


Пояснительная записка 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324», на основании приказа директора колледжа от 17 

марта 2022г. № 51 - ОД «О проведении самообследования деятельности СмК за 2021г» в период 

с 17 марта по 17 апреля 2022г. проводилось самообследование деятельности колледжа за 2021г. 

Согласно приказу директора сформирован План мероприятий, ответственные лица и сроки по 

проведению самообследования. 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию, 

 организацию и проведение самообследования, 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета, 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования на заседании Педагогического 

совета колледжа от 18.04.2022г протокол № 6. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжем, содержания и качества подготовки студентов, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа.  

Показатели деятельности колледжа представлены в приложении 1. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Полное наименование учреждения:  

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж». 

Сокращенное наименование учреждения: СмК 

Место нахождения учреждения: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, проспект Кулакова, 8. 

Юридический адрес учреждения: 355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 8. 

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж» (далее Колледж) является юридическим лицом; обладает правовой 

самостоятельностью; имеет печать с наименованием: Частное образовательное учреждение 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж» (СмК), 

штампы, бланки и другие реквизиты; распоряжается представленной ему в безвозмездное 

пользование собственностью; имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, открытый в 

Сбербанке; может приобретать имущественные и неимущественные права; может выступать 

истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции; ведет документацию и предоставляет 

отчетность в установленном законом порядке. 

Функции и полномочия учредителя исполняет физическое лицо: Бигдай Ольга 

Борисовна. 

Организационно-правовая форма учреждения: – некоммерческая унитарная организация  

Тип образовательного учреждения: частное образовательное учреждение 

профессионального образования.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Ставропольского края, а также Уставом колледжа. 

Колледж, создан по решению учредителя от 25.11.2015 г. 

Колледж является учреждением, реализующим основные профессиональные 

образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, основные программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих, программы дополнительного образования: 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования, отвечающие интересам 
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общества, работодателей, обеспечивающие студентам всех возрастов соответствующий уровень 

профессионального образования и квалификации. 

Колледж имеет Устав, утвержденный решением учредителя от 25 ноября 2015 года. Устав 

зарегистрирован 04.12.2015 г. Главным управлением Министерства юстиции РФ по СК. 

Колледж имеет: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц, зарегистрированном 9 декабря 2015 года, серия 26 №004226213; 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации юридического лица серия 26 № 004226214 

от 9 декабря 2015г., ИНН/КПП 2635215281/263501001, Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж» № 

1152651030641. 

Колледж имеет лицензию 26 Л 01№0000887 от 23.03.2016г. рег. № 4640, на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложении 1 к лицензии, выданную министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации 26 А01 №0000099 от 

30.03.2017г., рег. № 2862, выданное министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

Учреждение имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

нормативно-правовым документам. Таким образом, на период самообследования 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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2. Система управления колледжем 

2.1. Структура и организация управления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ со всеми изменениями, нормативно-правовыми 

актами РФ, и действующим Уставом колледжа. 

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом определяется и 

изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития 

колледжа. Высшим органом управления колледжа является учредитель. Приоритетной задачей 

управления колледжем является реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Колледжа созывается Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся. Общее руководство Колледжем 

осуществляет выборный коллегиальный представительный орган – Педагогический совет 

Колледжа. Педагогический совет Колледжа является выборным представительным органом 

колледжа, осуществляющим реализацию полномочия преподавателей, сотрудников и 

представителей студентов по обеспечению функционирования и развития колледжа.  

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления опосредованно через функционирование Педагогического 

совета и общего собрания Колледжа. Общее собрание Учреждения включает всех работников 

независимо от занимаемой должности и собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз 

в год. Заседания Педагогического Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.  

Количество членов Педагогического совета Колледжа определяется учредителем. 

Деятельность Педсовета охватывает следующие направления: 

- учебная работа; 

- учебно-производственная работа; 

- учебно-методическая работа; 

- учебно-воспитательная работа; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- профориентационная работа; 

- развитие дополнительных образовательных услуг и другие. 

Состав и деятельность педагогического совета определяется Положением о педсовете. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор. 

Директор колледжа назначается решением учредителя и без доверенности действует от 

имени колледжа, представляет его интересы в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Директор 

утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, утверждает правила 
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внутреннего распорядка, положения о структурных подразделениях колледжа, должностные 

инструкции и иные локальные акты колледжа. Руководит образовательной, научной и 

хозяйственной деятельностью колледжа в соответствии с Уставом и законодательством РФ. 

Для обеспечения коллегиальности учебно-методической работы в колледже также 

функционирует методический совет (далее МС). Основная цель МС – выработка единых 

требований к принципам и правилам ведения методической работы в колледже, координация 

деятельности методических объединений, направленной на методическое обеспечение 

образовательного процесса. МС является главным органом колледжа по вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса. МС подотчетен Педагогическому 

совету колледжа. 

В колледже формируются и утверждаются приказом директора: 

1. Приемная комиссия. 

2. Государственные экзаменационные комиссии по специальностям. 

3. Структурные подразделения методической службы (методические объединения). 

Структура колледжа включает следующие подразделения: 

- директорат; 

- учебная часть; 

- отделения; 

- библиотека; 

- административно-хозяйственный отдел; 

- бухгалтерия; 

- приемная комиссия; 

- отдел кадров; 

- медицинский кабинет. 

 

2.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

Для осуществления образовательной деятельности в колледже, имеется собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом колледжа. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность колледжа, являются: 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в частном 

образовательном учреждении профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж»; 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования; 
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- Правила внутреннего трудового распорядка в частном образовательном учреждении 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся в частном образовательном 

учреждении профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Положение о режиме занятий, обучающихся в частном образовательном учреждении 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Положение о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ; 

- Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении на бумажных и (или) электронных 

носителях в частном образовательном учреждении профессионального образования 

«Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Порядок зачета частным образовательным учреждением профессионального 

образования «Ставропольский многопрофильный колледж» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между частным образовательным учреждением профессионального образования 

«Ставропольский многопрофильный колледж и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в частном образовательном учреждении профессионального образования 

«Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Положение об экзамене квалификационном в частном образовательном учреждении 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся в 

частном образовательном учреждении профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж»; 

-  Порядок условного перевода обучающихся в частном образовательном учреждении 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж 
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- Порядок проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в частном образовательном учреждении профессионального 

образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Положение об информационном интернет-портале (сайте) в частном 

образовательном учреждении профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж»; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде в частном 

образовательном учреждении профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж». 

- Порядок приобретения заполнения, хранения и выдачи документов о квалификации, 

выдаваемых по результатам обучения и документах, подтверждающих обучение в частном 

образовательном учреждении профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж»; 

- Правила Приема в частное образовательное учреждение профессионального 

образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- Положение об индивидуальных проектах частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»; 

- и другие. 

Локальнее акты рассматриваются на заседаниях педагогического совета колледжа, и 

утверждаются приказом директора колледжа. 

Кроме этого, для регламентации деятельности колледжа директор издает приказы, 

инструкции, распоряжения. 

В колледже также имеется плановая и организационно-распорядительная документация: 

- планы работы методических объединений; 

-  учебные планы и рабочие программы; 

- календарный учебный график с указанием теоретических, практических занятий, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, каникулярного времени; 

- штатное расписание; 

- расписание занятий; 

- журналы теоретического и практического обучения групп; 

- зачетные и экзаменационные ведомости. 

В отделе кадров колледжа имеются личные дела, должностные инструкции и трудовые 

книжки работников. В учебной части имеются личные дела студентов колледжа, поименные 

книги обучающихся. 
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Папки приказов по колледжу формируются по трем направлениям: приказы по личному 

составу, приказы по контингенту обучающихся и по учебной деятельности, приказы по 

основной деятельности. 

В колледже ведется архив. 

 

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

Система управления колледжа предусматривает четкое взаимодействие подразделений 

при решении задач и проведении образовательного процесса. Система обеспечивается 

централизованным планированием работы, наличием положений, функций структурных 

подразделений, должностных инструкций руководителей подразделений, сложившейся 

системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых 

решений и полученных результатов. 

Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля информации. 

Так, например, в учебной части колледжа собирается и анализируется информация: 

- контингент обучающихся и его движение; 

- текущая посещаемость учебных занятий студентами; 

- семестровая отчетность об успеваемости и посещаемости по отдельным учебным 

группам; 

- расписание учебных занятий; 

- расписание экзаменационных сессий; 

- анализ результатов промежуточной аттестации; 

- результаты итоговой аттестации по общеобразовательным, общепрофессиональным 

и профессиональным дисциплинам, профессиональным модулям освоения студентами 

программ дисциплин и профессиональных модулей; 

- результаты и итоги успеваемости и качества знаний по каждой учебной группе и в 

целом по колледжу; 

- итоги обученности студентов по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 

- списки студентов, имеющих академические задолженности, экзаменационные листы 

об их ликвидации; 

- другие документы. 

Весь массив информации контролируется, анализируется. Для решения текущих задач 

учебная часть функционально связаны с заместителем директора по учебно-методической 

работе, заместителем директора по воспитательной работе, заместителем директора по 

практическому обучению, и т.д. 

В архив учебной части с отделений сдаются на хранение курсовые работы, курсовые 

проекты,  индивидуальные проекты, журналы т/о и п/о учебных групп. 
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Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на 

административных совещаниях у директора колледжа. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

Лицензией Колледжу предоставлено право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам профессионального образования по 16 специальностям, а также 

программам профессионального обучения (подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации широкому спектру профессий), дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование). 

В настоящее время колледж ведет подготовку специалистов по ФГОС СПО: 

программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

40.02.03 Право и судебное администрирование, 

43.02.10 Туризм, 

43.02.12 Технология эстетических услуг, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

54.02.01 Дизайн (в промышленности). 

Все специальности имеют государственную аккредитацию в рамках укрупненной 

группы специальностей. 

Подготовка специалистов среднего звена проводится с учетом потребностей 

регионального рынка труда в кадрах. 

Обучение в колледже ведется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края и по договорам с физическими лицами с полным возмещением затрат на 

обучение. 

По программам подготовки специалистов среднего звена обучение в Колледже 

проводится на базе основного общего, среднего общего образования. При подготовке по 
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программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО студенты 

проходят подготовку по профессиям квалифицированных рабочих, служащих.  

 

4. Содержание подготовки выпускников 

Содержание подготовки квалифицированных рабочих и специалистов связано с общей 

организацией учебного процесса, который включает в себя организацию и планирование 

учебной работы, проведение учебных занятий, методическую работу, контроль учебного 

процесса. Задачи учебного процесса определяются требованиями федеральных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, направлены на 

совершенствование и оптимизацию учебного процесса на основе проектирования и реализации 

технологий компетентностного обучения и конкретно формулируются в учебных планах и 

рабочих программах. Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком, соответствующего учебным планам специальностей. При планировании учебной 

работы ставилась цель - достижения соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в колледже требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования с выявлением причинно-

следственных связей, позволяющих сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию колледжа. Это относилось к работе с контингентом обучающихся, к образовательным 

результатам, соответствию профессиональной подготовки студентов требованиям 

современного рынка труда, профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 

достижения студентов. 

Основными направлениями учебной работы в колледже являются: 

- организация учебного процесса в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

включая проведение теоретических занятий, лабораторно-практических работ, курсового 

проектирования, учебных и производственных практик, контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачётов и экзаменов; 

- разработка в соответствии с учебными планами и организация выполнения 

календарного учебного графика, расписания учебных занятий; 

- формирование педагогической нагрузки преподавателей с учетом педагогического 

производственного опыта; 

- проведение и учет занятий; 

- контроль качества учебного процесса; 

- внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации деятельности 

студентов, организация самостоятельной и учебно-исследовательской работы студентов; 
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- внедрение новых педагогических и информационных технологий в процесс подготовки 

специалистов среднего звена. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464, учебные занятия проводятся по 

расписанию в соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками и 

программами, утвержденными в установленном порядке. В колледже основными видами 

учебных занятий являются: лекция, лабораторно-практическое занятие, семинарские занятия, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование). Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Недельная нагрузка студентов определена обязательными учебными занятиями 

преподавателя со студентами во всех группах, независимо от курса и специальности, 

максимальная нагрузка – 54 академических часа, что соответствует установленным 

нормативам. В течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью, определенной требованиями ФГОС СПО, в том числе, в зимний период – 

не менее 2 недель. 

Расписание занятий составлено в соответствии с утвержденными учебными планами, 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение учебной недели. Расписание своевременно 

доводится до сведения студентов и преподавателей, разрабатывается по семестрам, 

утверждается директором. 

Анализ деятельности, проведённой при самообследовании, позволяет констатировать: 

образовательные программы разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и являются 

инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику колледжа. Целью 

образовательных программ СПО является развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций, обеспечение достижения студентами 

результатов освоения образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по конкретной специальности или профессии. 

Образовательные программы СПО регламентируют цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников по каждой специальности (профессии) и включают учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, программы учебной и производственной практик, методические материалы, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и качество 

обучения. Содержание образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 

4.1. Учебно-методическая документация 

В колледже разработаны образовательные программы по всем реализуемым 

специальностям (ППССЗ): 

- имеются ФГОС по реализуемым специальностям; 

- разработаны учебные планы по специальностям.  

- разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам; 

- разработаны программы государственной итоговой аттестации; 

- разработаны фонды оценочных средств (далее ФОС) - контрольно-измерительные 

материалы по учебным дисциплинам и контрольно-оценочные средства по профессиональным 

модулям; 

- образовательные программы ППССЗ ежегодно обновляются с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. Процедура согласования 

фиксируется в протоколах МО и делаются соответствующие записи в листах регистраций к 

ОПОП. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников по каждой специальности 

разрабатываются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в колледже 

предусмотрена библиотека. Общие сведения о количестве экземпляров литературы, 

находящейся в библиотеке в бумажном виде, а также доступных студентам в электронном виде, 

представлены в таблице 1. 

Заключены договора с электронно-библиотечной системой ZNANIUM.COM на 1000 

пользователей и BOOK.ru не ограниченное количество кодов доступов читателей, таким образом, 
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каждый студент независимо от уровня и формы обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным библиотечным ресурсам, сформированным на основе 

договоров с правообладателями. 

Таблица 1 –  Сведения о библиотечном фонде частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж» 

Наименование показателей 
№стро

ки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров на 

конец отчетного 

года  

1 2 3 4 5 
Объем библиотечного фонда – всего  01 6 1371 3689 

из него литература: учебная 02 6 1371 3217 

в том числе обязательная 03 6 1371 3078 
учебно-методическая 04    
в том числе обязательная 05    
художественная 06   32 
научная  07   24 
Из строки 01: 

печатные документы 08 6 1371 3249 

аудиовизуальные документы 09    
документы на микроформах 10    
электронные документы 11   440 

 

Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам:  

1. Договор № 18494430 от 03.12.2018 года с ООО «КноРус медиа» о предоставлении 

права на использование  электронно-библиотечной системы «BOOK.ru». Срок действия – 1 год. 

Общее количество экз. литературы в электронном виде – 165 экз. 

2. Договор № 3388 эбс от 29.10.2018 года с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении права 

доступа к электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM». Срок действия – 1 год. Общее 

количество экз. литературы в электронном виде – 373 экз. 

3.  Договор № 18498362 от 02.12.2019 года с ООО «КноРус медиа» о предоставлении 

права на использование  электронно-библиотечной системы «BOOK.ru».  Срок действия – 1 год. 

Общее количество экз. литературы в электронном виде – 447 экз. 

4. Договор № 3968 эбс от 29.10.2019 года с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении права 

доступа к электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM». Срок действия – 1 год. Общее 

количество экз. литературы в электронном виде – 480 экз. 

5. Договор № 18502461 от 02.12.2020 года с ООО «КноРус медиа» о предоставлении 

права на использование  электронно-библиотечной системы «BOOK.ru».  Срок действия – 1 год. 

Общее количество экз. литературы в электронном виде – 2152 экз. 
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6. Договор № 4697 эбс от 27.10.2020 года с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении права 

доступа к электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM». Срок действия – 1 год. Общее 

количество экз. литературы в электронном виде – 8119 экз. 

7. Договор № 18504728 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе ЭБС Book.ru с ООО «КноРус медиа» от 28.10.2021 г. Срок действия 

договора с 04.12.2021 г. по 04.12.2022 г. Общее количество экз. литературы в электронном виде 

– 2445. 

