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Введение
Процедуру самообследования Частного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж управления и производства» (ЧПОУ 
«КУП») регулируют следующие нормативные документы:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (с изменениями)

• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообсле дованию»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013г.»;

• Приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 
внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. и 1324»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

• Положение о самообследовании ЧПОУ «КУП».

В процессе самообследования Частного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж управления и производства» (ЧПОУ 
«КУП») проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 
Колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
материально-технической базы, анализ показателей деятельности Колледжа за 
2019 год. Анализ показателей деятельности Колледжа за 2019 год 
представлен в Приложении 1.



Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности Колледжа, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа (Приказ 
от 25.02.2020 г. №2-ОД/5а «О проведении самообследования Колледжа за 
2019 календарный год»);
- организация и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование Отчета и 

Приложений;
- рассмотрение и утверждение отчета на Педагогическом совете (до 
01.04.2020г.);
- размещение отчета на сайте ЧПО «КУП» (до 20.04.2020г.).

Приказом директора ЧПОУ «КУП» (Приказ от 25.02.2020г. №2-ОД/5а) 
утвержден следующий состав комиссии:

Батрак А. А.
Члены комиссии:
Морозова С.Х. 
Мицюк Э.М. 
Панченко С. Г. 
Астахова Г. 3. 
ШароваН. С. 
Иринина М.М.
Г аджибалаева И. У. 
Куликов Р. А.

Директор Колледжа - председатель комиссии

Заместитель директора, зам. председателя
Заместитель директора
Заместитель директора
Зам. главного бухгалтера
Начальник отдела кадров
Методист
Педагог-психолог
Специалист технического отдела

Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов 
заместителей директора по направлениям деятельности Колледжа, 
председателей ПЦК, рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 23 
марта 2020 года, протокол № 4
Отчет размещен на сайте по адресу: http://www.cmp2014.ru

Раздел 1. Структура и система управления
1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
управления и производства» создано в 2014 году.

Учредителем Колледжа является Пегосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Гуманитарно

http://www.cmp2014.ru/


экономический и технологический институт» (в настоящее время - Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 
производства»).

Собственником имущества Колледжа является гражданин РФ Шаров 
Владимир Александрович.

Колледж управления и производства является образовательной 
организацией, реализующей образовательные программы среднего
профессионального образования в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.

С 2017 года и до настоящего времени должность директора занимает 
Батрак Андрей Анатольевич.

Организационно-правовая форма -  частное учреждение.
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами города Москвы и правовыми актами города 
Москвы, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, а также Уставом Колледжа.

Юридический адрес Колледжа: 105082, город Москва, ул. Большая 
Почтовая, дом 26 В, строение 1.

Почтовый адрес и место хранения документов Колледжа город Москва, 
ул. Нижегородская, дом 32, строение 16.

Устав Колледжа утвержден решением собственника 16 мая 2016 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 77 Л 

01 № 0009414 от 28 июля 2017 года, выдана Департаментом образования 
города Москвы. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Свидетельство о Государственной аккредитации №004793 от 15 мая 
2018 года), Серия 77 А01 №0004793 -  срок действия -  до 15 мая 2024 года.

Перечень учредительных документов ЧПОУ «КУП» с указанием 
реквизитов представлен в Приложении №2.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 
актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 
путем создания и ведения официального сайта в 
информационно^телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.cmp2014.ru и размещения на нем перечня сведений, 
установленного федеральным законодательством.

Миссия учреждения: обеспечение конкурентоспособных и
профессионально-мобильных специалистов среднего профессионального 
образования, исходя из потребности государства, общества, требований 
работодателей и новой компетентностной парадигмы образования путем 
повышения качества содержания образования, его гибкости и вариативности, 
качества образовательных технологий.

Образовательные цели: Совершенствование качества подготовки
специалистов среднего звена в условиях реализации ФГОС СПО.

Принципы стратегического развития:

http://www.cmp2014.ru/


• формирование конкурентоспособного специалиста с активной 
жизненной позицией для удовлетворения потребностей и 
ожиданий потребителей;

• непрерывное повышение качества образовательных услуг на 
основе эффективной обратной связи с потребителями;

• лидирующая роль учреждения в обеспечении качественной 
подготовки специалистов;

• создание необходимых современных образовательных условий 
для профессиональной подготовки обучающихся.

