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1. Введение 

Самообследование в АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» было проведено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Для проведения самообследования в АНО ПОО «Колледж экономики, права 

и информационных технологий» на основании приказа директора колледжа была 

создана комиссия (Приложение 1). 

Раздел 1. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения о колледже 

Историческая справка 

Автономная Некоммерческая Организация Профессиональная 

образовательная организация «Колледж экономики, права и информационных 

технологий» создана 27 июля 2017 года. Сокращенное наименование АНО ПОО 

«КЭПиИТ».  

          Учредителями колледжа являются: 

Чельтек Светлана Дмитриевна – 16.09.1938г.р.;  

           Чурилов Андрей Викторович – 12.01.1968г.р.; 

           Ярощук Анатолий Борисович  - 01.01.1958 г.р. 

Юридический адрес АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий»: 125047, г. Москва, улица 4-я Тверская Ямская, дом 

8/9. (ОГРН 1177700004437)  

          Решение о государственной регистрации Автономной некоммерческой 

организации профессиональной образовательной организации «Колледж 

экономики, права и информационных технологий» принято Главным управлением 

Министерство юстиции РФ по Москве 09 марта 2017 года. (учетный номер 

7714057324) 

         Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 16 марта 2017 года за 

основным государственным регистрационным  номером 1177700004437. 

         Целями деятельности АНО ПОО «Колледж экономики права и 

информационных технологий» являются: 
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• оказание образовательных услуг в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Правительства Москвы в сфере образования;• 

подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда; 

• удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования; 

• формирование у обучающихся колледжа активной гражданской позиции и 

трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой 

активности. 

Стратегия развития образовательного учреждения направлена на 

постоянную модернизацию учебно-производственного процесса, внедрение 

инновационных методов обучения, расширение связей с социальными партнерами 

и работодателями, внедрения внутренней системы качества образования. 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности.  Структура управления 

Основные направления деятельности АНО ПОО «Колледж экономики, права 

и информационных технологий» регламентированы внутренними локальными 

актами, разработанными в соответствии с действующими нормативными 

документами и рекомендациями. Перечень локальных актов утвержден приказом 

директора АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных 

технологий». Документы размещены на сайте колледжа: 

1. Положение о службе безопасности. 

2. Положение по профилактике правонарушений. 

3. Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений. 

4. Положение о защите персональных данных. 

5. Положение об участии обучающихся в формирования содержания СПО. 

6. Положение об административных срезах. 

7. Положение о Предметных цикловых комиссиях. 

8. Положение о формировании фонда оценочных средств. 

9. Положение о промежуточной аттестации. 

10. Положение о подведении итогов текущей аттестации и посещаемости студентов. 

11. Положении о порядке формирования , ведения и хранения личного дела 

обучающегося. 

12. Положение о совете по качеству. 

13. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

14. Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

15. Положение о практике. 

16. Положение о самостоятельной работе студентов. 

17. Положение о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся. 

18. Положение о порядке выдачи справок успеваемости. 
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19. Положение о педагогическом совете. 

20. Положение о методическом совете. 

21. Положение о курсовой работе. 

22. Положение о контроле качества образовательного процесса. 

23. Положение о кабинетах колледжа. 

24. Положение о библиотеке. 

25. Положение о правилах ведения учебных журналов. 

26. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий не предусмотренных 

учебным планом. 

27. Положение о студенческом совете. 

28. Положение об индивидуальном графике обучения МГОК. 

29. Положение об очном отделении 1 -го курса. 

30. Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

31. Положение об итоговой аттестации на 2016-2017 учебный год. 

32. Положение о Выпускной квалификационной работе. 

33. Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю. 

34. Положение об установлении и снижении платных образовательных услуг.  

35 Положение о предоставлении академического отпуска. 

36. Положение о порядке зачета результатов освоения дисциплин, модулей, практик в 

других образовательных организациях. 

37. Положение о порядке установления правил внутреннего распорядка обучающихся. 

38. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

39. Положение о режиме занятий обучающихся. 

40. Положение о языке. 

41. О расследовании несчастных случаев. 

42. О комиссии по урегулированию споров. 

43. Об аттестации педагогических кадров. 

44. Об индивидуальном учете результатов студентов и хранении информации. 

45. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

46. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

47. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

48. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

49. Положение о гражданской обороне. 