8. Договор № 5478 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе ЭБС ZNANIUM.COM от 21.09.2021 г. Срок действия договора с 

31.10.2021 г. по 30.10.2022 г. Общее количество экз. литературы в электронном виде – 8659. 

Таким образом, каждый студент независимо от уровня и формы обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным ресурсам, 

сформированным на основе договоров с правообладателями. 

Библиотека колледжа ведет комплектование фонда с учетом требований 

образовательных стандартов и информационными потребностями пользователей. 

В целях качественного обеспечения литературой учебного процесса библиотека ведет 

работу по следующим направлениям: 

– постоянно отслеживает поступление необходимой литературы в книжные магазины, 

пункты по продаже книг при издательствах; 

– постоянно просматривает и анализирует аннотированные тематические планы выпуска 

литературы, бюллетени, информационные листы издательств; 

– оформляет заказы на учебную литературу; 

– оформляет  подписку на периодическую печать. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся колледжа обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из определенного ФГОС для каждой специальности  наименований российских 

журналов. 

4.3. Организация и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с учебными планами 

по специальностям. 

Ежегодно составляется календарный учебный график на учебный год. На каждый семестр 

составляется расписание занятий каждой группы в соответствии с учебными планами. 

Образовательный процесс в колледже ведется в соответствии с комплексным планом 

работы колледжа на учебный год, утвержденным директором. 

Кроме того, для организации образовательного процесса разработаны, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и используются локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, а так же: 

- инструкция о ведении журнала теоретического обучения и практик; 

- программы государственной итоговой аттестации по каждой специальности; 

- методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы; 

- рабочие программы по всем дисциплинам; 

- контрольно-оценочные средства; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- квалификационные задания по профессиональным модулям; 

- задания на курсовое проектирование; 

- методические разработки, методические пособия и методические указания. 

Учебный процесс организован по кабинетной системе. Для реализации образовательных 

программ СПО имеются необходимые кабинеты, лаборатории и мастерские, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В образовательном процессе широко используется раздаточный и иллюстрационный 

материал, технические средства обучения, средства вычислительной техники. 

Преподаватели колледжа систематически работают над совершенствованием методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрением новых форм и методов обучения. 
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4.4. Организация практического обучения 

 

Практическое обучение является неотъемлемой частью образовательного процесса 

Частного образовательного учреждения профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж», обеспечивающей реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов ФГОС СПО специальностям. 

Цель практического обучения -  комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы.  

Виды и способы проведения практики разрабатываются   в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО.  Программы практики разрабатывают 

ведущие преподаватели модульных  дисциплин совместно с представителями   работодателей. 

За исследуемый период проведено обновление программ учебной, производственной (по 

профилю специальности) и производственной (преддипломной), практики по специальностям: 

«Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Банковское дело», «Право и организация социального обеспечения», «Туризм», 

«Дизайн», «Технология эстетических услуг», «Сестринское дело», «Правоохранительная 

деятельность»,  «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Информационные 

системы и программирование», «Преподавание в начальных классах», «Право и судебное 

администрирование», «Лечебное дело».  

Учебная практика реализуется специально в оборудованных кабинетах колледжа 

расположенных по следующим адресам: г. Ставрополь проспект Кулакова дом 8, ул. 1-

Промышленная дом 13, ул. Маршала Жукова 21: 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»: 

- Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности. Кабинет информатики 

и математики. Кабинет компьютерного дизайна. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория информационных технологий. Лаборатория 

компьютерного дизайна. Лаборатория разработки веб-приложений. Студия инженерной и 

компьютерной графики. Студия разработки дизайна веб-приложений. Кабинет для 

самостоятельной работы (ауд. 505) 

- Лаборатория сетей и систем передачи информации. Лаборатория электроники и 

схемотехники. Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации. Лаборатория технических средств защиты информации. Полигон вычислительной 
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техники. Полигон учебных баз практик. Методический кабинет. Кабинет для самостоятельной 

работы (ауд. 506). 

- Компьютерный класс. Кабинет информатики. Лаборатория технологии разработки баз 

данных. Лаборатория системного и прикладного программирования. Лаборатория 

информационно-коммуникационных систем. Лаборатория управления проектной деятельностью. 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств. Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Лаборатория программирования и баз данных. Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем (ауд. 508) 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

- Кабинет технической механики. Кабинет проектирования зданий и сооружений. Кабинет 

проектирования производства работ. Лаборатория испытания строительных материалов и 

конструкций (ауд.212); 

 - Кабинет строительных материалов и изделий. Кабинет основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной площадке. Кабинет основ геодезии. Кабинет эксплуатации 

зданий и сооружений; Кабинет реконструкции зданий и сооружений; Кабинет технологии и 

организации строительных процессов; Кабинет специальных дисциплин. Кабинет 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. Мастерская 

слесарно-сантехнических работ (ауд. 12 П); 

 - Мастерская каменных работ. Мастерская отделочных работ малярных работ. плотнично-

столярных работ  (ауд. 16 П);  

- Кабинет инженерной графики. Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок. Кабинет проектно-сметного дела. Лаборатория инженерных систем и 

оборудования многоквартирного дома (Э 307). 

Специальность 38.02.07 Банковское дело: 

- Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета. Кабинет финансов, 

денежного обращения и кредита. Кабинет бухгалтерского учета. Кабинет налогообложения, 

налогового учета и налогового планирования. Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и аудита Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности .Лаборатория учебный банк 

Лаборатория учебная бухгалтерия (ауд.513) 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

- Кабинет криминалистики. Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Центр (класс) 

деловых игр. Криминалистические полигоны. Полигоны для обработки навыков оперативно-

служебной деятельности в соответствии с профилем подготовки (ауд.  306); 
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- Кабинет дисциплин права. Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет трудового права. Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. Кабинет профессиональных дисциплин (ауд. Э312). 

- Кабинет основ экологического права. Кабинет конституционного и административного права. 

Кабинет права социального обеспечения (ауд. Э315) 

Специальность 43.02.10 Туризм: 

- Кабинет турагентской и туроператорской деятельности. Кабинет географии туризма. 

Кабинет информационно-экскурсионной деятельности. Учебный (тренинговый) офис. Учебная 

(тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма) (ауд.219) 

Специальность 54.02.01 Дизайн (в промышленности): 

-  Кабинет рисунка и живописи Кабинет дизайна Кабинет рисунка Кабинет живописи 

Лаборатория техники и технологии живописи Лаборатория художественно-конструкторского 

проектирования. Мастерская академического рисунка, академической живописи. Мастерская 

черчения, начертательной геометрии и графики. Мастерская академического рисунка, 

академической живописи, цветоведения (ауд. 308); 

- Кабинет материаловедения Лаборатория макетирования графических работ Лаборатория 

испытания материалов Мастерская скульптуры, пластического моделирования и пластической 

анатомии Гипсолитейная мастерская (ауд. 409) 

- Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности. Кабинет информатики 

и математики. Кабинет компьютерного дизайна. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория информационных технологий. Лаборатория 

компьютерного дизайна. Лаборатория разработки веб-приложений. Студия инженерной и 

компьютерной графики. Студия разработки дизайна веб-приложений. Кабинет для 

самостоятельной работы (ауд. 505) 

Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг 

- Лаборатория технологии маникюра и художественного оформления ногтей (ауд.2) 

- Лаборатория технологии коррекции тела. Лаборатория технологии косметических услуг. 

Мастерская: Салон эстетических косметических услуг (ауд.3)  

 - Лаборатория технологии педикюра (ауд.4) 

- Кабинет медико-социальной реабилитации. Кабинет организации профессиональной 

деятельности. Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения. Кабинет основ профилактики. Кабинет основ реабилитации (ауд.9) 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

- Кабинет лечения пациентов детского возраста (ауд.6) 
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- Кабинет медико-социальной реабилитации. Кабинет организации профессиональной 

деятельности. Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения. Кабинет основ профилактики. Кабинет основ реабилитации (ауд.9) 

- Кабинет здорового человека и его окружения. Кабинет первой медицинской помощи. 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения. Кабинет сестринского дела (ауд.8).  

- Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Кабинет основ реаниматологии. Лаборатория функциональной 

диагностики. Кабинет пропедевтики клинических дисциплин (ауд 10). 

- Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля. Кабинет основ патологии. Кабинет 

лечения пациентов хирургического профиля (ауд. 12) 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

- Кабинет криминалистики. Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Центр (класс) 

деловых игр. Криминалистические полигоны. Полигоны для обработки навыков оперативно-

служебной деятельности в соответствии с профилем подготовки (ауд.  306); 

- Кабинет дисциплин права. Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет трудового права. Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. Кабинет профессиональных дисциплин (ауд. Э312); 

-   Специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования) (ауд Э306). 

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

- Кабинет электротехники. Лаборатория электротехники. Мастерская по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (ауд. 9П); 

- Кабинет строительных материалов и изделий. Кабинет основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной площадке. Кабинет основ геодезии. Кабинет эксплуатации 

зданий и сооружений; Кабинет реконструкции зданий и сооружений; Кабинет технологии и 

организации строительных процессов; Кабинет специальных дисциплин. Кабинет 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. Мастерская 

слесарно-сантехнических работ (ауд. 12 П); 

- Кабинет инженерной графики. Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок. Кабинет проектно-сметного дела. Лаборатория инженерных систем и 

оборудования многоквартирного дома (Э 307) 

Специальность  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем: 

- Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности. Кабинет информатики 

и математики. Кабинет компьютерного дизайна. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория информационных технологий. Лаборатория 

компьютерного дизайна. Лаборатория разработки веб-приложений. Студия инженерной и 
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компьютерной графики. Студия разработки дизайна веб-приложений. Кабинет для 

самостоятельной работы (ауд. 505) 

- Лаборатория сетей и систем передачи информации. Лаборатория электроники и 

схемотехники. Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации. Лаборатория технических средств защиты информации. Полигон вычислительной 

техники. Полигон учебных баз практик. Методический кабинет. Кабинет для самостоятельной 

работы (ауд. 506). 

- Компьютерный класс. Кабинет информатики. Лаборатория технологии разработки баз 

данных. Лаборатория системного и прикладного программирования. Лаборатория 

информационно-коммуникационных систем. Лаборатория управления проектной деятельностью. 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств. Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Лаборатория программирования и баз данных. Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем (ауд. 508) 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

- Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности. Кабинет информатики 

и математики. Кабинет компьютерного дизайна. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория информационных технологий. Лаборатория 

компьютерного дизайна. Лаборатория разработки веб-приложений. Студия инженерной и 

компьютерной графики. Студия разработки дизайна веб-приложений. Кабинет для 

самостоятельной работы (ауд. 505) 

- Лаборатория сетей и систем передачи информации. Лаборатория электроники и 

схемотехники. Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации. Лаборатория технических средств защиты информации. Полигон вычислительной 

техники. Полигон учебных баз практик. Методический кабинет. Кабинет для самостоятельной 

работы (ауд. 506). 

- Компьютерный класс. Кабинет информатики. Лаборатория технологии разработки баз 

данных. Лаборатория системного и прикладного программирования. Лаборатория 

информационно-коммуникационных систем. Лаборатория управления проектной деятельностью. 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств. Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Лаборатория программирования и баз данных. Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем (ауд. 508) 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах:  

- Актовый зал. Кабинет музыки и методики музыкального воспитания (ауд. 104); 
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- Кабинет астрономии. Кабинет физики. Кабинет математики. Кабинет математических 

дисциплин. Кабинет математики с методикой преподавания. Кабинет математики и статистики. 

Кабинет естествознания. Кабинет естественнонаучных дисциплин. Кабинет естествознания с 

методикой преподавания (ауд. 307) 

Специальность 40.02.03Право и судебное администрирование 

- Кабинет криминалистики. Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Центр (класс) 

деловых игр. Криминалистические полигоны. Полигоны для обработки навыков оперативно-

служебной деятельности в соответствии с профилем подготовки (ауд.  306); 

- Кабинет дисциплин права. Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет трудового права. Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. Кабинет профессиональных дисциплин (ауд. Э312). 

- Кабинет основ экологического права. Кабинет конституционного и административного права. 

Кабинет права социального обеспечения (ауд. Э315) 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

- Кабинет лечения пациентов детского возраста (ауд.6) 

- Кабинет медико-социальной реабилитации. Кабинет организации профессиональной 

деятельности. Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения. Кабинет основ профилактики. Кабинет основ реабилитации (ауд.9) 

- Кабинет здорового человека и его окружения. Кабинет первой медицинской помощи. 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения. Кабинет сестринского дела (ауд.8).  

- Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Кабинет основ реаниматологии. Лаборатория функциональной 

диагностики. Кабинет пропедевтики клинических дисциплин (ауд 10). 

- Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля. Кабинет основ патологии. Кабинет 

лечения пациентов хирургического профиля (ауд. 12) 

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная практика 

(преддипломная) проводится  на базах практической подготовки в организациях и учреждениях,  на 

основании заключенных двусторонних договоров  об организации практики.   За текущий период 

были заключены и продлены  договора о прохождении  производственной практики обучающихся 

колледжа . Основные предприятия, с которыми заключены договора на прохождение практики 

которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2 Основные предприятия, с которыми заключены договора 

 № 

п/п 

Наименование 

организации 

Реквизиты и сроки 

действия договора 

о сотрудничестве 

Направление 

деятельности 

организации / 

подразделения 

организации 

Вывод о 

соответствии/нес

оответствии 

направления 

деятельности 
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организации 

(подразделения) 

профилю 

подготовки 

1 2 3 4 5 

                                         Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1 ООО «Кибер – Софт» 

г. Ставрополь 

Договор № 37 

02.06.2020г- 

02.06.2023г  

г Ставрополь 

ул. Ленина 484 к. 

161 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Соответствует 

2 ООО «Стилсофт». 

г. Ставрополь 

Договор № 23 

  16.02.2021г- 

16.02.2024г 

г. Ставрополь 

ул. Васильковая,д. 

29 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Соответствует 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОКОМ-С» 

г. Ставрополь 

Договор №53/1 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Суворова, д. 7 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

4 ООО «Сверчок» 

г. Ставрополь 

Договор №54 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова, 

д. 7 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дальний свет» 

г. Михайловск 

 Договор №55 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Михайловск, ул. 

Гоголя, д. 26 

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Соответствует 

6 ООО «ИНФОКОМ-С» 

г. Ставрополь 

Договор №56/1 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Ставрополь,  

ул.Промышленная  

д.1 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

7 ФКУ «Налог -Сервис» 

ФНС России 

г. Ставрополь 

Договор №59 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ,  

д. 24 к. а, офис 4 

 

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Соответствует 

8 ЗАО 

«Соединения и связь 

Ставрополья» 

Договор №62 

08.06.2021г- 

08.06.2024г 

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

Соответствует 

http://www.rusprofile.ru/codes/620100/stavropolskiy-kray
http://www.rusprofile.ru/codes/620100/stavropolskiy-kray
http://www.rusprofile.ru/codes/620100/stavropolskiy-kray
http://www.rusprofile.ru/codes/620100/stavropolskiy-kray
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г.Ставрополь Ставрополь,  

ул. Артема, дом 18 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

 Специальность  54.02.01 Дизайн (в промышленности) 

1 ООО «Дизайн – 

студия Б» 

г. Ставрополь 

Договор № 6 

02.06.2021г- 

02.06.2024г 

г.Ставрополь  

ул. Маршала 

Жукова, 46 

Прочие виды 

полиграфической 

деятельности 

Соответствует 

2 ООО фирма «АВА» 

г. Ставрополь 

Договор № 7 

10.01.2020г- 

10.01.2023г 

Ставрополь  

Артема, д. 23г 

 

 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

3 И.П. Бедросова Р.Г. 