• укрепление имиджа учреждения в образовательном пространстве 
города Москвы как надежного партнера на рынке труда.

По всем основным направлениям деятельности учреждения 
разработаны, утверждены и действуют локальные нормативные акты, 
которые четко регламентируют деятельность всех отделений и структурных 
подразделений учреждения.

Учебный процесс в учреждении осуществляется на основании и в 
соответствии с ФГОС СПО по действующей лицензии.

Вывод:
В ходе самообследования установлено, что учреждение имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования в соответствии с лицензией.

1.2. Система управления

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, города Москвы, уставом и 
локальными актами учреждения.

Управление учреждением носит демократический характер и 
направлено на обеспечение прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников на участие в управлении учреждением.

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

Структура учреждения соответствует функциональным задачам и 
уставу учреждения.

Наличие локальных нормативных актов регламентирует деятельность 
учреждения.

В учреждении имеются локальные нормативные документы: 
положения, методические рекомендации, указания и регламенты, 
определяющие функционирование учреждения, в том числе председателей 
предметно-цикловых комиссий, а также администрации.

В управленческой и педагогической деятельности коллектива 
наблюдается постоянное обновление профессиональных знаний.



В колледже используются средства вычислительной техники, 
внутренняя локальная сеть, Internet, различные средства multimedia и др. 
Программное обеспечение и их уровень в сочетании с методами контроля 
качества подготовки выпускников делают образовательный процесс более 
эффективным.

Личные дела обучающихся расположены в определенном порядке, 
оформляются своевременно. Студенческие билеты, зачетные книжки 
заполняются в установленном порядке. Расписание учебных занятий 
составляется два раза в год по полугодиям и утверждается директором.

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов 
осуществляется в соответствии с нормативной и организационно
распорядительной документацией.

В ходе самообследования был проверен анализ по порядку ведения и 
хранения в колледже личных дел обучающихся, зачетных книжек, 
экзаменационных ведомостей, журналов учебных групп. Порядок их выдачи, 
заполнения, хранения регламентирован требованиями, разработанными в 
колледже, и соответствует им. Заполнение зачетных книжек, журналов 
учебных занятий и профессиональных модулей регламентируются 
локальными актами и соответствуют действующему законодательству в 
сфере образования.

Структура управления Колледжем представлена в Приложении №5.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей в Колледже созданы 2 предметно-цикловые комиссии (ПЦК).

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Колледжем создан студенческий совет.

Вывод:
Структура и система управления Колледжем обеспечивает 

нормальное функционирование образовательного учреждения в полном 
соответствии с Уставом, организационно-распорядительной 
документацией Колледжа. Сбалансированное сочетание различных форм 
и методов управления дало возможность создать устойчивую и 
эффективно функционирующую систему управления образовательным 
процессом.

1.3. Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) - система 
планомерной, целенаправленной и объективной проверки учёта и анализа 
состояния образовательного процесса, одна из форм руководства 
педагогическим коллективом. ВСОКО - это главный источник информации 
для диагностики состояния образовательного процесса, основных 
результатов деятельности коллектива Колледжа.

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:



- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования в Колледже;

- получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень;

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования;

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

- прогнозирование развития образовательной системы Колледжа.
Оценка качества образования осуществляется по трём основным

направлениям: качество образовательных результатов, качество реализации 
образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 
образовательный процесс.

Оценка качества образования в Колледже, представлена: мониторингом 
образовательных достижений обучающихся, результатами аттестации 
педагогических работников, лицензированием, государственной 
аккредитацией, промежуточной и текущей аттестацией обучающихся.

Вывод:
Внутренняя система оценки качества образования требует 

дальнейшего совершенствования и развития для обеспечения 
качественного проведения необходимых оценочных процедур и 
использования полученных результатов.

Раздел 2. Структура и содержание подготовки специалистов

2.1. Общие сведения о структуре подготовки специалистов 
Структура подготовки специалистов в колледже ориентирована на 

образовательные программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего и среднего общего образования. Колледж ведет 
подготовку специалистов по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения.

Объем и структуру подготовки специалистов Колледж определяет в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
с учётом потребностей Москвы и региона.