50. Положение о комплексной безопасности жизнедеятельности. 

51. Положение о структурных подразделениях. 

52. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

53. Положение о портфолио. 

54. Положение о социально-педагогической службе. 

55. Положение об общественном совете определяющим политику доступа в сеть 

Интернет. 

56. Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования. 

57. О формировании основной образовательной программы 
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58. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

59. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по ОПОП 

60. Положение по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

61. Положение об организации работы по охране труда. 

62. Положение об управлении безопасностью учебного процесса. 

63. Положение об оплате труда преподавателей 

Сведения об основных учредительных документах  и их реквизиты приведены 

в Приложении 2.  

Структура колледжа соответствует функциональным задачам и 

действующему Уставу АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных 

технологий». Структура колледжа приведена в Приложении 2.1. 

2. Структура и содержание подготовки специалистов 

 2.1 Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в АНО ПОО «КЭПиИТ» 

В колледже ведется подготовка по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена) по заочной форме обучения за счет средств физических и юридических лиц. 

       На базе среднего общего образования: 

• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности  Кол-во 

  обучающихся 
  Форма обучения 
  очная заочная 

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

нет  7 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

нет  8 
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Структура подготовки специалистов приведена в Приложениях 3,4. 

2.2. Соответствие содержания подготовки специалистов 

требованиям ФГОС 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность обязательных 

требований к реализации образовательных программ. 

Основное содержание и объем часов на освоение образовательной 

программы  соответствуют  ФГОС по специальностям (Приложение 5). 

Формирование вариативной части ППССЗ осуществляется при 

непосредственном участии работодателей в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда и образовательных услуг, на основе анализа 

потребностей в умениях с целью повышения эффективности профессиональной 

подготовки. 

В разработанных колледжем программах перечень и содержание 

компетенций, знаний, умений и практического опыта соответствуют требованиям 

ФГОС. В состав вариативной части внесены дополнительные компетенции, 

соответствующие требованиям работодателей. 

Профессиональная направленность дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла социально-экономического профиля 

отражена в рабочих программах. 

Разработанные фонды оценочных средств отражают этапы текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по учебным дисциплинам и 

/профессиональным модулям. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны на основе ФГОС по специальностям. 

При разработке рабочих программ учитывались предполагаемые результаты 

обучения, которые отражены в содержании практических занятий, лабораторных 

работах. Содержание и объем учебных дисциплин/профессиональных модулей 

является достаточным для формирования необходимых общих и 

профессиональных компетенций. 

Виды самостоятельных (внеаудиторных) работ обучающихся позволяют 

углубить изучаемый материал и направлены на закрепление умения поиска, 

накопления, систематизации и обработки информации. 

Разработанные на основании рабочих программ календарно - тематические 

планы отражают дидактические единицы, приведенные в рабочих программах, 

отражены формы проведения контроля. 
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Преподавателями разработан методический материал: рекомендации по 

проведению практических занятий, выполнению лабораторных и 

самостоятельных работ, по выполнению курсовых работ. 

Содержание подготовки специалистов осуществляется через организацию 

учебного процесса, включающего в себя: 

- график учебного процесса по каждой специальности, который 

соответствует требованиям ФГОС и учебным планам колледжа по перечню 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), 

объему учебной нагрузки и всех видов практики, каникул; 

- расписание учебных занятий, соответствующее учебным планам 

(количество недель в семестре, экзаменационных сессий, практик, каникул); 

- аудиторную нагрузку обучающихся соответствующую требованиям ФГОС 

по специальностям и не превышающую 36 часов в неделю; 

- перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей соответствующий учебным планам по 

специальностям. 

Практическая подготовка обучающихся ориентирована на развитие связей с 

организациями, заинтересованными в подготовке специалистов. С этой целью 

образовательная организация осуществляет прохождение практики 

непосредственно на предприятиях на основе заключенных договоров и с 

использованием материально-технической базы и кадрового потенциала 

организаций. 

Основными базами прохождения практики являются: 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- ООО «Алварис»  ген. директор  Марчук Н.Н. 

специальность 40.02.01 Право и организация социальногоё 

обеспечения - Арбитражный суд московской области, районные суды, 

Московская городская Арбитражная и Налоговая Коллегия Адвокатов «Люди 

дела».  

