

7.6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 

Механизм поощрения студентов Колледжа, осуществляется на основе 

«Положения о поощрении студентов за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, спортивной и творческой деятельности». 

После каждого мероприятия, соревнования, конференции администрация 

Колледжа  поощряет участников и организаторов. 

Кроме того, студенты, преподаватели и сотрудники колледжа, активно  

участвующие в организации внеучебной воспитательной деятельности, за 
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особые успехи и достижения стимулируются морально (почетными 

грамотами, благодарностями). Средства выделяются на приобретение и 

изготовление костюмов, финансирование соответствующего оформления 

различных мероприятий и праздников. 

7.7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

Информационное обеспечение воспитательной деятельности 

оперативно осуществлялось с помощью студенческой радиогазеты: 

специальных, праздничных и тематических радио-выпусков, 

подготовленных студентами. 

Студенты занимаются изготовлением видеороликов к праздничным и 

юбилейным датам, к мероприятиям, проводимым в колледже. Важной 

формой подведения итогов, проводимых мероприятий и 

информационного освещения их результатов, являлся выпуск фото-отчетов 

и поздравлений победителей смотров и конкурсов различного уровня. 

        На сайте Колледжа в сети Интернет была размещена информация, о 

проводимых внутриколледжных  мероприятиях в течение учебного года, 

отчеты о проведенных мероприятиях, фото, видеоматериалы и другая 

необходимая информация для студентов, в разделе «новости АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент». 
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Показатели 

деятельности АНОПО «Челябинский колледж Комитент» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1677 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1379 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 298 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

567 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

216 

человека/  

80 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов  

2 человека/     

0,12 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

2 человека/     

0,15 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/ % 

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

работников 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

100% 

1.11.

1 

Высшая 0 человек/ 

0% 

1.11.

2 

Первая 0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

48584,1 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

120 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

3,3 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента 

0,05 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

0 человек/     

0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

12 человек/ 

0,72 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

8 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

4 единица 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 единица 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 единицы 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

12 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 10 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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4.5.3 по заочной форме обучения 2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

12 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 10 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 1человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

1 человек/    

2 % 
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