В Колледже реализуются следующие образовательные программы:
■О Основные образовательные программы

профессионального образования - программы 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС);

■О Основные образовательные программы
профессионального образования - программы 
специалистов среднего звена (ППССЗ).

среднего
подготовки

среднего
подготовки



Сроки обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 
государственными образовательными стандартами.

В Колледже реализуются актуальные и востребованные для города 
специальности, и профессии в области информационных технологий, 
информационной безопасности, правоведения, экономики, 
электроэнергетики:

09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
38.02.06 Финансы
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
13.01.02 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.
Структура подготовки специалистов ЧПОУ «КУП» представлена в 

Приложении №3.

Вывод:
Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых 

основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ), квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
соответствует лицензии и запросам рынка труда.

Реализуемые в колледже основные образовательные программы и 
формы обучения соответствуют выданной лицензии.

2.2. Характеристика содержания образовательных программ, 
реализуемых в Колледже

Комиссия по самообследованию оценивала содержание подготовки по 
всем основным профессиональным образовательным программам и 
анализировала организацию учебного процесса в целом и по циклам 
дисциплин.

Анализ представленной документации показал, что колледж располагает 
всеми необходимыми документами для организации и обеспечения 
образовательного процесса: ФГОС СПО, учебными планами, расписаниями 
учебных занятий, расписаниями промежуточной и итоговой аттестации, 
фондами контроля знаний различных уровней, тематикой курсовых работ 
(проектов) и другой учебно-нормативной документацией.



По всем, реализуемым в Колледже специальностям и профессиям 
имеются в наличии Образовательные программы, согласованные с 
работодателями и утверждённые директором Колледжа.

Образовательные программы, сформированные в отчетном периоде для 
реализации их в 2019 году, разрабатывались с учетом новых подходов к их 
формированию (ФГОС СПО ТОП 50, ФГОС СПО 4-го поколения, 
профессиональные стандарты).

Образовательные программы, реализуемые в Колледже, ежегодно 
пересматриваются и обновляются в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ всех видов практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся.

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих ведется на основании учебных 
планов, разработанных Колледжем и утвержденных директором.

Основным документом, регламентирующим учебный процесс по 
каждой реализуемой ОПОП, является учебный план. Учебные планы 
отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок 
обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок 
студента в часах в части требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников.

Учебные планы включают все предусмотренные циклы дисциплин и 
профессиональных модулей. Структура учебных планов, перечень, объем и 
последовательность изучения дисциплин и междисциплинарных курсов, 
виды учебных занятий, соотношения между теоретической и практической 
подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций 
соответствуют примерным учебным планам, рекомендованным ФГОС СПО.

При составлении учебных планов по ФГОС СПО распределение 
вариативной части обсуждено на заседаниях цикловых комиссий по 
специальностям и согласовано с представителями работодателей.

Дисциплины по курсам обучения распределены таким образом, чтобы 
обеспечить их преемственность. Это предоставляет возможность 
осуществить эффективную социально-гуманитарную, естественнонаучную 
и профессиональную подготовку специалистов.

В организации образовательного процесса используется внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов, основными направлениями которой 
являются подготовка докладов, презентаций, выполнение курсовых проектов 
на исследовательские темы, лабораторно-практические работы, подготовка 
рефератов по новейшим достижениям науки, подготовка и проведение 
«круглых столов», мастер классов.

Структура образовательных программ, реализуемых в Колледже, 
соответствует структуре, определенной Федеральным законом №273-Ф3 
«Об образовании в РФ».



Вывод:
Все реализуемые в Колледже образовательные программы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к результатам обучения 
и соответствующих нормативных документов.

Раздел 3. Качество подготовки выпускников

3.1. Организация приёма граждан в Колледж
В Колледже имеются необходимые документы по организации приема: 

Правила приема, Положение о приемной комиссии Колледжа, приказы по 
организации приемной комиссии, приказы о зачислении студентов на 
обучение и другая документация.

Прием заявлений в Колледж для получения образования по очной 
форме обучения начинается не позднее 20 июня и заканчивается 15 августа 
текущего года, а при наличии свободных мест прием документов
продлевается до 1 декабря текущего года.

Прием заявлений в Колледж для получения образования по заочной 
форме обучения начинается не позднее 20 июня и заканчивается 25 сентября 
текущего года, а при наличии свободных мест прием документов
продлевается до 25 декабря текущего года.