Для качественной организации практики преподавателями колледжа 

разработаны программы всех видов практик. 

Содержание программ соответствует требованиям к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю. 

Качественная организация проведения практики имеет целью комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Видами контроля результатов прохождения практики обучающимися 

являются: 
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- аттестационный лист по практике от руководителя практики от 

организации и колледжа об уровне усвоения обучающимся профессиональных 

компетенций; 

- характеристика организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций; 

- дневник прохождения практики; 

- отчет обучающегося о практике в соответствии с заданием и программой 

практики. 

Первый выпуск планируется в 2019 году. 

 

Раздел 3. Качество подготовки специалистов 

3.1. Результаты успеваемости обучающихся 

Для обеспечения достаточного уровня качества образования в колледже в 

рамках текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

проводится мониторинг: входной, рубежный и итоговый. 

Входной мониторинг проводится на первом курсе для выявления общего 

уровня подготовленности обучающихся: выявления пробелов в знании и с целью 

своевременной корректировки программы обучения.  

Рубежный мониторинг проводится в середине изучения 

дисциплины/междисциплинарного курса с целью определения уровня усвоения 

материала обучающимися и своевременной корректировки дальнейшего 

обучения. 

Цель проведения итогового мониторинга - проанализировать полученные 

результаты и сопоставить прогнозы усвоения программы с конкретными 

результатами успеваемости, составить дальнейшие рекомендации по 

корректировке методов обучения. Итоговый мониторинг можно проводить по 

результатам итоговых оценок по дисциплинам/,междисциплинарным курсам, 

полученным обучающимися по окончании семестра. 

            Результаты успеваемости обучающихся, полученные в рамках 

самообследования   приведены в Приложении 6. 

3.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

        Каждый обучающийся колледжа обеспечен доступом к электронно- 

библиотечной системе (ЭБС). ЭБС содержит издания учебной, справочной учебно- 

методической литературой  по изучаемым дисциплинам. 
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         Электронно-библиотечная система сформирована на основании прямых 

договоров с  Электронно-библиотечной системой IPRbooks; 

         Неограниченный доступ к ЭБС предоставлен каждому обучающемуся через 

сеть Internet. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

На данный момент количество компьютерной техники в колледже составляет - 

27 единиц. Все кабинеты колледжа оборудованы персональными компьютерами и 

оснащены мультимедийными проекторами. Рабочие места в учебных кабинетах 

позволяют обучающимся пользоваться глобальной сетью, получать необходимую 

литературу, получать консультации преподавателей дистанционно, оформлять и 

распечатывать свои работы. Все это способствует получению знаний и навыков 

пользования компьютерной техникой. 

Учебно-методические материалы. 

За текущий учебный год преподавателями разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

- рабочие тетради. (Приложение 8).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Учебный процесс укомплектован педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины/междисциплинарного курса. (Приложение 9). 

Материально-техническая база. 

Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 

лабораториями, залами соответствует перечню кабинетов, лабораторий. 

мастерских и других помещений ФГОС по специальностям: 

 

 

№ п/п Специальность. Наименование 

дисциплины/междисциплинарного курса 

Наименование учебных кабинетов, 

помещений, перечня основного 

оборудования. 

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 Русский язык Литература 

Русский язык и культура речи 

кабинет русского языка и литературы, 

русского языка и культуры речи 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема) 
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 История Обществознание кабинет истории, обществознания 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Естествознание кабинет естествознания 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема, 

лабораторное и демонстрационное 

оборудование, ) 

 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Математика 

кабинет математики (персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран) 

 Экономика кабинет экономики и менеджмента 

организации (персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран) 

   

 Основы философии кабинет основ философии 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Иностранный язык кабинет иностранного языка 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема) 

 Основы экологического права кабинет основ экологического права 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Теория государства и права кабинет теории государства и прав 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Конституционное право Административное право кабинет конституционного и 

административного права 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Трудовое право кабинет трудового права 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Гражданское право Семейное право Гражданский 

процесс 

кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема) 

 Право 

Жилищное право Налоговое право 

кабинет дисциплин права 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема) 

 Экономика организации Менеджмент кабинет менеджмента и экономики 

организации (персональный 

компьютер, проектор, DVD, сэкран) 
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 Страховое дело Статистика 