г.Буденовск 

Договор № 38 

03.06.2020г- 

03.06.2023г 

г.Буденовск 

м-р.Северный, 

Военный городок 2 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

4 ООО фирма «Алькор»  

г. Ставрополь 

Договор № 39 

03.06.2020г- 

03.06.2023г  

г. Ставрополь, 

 пр-т 

 Кулакова д. 15а 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

5 ООО «Деловые 

бумаги» 

г. Ставрополь 

       Договор №14 

       15.01.2021г- 

15.01.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

Ленина, д.394 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

6 ООО «Приоритет» 

 г .Ставрополь 

       Договор №15 

       15.01.2021г- 

15.01.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

Балахонова , д.30 А 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

7 ООО «Ставмедиаком» 

г. Ставрополь 

Договор № 57 

02.06.2021г- 

02.06.2024г 

г. Ставрополь, 

 пр-т 

 Кулакова д.13 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует  

8 ООО «Шрифт» 

г.Ставрополь 

Договор № 69 

10.06.2021г- 

10.06.2024г 

г. Ставрополь,  

пр. Кулакова,  

д. 13 

Прочие виды 

полиграфической 

деятельности 

Соответствует 
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9 ООО «Жираф» 

г.Ставрополь 

Договор № 95 

07.12.2021г-

07.12.2024г 

г. Ставрополь,  

пр.Терский, д. 47 

Деятельность 

рекламных агентств  

Соответствует 

10 ИП Моисенко 

 г.Ставрополь 

Договор № 95 

08.12.2021г-

08.12.2024г 

г., Ленина  

ул., 293, Литер, А, 

1 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

11 ООО «РекПартнер» 

г.Ставрополь 

Договор № 104 

14.12.2021г-

14.12.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Доваторцев,  

д. 67а 

Деятельность 

рекламных агентств 

Соответствует 

Специальность  08.02.01 Строительство, эксплуатация зданий и сооружений 

1 ООО «Строительное 

управление-21 

«ЮгСтройИнвест» 

г.Ставрополь 

Договор №1/1 

09.06.2020г- 

09.06.2023г 

 г. Ставрополь,  

ул. Пирогова,  

д. 37,  

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

 

Соответствует 

  

2 

ООО «Юг –строй»  

г. Черкесск 

Договор № 8 

10.01.2020г- 

10.01.2023г. 

 г. Черкесск, 

Театральная улица, 

д.25 

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

 

Соответствует 

3 ИП Аракелов К.В. 

Строительная 

компания Астрон 

 

Договор № 30 

01.06.2020г- 

01.06.2023г. 

 г. Георгиевск, 

Минераловодский, 

д. 10/9 

Строительные и 

отделочные работы 

 

Соответствует 

4 ООО «Строительное 

управление -21 

«Югстройинвест»  

г. Ставрополь 

Договор  № 34 

02.06.2020г. 

02.06.2023 г. 

г.Ставрополь, 

 ул. Пирогова, дом 

37  

 

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

 

Соответствует 

5 ИП Нилидин Р.С. 

г. Михайловск 

 

Договор  № 35 

02.06.2020г. 

02.06.2023 г. 

г.Ставрополь, 

 ул. Пирогова, д. 37 

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

 

Соответствует 

6 ООО 

«Спецмонтажполимер 

г. Изобильный 

Договор  № 35 

02.06.2020г. 

02.06.2023г. 

г.Ставрополь, 

 ул. Пирогова, д.37 

Строительство 

инженерных 

коммуникаций 

Соответствует 

http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
https://georgievsk.jsprav.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-rabotyi/
https://georgievsk.jsprav.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-rabotyi/
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
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7 ООО «Капитал» 

г. Ставрополь 

Договор  № 44 

28.04.2021г. 

28.04.2024 г. 

г. Ставрополь, 

ул Партизанская., 

д. 2 

Производство 

каменных работ 

Соответствует 

8 ООО «Квадр» 

г. Ставрополь 

Договор  № 49 

25.05.2021г. 

25.05.2024 г. 

г. Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 

д. 20/6, помещ. 1 

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

 

Соответствует 

9 ООО «Строй- Ресурс 

СТ» 

г.Ставрополь 

Договор  № 77 

17.06.2021г- 

17.06.2024г 

г.Ставрополь  

ул. Доваторцев д.41 

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

 

Соответствует 

10 ООО «Велесстрой-

СМУ» 

г. Новороссийск 

 

Договор  № 91 

01.12.2021г-

01.12.2024г 

 г Новороссийск,  

ул. Карла Маркса, 

д. 23 

 

Строительство жилых 

и нежилых зданий 

Соответствует 

11 ИП Андриенко С.В. 

г. Ставрополь 

Договор  № 91 

01.12.2021г-

01.12.2024г 

г. Ставрополь 

ул, Ленина, 293 

 

 

Строительство 

инженерных 

коммуникаций 

Соответствует 

Специальность  34 02.01 Сестринское дело 

1 ГБУЗ СК» 

Ставропольская 

краевая клиническая 

больница» 

 г. Ставрополь 

Договор № 89 

10.05.2018 г. - 

10.05.2023 г 

г. Ставрополь  

ул. Семашко д.1 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

2 ГБУЗ СК «Краевая 

специализированная к

линическая 

инфекционная 

больница»  

г. Ставрополь 

Договор №1  

07.11.2019г. -

07.11.2022г. 

г. Ставрополь,  

ул. Серова, д.521 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

3 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

поликлиника №2» 

города Ставрополя 

Договор №4  

11.11.2020г 

11.11.2023г. 

г. Ставрополь,  

ул. Старомарьевское 

шоссе 3 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

4 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

поликлиника №1» 

города Ставрополя 

Договор №5  

11.11.2020г 

11.11.2023г. 

г. Ставрополь,  

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
http://www.rusprofile.ru/codes/412000
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ул. Ломоносова, д.5 

 

 

5 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

поликлиника №6» 

города Ставрополя 

Договор №6  

11.11.2020г 

11.11.2023г. 

г. Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 

д.17. 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

6 ГБУЗ СК «Городская 

детская клиническая 

поликлиника  № 2» 

города Ставрополя 

Договор №7 

30.11.2020г - 

30.11.2023г. 

г. Ставрополь,  

ул. Маршала 

Жукова, д. 50 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

7 ГБУЗ СК «Городская 

детская поликлиника 

№3» города 

Ставрополя 

Договор №8 

   07.12.2020г - 

07.12.2023 г. 

г. Ставрополь,  

Тухачевского, д.7б 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

8 ГБУЗ 

«Котельниковская 

центральная районная 

больница» города 

Котельниково 

Договор №9 

07.12.2020г - 

07.11.2023г. 

г. Котельниково, 

улица Гагарина, д.48 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

9 ГБУЗ СК «Городская 

детская поликлиника 

№1» города 

Ставрополя 

Договор №10 

07.12.2020г - 

07.11.2023г. 

г. Ставрополь  

ул. Ленина д.470 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

10 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

консультативно – 

диагностическая 

поликлиника»  

г. Ставрополь 

Договор №10/1    

07.12.2020г - 

07.12.2023г. 

Ставрополь,  

ул. Серова, д.281 А 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

11 МБУЗ «Центральная 

районная больница» 

Сальского района 

г. Сальск 

Договор №78          

07.11.2019 г. -

07.11.2022г 

Ростовская область,  

г. Сальск,  

ул. Павлова, д.2 

 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

12 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

консультативно – 

диагностическая 

поликлиника» г. 

Ставрополь 

 

Договор №10/1 

07.12.2020г - 

07.12.2023г 

 г. Ставрополь,  

ул. Серова, д.281  

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

13 ГБУЗ СК «ГКБ» №3  

г. Ставрополь 

Договор № 81 

09.12.2021г-

09.12.2024г.  

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 
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Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 

д.17 

14 ГБУЗ СК «Городская 

детская клиническая 

больница имени Г.К. 

Филиппского»  

г. Ставрополь 

Договор №98 

09.12.2021г-

09.12.2024г 

Ставрополь, 

ул.Пономарева, д.5 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

15 ГБУЗ СК 

«Красногвардейская 

РБ» СК  

 

Договор №98 

16.12.21г- 

16.12.24г. 

Ставропольский 

край,  с 

Красногвардейское, 

ул. Ярмарочная, д.1 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

16 ГБУЗ СК «ГКБ СМП» 

г. Ставрополя 

 

Договор №25 

19.02.2021г- 

19.02.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 17 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

  

1 

ПАО «Совкомбанк»  

г. Бердск, 

Филиал 

«Центральный» ККО 

Ставропольский №2» 

г. Ставрополь 

Договор № 11 

12.01.2020г- 

12.01.2023г 

Ставрополь,  

ул. Доваторцев д.5 А 

 

 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

2 АО «Российский 

Сельскохозяйственны

й банк» 

Ставропольский 

региональный филиал 

№3349/6 

г. Ставрополь 

Договор 13 

          12.01.2020 г- 

12.01.2025г 

 г. Ставрополь 

ул. Маршала Жукова, 

д. 26 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

3 ПАО «Сбербанк 

России» 

Филиал ПАО 

«Сбербанк России» 

Ставропольское 

отделение 

г. Ставрополь 

Договор 6 

11.04.2017г- 

11.04.2027г 

г. Ставрополь, 

ул. Кулакова, 7 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

4 ПАО «Почта Банк» 

г. Михайловск 

Договор 14 

12.01.2020г- 

12.01.2023г 

г. Михайловск, 

ул. Войкова, д. 397/1 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

5 Банк ВТБ (публичное 

акционерное 

общество) 

Филиал «Северо – 

Кавказский» Банка 

ВТБ (ПАО) 

Договор 21 

08.02.2019 г - 

08.02.2024г 

г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.109 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

https://pochtabanki.ru/klientskiy-centr-7259040.html
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г. Ставрополь 

6 АО «Российский 

Сельскохозяйственны

й банк» 

Ставропольский 

региональный филиал 

№3348/20 

г. Изобильный 

Договор № 17 

13.02.2020г- 

13.05.2023г  .  

г. Изобильный  

ул. Сиреневая д. 21 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

7 Филиал ПАО 

Сбербанк России  

Ингушское отделение 

№8633 

г. Назрань 

Договор № 22 

05.03.2020г. 

05.03.2023г- 

г. Назрань,  

ул. Московская, д. 27 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

8 ПАО «Почта Банк» 

г. Михайловск 

Договор 29 

24.04.2020- 

24.04.2023 

г. Михайловск, 

ул. Войкова, д. 397/1 

Денежное 

посредничество 

прочее 

Соответствует 

9 Филиал АКБ «ФОРА - 

БАНК» (АО), 

 г. Ставрополь 

Договор 31 

02.06.2020 г - 

01.07.2023г 

г. Ставрополь, 

ул. Мира д.319 

 

 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

10 ОАО «Альфабанк» 

г. Ставрополь 

Договор 32 

02.06.2020 г - 

02.06.2023г 

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 299 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

11 ПАО «Совкомбанк», 

Филиал 

«Центральный»  

г. Ставрополь 

Договор 33 

02.06.2020 г - 

02.06.2023г 

г. Ставрополь, 

ул. Тухачевского, 

 д.  16 Б 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

12 ПАО «Совкомбанк», 

Филиал 

«Центральный»  

г. Новоалександровск 

Договор 12 

   07.12.2020г - 

07.12.2023г 

г.Новоалександровск, 

Железнодорожная 

улица, 23 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

13 ПАО «Совкомбанк», 

Филиал 

«Центральный»  

г. Ставрополь 

Договор 11 

   07.12.2020г - 

07.12.2023г 

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 424 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

14 ПАО «Почта Банк» 

г. Ставрополь 

Договор 13 

07.12.2020г - 

07.12.2023г 

г. Ставрополь, 

ул. Тухачевского, 11А 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

https://pochtabanki.ru/klientskiy-centr-7259040.html
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15 ПАО КБ  

«Центр-инвест» 

г.Ставрополь 

Договор 64 

09.06.2021г- 

31.12.2021г 

 г. Ставрополь, 

 ул. Мира 284/1 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

16 ПАО Банк  

«ФК Открытие» 

г. Ставрополь 

Договор 84 

27.11.2021г-

27.11.2024г. 

Ставрополь,  

ул. Ленина, д. 221 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

17 Операционный офис 

«Региональный 

операционный офис 

«Ставропольский» 

Филиала Банка ВТБ 

(ПАО)  

в г. Ставрополе 

Договор 84 

30.11.2021г- 

30.11.2024г 

Ставрополь,  

ул. Ленина, д 359 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

18 АО  

«Банк Русский 

Стандарт» 

г. Ставрополь 

Договор 87 

30.11.2021г- 

30.11.2024г 

Ставрополь,  

ул. Ленина, д 359 

Карла Маркса, д. 93 

Денежное 

посредничество 

прочее 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

1 ООО «Катрин Тур» 

г. Ставрополь  

Договор № 10 

10.01.2020г- 

10.01.2023г 

г. Ставрополь 

ул Доваторцев,  

дом 41 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

2 Туристическая 

компания UNI 

TRАVEL 

г. Ставрополь 

 

Договор № 11 

10.01.2020г- 

10.01.2023г. 

Ставрополь,  

ул. Октябрьская,  

д 237 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

3 Туристическое 

агентство  

MAYLI TRАVEL 

г. Ставрополь 

Договор № 11 

10.01.2020г- 

10.01.2023г 

г. Ставрополь,  

ул. Пирогова д.15/2 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

4 ООО «Эдельвейс» 

г. Кисловодск 

Договор № 16 

22.01.2021г- 

22.01.2024г.  

г. Кисловодск,  

ул. 40 лет Октября, 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

http://www.rusprofile.ru/codes/791100
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http://www.rusprofile.ru/codes/791100
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http://www.rusprofile.ru/codes/791100
http://www.rusprofile.ru/codes/791100
http://www.rusprofile.ru/codes/791100
http://www.rusprofile.ru/codes/791100
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д.28 

5 ООО Ставропольское 

бюро путешествий 

«Турист» 

г. Ставрополь 

Договор № 17 

22.01.2021г- 

22.01.2024г. 

г. Ставрополь,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16а 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

6 ООО ТА «Шелковый 

путь» 

г. Ставрополь 

Договор № 18 

22.01.2021г- 

22.01.2024г. 

г. Ставрополь,  

пр. К.Маркса, д.93 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

7 ООО 

WWW.SKALSA.RU 

г. Ставрополь 

Договор № 19 

22.01.2021г- 

22.01.2024г. 

г. Ставрополь  

ул. Дзержинского, 114 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

8 ООО «КатринТур» 

г. Ставрополь 

Договор № 20 

22.01.2021г- 

22.01.2024г 

г. Ставрополь  

ул. Доваторцев 41 а 

Деятельность 

туристических 

агентств 

Соответствует 

9 ООО «ИТК ЦБ» 

г. Ставрополь 

Договор № 21 

22.01.2021г- 

22.01.2024г 

г.Ставрополь 

50 лет ВЛКСМ, д 16а 

 

  

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 УТЗН Шпаковского 

района  

Договор № 18 

06.02.2020г.- 

06.02.2023г 

г.Михайловск,  

ул. К. Маркса, д.126 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по управлению 

вопросами общего 

характера 

Соответствует 

2 Администрация 

муниципального 

образования 

Калиновского 

сельского совета 

Александровского 

района 

Ставропольского края, 

с. Александровское 

СК 

Договор №24 

23.04.2020г- 

23.04.2023г 

Ставропольский край, 

Александровский 

район, с.Калиновское, 

ул. Глазкова, д.216 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

по управлению 

вопросами общего 

характера 

Соответствует 

3 ГКУСО 

Ставропольский 

приют «Росинка» 

г .Ставрополь 

Договор №25 

23.04.2020г- 

23.04.2023г 

г. Ставрополь 

 ул. Лермонтова, д. 

148-а 

Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания 

прочая 

Соответствует  

4 Управление по Договор №30 Деятельность Соответствует 

http://www.rusprofile.ru/codes/791100
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обеспечению 

деятельности мировых 

судей 

г. Ставрополя 

 

19.02.2021г- 

 19.02.2024г. 

Ставрополь, площадь 

Ленина, д. 1 

мировых судей 

5 Государственное 

учреждение - 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации по г. 

Ставрополю 

Ставропольского края 

(межрайонное) 

Договор №31 

19.02.2021г- 

19.02.2024г. 

Ставрополь 

 ул. Ленина, д. 415а 

Деятельность в 

области 

обязательного 

социального 

обеспечения 

Соответствует 

6 ГБУСО  

Ставропольский 

реабилитационный 

центр для детей и 

взрослых с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

       г. Ставрополь 

Договор №32 

19.02.2021г- 

19.02.2024г. 

Ставрополь 

 ул. Авиационная, д. 

57 

Предоставление 

прочих 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания, не 

включенных в 

другие 

группировки 

Соответствует 

7 Управление труда и 

социальной защиты 

населения Курского 

муниципального 

округа 

Ставропольского края 

 

Договор №33 

22.02.2021г- 

22.02.2024г. 