Прием заявлений в Колледж для получения образования по очно
заочной форме обучения начинается не позднее 20 июня и заканчивается 25 
августа текущего года, а при наличии свободных мест прием документов 
продлевается до 25 декабря текущего года.

В своей работе приемная комиссия руководствуется нормативными 
документами в области образования и соответствующими локальными 
актами Колледжа.

Вывод:
Необходимо разнообразить формы профориентационной работы, 

изучать новые маркетинговые подходы и способы рекламы учебного 
заведения.

3.2. Содержание подготовки специалистов через организацию
учебного процесса

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 
образовательными программами, учебными планами, календарным графиком 
учебного процесса и расписанием учебных занятий.

Календарный график учебного процесса определяет начало учебного 
года, периоды теоретического обучения и практики, деление на семестры, 
время каникул, периоды промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Начало учебных занятий предусмотрено 01 сентября, завершение 
- в зависимости от курса обучения. Продолжительность каникул в учебном



году в зимний период составляет не менее 2-х недель, что соответствует 
требованиям ФГОС.

Учебную работу регулирует расписание учебных занятий. Расписание 
учебных занятий разрабатывается на каждый семестр, на каждую учебную 
группу с учетом следующих принципов и правил:

• непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 
распределение учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки 
обучающихся;

• обеспечение рационального использования рабочего времени 
преподавателей: отсутствие «окон», наличие методического дня;

• внесение изменений в расписание только в связи с 
существенными обстоятельствами.

Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности 
двух академических часов по 45 мин.

Большое внимание уделяется вопросам совершенствования 
планирования учебного процесса и составлению расписания учебных 
занятий. Обучающиеся и преподаватели ежедневно получают информацию 
об изменениях в расписании.

Календарный график учебного процесса и расписание учебных занятий 
размещены на сайте колледжа и на информационных стендах. Замена 
учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 
болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится своевременно.

Основанием для планирования учебной работы преподавателей 
является годовая учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, согласует с председателями 
ПЦК и представляет на утверждение директору. Приказ о педагогической 
нагрузке издается до начала учебного года.

Исходя из годовой учебной нагрузки и согласно рабочей программе по 
дисциплине преподаватели составляют календарно-тематические планы. 
Календарно-тематические планы преподавателей рассматриваются на 
заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебно
воспитательной работе. КТП обеспечивают методически правильное 
планирование изучаемого материала и способствуют четкой организации 
учебного процесса.

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются 
обязательными для посещения обучающимися. В колледже используются 
различные формы и методы проведения учебных занятий с учетом 
специфики преподаваемой дисциплины и современных требований. Занятия 
проводятся в виде комбинированных уроков, лекций, практических, 
лабораторных занятий, самостоятельной работы, производственной 
(профессиональной) практики и консультаций. Консультации 
(индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания помощи 
обучающимся в изучении учебного материала и вопросов, определенных для 
самостоятельной работы по дисциплине.



Численность студентов в Колледже в разрезе образовательных 
программ следующая. На начало отчетного периода 01.01.2019 г. по 
образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в Колледже 
обучались 142 студента; на 31.12.2019 г. по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в Колледже обучается 334 студента.

На начало отчетного периода 01.01.2019 г. по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в Колледже 
обучался 1 студент; на 31.12.2019г. по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в Колледже обучается 21 
студент.

Контингент обучающихся ЧПОУ «КУП» за период с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г. представлен в Приложении №4.

В 2019 календарном году ЧПОУ «КУП» реализует программы ППССЗ 
и ППКРС по ФГОС СПО 3-го поколения, ФГОС СПО ТОП 50, ФГОС СПО 4
го поколения, что определяет разные требования к организации учебного 
процесса.

Для образовательных программ ФГОС 3-го поколения аудиторная 
недельная нагрузка очной формы обучения составляет 36 часов, очно
заочной -  16 часов, заочной формы обучения - 160 часов (лабораторно
экзаменационная сессия). Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Для образовательных программ ФГОС СПО ТОП 50 и 
актуализированных (ФГОС СПО 4-го поколения) объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинарское занятие), практики и самостоятельной работы 
обучающихся не превышает 36 часов в неделю.