Документационное обеспечение управления 

кабинет профессиональных дисциплин 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 
 Организация социальной работы с различными 

группами населения 

Право социального обеспечения 

Психология социально - правовой деятельности 

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации (ПФР) 

кабинет права социального 

обеспечения (персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудиосистема) 

 Основы безопасности жизнедеятельности Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет безопасности 

жизнедеятельности, стрелковый тир, 

место для стрельбы (стандартный 

комплект кабинета БЖ, персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудиосистема) 

 Информатика лаборатория информатики 

(персональный компьютер 

преподавателя, компьютеры по 

количеству обучающихся, сканер, 

принтер, экран) 
 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (персональный 

компьютер преподавателя, 

компьютеры по количеству 

обучающихся, сканер, принтер, экран) 

 Документационное обеспечение управления 

Информатика 

лаборатория технических средств 

обучения (персональный компьютер 

преподавателя, компьютеры по 

количеству обучающихся, сканер, 

принтер, экран, факс) 

 Физическая культура Спортивный зал 

(тренажеры, спортивное оборудование 

и инвентарь, персональный 

компьютер, видеокамера) 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 Русский язык Литература 

Русский язык и культура речи 

кабинет русского языка и литературы, 

русского языка и культуры речи 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема) 

 История Обществознание кабинет истории, обществознания 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 
 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

Математика 

Статистика 

кабинет математики, статистики 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Экономика 

Экономика организации 

кабинет экономики, экономики 

организации, экономической 
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 Экономическая теория теории (персональный компьютер, 

проектор, DVD, экран) 
 Право 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

кабинет права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 
 Естествознание кабинет естествознания 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудиосистема, 

лабораторное и демонстрационное 

оборудование, ) 
   

 Информатика кабинет информатики (персональный 

компьютер преподавателя, 

компьютеры по количеству 

обучающихся, сканер, принтер, экран) 

 Право 

Основы философии Психология общения 

кабинет социально - экономических 

дисциплин (персональный компьютер, 

проектор, DVD, экран) 

 Иностранный язык кабинет иностранного языка 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран, аудисистема) 

 Менеджмент 

Основы предпринимательской деятельности 

Бизнес-планирование 

кабинет менеджмента, бизнес - 

планирования (персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран) 
 Документационное обеспечение управления кабинет документационного 

обеспечения управления 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 
 Налоги и налогообложение Основы бухгалтерского 

учета Аудит 

Особенности учета в торговле Учет на малых 

предприятиях 

Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации 

кабинет теории бухгалтерского учета, 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Финансы, денежное обращение и кредит Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов, анализа 

финансово - хозяйственной 

деятельности (персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран) 
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Выводы: Образовательная деятельность Автономной некоммерческой 

организации профессиональной образовательной организации «Колледж 

экономики, права и информационных технологий» соответствует требованиям 

ФГОС СПО. В колледже имеются необходимые 

организационно-административные условия для эффективного управления и 

качественной подготовки специалистов. 

 

 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности Экология моего края 

Безопасность жизнедеятельности 

кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда, 

экологии, стрелковый тир, место для 

стрельбы (стандартный комплект 

кабинета БЖ, персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран, 

аудисистема) 

 Информационные технологии в профессиональной лаборатория информационных 

 деятельности технологий в профессиональной 

деятельности (персональный 

компьютер, проектор, DVD, экран, 

принтер, сканер, факс, компьютеры по 

количеству обучающихся) 

 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации 

Технология составления бухгалтерской отчетности 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

лаборатория учебная бухгалтерия 

(персональный компьютер, проектор, 

DVD, экран) 

 Физическая культура Спортивный зал (тренажеры, 

спортивное оборудование и 

инвентарь, персональный компьютер, 

видеокамера) 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Должность Круг вопросов экспертизы 

С.Д.Чельтек  Директор Общий контроль за 

проведением 

самоообследования 

С.С. Андрианова; 

О.А. Короткова;  

 Т.Н. Крюкова 

 Зам. Директора; 

Начальник отдела 

кадров  

Главный бухгалтер 

Структура и система 

управления. Условия, 

определяющие качество 

подготовки специалистов. 

 

А.К. Азизов 

И.В. Журавлева 

 Председатель ПЦМК. 

Спец-и 40.02.01; 

Председатель ПЦМК 

спец-и 38.02.01 

Организационно- правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности. 