Ставропольский 

край, Курский р-н,  

с. Курская,  

пер Октябрьский, д.18 

18 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам 

Соответствует 

8 ГБУ социального 

обслуживания 

«Краевой центр 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

г. Ставрополь 

Договор № 35 

22.02.2021г- 

22.02.2024г. 

г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 

 д. 34-4 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам 

Соответствует 

9 ГБУСО «Арзгирский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» с. Арзгир 

Договор № 36 

22.02.2021г- 

22.02.2024г 

Ставропольский 

край, Арзгирский р-н, 

с Арзгир,  

ул. О. Кошевого, 1 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам 

Соответствует 

10 ГБУСО «Грачевский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Грачевский район с. 

Грачевка, СК 

Договор № 37 

22.03.2021г- 

22.03.2024г 

Ставропольский край, 

Грачевский район, 

село Грачевка,  

ул. Советская д. 10 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам 

Соответствует 
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11 Управление труда и 

социального развития 

администрации 

Зеленчукского 

муниципального 

района 

КЧР 

Договор № 38 

22.03.2021г- 

22.03.2024г 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчук

ский р-н,  

ст. Зеленчукская,  

ул. Леонова, д.177 

Деятельность 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации по 

осуществлению 

своих 

полномочий в 

городах и районах 

Соответствует 

12 Администрация 

Ипатовского 

городского округа 

Ставропольского края 

г. Ипатово СК 

Договор №39 

22.03.2021г- 

22.03.2024г 

г. Ипатово, 

ул.Ленинградская,  

д. 80 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

сельских 

поселений 

Соответствует 

13 ГБУСО Шпаковский 

КЦСОН 

г. Михайловск 

Договор №40 

12.04.2021г- 

12.04.2024г 

г. Ставрополь 

 ул. Ленина, д. 415а 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам 

Соответствует 

14 Администрация 

Октябрьского района 

г. Ставрополь 

Договор №41 

12.04.2021г- 

12.04.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Голенева, д.21 

Деятельность 

органов местного 

самоуправления 

городских 

поселений 

Соответствует 

15 Республиканское 

бюджетное 

учреждение «Центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

КЧР 

Договор №42 

12.04.2021г- 

12.04.2024г 

Карачаево-Черкесская 

Республика,  

г.Черкесск,  

ул.Пушкинская, д. 82 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

престарелым и 

инвалидам 

Соответствует 

16 Управление 

Пенсионного Фонда 

России в Адыге-

Хабльском районе 

КЧР 

Договор №43 

28.04.2021г- 

28.04.2024г 

Карачаево-Черкесская 

Республика,  

аул Адыге-Хабль,  

ул Первомайская, д 36 

Деятельность в 

области 

обязательного 

социального 

обеспечения 

Соответствует 

17 Государственное 

учреждение-

Управление ПФР по 

Моздокскому району 

РСО-Алания 

Договор №45 

29.04.2021г- 

29.04.2024г 

РСО - Алания,  

г. Владикавказ, ул. 

Тельмана, 17б, 

Деятельность в 

области 

обязательного 

социального 

обеспечения 

Соответствует 

Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг 

1 Салон Стилист 

ИП Попова М.В. 

Договор № 5 

28.11.2019г.- 

Предоставление 

услуг 

Соответствует 
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г. Ставрополь 

 

 

29.12.2019г 

г. Ставрополь  

ул. 9 Января 1Б 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

2 Салон ЛИК 

ИП Иванова 

Екатерина 

Александровна 

г. Ставрополь 

Договор № 6    

28.11.2019г.- 

29.12.2022г 

г. Ставрополь  

ул. 9 Января 26 

 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Клуб-Профит» 

г. Ставрополь 

Договор № 46    

14.05.2021г.- 

14.05.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

Булкина, д.6 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

4 ООО «ЯНЦ»  

г. Ставрополь 

Договор № 82    

11.11.2021г- 

11.11.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, д. 392 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

5 МУП парикмахерских 

услуг салон 

«Красоты»  

г. Ставрополь 

Договор № 83    

11.11.2021г- 

11.11.2024г 

г. Ставрополь, 

 ул. Маршала Жукова, 

д.5 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

6 ИП Иванова Е.А. 

г. Ставрополь 

Договор № 86    

11.11.2021г- 

11.11.2024г 

г. Ставрополь, 

 ул. 9 Января, д.26 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

7 ИП Овасапян Г.А. 

г.Ставрополь 

Договор № 88    

30.11.2021г- 

30.11.2024г 

Ставрополь,  

ул. Советская, 3. 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

8 ИП Семенюта Г.С. 

г.Изобильный 

Договор № 89    

30.11.2021г- 

30.11.2024г 

г. Изобильный  

ул. Ленина, д.7 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

9 ИП Галаян А.В. 

г.Ставрополь 

Договор № 89    

30.11.2021г- 

30.11.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 293А 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

10 ИП Чернов В.С. 

г.Ставрополь 

Договор № 92    

01.12.2021г- 

01.12.2024г 

г. Ставрополь, пр. 

Юности, 20 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

11 ИП Синявская Н.В. 

г.Ставрополь 

Договор № 94    

02.12.2021г- 

02.12.2024г 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

Соответствует 
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г. Ставрополь 

ул. Лесная 157 а 

и салонами 

красоты 

12 ИП Григорьева 

Т.И.Ставрополь 

Договор № 100   

02.12.2021г- 

02.12.2024г 

г. Ставрополь  

пр.Юности 12 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими 

и салонами 

красоты 

Соответствует 

13 ГБУЗ СК «ГКБ» №3  

г.Ставрополь 

Договор № 81 

29.10.2021г- 

29.10.2024г. 

г. Ставрополь 

Ставрополь, ул. 

Тухачевского, д.17 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1 ГУ МВД  по 

Ставропольскому 

краю 

г. Ставрополь 

Договор № 5/87 

20.06.2018 г- 

20.06.2023г 

г. Ставрополь  

ул. Дзержинского 102 

Деятельность по 

обеспечению 

общественного 

порядка и 

безопасности 

Соответствует 

2 Управление по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей 

г. Ставрополя 

 

Договор №27 

19.02.2021г- 

 19.02.2024г. 

Ставрополь, площадь 

Ленина, д. 1 

Деятельность 

мировых судей 

Соответствует 

3 Управление 

Росгвардии по 

Ставропольскому 

краю 

г.Ставрополь 

Договор №76 

16.06.2021г- 

16.06.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

Ленина, д. 429 

Деятельность 

полномочных 

представителей 

Президента 

Российской 

Федерации в 

регионах 

Российской 

Федерации и 

территориальны

х органов 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(республиках, 

краях, областях)  

Соответствует 

Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

1 ООО «Киберсофт» 

г. Ставрополь 

Договор №102 

10.12.2021-

10.12.2024г. 

Ставрополь,  

ул. Маршала Жукова, 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 
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д. 21 

2 ООО «Стилсофт» 

г.Ставрополь 

Договор №103 

10.12.2021г-

10.12.2024г. 

Ставрополь,  

ул. Васильковая, д. 29 

 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

1 ООО «Айтиклаб» 

г. Ставрополь 

Договор №48 

25.05.2021г- 

25.05.2024г 

Ставропольский 

край,  

Шпаковский р-н,  

г Михайловск,  

ул Ленина, зд. 98 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

2 ООО «Софтлайн»  

г. Ставрополь 

Договор №51 

25.05.2021г- 

25.05.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Шпаковская,  

д 100 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

3 ООО «АСМ 

Технологии» 

г.Михайловск 

 

Договор №52 

28.05.2021г- 

28.05.2024г 

г. Михайловск, 

 ул. Гагарина,  

д. 172/2,  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОКОМ-С» 

г. Ставрополь 

Договор №53 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Суворова, д. 7 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

5 ООО «ИНФОКОМ-С» 

г. Ставрополь 

Договор №56 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г. Ставрополь,  

1 Промышленная  

ул., д.3 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения  

Соответствует 

6 ИП Сергеев 

 «Топ мастер» 

г. Ставрополь 

Договор №58 

01.06.2021г- 

01.06.2024г 

г.Ставрополь  

ул.2 Промышленная  

ли Ц 2 оф11 

Деятельность по 

созданию и 

использованию 

баз данных и 

информационных 

ресурсов 

Соответствует 

7 ИП Корнилова Е.Б 

г. Ставрополь 

Договор №62 

04.06.2021г- 

04.06.2024г 

Шпаковский р-он  

с.Верхне русское  

ул. Подгорная 7 

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Соответствует 
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8 ООО «Раздолье» 

г. Ставрополь 

 

Договор №67 

10.06.2021г- 

10.06.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Казачья, д. 23 

Деятельность 

консультативная 

и работы в 

области 

компьютерных 

технологий 

Соответствует 

9 ООО «Нантехстрой» 

г. Ставрополь 

Договор №68 

10.06.2021г- 

10.06.2024г 

г. Ставрополь,  

пр.  

Кулакова, д. 22/2 

Деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Соответствует 

10 ООО «КонсалтингЮг» 
г. Ставрополь 

Договор №70 

11.06.2021г- 

11.06.2024г 

г. Ставрополь,  

ул Доваторцев, д 75 Б 

Деятельность по 

управлению 

компьютерным 

оборудованием 

Соответствует 

11 ООО «Бест Практик 

консалт» 

г.Ставрополь 

Договор №71 

11.06.2021г 

11.06.2024г 

 г. Ставрополь,  

пр. Кулакова, д. 34 а 

Деятельность по 

управлению 

компьютерным 

оборудованием 

Соответствует 

12 Управление по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей 

г.Ставрополь 

Договор №75 

11.06.2021г- 

11.06.2024г 

Ставрополь, площадь 

Ленина, д. 1 

Деятельность по 

обработке 

данных, 

предоставление 

услуг по 

размещению 

информации и 

связанная с этим 

деятельность 

Соответствует 

13 ООО 

«Автоматизация» 

г.Ставрополь 

Договор №72 

11.06.2021г- 

11.06.2024 

г. Ставрополь,  

ул Октябрьская, д 269 

 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Соответствует 

31.02.01 Лечебное дело 

1 ГБУЗ СК «Городская 

детская поликлиника 

№3» города 

Ставрополя 

Договор №22 

23.01.2021г- 

23.01.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 17Б 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

2 ГБУЗ СК «ГКБ СМП» 

г. Ставрополя 

 

Договор №25 

19.02.2021г- 

19.02.2024г 

г. Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 17 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

3 ООО «Доктор знает» 

г. Ставрополя 

 

Договор №26 

19.02.2021г- 

19.02.2024г 

Общая 

врачебная 

Соответствует 
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г. Ставрополь 

ул. Рогожникова, д. 

38 

практика 

4 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

консультативно – 

диагностическая 

поликлиника» г. 

Ставрополь 

 

Договор №27 

19.02.2021г- 

19.02.2024г 

 г. Ставрополь,  

ул. Серова, д.281  

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

5 ГБУЗ СК «Городская 

клиническая 

поликлиника №1» 

города Ставрополя 

Договор №34 

22.02.2021г- 

22.02.2024г 

 г. Ставрополь,  

ул. Серова, д.281  

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

6 ГБУЗ СК «ГКБ» №3  

г.Ставрополь 

Договор № 81 

29.10.2021г- 

29.10.2024г. 

г. Ставрополь 

Ставрополь, ул. 

Тухачевского, д.17 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

7 ГБУЗ СК «Городская 

детская клиническая 

больница имени Г.К. 

Филиппского»  

г. Ставрополь 

Договор №98 

09.12.2021г-

09.12.2024г 

Ставрополь, 

ул.Пономарева, д.5 

Деятельность 

больничных 

организаций 

Соответствует 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

1 Управление по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей 

г. Ставрополя 

 

Договор №29 

19.02.2021- 

 19.02.2024г. 

Ставрополь,  

пл. Ленина, д. 1 

 

Деятельность 

мировых судей 

Соответствует 

Специальность 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

1 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

№17 города 

Ставрополя 

Договор №50 

27.05.2021г- 

27.05.2024г 

 г. Ставрополь,  

ул. Шпаковская, 

д.109 

Образование 

среднее общее 

Соответствует 

2 МБОУ СОШ №34 

г.Ставрополь 

Договор №97 

09.12.2021г- 

09.12.2024г 

г. Ставрополь, пер. 

Макарова, д. 1 

Образование 

среднее общее 

Соответствует 

3 МБОУ СОШ №20 

г.Ставрополь 

Договор №99 

09.12.2021г-

09.12.2024г 

г. Ставрополь, ул. 

Попова, д.16-а 

  

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
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1 ООО «УК Сириус» 

г. Ставрополь 

Договор №3 

11.11.2020г- 

11.11.2023г 

г. Ставрополь,  

ул. Мира, д. 358 

Управление 

недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение 

или на 

договорной 

основе 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1 ООО «Дабл Делайт» 

г.Ставрополь 

Договор №79 

07.10.2021г- 

07.10.2024г 

 г Ставрополь,  

ул Ленина, д. 468 

Деятельность по 

оказанию услуг 

в области 

бухгалтерского 

учета, по 

проведению 

финансового 

аудита, по 

налоговому 

консультирован

ию 

Соответствует 

2 МКУ НМОСК 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

СК, с. Новоселицкое 

Договор №79 

07.10.2021г- 

07.10.2024г 

Ставропольский 

край,   

с. Новоселицкое,  

ул. Школьная ул.,  

д. 10 

Деятельность по 

оказанию услуг 

в области 

бухгалтерского 

учета 

Соответствует 

 

4.5. Состояние учебно-лабораторной базы колледжа 

Образовательный процесс в 2021 году в колледже был организован в трех учебно-

лабораторных корпусах, расположенных по следующим адресам: г. Ставрополь проспект 

Кулакова дом 8, ул. 1-Промышленная дом 13, в 601 квартале, ул. Рогожникова 38, ул. Жукова 

дом 21.  

Документы, подтверждающие наличие необходимого материально-технического 

обеспечения (учебных аудиторий, лабораторий и иных специальных помещений, оснащенных 

учебным и лабораторным оборудованием, необходимыми техническими средствами): приказ № 

129-ОД от 31.08.2020г., приказ № 175-ОД от 31.08.2021 г., приказ № 176-ОД от 31.08.2021г., 

приказ № 177-ОД от 31.08.2021г. о закреплении учебных кабинетов, спортивно-

оздоровительной базы, учебных лабораторий за подразделениями с 01.09.2021г., в частном 

образовательном учреждении профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж» с приложением паспортов для каждого закрепленного в приказе 

кабинета, в которых представлено назначение, характеристика занятий, которые можно 

проводить в данном кабинете, техническое оснащение, схема-план кабинета.  