Одной из основных форм учета работы преподавателей, а также 
отражением качества образования обучающихся являются журналы учебных 
занятий групп. В журналы учебных занятий, в соответствии с расписанием 
занятий и положением о журналах учебных занятий групп, преподавателями, 
ведущими дисциплины, МДК записывается содержание программы на 
основании рабочей программы и календарно-тематического плана, 
проставляется отметка об отсутствии обучающегося на занятии и результат 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Практические и лабораторные занятия проводятся в кабинетах- 
лабораториях Колледжа.

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная рабочими 
учебными программами как вид учебной деятельности, выполняется без 
непосредственного вмешательства преподавателя, но под его руководством.



Это позволяет, с одной стороны, целенаправленно развивать у обучающихся 
самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны, вовлекать 
их в самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее 
организации.

Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку и овладение профессиональными 
компетенциями обучающихся, является практика.

Календарным учебным графиком предусмотрены экзаменационные 
сессии, в период которых проводится промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплинам и МДК учебного плана в соответствии с 
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 
планом в виде контрольных работ, дифференцированного зачета или 
экзамена. Форма промежуточной аттестации доводится до сведения 
обучающихся в начале семестра при изучении дисциплины или МДК. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся разрабатываются преподавателями, ведущими 
соответствующие дисциплины, МДК и практики, и доводятся до сведения 
обучающихся в виде отдельных вопросов (заданий) в сроки, 
предусмотренные «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся».

Формирование профессиональных компетенций у обучающихся 
Колледжа, отвечающего современным требованиям производства и 
экономики города в целом, основано не только на изучении теоретических 
знаний, но и на практической подготовке будущего специалиста.

Материально -  техническая база, для всех видов практик, 
соответствует ФГОС СПО. В Колледже имеются учебно-производственные 
мастерские и лаборатории, а также заключены договора о сотрудничестве с 
профильными предприятиями и организациями города Москвы.

Важной составляющей качественной подготовки будущих 
специалистов является степень соответствия учебно-лабораторной базы 
образовательным программам и использование новых информационных 
технологий и вычислительной техники в учебном процессе. Помимо 
соблюдения санитарных и противопожарных норм, Колледж предоставляет 
все необходимое оборудование для глубокого и качественного освоения 
студентами профессиональных модулей по всем направлениям подготовки.

Особое внимание в ЧПО «КУП» уделяется поддержанию должного 
уровня развития информационно-коммуникационных и компьютерных 
технологий. Помимо активного использования различных форм и методов 
дистанционного обучения и контроля в учебном процессе, Колледж 
постоянно модернизирует парк персональных компьютеров.

Зачеты по дисциплинам или МДК проводятся за счет времени, 
отведенного на изучение дисциплин, МДК. Даты экзаменов, в соответствии с 
графиком учебного процесса, определяются заведующим учебной частью,



утверждаются руководителем колледжа. Расписание экзаменов доводится до 
сведения обучающихся и размещается на информационных стендах УО. 
Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в 
табличном виде в Приложении №6.

Вывод:
Исходя из вышеизложенного, можно отметить соответствие 

содержания подготовки обучающихся и выпускников требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Основные 
профессиональные образовательные программы и учебно-методическое 
сопровождение соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям и 
профессиям. Организация учебного процесса осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми документами и внутренними 
локальными актами.

Полученные при самообследовании результаты оценки качества 
знаний обучающихся, результаты промежуточной и текущей 
аттестации показывают средний уровень знаний обучающихся и 
требуют дальнейшего улучшения организации образовательного 
процесса и совершенствования деятельности преподавателей 
колледжа.

Раздел 4. Воспитательная работа в Колледже

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
воспитание рассматривается как важнейшая составляющая деятельности 
педагогических коллективов образовательных учреждений, ориентированная 
на создание условий для духовного развития обучающихся на основе 
общечеловеческих ценностей.

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в 
Колледже строится на основании требований Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», которые предусматривают более тесное, органическое соединение 
профессионального и дополнительного образования, Устава Колледжа, 
приказов и распоряжений директора Колледжа, локальных нормативно
правовых актов.