Качество подготовки 

специалистов 

И.В. Журавлева  

А.К. Азизов  

 

Председатель ПЦМК. 

Спец-и 40.02.01; 

Председатель ПЦМК 

спец-и 38.02.01 

Структура и содержание 

подготовки специалистов. 
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Приложение 2 

Сведения об основных учредительных документах 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав АНО ПОО «Колледж экономики, права 

и информационных технологий» 

Устав зарегистрирован главным 

  управлением министерства юстиции 

российской Федерации г. Москвы 09.марта 

2017г(учетный номер 7714057324). 

Изменения и дополнения утверждены 

22.02.2017г. 

2 Свидетельство о внесение записи в Серия 77 №1562А/2017 выдано 
 Единый государственный реестр Управлением Федеральной налоговой 
 юридических лиц службы по г. Москве 17 марта 2017 года, за 

основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) - 

1177700004437 

3 Свидетельство о постановке на Форма№1-1-учет код по КНД 1121007 

выдано 
 учет в налоговом органе Управлением Федеральной налоговой 

службы по г. Москве- 16 марта 2017г. 

ИНН/ КПП - 9710026257/771001001 

4 Документы о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями, земельным 

участком 

Договор аренды нежилого помещения 

№192 от 20 июля 2017 года 

срок действия – 2 года 
  

5 Лицензия Серия 77 Л01 № 0009375, №038531, 

выдана Департаментом образования 

города Москвы -17 июля 2017 г. 

6 Заключение о соответствии Серия 020290, 
 объекта защиты обязательным регистрационный номер 
 требованиям пожарной №69ПА-11-17, выдано23 ноября 2017г., 

ОНПБ 
 безопасности РОНПР по ЦАО ГУ МЧС России по г. 

Москве 

Независимая инспекция комплексной 

безопасности 

7 Санитарно-эпидемиологическое  
 заключение №77.02.19.000.М.003781.06.17 

от 21 июня 2017 года 
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Приложение 2.1 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив 

 

Директор 

 

Педагогически

й совет 

Заместител

ь директора 

по УВР 

ПЦК 

Кураторы 

групп 

Старостат 

Студенчески

й совет 

Приемная 

комиссия 

Архив 

Бухгалтери

я 

Отдел 

кадров 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Преподавател

ь по ОБЖ 

Медицинские 

сотрудники 

Препода

ватели 

Библиотек

а 

Заведующий 

хозяйственны

м отделом 



Приложение 3 

Структура подготовки специалистов 

 

 

 

Код реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 



 

 

 

Приложение 4. 

Данные о контингенте обучающихся 

 

Специальность Кол-во на Кол-во Кол-во Данные на 
 05.10.2017 отчисленных зачисленных 31.03.201 

40.02.01 Право и 7 нет - 7 

организация социального 

обеспечения 

    

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

8 нет - 8 



 

Приложение 5 

Сведения о соответствии учебных планов требованиям ФГОС СПО (ППССЗ) 

Критериальный показатель Код и наименование специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Код и наименование специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ФГОС  Учебный план ФГОС  Учебный план 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку подготовки 

1г. 10 мес.  2г. 10 мес. (на базе 

ООО) 

1г. 10 мес.  2г. 10 мес. (на базе 

ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных цикло и разделов 

ОГСЭ; ЕН; ОП; ПМ; УП; 

ПП; ПДП; ГИА 

ОД; ОГСЭ; ЕН; ОП; 

ПМ; УП; ПП; ПДП; 

ГИА 

ОГСЭ; ЕН; ОП; ПМ; 

УП; ПП; ПДП; ГИА 

ОД; ОГСЭ; ЕН; ОП; ПМ; 

УП; ПП; ПДП; ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 

ОП) 

ОГСЭ – 4 УД              ЕН – 2 

УД                  ОП – 15 УД 

ОГСЭ – 5 УД ЕН – 2 

УД          ОП – 18 УД 

ОГСЭ – 4 УД              

ЕН – 2 УД                     

ОП – 10 УД 

ОГСЭ – 6 УД ЕН – 2 УД            

ОП – 14 УД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

ПМ.01                    ПМ.02 ПМ.01                    

ПМ.02 

ПМ.01                     

ПМ.02                    

ПМ.03                 ПМ.04                   

ПМ.05 

ПМ.01                     ПМ.02                    

ПМ.03                 ПМ.04                   

ПМ.05 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 – 2                 ПМ.02 - 

1 

ПМ.01 – 2                 

ПМ.02 - 1 

ПМ.01- 1               

ПМ.02 - 2               

ПМ.03 - 1           ПМ.04 

- 2 

ПМ.01- 1               ПМ.02 - 

2               ПМ.03 - 1           

ПМ.04 - 2 



 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

максимальной нагрузки 

ОГСЭ – 510 час. ЕН – 150 

час.               П – 1608 час.              