Учебно-лабораторные корпуса включают в себя 42 кабинетов теоретического обучения, 

31 учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских, в том числе 5 компьютерных 

класса, актовый и спортивный залы, зал ритмики и хореографии, геодезический полигон, 

участок благоустройства территории, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, оснащенных всем необходимым для проведения уроков и лабораторно-

практических занятий. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Перечень лабораторий, мастерских, кабинетов 
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№ 

п/п 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

установленный соответствующим ФГОС СПО 

1 2 

1.  Актовый зал. Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

2.  Кабинет информатики (компьютерные классы) 

Лаборатория информатики 

Лаборатория информационно коммуникационных технологий 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных 

3.  Кабинет иностранного языка 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 

Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

4.  Кабинет технической механики  

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Кабинет проектирования производства работ 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

5.  Кабинет турагентской и туроператорской деятельности 

Кабинет географии туризма 

Кабинет информационно-экскурсионной деятельности 

Учебный (тренинговый) офис 

Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма) 

Лаборатория коммуникативных тренингов 

6.  Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

Лаборатория графики и культуры экспозиции 

7.  Кабинет криминалистики 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Центр (класс) деловых игр 

Криминалистические полигоны 

Полигоны для обработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

8.  Кабинет астрономии  

Кабинет физики 

Кабинет математики 

Кабинет математических дисциплин 

Кабинет математики с методикой преподавания 

Кабинет математики и статистики 

Кабинет естествознания 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

9.  Кабинет рисунка и живописи 

Кабинет дизайна 

Кабинет рисунка 

Кабинет живописи 

Лаборатория техники и технологии живописи 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Мастерская дизайна 

Мастерская рисунка и живописи 

Мастерская черчения, начертательной геометрии и графики 

Мастерская академического рисунка, академической живописи, цветоведения 
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10.  Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Кабинет экономики организации и предпринимательства 

Кабинет менеджмента и экономики организации 

Кабинет экономики и менеджмента 

Кабинет экономики организации 

Кабинет экономики и управления в здравоохранении 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

11.  Кабинет русского языка с методикой преподавания  

Кабинет детской литературы 

Кабинет русского языка 

Кабинет литературы 

Кабинет родной литературы 

Кабинет биологии 

Лаборатория технических средств обучения 

12.  Кабинет общеобразовательных дисциплин 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Кабинет обществознания 

Кабинет истории 

Кабинет основ философии 

Кабинет истории и основ философии 

Кабинет истории и философии 

Кабинет психологии 

Кабинет психологии общения 

Кабинет социальной психологии 

Кабинет педагогики и психологии 

13.  Кабинет материаловедения 

Лаборатория макетирования графических работ 

Лаборатория испытания материалов 

Мастерская макетирования 

Мастерская скульптуры, пластического моделирования и пластической анатомии 

Гипсолитейная мастерская 

14.  Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Кабинет нормативного правового обеспечения информационной безопасности 

Кабинет документационного обеспечения управления 

Кабинет метрологии и стандартизации 

Кабинет стандартизации и сертификации 

Лаборатория делопроизводства и оргтехники 

15.  Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и математики 

Кабинет компьютерного дизайна 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Лаборатория разработки веб-приложений 

Студия инженерной и компьютерной графики 

Студия разработки дизайна веб-приложений 

Кабинет для самостоятельной работы 
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16.  Лаборатория сетей и систем передачи информации  

Лаборатория электроники и схемотехники 

Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты информации 

Лаборатория технических средств защиты информации 

Полигон вычислительной техники 

Полигон учебных баз практик 

Методический кабинет 

Кабинет для самостоятельной работы 

17.  Компьютерный класс 

Кабинет информатики 

Лаборатория технологии разработки баз данных 

Лаборатория системного и прикладного программирования 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем 

Лаборатория управления проектной деятельностью 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Лаборатория программирования и баз данных 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем 

Лаборатория информационных ресурсов 

18.  Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Кабинет бухгалтерского учета 

Кабинет налогообложения, налогового учета и налогового планирования 

Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Лаборатория учебный банк 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

19.  Кабинет электротехники 

Кабинет основ электротехники и электронной техники 

Лаборатория электротехники 

Мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

20.  Библиотека 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет 

Читальный зал (специализированный кабинет) оборудованный компьютерами с выходом 

в сеть Интернет 

21.  Кабинет строительных материалов и изделий 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Кабинет основ геодезии 

Кабинет эксплуатации зданий и сооружений 

Кабинет реконструкции зданий и сооружений 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Кабинет специальных дисциплин 

Кабинет эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного 

дома 

Мастерская слесарно-сантехнических работ 

22.  Мастерская каменных работ 

Мастерская отделочных работ 

Мастерская штукатурных, малярных и облицовочных работ 
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23.  Зал ритмики и хореографии 

24.  Геодезический полигон 

25.  Участок благоустройства территории 

26.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

27.  Стадион 

28.  Кабинет специальной техники 

Кабинет тактико-специальной подготовки 

29.  Кабинет основ безопасности жизнедеятельности.  

Кабинет экологических основ природопользования 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет огневой подготовки 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый тир 

30.  Специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования) 

31.  Кабинет инженерной графики 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

Кабинет проектно-сметного дела 

Лаборатория инженерных систем и оборудования многоквартирного дома 

32.  Тренажерный зал.  

33.  Спортивный зал 

Зал спортивных игр 

Многофункциональный зал игровых видов спорта 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

34.  Кабинет для самостоятельной работы 

35.  Кабинет дисциплин права  

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

Кабинет теории государства и права 

Кабинет трудового права 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Кабинет профессиональных дисциплин 

36.  Мастерская столярно-плотничных работ 

37.  Мастерская сварочных работ 

38.  Кабинет основ экологического права 

Кабинет конституционного и административного права 

Кабинет права социального обеспечения 

39.  Кабинет сестринского дела 

40.  Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 

41.  Лаборатория технологии маникюра и художественного оформления ногтей 

42.  Лаборатория технологии коррекции тела 

Лаборатория технологии косметических услуг 

Мастерская: Салон эстетических косметических услуг 

43.  Лаборатория технологии педикюра 

44.  Кабинет фармакологии;  

Лаборатория фармакологии 

45.  Кабинет лечения пациентов детского возраста 

46.  Кабинет здорового человека и его окружения; 

Кабинет первой медицинской помощи 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения; 
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Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Наименование всех кабинетов, лабораторий, мастерских приведено в соответствии с ФГОС. 

 

4.6. Программно-информационное и компьютерное обеспечение образовательного 

процесса 

Построение курса компьютерной подготовки основывается на содержании: 

- учебных планов специальностей; 

- современного уровня развития рассматриваемой области деятельности; 

- наличием и составом материальной базы (компьютеры и программное обеспечение); 

- обязательным разделением группы на подгруппы на время практических занятий. 

Основными принципами построения курсов компьютерной подготовки являются: 

Кабинет сестринского дела. 

47.  Кабинет медико-социальной реабилитации; 

Кабинет организации профессиональной деятельности; 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения; 

Кабинет основ профилактики; 

Кабинет основ реабилитации. 

48.  Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе;  

Кабинет основ реаниматологии; 

Лаборатория функциональной диагностики.  

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 

49.  Кабинет гигиены и экологии человека; 

Лаборатория гигиены и экологии человека 

50.  Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля;  

Кабинет основ патологии; 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 

51.  Кабинет информатики; 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности;  

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

52.  Лекционная аудитория 

53.  Лекционная аудитория 

54.  Кабинет анатомии и физиологии человека; 

Лаборатория анатомии и физиологии человека; 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии; 

Кабинет медико-биологических дисциплин 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики. 

55.  Лекционная аудитория 

56.  Лекционная аудитория 

57.  Кабинет сестринского дела 
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- мотивация обучения практической направленностью и возможностью применения 

знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

- многократное закрепление умений для получения профессионального навыка; 

- постепенный переход в течение курса с наглядных практических методов обучения к 

проблемно-поисковым методам самостоятельной работы; 

- модульность построения курса, в части возможной вариации тем и объемов в 

зависимости от фонда времени и среднего уровня подготовки группы. 

Все программы компьютерной подготовки построены на цикле практических работ с 

минимальными временными затратами на теоретический материал. 

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному обеспечению 

учебного процесса колледж имеет необходимое оборудование. Сводные данные по обеспеченности 

образовательного процесса автоматизированными рабочими местами приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Сводные данные по обеспеченности образовательного процесса 

автоматизированными рабочими местами. 

Количество кабинетов информационных дисциплин 5 

Количество специализированных кабинетов, оснащенных ученическими 

автоматизированными рабочими местами 

5 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами 10 

Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными рабочими местами 

преподавателя (без учета кабинетов информационных дисциплин и 

специализированных кабинетов) 

10 

Общее количество автоматизированных рабочих мест 84 

Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе 67 

Выполнение требований к обеспеченности образовательного процесса 

автоматизированными рабочими местами 

Наличие подключения к сети INTERNET да  

Количество локальных сетей 1 

Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных программ да 

Общее количество единиц вычислительной техники 84 

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 84 

Наличие лицензионного программного обеспечения да 

 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии (лицензионные 

соглашения) на программное обеспечение: 

1. Сублицензионный договор  № ЛД/ИТ – 00001110 от 05 декабря 2017 г; 

2. Счёт (договор - оферта) №Tr000666675 от 28 октября 2021 
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3. Сублицензионный договор № 58697/РНД7174 от 5 декабря 2017г.  Лицензионный 

договор № 0901/06 от 9 января 2017г. 

4. Договор №25588/РНД10386 от 27 декабря 2021г.  

5. Счет (договор) №435 от 04.12.2017г 

6. Договор № 5478 от 21 сентября 2021г 

7. Договор № 18504728 от 28 октября 2021г. 

8. Договор № 67677 от 22 июня 2021г. 

4.7. Организация воспитательной работы 2021 год 

В Ставропольском многопрофильном колледже реализуется система воспитательной 

деятельности, направленная на формирование профессионально-личностных качеств, 

способностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность путем 

развития самоуправления обучающихся.  

Целью является воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение 

профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного сознания, подготовка 

востребованного специалиста-стратега собственной жизни в социуме. 

В колледже разработана система воспитательной работы, основы которой составляют 

сферы социализации и самореализации личности и подготовка к жизненной карьере. Большое 

внимание уделяется самоуправлению обучающихся, представленному Студенческим советом 

СмК, который действует на основе Положения о Студенческом совете СмК. Студенческий 

совет возглавляют председатель и заместитель, которые избираются на два года на общем 

собрании студентов колледжа. В структуре студсовета сформированы следующие отделы: 

отдел учебной и исследовательской деятельности студентов; отдел организации и проведения  

культурно-массовых мероприятий студентов; отдел организации социально-бытовой жизни 

студентов; отдел информации и связи с общественностью; отдел волонтерской и социальной 

работы; отдел пропаганды здорового образа жизни и спорта. Также функционирует Пресс-

Центр колледжа и Медиа-центр. 

Управление процессом воспитательной работы реализуется через следующие 

структурные подразделения колледжа:  

- педагогический совет; 

-  совет студенческого самоуправления колледжа; 

- кружки, секции; 

- совет по профилактике противоправных действий студентов и правонарушений в 

студенческой среде; 

- индивидуальная работа со студентами. 

Задачи: 
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 обеспечить качество организации образовательного процесса, направленного на 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

 осуществлять воспитательную работу через учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия;  

 внедрять в воспитательную работу активные формы воздействия на студентов, 

создавать условия для самореализация и саморазвития личности; 

 изучать и распространять лучший опыт работы со студентами СмК и наработанный 

методическим объединением кураторов и преподавателями колледжа; 

 воспитывать духовность и нравственную потребность к труду; 

 формировать качества характера, необходимые в профессиональной деятельности; 

 прививать навыки здорового образа жизни, формировать ценностное отношение к 

своему здоровью; 

 повышать правовую и экономическую грамотность; 

 воспитывать экологическую грамотность;  

 развивать эстетические вкусы; 

 осуществлять связь с семьей студента. 

Реализация задач через основные направления работы: 

 нравственное; 

 патриотическое; 

 правовое; 

 здоровый образ жизни; 

 экологическое; 

 эстетическое. 

Направления работы кураторов: 

I-II курсы: «Учись учиться», «Познай себя». 

Знакомство со спецификой учебно-воспитательной работы, внеаудиторной  

деятельности. Воспитание навыков самостоятельной работы. 

Вовлечение студентов в общественно-полезную деятельность всего коллектива. 

Знакомство с традициями колледжа, правилами внутреннего распорядка и поведения. 

Воспитание уважения и любви к колледжу. 

Создание коллектива группы. 

Формирование основ общей культуры. 

Укрепление дисциплины. 
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Вовлечение в исследовательскую работу. 

Организация товарищеской взаимопомощи. 

III-IV курсы.  «Высший профессионализм – важнейшая цель обучения в колледже. 

На пороге самостоятельной профессиональной деятельности». 

 Формировать качества характера, необходимые в профессиональной деятельности и 

интереса к выбранной профессии; 

Обучение методикам самопознания, саморазвития; 

Духовно-нравственное воспитание личности студента; 

Формирование интереса к специальным дисциплинам, к выбранной профессии 

Расширение общекультурного кругозора. 

Принципы воспитательной работы. 

Принцип гуманизма: признание личности молодого человека самоценностью, уважение 

уникальности и своеобразия каждого студента. 

Принцип демократизации отношений: сохранение права студента на свободный выбор, 

собственную точку зрения. 

Принцип природосообразности: создание условий для выбора студентом видов 

деятельности, отвечающих его особенностям и потребностям.   

Для реализации целей и задач воспитательной работы и организации работы со 

студентами в Колледже создана социально-педагогическая служба, в состав которой входят:  

 заместитель директора по воспитательной работе 

 кураторы групп; 

 социальный педагог; 

 педагог-организатор; 

 руководитель студии современного танца; 

 руководители спортивных секций. 

 Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на различных 

уровнях: 

 группы (кураторские часы, встречи, беседы, собрания, вечера и т.д.) 

 методические объединения (олимпиады, викторины, Брейн-ринги, семинары, смотры-

конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции и т.д.) 

 общеколледжные мероприятия (конкурсы, конференции, олимпиады) 

  городские мероприятия 

 краевые и всероссийские мероприятия 

 международные мероприятия. 
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В процессе общей работы осуществляется решение двух важных задач одновременно – 

формирование и сплочение коллектива обучающихся, формирование активной, творческой 

личности студента. 

Проблема организации содержательного досуга студентов, создание дополнительных 

условий для развития их разнообразных интересов волнует всех педагогов колледжа. 

Значителен педагогический потенциал дополнительного образования. Оно выступает как 

мощное средство развития личности. В его процессе неисчерпаемы возможности создания 

ситуации успеха для каждого студента колледжа, что благотворно сказывается на воспитании и 

укреплении их личностного достоинства. Участие в различных видах деятельности 

дополнительного образования способствует самореализации личности, стимулирует её к 

творчеству.  

В колледже студенты занимаются в следующих студиях и секциях: 

  Студия хореографии и танца 

 Спортивная секция «Волейбол» 

 Спортивная секция «Баскетбол» 

 Спортивная секция «Фитнес» 

 Спортивная секция «Тренажеры» 

 Волонтерский отряд «Чистая память» 

 Волонтерский отряд «В ритме жизни»  

Учитывая разнообразие способностей обучающихся, мы исходим из того, что каждая из 

них является проявлением творческой природы, психики человека, и, соответственно, 

творческого потенциала. Колледж должен создавать условия для формирования личности 

обучающихся  как с достаточно развитыми способностями, так и для проявления способностей 

у обучающихся, которые еще «не нашли себя», не проявили своих интересов и способностей. 

В течение 2021 года активность Студенческого совета повысилась по сравнению с  

предыдущим учебным годом, студенческий актив стал более самостоятелен, но по-прежнему 

нуждается в координации, постоянном контроле своей деятельности со стороны 

преподавательского коллектива.  

Обучающиеся, входящие в состав Студенческого совета СмК, проявляют инициативу в 

вопросах организации воспитательного процесса в колледже, активно участвуют в 

планировании, подготовке и проведении всех мероприятий внутри колледжа. 

В колледже разработаны и реализуются мероприятия по  психолого-педагогическому 

сопровождению адаптации студентов-первокурсников к новым условиям учебной 

деятельности. Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к 

профессиональной образовательной среде колледжа являются: 
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- подготовка первокурсников к новым условиям обучения; 

- установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом коллективе; 

- формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов; 

- предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 

Большую работу в период адаптации осуществляют с первокурсниками кураторы 

студенческих групп. Проводятся различные мероприятия, в которых первокурсники 

включаются в активную, самостоятельную, творческую деятельность. Это психолого-

адаптационное традиционное мероприятие СмК «Веревочный курс», творческие дела,  

субботники, Посвящение в первокурсники, тренинги, концерты, экскурсии по городу, участие в 

деятельности волонтерского движения, санитарной дружины колледжа и т.д.  

В колледже продолжает работу «Школа тьюторов» - это своеобразный опыт вожатского 

мастерства, когда ребята-старшекурсники курируют первокурсников, знакомят их с 

особенностями условий обучения в колледже. 

Обеспечение социальной защиты студентов 

Обеспечением социальной защиты и помощи студентам колледжа занимается 

социальный педагог, который осуществляет социально-педагогическую деятельность. 

Социально-педагогическая деятельность является адресной, направленной на конкретную 

личность и решение её индивидуальных проблем, возникающих в процессе социализации, 

интеграции в общество. 

Социальный педагог в системе учебно-воспитательной работы СмК осуществляет 

следующую работу: 

1 Организационно-административную  

- сотрудничество с ПДН, КДН и ЗП; 

- сотрудничество с кураторами и педагогами; 

- координационная работа (формирование системы связей с учреждениями социальной 

защиты, медицинской помощи); 

- посредническая деятельность между личностью студента и учреждением, средой, 

родителями, различными социальными службами и административными органами; 

- проведение мероприятий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с законодательством: 

а) контроль за денежными выплатами пенсий, компенсаций; 

б) оформление сберегательных вкладов, контроль за их использованием; 

в) защите имущественных и жилищных прав; 

г) обеспечение проезда на городском транспорте к месту учебы и обратно. 