Концепция воспитательной деятельности Колледжа включает:
- использование методов воспитания у студентов целостности восприятия 
окружающего мира;
- потребности самореализации в будущей профессиональной деятельности;
- самоутверждение в общественном и личном плане;
- обеспечение свободы личности студента и признание ее высшей 
социальной ценностью.



Общей целью воспитания студентов Колледжа является:
1) воспитание гармоничной и развитой личности, обладающей базовой 
социальной культурой, высокой преданностью и чувством патриотизма;
2) подготовка конкурентоспособных специалистов, способных решать 
многогранные проблемы, с чувством ответственности, инициативы, 
проявляющие личностные и нравственные черты;
3) формирование педагогической культуры среди студентов, преподавателей 
Колледжа и родителей.

Основными направлениями воспитательной работы в Колледже 
являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и
эстетическое, спортивно-оздоровительное, интеллектуально-творческое, 
профессионально-трудовое.

Из общего контингента обучающихся по состоянию на 31.12.2019 г.:
* несовершеннолетних -  61 чел.
* инвалиды -  0 чел.,
Участниками профилактической работы являются:
-  студенты Колледжа, принимающие активное участие в мероприятиях 

по профилактике здорового образа жизни, в творческих конкурсах, акциях, 
встречах, носящих познавательный характер с целью получения новых 
знаний;

-  преподаватели, кураторы групп - отражающие идеи здорового образа 
жизни через урочную и внеурочную деятельность.

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса -  один из компонентов целостной системы образовательной 
деятельности Колледжа. Основной целью социально-психологической 
деятельности в Колледже является личностная и социальная адаптация 
студентов в процессе обучения и воспитания, а также социально- 
психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 
педагогического процесса.

Вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания студентов уделяется в Колледже большое внимание. 
Мероприятия, конкурсы, акции способствуют развитию данных элементов 
системы воспитательной работы.

Традиционным в колледже стало проведение тематических 
мероприятий: праздник посвящения в студенты (03.09.2019г.); День учителя; 
праздник-квест «Новогодняя суматоха» (20.12.2019г.); праздник «Святое 
дело Родине служить» (20.02.2020г.); праздник «Мистер и миссис колледжа 
2020» (06.03.2020г.); др.

В Колледже организована работа кураторов. Кураторство 
осуществляется преподавателями на 1, 2 и 3 курсах. Работа куратора 
регламентирована соответствующими документами: положениями,
инструкциями; проводятся родительские собрания, индивидуальные 
консультации и общение кураторов и кураторов в чате родителей.

Студенческое самоуправление в Колледже представлено 
деятельностью Студенческого совета. Цели студенческого самоуправления:



организация жизни внутри Колледжа по всем направлениям, затрагивающим 
интересы студентов; создание условий для раскрытия внутреннего 
потенциала каждого студента и привлечение их к активному участию в 
жизни Колледжа. Рабочими органами студенческого самоуправления 
являются старосты групп.

Старосты групп принимают активное участие в организации и 
проведении таких праздников как «День знаний», «День учителя», 
«Посвящение в первокурсники», «Новый год», «Праздники 23 февраля и 8 
марта». Выпускаются стенгазеты, оформляются стенды, ведется журнал 
фоторепортажей.

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 
Колледже является патриотическое воспитание. Руководство Колледжа и 
студенты ежегодно проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, возлагают цветы к памятникам, проводятся памятные акции и т.п.

На официальном сайте Колледжа представлены фотоотчеты по всем 
направлениям воспитательной работы.

Вывод:
Образовательно-воспитательный процесс в Колледже 

ориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда, способных к жизни в 
современном мире. Воспитательная работа является одним из ведущих 
направлений деятельности в Колледже и направлена на создание условий 
развития личности в ходе подготовки квалифицированных 
специалистов.

Раздел 5. Условия реализации образовательных программ

5.1. Кадровое обеспечение
Руководством колледжа ведется целенаправленная работа по 

совершенствованию системы подбора, расстановки и воспитания кадров.
Учебный процесс в ЧПО «КУП» обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими работниками в количестве 19 
человек. Высшее профессиональное образование имеют 100 %
педагогических работников. Образование педагогических работников 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин.

Средний возраст преподавательского состава в 2019 году составляет 47 
лет. Более 74 % преподавательского состава имеют педагогический стаж 
работы свыше 10 лет, это говорит об опыте работы и его серьезном кадровом 
потенциале. 16 % преподавателей имеет почетные звания, ученые степени и 
награды.