ОП – 1144 час. ПМ – 464 

час. 

ОД – 2106 час.                 

ОГСЭ – 596 час.                           

ЕН – 213 час.  П – 

2485 час. ОП – 1822 

час.                       ПМ 

– 663 час. 

ОГСЭ – 498 час. ЕН – 

174 час.             П – 

1542 час.                 ОП 

– 742час.  ПМ – 802 

час. 

ОД – 2106 час.                   

ОГСЭ – 652 час.                   

ЕН – 279 час.        П – 

2255 час. ОП – 1318 

час.                   ПМ – 937 

час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) часов 

ОГСЭ – 340 час. ЕН – 100 

час.                П – 1072 час.             

ОП – 762 час. ПМ – 310 

час. 

ОД -1404 час. ОГСЭ 

– 397 час.                        

ЕН – 142 час. П – 

1657 час. ОП – 1215 

час.                    ПМ – 

442 час. 

ОГСЭ – 332 час.                         

ЕН – 116 час. П – 1028 

час. ОП – 494 час. ПМ 

– 534 час. 

ОД -1404 час. ОГСЭ – 

435 час. ЕН – 186 час. П 

– 1503 час. ОП – 879 

час. ПМ – 624 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

12 нед. 12 нед. 14 нед. 14 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам 

61 нед. 100 нед. (39 нед. 

ОД) 

59 нед. 98 нед.(39 нед. ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему объему) промежуточной 

аттестации 

3 нед. 5 нед. (2 нед. ОД) 3 нед. 5 нед. (2 нед. ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед.  6 нед. 



 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного времени за весь период 

обучения 

13 нед. 24 нед. (11нед. ОД) 13 нед. 24 нед. (11нед. ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 

54 54 54 54 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 

36 36 36 36 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного времени в учебном году 

8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед.  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс.- 244 час. (4 час. в 

неделю) Ауд.- 122 час. (2 

час. в неделю) 

Макс.- 244 час. (4 

час. в неделю) Ауд.- 

122 час. (2 час. в 

неделю) 

Макс.- 236 час. (4 час. 

в неделю) Ауд.- 118 

час. (2 час. в неделю) 

Макс.- 236 час. (4 час. в 

неделю) Ауд.- 118 час. 

(2 час. в неделю) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

объему аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, 

ОП) 

Основы философии – 48 

час.                    История – 

48 час. Иностранный язык 

– 122 час. Физическая 

культура – 122 час. 

Основы философии 

– 51 час. История – 

51 час. 

Иностранный язык – 

122 час. Физическая 

культура – 122 час. 

Основы философии – 

48 час. История – 48 

час. Иностранный 

язык – 118 час. 

Физическая культура 

– 118 час. 

Основы философии – 

55 час. История – 48 

час. Иностранный язык 

– 118 час. Физическая 

культура – 118 час. 

Безопасность жизнедеятельности Макс. -102 час Ауд. - 68 

час. 

Макс. -120 час                    

Ауд. - 80 час. 

Макс. -102 час Ауд. - 

68 час. 

Макс. -102 час Ауд. - 68 

час. 

 



 

 

Приложение 6 

 

Сведения о качестве подготовки по основным профессиональным образовательным программам 

Наименование 

специальности 

Цикл 

дисцип- 

лин 

Результаты самообследования 

Кол-во 

опрошен- 

ных 

«отл.» и «хор.» « «удовлетв.» «неудовлетв.» Ср. балл Ср. балл по 

специальности 

чел. % чел. % чел. %   

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД          

ОГСЭ     7     7        100                       4,5  

ЕН    7      5   71     2    29   нет           4,0           4,27 

ОПД    7      7   100                       4,3  

ПМ                                       

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

ООД          

ОГСЭ     8     8   100                       4,6  

ЕН     8     7   86     1   14   нет           4,1           4,23 

ОПД     8     8   100                    4,0  

ПМ                                      

 

 



 

Приложение  7 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ библиотечными ресурсами 

Показатель (требования ФГОС) Код и наименование специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Код и наименование 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

2064 экз. 1978 экз. 

Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

120 ед. 111ед. 

Количество учебных и учебно -методических 

(включая электронные базы периодических изданий) 

1,1 ед 1,1 ед 



 

 

печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

  

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

645 экз. 645 экз. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

129 ед. 129 ед. 

Количество справочно- библиографических и 

периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех форм 

обучения) 

1/100 ед./100 1/100 ед./100 

Наличие лицензионных компьютерных программ                               6                                               6 

Кол-во свободного доступа в интернет (да/кол-во 

точек доступа - нет) 

                                 Да/35                                                  Да/35 



 

Приложение 8 

Обеспечение основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатель (требования ФГОС) Код и наименование специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Код и наименование специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кол-во УД по учебному плану 40 37 

Кол-во ПМ по учебному плану 2 5 

Наличие рабочих программ по УД 

(кол-во) 

40 37 

Наличие рабочих программ по ПМ 

(кол-во) 

2 5 

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да/нет) 

да да 



 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

40/3 37/06 

Наличие КОС для аттестации по ПМ 

(кол-во охваченных ПМ) 

2 4 

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 

УД/МДК) 

40/3 37/06 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол -во охваченных УД/МДК 

40/3 37/06 

Кол -во других методических разработок 

(по выполнению курсовых работ/курсовых 

проектов, лабораторно - практических 

занятий и др. ) 

42 39 



 

Приложение 9. 

Сведения о преподавательском составе при реализации основной профессиональной образовательной программы 

№ 

п/п 

Показатель Код и наименование 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

Код и наименование 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1 Численность педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

16 13 

2 Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории в общей численности 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

12% 17% 

3 Доля педагогических работников со 

средним профессиональным образованием 

в общей численности педагогических 

0 0 



 

работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы 

4 Доля педагогических работников с высшим 

образованием в общей численности 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

100% 100% 

5 Доля педагогических работников, 

принимавших участие в конкурсах 

педагогического и профессионального 

мастерства (региональных, всероссийских, 

международных), в общей численности 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

                         0          0 

6 Численность педагогических работников, 

занявших призовые места в конкурсах 

педагогического и профессионального 

   0          0 



 

мастерства (региональных, всероссийских, 

международных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами и лабораториями 

№ п/п Наименование Элементы учебно-лабораторной базы 

 специальности Кабинеты  количество Лаборатории (количество) Учебные мастерские 

(количество) 

  по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

1 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

13 13 3 3 0           0 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 14 2 2           0           0     



 

Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего 

самообследования 

Самообследование ранее не проводилось. Начало образовательной деятельности   АНО 

ПОО «Колледж экономики, права и информационных                                                  

технологий» с 0510.2017г. 

1. Расширить базу социальных партнеров по всем специальностям 

2. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы колледжа. 

Особое внимание уделить комплексно-методическому обеспечению учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

-/ 

1.1.1. по очной форме обучения    0 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения    0 

1.1.3. по заочной форме обучения    0 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

  15 

1.2.1. по очной форме обучения     0 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения     0 

1.2.3. по заочной форме обучения    15 

1.3. Количество реализуемых программ среднего профессионального образования     2 

1.4. Количество студентов, зачисленных на первый курс на очную форму за отчетный 

период 

    0 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

 

   0 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

   0   

1.7. Численность/удельный вес численности студентов, ставших Победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

 0 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности работников 

21/28 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, в общей численности работников 

21/28 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2/21 

1.10.1. Высшая   0 

1.10.2. Первая 2 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку, за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

100% 

21/21 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и 

0 



 

 

,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,

,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,

,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,

,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,

,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

1.13. Общая численность студентов, образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее- 

филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

 90000 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 

42.857 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 

42.857 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника  

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате  

по экономике региона 

 90% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

 

 1249 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  

в расчете на одного студента 

 0,4% 

3.3. Численность/удельный вес студентов, проживающих  

в общежитиях, нуждающихся в общежитии 

      0 