2. Превентивно-профилактическая деятельность 
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- консультирование детей и их родителей по учреждениям, оказывающим социальную 

помощь; 

- выявление детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. Проведение 

превентивно-профилактической деятельности в выявленных семьях; 

- предоставление социальной стипендии студентам.  

Социальный педагог в системе осуществляет следующую работу: 

В колледже создан и работает Совет по профилактике правонарушений обучающихся 

колледжа, целью которого является содействие объединению усилий педагогического 

коллектива, общественных организаций, родительской общественности по предупреждению 

противоправного поведения обучающихся, активизации правового воспитания, оказанию 

воспитательного воздействия на студентов-нарушителей и их родителей.  

В сентябре первокурсники были ознакомлены Правилами внутреннего распорядка 

колледжа. Все группы  активно участвовали в анкетировании «Мир моих интересов», «Ярмарке 

интересов», где каждый смог представить  свои актерские, вокальные, художественные и 

спортивные способности. Кроме того, 15 сентября проведено традиционное мероприятие – 

Веревочный курс для студентов первого курса, основная цель которого познакомить студентов 

нового набора друг с другом, сориентировать их в корпусах и на территории колледжа, а также 

показать работу Студенческого совета, активистов. Организаторами мероприятия стали Центр 

молодежных инициатив «Трамплин» и краевой педагогический отряд «НОН-СТОП». 

В открытии нового городского сезона игры по лазертагу приняли участие две команды 

колледжа «Молодежка» и «Легион СмК». Соревнования продолжились 20-21 октября. 

В преддверии празднования Дня Ставропольского края и города Ставрополя 

молодежный центр «Патриот» подготовил серию аудиторных экскурсий под общей тематикой 

«Ставрополь исторический». Экскурсии были проведены большим профессионалом своего дела 

– Анной Васильевной Коваленко. Основными слушателями были первокурсники. В канун 

празднования Дня Ставропольского края и города Ставрополя состоялось традиционное 

«Посвящение в студенты города Ставрополя», от нашего колледжа участвовала Скворцова 

Алена, студентка 1 курса специальности «Право и организация социального обеспечения». 

17 сентября традиционно стартовала Студенческая спартакиада СмК. В этом сезоне 

ребята соревновались по баскетболу и настольному теннису. 

С сентября 2021 года в России стартовал совместный проект Минкультуры, 

Министерства цифрового развития, «Почта Банка» - «Пушкинская карта», который позволяет 

молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие 

учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Наши студенты приняли в этом активное 

участие.  
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Студентка колледжа специальности «Технология эстетических услуг» Фатьянова 

Александра получила именную стипендию Администрации города Ставрополя 

1 октября стартовала одна из самых масштабных из самых патриотических акций 

«Чистая Память». В ней приняли участие не только старшекурсники, члены одноименного 

волонтерского отряда, но и первокурсники. Участие в этих акциях продолжалось до ноября 

2021 г. 

2 октября в архиерейском лесу команда колледжа «Эко-отряд СмК» приняла участие в 

субботнике общероссийского движения «Чистые игры». 

В октябре-ноябре с обучающимися колледжа в рамках кураторских часов проведены 

беседы  по тематике:  

- Для первокурсников: Организация учебно-воспитательного процесса в колледже. 

Ознакомление студентов групп с  Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

Правилами работы на образовательном портале СмК;  

- «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом». Как действовать  в случае 

угрозы совершения террористического акта или вооруженного нападения;  

- «Профилактика вирусных инфекций»;  

- «30 октября – День памяти жертв политических репрессий»; 

-  «11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского». 

5 октября со студентами первого курса была проведена лекция-беседа на тему: 

«Адаптация к новым условиям обучения и проживания в г. Ставрополе, предупреждение 

межнациональных конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде и 

правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств». В 

ней приняли участие: Неткачев Д.В., заместитель руководителя отдела комитета общественной 

безопасности администрации г. Ставрополя; Кимбаров А.М., председатель молодежного 

этнического совета Ставропольского края; Островерхова Н.С., сотрудник Управления по 

контролю за оборотом наркотиков г. Ставрополя  

6 октября первокурсники нашего колледжа Кривошеев Руслан, Дубенцов Ярослав, 

Степаненко Егор и Мойсейчук Екатерина приняли участие  в форуме инициативной молодежи 

«Лидер-2021».  

9 октября студенты колледжа в рамках курса семейной истории «Рецепт памяти», 

реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи посетили мастер-

класс «Интервью как способ сохранения семейной истории». 

10 октября  на базе многофункционального патриотического центра «Машук» при 

поддержке Союза молодежи Ставропольского края прошел VIII Межрегиональный лагерь 

студенческого самоуправления и личностного развития «Вектор». Участником его работы стал 

наш студент Киреев В. 
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12 октября было объявлено о назначении стипендии Губернатора Ставропольского края. 

Ее получила студентка колледжа специальности «Сестринское дело» Еременко Анна. 

14 октября стартовала интеллектуальная игра «Я ЗНАЮ!», которую проводит Центр 

молодежных инициатив «Трамплин». 

14 октября были высажены 10 саженцев павловнии, это награда, которую получил 

колледж за победу в городском конкурсе «Крышечки. Макулатура. Батарейки».  

В этот же день состоялись соревнования по мини-футболу в рамках Студенческой 

спартакиады СмК. 

В колледже состоялась встреча с лидерами молодежных центров «Трамплин» и 

«Патриот». 

19 октября в молодежном центре «Лофт» команда студентов СмК принимала участие в 

интеллектуальной игре «Верное решение». Команда «Беркут» достойно показала свои знания 

по основам противодействия терроризму и профилактике экстремизма. 

20 октября  10 команд колледжа сразились во внутренней лиге интеллектуальной игры 

«Я - Знаю». Игру проводили сотрудники Центра молодежных инициатив «Трамплин». 

20 октября студенты колледжа стали участниками Молодежного марафона знаний, в 

программе Марафона прошли образовательные курсы  с участием профессионалов. 

29 октября студенты колледжа приняли участие в субботнике, организованном 

администрацией Промышленного района г. Ставрополя. 

29 октября состоялось традиционное мероприятие – Посвящение в студенты СмК, 

Студенческий актив подготовил к этому событию квест «Проект осознание».  

30-31 октября 2021 г были проведены родительские собрания обучающихся 1 курсов с 

использованием платформы «ZOOM». Родители были ознакомлены с алгоритмом 

функционирования балльно-рейтинговой системы, с электронным журналом и итогами 1-го 

рубежного контроля.  

29 сентября представители  Студенческого совета СмК приняли участие в работе Лагеря 

актива «ЛИДЕР ПРО». 

В декабре были подведены предварительные итоги учебного полугодия.  

Большую работу проводили кураторы по всем направлениям: тематические кураторские 

часы, индивидуальная работа с родителями и обучающимися, подведение итогов рубежных 

контролей, проведение родительских собраний. 

В течение всего учебного года  в группах студентов проходят регулярные кураторские 

часы, которые организованы по следующим направлениям: 

 Игры 

 Беседы 

 Тренинги 
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 Индивидуальные беседы 

 Тематические кураторские часы (обсуждение проблем межличностного характера 

внутри группы, проблем неуспеваемости, профилактика правонарушений и др.) 

Проводились открытые кураторские часы  «Город в солдатской шинели»; «Моя малая 

Родина»; «Ставрополь исторический»; «4 ноября – День народного единства»; «Мои права в 

моей Конституции»; «Семейные традиции»; «Великий подвиг великого народа».  

Активы  групп в течение всего года следят за качеством выполнения обязанностей  

обучающимися своей группы (старосты, культмассовой работы, работы по пропаганде 

здорового образа жизни, учебной работы, патриотического сектора и волонтеров), а итоги 

учебной и внеучебной деятельности студентов периодически обсуждаются на педагогическом 

совете с присутствием председателя Студенческого совета,  заместителя  директора по ВР, 

заместителя директора по УМР. 

С целью повышения посещаемости и успеваемости студентов периодически собирались 

и проверялись журналы.   Но, несмотря на это, с  пропусками занятий  в группах  ведется очень 

слабая работа. Кураторы не ищут подходов к взаимопониманию, не всегда проводится 

индивидуальная разъяснительная работа с родителями и несовершеннолетними обучающимися. 

Вся работа с родителями сводится к телефонным звонкам и, как правило, к констатации фактов. 

Большую роль в ликвидации данных недоработок играет Совет по профилактике 

правонарушений, куда приглашаются обучающиеся с родителями для принятия мер по 

стимулированию посещаемости и успеваемости. 

Администрация  колледжа в течение года организовывает  общие собрания родителей 

первокурсников,  переходящие  в  родительские собрания по группам. Отдельно проводятся 

родительские собрания выпускных групп специальностей. 

В колледже организованы спортивные секции, которые посещают студенты колледжа. 

Поводятся ежегодные Спартакиады и Дни здоровья, организованы традиционные ежегодные 

соревнования «Фестиваль ГТО», «ГТО-КВЕСТ».    

Работа в социальных сетях ведется под руководством Отдела информации и связи с 

общественностью студенческого совета СмК.  

Главными целями работы отдела являются:  

 оформление поздравительных плакатов; 

 своевременное размещение информационных объявлений. 

Также в течение года проводились конкурсы плакатов по следующим темам: 

поздравления с Днем Учителя, поздравления с Днем матери, поздравления с Новым годом, ко 

Дню защитника Отечества, плакаты, посвященные 8 Марта, плакаты по пропаганде здорового 

образа жизни, к акции против курения. 
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Студенческий  совет отвечает за проведение мероприятий, способствующих 

толерантному поведению молодежи. Ведь в колледже обучаются представители 15 

национальностей.  

За  2021 год, согласно плану работы студенческого совета, наиболее значимыми 

мероприятиями стали фотоконкурс «Лови момент!», Новогодняя почта СмК, праздник 

«Широкая Масленица» и благотворительные акции в Приюте для животных «Лучший друг», 

ГКУЗ СК «Краевой санаторий «Дружба» для детей, больных туберкулезом органов дыхания», 

Праздничные концерты и представления к Дню Учителя, к Международному женскому Дню 8 

Марта, к Дню защитника Отечества, организация площадки на базе колледжа по проведению 

всемирной акции «Тотальный диктант», конкурс талантов и креатива «Мистер СмК», 

подготовка праздничной программы для представления жюри городского этапа краевого 

фестиваля-конкурса студенческого творчества города Ставрополя на лучшую концертную 

программу «Студенческая весна Ставрополья-2021», патриотическая акция «Салют Победы». 

В рамках самоуправления обучающихся работают уже 2 волонтерских отряда: «В ритме 

жизни», который занимается благотворительными мероприятиями и «Чистая Память», который 

занимается  патриотическим волонтерством. В 2021 году продолжилась работа с приютом для 

животных «Лучший друг» и с  Государственным казенным учреждением здравоохранения 

Краевой детский санаторий «ДРУЖБА» для больных легочным туберкулезом. Совместно со 

студенческим советом СмК для детей были организованы спортивные и культурно-массовые 

мероприятия, приобретены призы и подарки. Волонтерский отряд «Чистая память» - самый 

многочисленный - 62 человека, это добровольцы, которые проводят пропагандистские 

мероприятия среди обучающихся колледжа в рамках патриотического воспитания и работают 

на субботниках по приведению в порядок мест воинской славы нашего города. Волонтерский 

отряд «В ритме жизни» работает с ветеранами Великой Отечественной войны, их вдовами, 

тружениками тыла, пожилыми людьми, имеющими статус «Дети войны», пенсионерами, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывая им посильную помощь.  

В наших планах: организация благотворительной акции для ветеранов, детей войны, 

посвященная Дню Победы, участие в таких акциях, как «Успей сказать «спасибо» выпуск 

стенгазет, участие в городских и краевых мероприятиях, посвященных празднование Великой 

Победы, организация торжественного вручения дипломов выпускникам СмК. 

Несомненным плюсом стало более активное участие студентов в олимпиадах и научных 

конференциях. 

Достижения студентов СмК за 2021 г.  

- Победители Новогоднего конкурса  «Арт Ёлка» студенты специальности «Дизайн» 

Голищева Валерия , Ненарочкина Виктория и Солодовник Анастасия 

- Региональный  этап  чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»   
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Гольтяпина Виктория заняла первое место в компетенции «Медицинский и социальный 

уход».  Маликова Валерия стала призером  регионального чемпионата, заняв первое место в 

компетенции «Прикладная эстетика».  

- Городской конкурс чтецов произведений И.В. Кашпурова. Студенты колледжа 

Кобозева Софья Алексеевна,  Комарова Алина Сергеевна, Титова Мария Дмитриевна приняли 

участие в конкурсе чтецов и получили дипломы участников. 

-  Городской этап конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2021». 

Впервые в конкурсе участвовал ансамбль  - Телица Никита (гр. КПД-2039), Сафонов 

Никита (гр. КПД-2039) Хатуева Аминат (гр. КПНК-2019) и Воронцова Яна (гр. КСД-201) - 

сольное исполнение. Все участники получили дипломы. 

- Региональный  этап  чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia» 

1 место и золотая медаль в компетенции «Медицинский социальный уход» у Еременко 

Анны. 

1 место и золотая медаль в компетенции «Эстетическая косметология» у Фатьяновой 

Александры. 

-  Городской молодежный литературно-исторический конкурс «Героические зарисовки» 

(5 студентов получили грамоты за эссе) Самохвал Виктория, Чернова Мария, Ерошенко 

Даниил, Захаров Владислав, Ковалева Полина.  

- Ставропольский многопрофильный колледж стал лауреатом 3 степени за лучшую 

концертную программу «Студенческая весна Ставрополья – 2021». 

- Григорий Новосёлов получил титул «Мистер Эрудиция» в конкурсе «Мистер и мисс 

студенчество профессиональных образовательных организаций в Ставропольском крае «Арт-

Профи 2021». 

- Диплом Лауреата за лучшую научную работу по результатам Интернет-голосования – 

Тимченко Александра (XCIII студенческая международная научно-практическая конференция) 

Руководитель Астафьев В.А.  

- Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингист» (Зима – 2021) (Диплом 

3 степени и сертификаты участников) Студентка группы КПД-2049 Гвозденко Екатерина 

Дмитриевна – удостоена диплома 3-ей степени. 

Сертификаты за участие получили: 

Алишев Роман Дмитриевич группа КПД-2029 

Горбенко Андрей Витальевич  группа КИС-2029 

Мерзляков Владислав Юрьевич группа КД-2019 

Миронова Ксения Дмитриевна группа КПД-2019 

Рамазанова Самира Арсеновна группа КТЭУ-2019 

Серова Дарья Михайловна группа КТЭУ-2019 
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- Всероссийская олимпиада по русскому языку (дипломы первой степени – 4 чел., 

дипломы третьей степени – 2 человека) 

Дипломов первой степени удостоены  

Кондрашова Елена,  

Самохвал Виктория,  

Аванесян Арсен,  

Блохина Ангелина.  

Дипломы третьей степени получили Ефимова Елизавета Мануйлов Вячеслав.  

- Всероссийская олимпиада по предмету «Трудовое право».  Дипломы участников 

получили Вельчева Ксения, Темирханова Людмила, Пустоветова Юлия, Белявина Екатерина, 

Палагута Ирина, Звягинцева Анастасия, Теребилина Диана. 

- за весомый вклад в реализацию государственной молодежной политики в краевом 

центре, активное участие в подготовке и проведении городских культурно-массовых 

мероприятий и в связи с празднованием Дня Молодежи-2021 председатель Студенческого 

совета СмК Белокобыльская Алина получила награду от Комитета культуры и молодежной 

политики Администрации города Ставрополя. 

- студентка колледжа специальности «Технология эстетических услуг» Фатьянова 

Александра получила именную стипендию Администрации города Ставрополя 

- стипендию Губернатора Ставропольского края получила студентка колледжа 

специальности «Сестринское дело» Еременко Анна. 

- 2-ое место занял колледж в городском экологическом конкурсе «Крышечки. 

Макулатура. Батарейки» 

 

5. Качество подготовки студентов 

5.1. Организация приема абитуриентов 

Организация приема в 2021 году была организована в соответствии со следующими 

нормативными документами и локальными актами, разработанными на их основе: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего  профессионального 

образования» от 02.09.2020 № 457;  

− Правилами приема в СмК в 2021 году; 

− Положением о приемной комиссии; 

− Положениями об экзаменационной и апелляционной комиссиях. 