Для педагогической деятельности в качестве преподавателей - внешних 
совместителей с почасовой оплатой труда привлекаются квалифицированные 
специалисты Академии управления и производства с соответствующим 
высшим образованием по специальностям и профессиям, реализуемым в



Колледже. Распределение учебной нагрузки среди преподавателей 
производится согласно нормативным требованиям (не более 1440 часов в 
год).

Основным учебно-методическим подразделением является предметно
цикловая комиссия, которая формируется из преподавателей родственных 
дисциплин с учетом структуры учебных планов специальностей колледжа в 
целях методического обеспечения учебных дисциплин, оказания помощи 
преподавателям в обеспечении выполнения требований ФГОС, внедрения и 
новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества 
подготовки специалистов, обеспечения их конкурентоспособности на рынке 
труда.

Структура и функции ПЦК определяются положением о ее 
деятельности, утверждаемым директором. Возглавляет ПЦК председатель. В 
начале учебного года утверждаются планы работ ПЦК на год.

На основании протоколов заседаний цикловых комиссий 
анализируется:

- периодичность и полнота рассмотрения вопросов 
совершенствования качества подготовки выпускников по каждой 
специальности, профессии;

- вопросы обновления содержания подготовки выпускников по 
каждой ОП СПО в соответствии с требованиями науки, техники и 
работодателей;

- подход к формированию вариативной части ОП СПО;
- обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем 
курсовых и выпускных квалификационных работ;

- вопросы совершенствования методического обеспечения
различных составляющих образовательной программы.

ПЦК разрабатывает и проводит мероприятия по основным 
направлениям своей деятельности:

• создание рабочих программ по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям, программ производственной
(профессиональной) практики, тематики и содержания курсового 
проектирования и практических работ, рекомендаций по изучению 
отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению практических работ, 
курсовых проектов, организации самостоятельной работы обучающихся и др.

• обеспечение проведения промежуточной аттестации 
обучающихся;

• обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников;

• формирование учебно-методического комплекса учебных 
дисциплин и профессиональных модулей;

• рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебных и 
методических пособий и других средств обучения;

• оказание помощи начинающим преподавателям.



Из преподавателей сформировано 2 предметно-цикловых комиссии: 
ПЦК социально-экономического профиля и ПЦК технического профиля. 
Председателями цикловых комиссий являются педагогические работники, 
имеющие опыт педагогической работы не менее 5 лет.

Данные направления деятельности обеспечивают преемственность, 
системность методической работы, способствуют формированию 
современной системы диагностики, успешности профессионально
педагогической деятельности преподавателей и повышению качества 
образовательного процесса.

Для реализации целей, задач и направлений деятельности составлен 
план методической работы Колледжа.

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем 
современным требованиям, в Колледже большое внимание уделяется 
повышению профессионального и педагогического мастерства 
преподавателей. 74 % преподавателей повысили свой профессиональный 
уровень за последние 3 года. Основными формами повышения квалификации 
преподавателей являются: курсы повышения квалификации,
профессиональная переподготовка.

Кадровый состав Колледжа представлен в Приложении №7.

Вывод:
Кадровый состав подобран в соответствии с целями деятельности 

Колледжа и соответствует требованиям нормативных документов в 
области образования. Требует дальнейшего совершенствования система 
организации стажировок преподавателей профессионального цикла.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса

Подготовка специалистов в ЧПОУ «КУП» должна отвечать нынешним 
потребностям современного общества и постоянно возрастающим 
требованиям работодателей к качеству подготовки специалистов, владеющих 
информационными технологиями. Оснащение кабинетов компьютерной 
техникой и дисциплин программным обеспечением проводится в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

С 3 июля 2017 года по май 2019 года студентам и преподавателям был 
предоставлен доступ к комплексу программ для ЭВМ и базам данных 
LECTA, предназначенный для воспроизведения и использования 
Электронных учебных изданий (общеобразовательная подготовка) и 
Электронно-библиотечной системой IPRbooks -  сертифицированным 
программным комплексом, предусматривающим работу с изданиями в ЭБС в 
онлайн режиме.