− Положением о вступительных испытаниях в 2021г. 
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− Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

− Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

Для обеспечения приема в колледж приказом директора была создана приемная 

комиссия. Проводились профориентационная работа и дни открытых для выпускников школ 

города Ставрополя и Ставропольского края.  

Прием на обучение осуществлялся на общедоступной основе. В результате проведенной 

работы был выполнен план приема на 2021 год, который составил 575 человек. Из них 555 

человек приняты на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную 

форму обучения, 20 человек за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 

на очную форму обучения, 75 человек на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на заочную форму обучения. 

 Таблица 5 - Результаты приема в 2021 году среднее профессиональное образование (на 

базе 9 классов). 

Форма обучения ОФО  

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Ставропольского 

края 

Специальность  
 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
12 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 26 10 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
22 

 

34.02.01 Сестринское дело  26  

38.02.07 Банковское дело  22  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 23  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  52  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  89  

40.02.03 Право и судебное администрирование 31  

43.02.12 Технология эстетических услуг  29 10 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 18  

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  21  

Итого 378 20 
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Таблица 6 - Среднее профессиональное образование (на базе 11 классов) 

 

Таблица 7  - Среднее профессиональное образование (на базе 9 классов) 

 

Таблица 8  - Среднее профессиональное образование (на базе 11 классов) 

 

В 2021 году проведена следующая работа по организации приема на 2021/22 уч.г.: 

1. Разработаны правила приема на 2021 год. 

2.Утвержден состав приемной комиссии. 

 

Форма обучения ОФО 

Специальность 
 

09.02.07 Информационные системы и программирование 14 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
6 

31.02.01 Лечебное дело  5 

34.02.01 Сестринское дело  4 

38.02.07 Банковское дело  9 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  13 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  17 

40.02.03 Право и судебное администрирование 11 

43.02.10 Туризм  4 

43.02.12 Технология эстетических услуг 6 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 9 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  4 

Итого  102 

Форма обучения ЗФО 

Специальность 
 

38.02.07 Банковское дело  8 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  41 

Итого 49 

Форма обучения ЗФО 

Специальность 
 

38.02.07 Банковское дело  11 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  15 

Итого 26 
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5.2. Анализ промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и ее корректировку, она проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения 

образовательной программы СПО и осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов, оценка сформированности 

компетенций студентов, оценка освоения вида профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающегося, оценивающей его деятельность за семестр и проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Периодичность промежуточной 

аттестации определяется учебными планами специальностей и календарным учебным 

графиком. Формами промежуточной аттестации в колледже являются: 

- курсовая работа (проект) по отдельной дисциплине; 

- зачет по отдельной дисциплине, МДК; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК; 

- экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 

- экзамен квалификационный, квалификационный экзамен, экзамен по модулю. 

По результатам промежуточной аттестации принимается решение о продолжении 

обучения обучающихся в следующем семестре (учебном году) или их отчислении за 

академическую неуспеваемость. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими учебными программами, а также 

должны иметь текущие оценки в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Результаты промежуточной аттестации в колледже в 1 семестре 2021-2022 учебного года 

 

По итогам 1 семестра 2021/2022 учебного года число хорошистов и отличников 

составило 37,04% от общего числа студентов. Успеваемость составила 92,83%. Результаты по 

курсам таковы: 

Курс Количество 

студентов 

Отличники Хорошисты % хорошистов 
и отличников 

Неуспевающие 

1 курс 346 44 86 37,57 29 

2 курс 293 42 67 37,2 18 

3 курс 116 10 40 43,1 10 

4 курс 82 10 11 25,61 3 

Итого 837 106 204 37,04 60 
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Результаты учебной деятельности за 1 семестр 2021-2022 учебного года показывают, 

что уровень качества знаний в целом по колледжу имеет достаточно средний уровень. Резерв 

может быть сформирован за счет повышения уровня качество знаний у обучающихся 1,2 

курсов. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Обучающиеся выпускного курса, выполнившие теоретический и практический курс 

обучения в полном объеме, были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся выпускного и переводных курсов, не прошедшие успешно повторную 

аттестацию, были отчислены. 

Причины отсева обучающихся в колледже обусловлены изменяющимися жизненными 

условиями (вступление в брак, рождение ребенка, длительное заболевание, изменение 

материального положения, трудоустройство). В таких ситуациях для многих обучающихся 

образование временно теряет приоритетность. С учетом этого в 2022 г. продолжена практика 

работы с обучающимися, оказавшимися в вышеперечисленных условиях, которые смогли 

воспользоваться возможностью изменить профиль специальности, продолжили обучение в 

колледже, совмещая обучение и работу. Показательной является доля отсева обучающихся по 

причине неуспеваемости среди других причин отчисления обучающихся. Анализ отсева 

показывает, что за 2021 год отчислено 25 человек за академическую неуспеваемость. 

 

5.3. Анализ итоговой аттестации выпускников 

Оценка качества подготовки специалистов, уровня соответствия выпускников 

требованиям рынка труда и производства проводится на этапе государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по программам, реализуемым в соответствии с 

ФГОС СПО, включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа/дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 



 62 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей – 

выполняется. 

В 2021-2022 учебном году выпуск  составил 236 человек. В том числе по формам 

обучения: очная – 166 чел., заочная – 70 чел. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе, 

реализуемой колледжем. 

Состав государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Из 236 выпускников защитили выпускные квалификационные работы с оценкой 

«отлично» 104 человека (44,0%), на «хорошо» 110 человек (46,6%), «удовлетворительно» 22 

человека (9,4). Средний балл по итогам защиты составил 4,3. 

Таблица 9 - Результаты государственной итоговой аттестации, 2021 год 

Специальность            Защита ВКР Получили 

диплом с 

отличием 

Всего «5» «4» «3»  

Очная форма обучения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

(основное общее образование) 

29 10 9 10 1 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

(среднее общее образование) 

8 4 4 - 1 

54.02.01 Дизайн  

(основное общее образование) 

9 4 4 1 1 

54.02.01 Дизайн  

(среднее общее образование) 

2 2 - - - 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (основное общее образование) 

5 - 5 - - 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (среднее общее образование) 

9 3 6 - - 

43.02.10 Туризм (основное общее образование) 20 10 10 - 4 

43.02.10 Туризм (среднее общее образование) 2 - 2 - - 

38.02.07 Банковское дело (основное общее 

образование) 

16 7 6 3 4 

38.02.07 Банковское дело (среднее общее 

образование) 

5 4 1 - 2 

40.02.01 Право и организация социального 20 6 13 1 2 
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обеспечения (основное общее образование)  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (среднее общее образование) 

14 6 8  - 

34.02.01 Сестринское дело  

(основное общее образование) 

23 7 10 6 - 

34.02.01 Сестринское дело  

(среднее общее образование) 

4 - 4 - - 

ИТОГО по очной форме обучения: 166 63 82 21 15 

Заочная форма обучения 

38.02.07 Банковское дело (основное общее 

образование) 

17 6 10 1 - 

38.02.07 Банковское дело (среднее общее 

образование) 

11 5 6 - - 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (основное общее образование)  

28 22 6 - - 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (среднее общее образование) 

14 8 6 - - 

ИТОГО по заочной форме обучения: 70 41 28 1 - 

ВСЕГО: 236 104 110 22 15 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников показала достаточно высокий 

уровень подготовки выпускников, который соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

 

Трудоустройство выпускников 

Важным направлением для трудоустройства выпускников в колледже является их 

стажировка на предприятиях с целью получения практических навыков, при этом применяется 

не формальный, а глубокий, обдуманный подход к получению дополнительных 

профессиональных навыков по полученной ими специальности. При организации стажировки 

выпускников учитываются все цели подготовки ребят к трудовой деятельности. 

Многие десятилетия механизм трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений формировался и реализовывался на основе централизованного 

планирования и управления подготовкой, распределением и трудоустройством молодых 

специалистов. Новые экономические условия изменили сложившийся порядок, который теперь 

строится на основе развивающегося рынка труда и новых взаимоотношений между 

работниками и работодателями. 

Решение проблем трудоустройства связано с изменениями в системе подготовки 

молодежи, включения ее в трудовую деятельность. В наше время появляется новая мотивация 

получения образования, которая определена конкуренцией при наборе работников и 

необходимостью постоянной переподготовки в связи с изменяющимися требованиями 

производства и работодателя. Обеспечение высокой конкурентоспособности специалистов на 

рынке труда - главная задача педагогического коллектива колледжа. 
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В сентябре 2021 года на базе нашего колледжа был создан «Центр содействия 

трудоустройству выпускников» для оказания услуг, в сфере занятости, выпускникам СмК.  

Основными задачами, которые решает центр являются:  

 формирование банка вакансий;  

 проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству;  

 предоставление информации об особенностях ведения деятельности в форме 

самозанятости;  

 оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении 

резюме;  

 ведение мониторинга трудоустройства;  

 проведение для выпускников предыдущих лет занятий, курсов по освоенной 

образовательной программе в целях актуализации полученных знаний, умений, навыков;  

 поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними 

соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников; проведение 

экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 

 тьюторское сопровождение выпускников;  

 обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости населения) основам 

предпринимательской деятельности;  

 предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного обучения, и 

иных источниках информации в сети «Интернет», посредством которых они могут 

актуализировать полученные знания (Открытое образование, Coursera, Stepik, собственные 

платформы организации и др.);  

 реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив;  

 проведение для выпускников встреч с представителями профессий;  

 содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио;  

 содействие с участием представителей работодателей формированию корпоративной 

культуры у студентов. 

Колледж уделяет большое внимание целенаправленной работе по содействию 

трудоустройства своих выпускников. Между нашим колледжем и Министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края 30 сентября 2021 года было подписано 

соглашение о сотрудничестве по оказанию услуг в сфере занятости выпускникам 

образовательных организаций.  

Основной формой взаимодействия сторон является осуществление обмена информацией 

по вопросам сотрудничества в рамках компетенции Сторон с учетом требований 
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законодательства Российской Федерации. 

В 2021 году по специальностям, полученным в СмК, в течение первого года после 

выпуска трудоустроены 107 человек. Призваны на военную службу – 53 человек. Продолжили 

обучение в ВУЗах – 71 человек. 

 

 

5.4. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выраженное в степени их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям участников образовательных отношений.  

Цель - обеспечение качества образования в образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах оценки качества образования для последующего принятия 

управленческих решений.     

Задачи:     

 формирование единой системы оценки качества образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; 

  получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество образования;  

 предоставление всем участников образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений 

при принятии таких решений;   

 прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации. 

Система управления колледжем была основана на аналитической деятельности его 

структурных подразделений, итоги анализа использовались для определения целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Исходя из сформулированной миссии, были определены конкретные цели деятельности 

колледжа и показатели, с помощью которых планируется оценивать степень их достижения. 

Цели на уровне образовательных результатов студентов: 



 66 

- достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

колледже требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализуемым образовательным программам СПО в колледже (показатель – анализ результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся) с выходом на причинно-следственные 

связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

колледжа; обеспечение качества и эффективности образовательного процесса; 

- отслеживание динамики развития студентов, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условия для самопознания и саморазвития каждого студента (показатель – 

сравнительный качественный анализ успеваемости по семестрам, участие в конкурсах, 

олимпиадах, мониторинг личностного роста обучающихся через портфолио); 

Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса: 

- повысить ответственность преподавателей, осуществить внедрение новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; 

- внедрение активных форм обучения: в частности, технологий компетентностно-

ориентированного и блочно-модульного подходов к образованию (показатель – анализ 

проведения открытых уроков преподавателей); 

- обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности образовательного 

учреждения через реализацию разнообразных форм самостоятельной работы студентов; 

- совершенствование учебно-методического сопровождения учебного процесса 

(показатель – количество и качество ОП, ПМ, КИМов, КОСов). 

Цели на уровне ресурсов образовательного процесса: 

- совершенствование форм и методов научной организации труда административного и 

педагогического персонала, студентов (показатель – соблюдение требований охраны труда, 

анализ психологического климата в коллективе, анализ результативности деятельности 

коллектива); 

- совершенствование работы по сохранности контингента (показатель – анализ 

количественного и качественного состава отчисленных в течение учебного года студентов); 

- укрепление трудовой и производственной дисциплины преподавателей, сотрудников, 

студентов (показатель – количество замечаний, жалоб и взысканий, мониторинг посещаемости 

занятий студентами); 

- развитие творческого потенциала преподавателей и студентов (показатель – активность 

участия в различных мероприятиях); 

- повышение профессионального мастерства преподавательских кадров (показатель – 

анализ работы по повышению квалификации и аттестации педагогических работников); 
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- развитие материально-технической базы (показатель – целесообразность и 

эффективность использования финансовых потоков). 

Исходя из ведущей цели, строилось планирование и деятельность всех подразделений, 

определялись сроки, необходимое ресурсное обеспечение. Для достижения цели были 

определены задачи по всем направлениям деятельности, которые ложатся в основу планов 

работы на учебный год. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований  ФГОС. Внутриколледжный контроль в учебном 

году осуществлялся на основе комплексного плана работы и Положения с целью повышения 

качества подготовки специалистов, систематизации работы мониторинга качества образования. 

Велась периодическая проверка выполнения рабочих программ по дисциплинам и 

профессиональным модуля; систематический контроль за качеством преподавания, соблюдения 

преподавателями требований к содержанию, формам и методам учебной работы; поэтапный 

контроль за процессом усвоения знаний студентов, уровнем их освоения; оказывалась 

методическая помощь преподавателям. Во время проведения экзаменов велся контроль по 

соблюдению требований к организации и методике преподавания, выявлялось качество знаний 

обучающихся, сформирования компетенции.  

Регулярно проводился контроль за посещаемостью студентами занятий в течение 

каждого месяца. Студенты, пропускающие занятия без уважительных причин приглашались на 

беседы в учебную часть, совет по профилактики. Использовались разнообразные виды 

контроля: текущий, обзорный, персональный (ведение журналов теоретического обучения, 

проверка рабочих программ дисциплин, правильность ведения личных дел, правильность 

заполнения зачетных книжек) По итогам внутриколледжного контроля составлялись 

аналитические материалы, издавались приказы, результаты обсуждали на еженедельных 

рабочих совещаниях. 

Качество подготовки специалистов является предметом постоянного внимания и 

контроля на всех уровнях управления. В соответствии с учебными планами разработана и 

реализуется система контроля разного уровня.  Мониторинг качества подготовки проводится по 

всем уровням учебно-воспитательного процесса. Как и в предыдущем учебном году, учебной 

частью через методические объединения проводился мониторинг управления качества 

образовательным процессом через таблицы, графики, текстовый анализ, что позволяло 

корректировать и направлять деятельность преподавателей, влиять на совершенствование 

технологий обучения студентов, продуктивный результат обучения. Вопрос качества 

подготовки рассматривался на заседаниях педагогического совета. 

В целях проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на 
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базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021/2022 учебном году . в колледже, на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 июля 2021 года № 

1079 «О проведении Федеральной службой но надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 

2021/2022 учебном году», в соответствии с Порядком проведения всероссийских 

проверочных работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 20/2022 учебном году, направленным письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09 августа 2021 года № 

08-162, в период с 15.09.2021г. по 27.09.2021г были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее –ВПР), в которых принимали участие обучающиеся первых курсов и 

обучающиеся, завершившие освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в предыдущем учебном году.  

ВПР включали в себя проверочные работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения и проверочные работы по профильным дисциплинам: «Русский язык», «Математика», 

«Биология», «История», «Физика», «Информатика», «Обществознание».  

 

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 309 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены 

в таблице 10. 

Таблица -10 Результаты ВПР оценка метапредметных результатов 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

Оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Проверочная работа с оценкой 

метапредметных результатов 

309 3,58 57,65 38,44 0,33 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

12 33,33 58,33 8,33 0 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

23 4,35 56,52 39,13 0 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

10 0 60,00 40,00 0 

34.02.01 Сестринское дело 25 4,0 56,00 40,00 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

11 0 54,55 45,45 0 

38.02.07 Банковское дело 11 0 72,73 27,27 0 
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40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

32 0 46,88 53,13 0 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

88 2,30 55,17 41,38 1,15 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

22 0 63,64 36,36 0 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

39 0 58,97 41,03 0 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

15 7,14 57,14 35,71 0 

54.02.01 Дизайн (в 

промышленности) 

21 9,52 71,43 19,05 0 

 

Проверочная работа по математике (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 34 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице 11. 

Таблица -11 Результаты ВПР по математике (1 курс) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Математика 34 61,76 35,29 2,94 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

12 91,76 8,33 0 0 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

22 45,45 50,00 4,55 0 

 

Проверочная работа по русскому языку (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 36 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице 12. 

Таблица -12 Результаты ВПР по русскому языку  (1 курс) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Русский язык 36 11,11 63,89 22,22 2,78 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

15 6,67 46,67 40,00 6,67 

54.02.01 Дизайн (в 

промышленности) 

21 14,29 76,19 9,52 0 

Проверочная работа по физике (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 23 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице 13. 

Таблица -13 Результаты ВПР по физике  (1 курс). 

Наименование проверочной работы Кол-во оценка 
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участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Физика 23 17,39 73,91 8,7 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

23 17,39 73,91 8,7 0 

 

Проверочная работа по обществознанию (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 70 обучающийся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице 14. 

Таблица -14 Результаты ВПР по обществознанию  (1 курс). 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Обществознание 70 15,71 52,86 31,43 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

32 15,63 68,75 15,63 0 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

39 15,79 39,47 44,74 0 

 

Проверочная работа по истории (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 88 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице 15. 

Таблица -15 Результаты ВПР по истории  (1 курс). 

 

Наименование проверочной работы 

Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

История 88 2,27 63,64 34,09 0,00 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

88 2,27 63,64 34,09 0,00 

 

Проверочная работа по информатике (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 32 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице 16. 

Таблица -16 Результаты ВПР по информатике  (1 курс). 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Информатика 32 65,63 31,25 3,13 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

10 60 40 0 0 

38.02.01 Экономика и 11 72,73 18,18 9,09 0 
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бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 11 63,64 36,36 0 0 

 

 

 

Проверочная работа по биологии (1 курс) 

Всего в ВПР приняло участие 25 обучающихся 1 курса. Результаты ВПР представлены в 

таблице17. 

Таблица -17  Результаты ВПР по биологии   (1 курс). 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Биология 25 8,0 80,0 12,0 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

34.02.01 Сестринское дело 25 8,0 80,0 12,0 0 

 

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения 

(завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняло участие 389 обучающийся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 18. 

Таблица -18  Результаты ВПР оценкой метапредметных результатов обучения 

(завершившие СОО) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Проверочная работа с оценкой 

метапредметных результатов 

389 3,9 19,48 66,49 10,13 

 

Проверочная работа математике (завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняли участие 21 обучающийся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 19. 

Таблица -19 Результаты ВПР по математике (завершившие СОО) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Математика 21 0 0 28,57 71,43 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

9 0 0 11,11 88,89 

43.02.10 Туризм 12 0 0 41,67 58,33 

 

Проверочная работа по русскому языку (завершившие СОО) 
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Всего в ВПР приняли участие 41 обучающийся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 20 

Таблица -20  Результаты ВПР по русскому языку (завершившие СОО) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Русский язык 41 0 5,0 32,5 62,5 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

21 0 0 42,86 57,14 

54.02.01 Дизайн (в 

промышленности) 

20 0 10,53 21,05 68,42 

 

Проверочная работа по физике (завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняло участие 36 обучающихся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 21. 

Таблица -21  Результаты ВПР по  физике (завершившие СОО) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Физика 36 0 67,65 26,47 5,88 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

36 0 67,65 26,47 5,88 

 

Проверочная работа по обществознанию (завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняло участие 48 обучающихся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 22. 

Таблица - 22  Результаты ВПР по  обществознанию (завершившие СОО) 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Обществознание 48 0 17,02 82,98 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

25 0 12,00 88,00 0 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

23 0 22,73 77,27 0 

 

Проверочная работа по истории (завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняло участие 122 обучающихся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 23.  

Таблица - 23  Результаты ВПР по  истории (завершившие СОО). 

Наименование проверочной работы Кол-во оценка 
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участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

История 122 0 23,14 69,42 7,44 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

122 0 23,14 69,42 7,44 

 

Проверочная работа по информатике (завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняло участие 50 обучающихся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 24. 

Таблица - 24  Результаты ВПР по информатике (завершившие СОО). 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Информатика 50 67,35 32,65 0 0 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного 

дома 

8 71,43 28,57 0 0 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

18 55,56 44,44 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

12 66,67 33,33 0 0 

38.02.07 Банковское дело 12 83,33 16,67 0 0 

 

Проверочная работа по биологии (завершившие СОО) 

Всего в ВПР приняло участие 73 обучающихся завершивших СОО. Результаты ВПР 

представлены в таблице 25. 

Таблица - 24  Результаты ВПР по биологии (завершившие СОО). 

Наименование проверочной работы Кол-во 

участников 

оценка 

2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Биология 73 2,74 4,11 34,25 61,64 

в том числе в разрезе 

специальностей: 

     

34.02.01 Сестринское дело 73 2,74 4,11 34,25 61,64 

 

Итоги проверочных работ обучающихся 1 курсов и обучающихся, завершивших 

изучение общеобразовательного цикла в предыдущем учебном году по всем дисциплинам. 

  

Предмет 
1 курс (в %) 2 курс (в %) 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Биология 8,00 80,00 12,00 0,00 1,37 2,74 34,25 61,64 

Информатика 65,63 31,25 3,13 0,00 67,35 32,65 0,00 0,00 

История 2,27 63,64 34,09 0,00 0,00 23,14 69,42 7,44 

Математика 61,76 35,29 2,94 0,00 0,00 0,00 28,57 71,43 
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Обществознание 15,71 52,86 31,43 0,00 0,00 17,02 82,98 0,00 

Русский язык 11,11 63,89 22,22 2,78 0,00 5,00 32,50 62,50 

Физика 17,39 73,91 8,70 0,00 0,00 67,65 26,47 5,88 

Метапредмет 3,58 57,65 38,44 0,33 3,90 19,48 66,49 10,13 

 

 

6.  Условия, определяющие качество подготовки 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование – 100%, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) - 100 % преподавателей. 100% преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и стажировки в профильных организациях за 

последние три года. 

Таблица 25 - Распределение преподавателей. 

Всего преподавателей – 72 чел. Высшее образование имеют  – 72 чел. (100%) 

 

Из них штатных – 48 чел. (72%) 

 

С опытом работы- 34 чел./ (70%) 

Высшая категория – 4 

чел. 

8,3% 

Первая категория – 2 

чел. 

4,1% 

Ученая степень – 12 

чел. 

25 % 

 

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях. 

 

Таблица 26 - Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
персонала 
 

Наименование показателей Всего 

Повышение 

квалифика- 

ции и (или) 

профессио- 

нальную 

переподго- 

товку 

по 

профилю 

педа- 

гогической 

деятель- 

ности 

по 

использованию 

информационных 

и коммуни- 

кационных 

технологий 

в форме 

стажи- 

ровки 

 

Руководящие работники – всего 4 4 2 1 2 

Заместители директора  4 4 2 1 1 

Педагогические работники - всего 48 48 19 38 10 

 

6.2. Материально-техническая база 

Таблица 27 -  Общая характеристика материально-технической базы: 

№ Фактический адрес зданий и отдельно Форма Наименование Общая 
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п/

п 

расположенных помещений владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

организации 

собственника, 

арендодателя  

площадь 

1 2 3 4 5 

1. Учебный корпус адрес: город 

Ставрополь, проспект Кулакова, дом 8 
Субаренда Индивидуальный 

предприниматель 

Осадчий Роман 

Юрьевич 

1629, 3 кв.м. 

2. Учебный корпус адрес: город 

Ставрополь, улица 1Промышленная, дом 

13, в квартале 601 

Собственнос

ть 

Частное 

образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 
многопрофильный 

колледж» 

4144,3 кв.м  

3. Учебный корпус адрес: город 
Ставрополь, улица Рогожникова дом 38, 

помещение 316 

Безвозмездно

е 

пользование 

Гражданин РФ  

Синельников Борис 

Михайлович 

16,2 кв.м 

4. Учебный корпус, адрес: 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маршала Жукова, 

дом 21, в квартале 114 

Аренда Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БИН ГРУПП» 

1395 кв.м 

5. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, адрес: 

город Ставрополь, улица Вавилова, дом 

40, литер А. 

Субаренда 

объектов 

недвижимого 
имущества 

Территориальное 

объединение 

Федерации 

профсоюзов 

Ставропольского 

края 

11978,7 кв.м 

 

Колледж расположен на территории г. Ставрополя, четыре учебных корпуса 

расположены по адресу проспект Кулакова дом 8, ул. 1 Промышленная дом 13 в квартале 601, 

ул. Рогожникова, д. 38, в квартале 560, улица Маршала Жукова, дом 21, в квартале 114 

Колледж имеет: 

- четыре учебных корпуса; 

- спортивный зал, спортивную площадку; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- актовый зал; 

- столовую на 185 посадочных мест; 

- библиотеку,  читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- лаборатории, кабинеты, аудитории; 

- мастерские и учебные полигоны. 
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Оснащение лабораторий, кабинетов, учебно-производственных мастерских 

соответствует требованиям ФГОС, учебных планов и программ и позволяет обеспечить 

преподавание дисциплин необходимыми наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, лабораторным оборудованием, инструментами и т.п. 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по всем реализуемым программам.  

 

6.3. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся  

 

Наименование Наличие Количеств

о 

Кв. м. 

1 2 3 4 

Наличие помещений для медицинского обслуживания да 1 17 

Наличие помещений для организации питания да 1 276,9 

Наличие помещений для проживания обучающихся 

(общежития) 

нет - - 

Наличие спортивного зала да 1 320,1 

Наличие стадиона да 1 11978,7 

Наличие библиотеки, читального зала с выходом в 

Интернет 

да 
1 114,9 

Наличие актового зала да 1 103,5 

 

Медицинское обслуживание 

В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В колледже оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. По графику проводятся профосмотры, диспансеризации. Составлена картотека 

для обучающихся, проходящих диспансеризацию (в числе студентов, подлежащих 

обязательной диспансеризации: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты, 

находящиеся под опекой или в приёмной семье или оказавшиеся в тяжёлой жизненной 

ситуации. 

 Согласно плану воспитательной работы с обучающимися проходят беседы, 

анкетирование, встречи с психологом, социальным педагогом, медицинским работником. 

Совместные мероприятия и акции направлены на формирование здорового 

социокультурного пространства, открытого для толерантности и взаимопомощи. В колледже 

разработана программа формирования здорового образа жизни, включающая  в себя и усвоение 

знаний о здоровом образе жизни и формирование мотивации здорового образа жизни. 
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Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии со 

статьей 54 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», утверждён приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 

2012 г. № 1346 н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказ 

МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

Медицинское обслуживание: 

- несовершеннолетних студентов осуществляет поликлиника по месту фактического 

проживания 

- совершеннолетних студентов осуществляет: ГБУЗ СК «ГКП №1» г. Ставрополя ул. 

Ломоносова, 5. 

Обучающиеся колледжа имеют возможность получать квалифицированную 

медицинскую помощь медперсонала ООО «Доктор знает» в медицинском кабинете колледжа в 

соответствии с договором. 

Питание 

Обучающиеся, в том числе дети инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются горячим питанием в дни учебных занятий. Организация питания 

соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим порядок оказания данной услуги. 

Доступ к объектам питания соответствует нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

В трех корпусах колледжа имеются студенческие кафе общей площадью 276,9 м2 на 185 

посадочных мест. Меню кафе предусматривает обеспечение обучающихся, в том числе детей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и сотрудников горячим питанием в 

дни учебных занятий. 

6.4. Финансовое обеспечение колледжа 

Колледж является частным образовательным учреждением. Источниками 

финансирования являются средства, полученные из бюджета Ставропольского края, от платной 

образовательной деятельности, оказания услуг. 

Структура доходов колледжа за 2021г.  

Наименование дохода Сумма, тыс. руб. 

Доходы от платной образовательной деятельности 68812,1 

Субсидии из бюджета Ставропольского края 2692,5 

Добровольные пожертвования 436,0 
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Прочие доходы 4902,2 

Направления расходов колледжа: 

Наименование расхода Сумма, тыс. руб. 

Оплата труда и начисления на оплату труда 19001,1  

Расходы на содержание помещения (аренда, ремонт, 

коммунальные расходы, охрана) 
23625,6 

Расходы на организацию и обеспечение учебного процесса 18776,3 

Прочие расходы 10185,2 

 

Заключение 

В результате проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

В колледже фактические условия организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности на момент самообследования соответствуют лицензионным 

требованиям на право ведения образовательной деятельности. 

Организация управления колледжем, его нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

колледжа. 

Прием по лицензированным специальностям, анализ приема по реализуемым 

ППССЗ свидетельствует о востребованности на рынке труда. 

Учебные планы, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, их 

перечень, объем, последовательность и преемственность в учебных планах соответствуют 

требованиям ФГОС специальностей. 

Реальная обеспеченность основной учебно-методической литературой одного 

студента, своевременность источников учебной информации, программно-

информационное обеспечение учебного процесса, учебно-методические материалы 

преподавателей соответствуют требованиям ФГОС. Однако следует обратить внимание на 

обновление библиотечного фонда. 

Организация учебного процесса осуществляется в строгом соответствии с 

учебными планами. 

Воспитательная работа, работа по профилактике правонарушений проводиться на 

достаточном уровне. 



Приложение 1 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 
 
 Частное образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж» 
 
 
 
 
 

        
№ Название показателя 

Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

1.1  
Общая численность студентов (курсантов), 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 (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  
1202  человек  

1.2.1  По очной форме обучения  1018  человек  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0  человек  

1.2.3  По заочной форме обучения  184  человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  16  единиц  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  500 человек  

1.5  
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  
214/91 человек/%  

1.6  

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов)  

0/0  человек/%  

1.7  
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  
45/4.4 человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  72/71.2  человек/%  

1.9  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  
72/100  человек/%  

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

5/7 человек/%  

1.10.1  Высшая  5/7 человек/%  
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1.10.2  Первая  0/0  человек/%  

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

48/100  человек/%  

1.12  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0/0  человек/%  

1.13  
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)*  

0/0 человек  

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  76842  тыс. руб.  

2.2  
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  
1874 тыс. руб.  

2.3  
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  
1744 тыс. руб.  

2.4  

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

106 %  

3.1  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта)  

8.55  кв. м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  0.07  единиц  

3.3  
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  
0/0  человек/%  

4.1  

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

0/0  человек/%  

4.2  
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе  
0  единиц  

4.2.1  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  единиц  

4.2.2  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  единиц  

4.2.3  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  единиц  

4.2.4  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0  единиц  

4.2.5  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  единиц  
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4.3  
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  
0  человек  

4.3.1  по очной форме обучения  0  человек  

4.3.1.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.3.1.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.3.1.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.3.1.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0  человек  

4.3.2.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.3.2.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.3.2.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.3.2.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0  человек  

4.3.3.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.3.3.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.3.3.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.3.3.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  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  

4.4.1  по очной форме обучения  0  человек  

4.4.1.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.4.1.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.4.1.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.4.1.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0  человек  
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4.4.2.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.4.2.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.4.2.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.4.2.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0  человек  

4.4.3.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.4.3.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.4.3.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.4.3.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.5  
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  
0  человек  

4.5.1  по очной форме обучения  0  человек  

4.5.1.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.5.1.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.5.1.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.5.1.5  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  

4.5.2.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.5.2.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.5.2.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.5.2.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0  человек  

4.5.3.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.5.3.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.5.3.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  
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4.5.3.4  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0  человек  

4.5.3.5  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  
0  человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0  человек  

4.6.1.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.6.1.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.6.1.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.6.1.5  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  

4.6.2.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.6.2.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.6.2.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.6.2.5  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  0  человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  0  человек  

4.6.3.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0  человек  

4.6.3.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  человек  

4.6.3.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0  человек  

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

4.6.3.5  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  

10/20  человек/%  

 


	5.2. Анализ промежуточной аттестации
	Трудоустройство выпускников
	Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы...
	Цель - обеспечение качества образования в образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах оценки качества образования для последующего принятия управленческих решений.
	Задачи:
	 формирование единой системы оценки качества образования и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;
	  получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество образования;
	 предоставление всем участников образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования;
	 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений при принятии таких решений;
	 прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации.