С мая 2019 года и по настоящее время заключён договор с 
Электронной библиотечной системой «ЮРАИТ» (Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bcode/429698. - «ЮРАЙТ»),

https://biblio-online.ru/bcode/429698


Анализ сайта ЭБС «ЮРАИТ» с которым заключен договор по 
предоставлению доступа к электронным изданиям и изучение перечня 
предлагаемых ЭОР обеспечивают выполнение требований ФГОС СПО к 
обеспеченности дисциплин, МДК всех учебных циклов, основной и 
дополнительной литературой и условия для работы с информационными 
образовательными ресурсами и необходимый библиотечный фонд.

Всего в Колледже в рабочем и учебном процессе задействовано 184 
компьютера. Из них 172 шт. используются непосредственно в учебной 
деятельной (в учебных аудиториях, мастерских, лабораториях), а 12 шт. 
установлены у администрации Колледжа.

Все 100 % компьютеров были введены в эксплуатацию не более 5 лет
назад.

В Колледже имеются компьютерные классы, оснащенные ноутбуками. 
Но большинство компьютеров выполнены в виде стационарных системных 
блоков с отдельными мониторами.

Колледж оснащен современными компьютерами с высокой 
производительностью. Наиболее мощные компьютеры оснащены 
процессорами Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти.

Часть компьютеров Колледжа работают под управлением 
операционной системы Microsoft Windows 7. На большинстве компьютеров 
установлен пакет Microsoft Office 2013. На самых современных компьютерах 
установлена операционная система Microsoft Windows 10 и пакет Microsoft 
Office 2016. В учебном процессе используется программное обеспечение 
Adobe, Autodesc, Microsoft Visual Studio.
В колледже поддерживается сайт по адресу: http://www.cmp2014.ru

На сайте http://www.cmp2014.ru размещается нормативно-правовая, 
справочно-статистическая информация, информация о событиях в жизни 
колледжа, информация для обучающихся и преподавателей (расписание 
занятий, ресурсы библиотеки, методические материалы и т.д.), а также 
информация для абитуриентов (общая информация: о направлениях
подготовки, о днях открытых дверей, о подготовительных курсах и т.д.).

Содержание сайта отвечает требованиям постановления Правительства 
РФ № 582 от 10 июля 2013 г. По мере развития единого информационного 
пространства колледжа планируется преобразовать сайт в портал с набором 
современных интернет-сервисов, баз данных, баз знаний, с элементами 
дистанционного образования (для обучающихся колледжа выкладываются 
УМК преподавателей на сайте).

http://www.cmp2014.ru/
http://www.cmp2014.ru/


Повышение профессионального мастерства преподавателей в области 
ИКТ является одним из приоритетных направлений на сегодняшний день.

Вывод:
Программно-информационное обеспечение колледжа является 

современным и достаточным для качественной подготовки 
специалистов по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам, для организации образовательного 
процесса и позволяет осуществить дифференцированный подход к 
обучению в зависимости от направления профессиональной подготовки 
студентов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса в целом достаточно для качественной 
реализации образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих.

5.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
В колледже имеются все необходимые в соответствии с ФГОС СПО 

кабинеты, лаборатории и мастерские по всем реализуемым в Колледже 
специальностям и профессиям. Перечень кабинетов, лабораторий и 
мастерских соответствует ФГОС и учебным планам, а уровень их оснащения 
соответствует современным требованиям.

Колледж располагается в зданиях по адресам: город Москва,
Нижегородская улица, д.32, стр.4, стр. 6, стр. 16; Большая Почтовая, д. 26 В, 
стр.1 на правах безвозмездного пользования нежилым помещением АНО 
НТУ. Договора безвозмездного пользования нежилым помещением 
представлены в Приложении 2.

Колледж на правах безвозмездного пользования имеет:
• учебные помещения общей площадью 1785,7 кв. м.,
• 1 актовый зал
• 3 компьютерных класса;
• 1 медицинский кабинет;
• 1 спортивный зал;

Колледж на условиях договора использует открытый стадион широкого 
профиля.

В Колледже имеется весь спектр учебных кабинетов в соответствии с 
учебными планами по ФГОС СПО - 11 учебных аудиторий и лабораторий. 
Количество специализированных кабинетов соответствуют перечню 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 
специальностям и профессиям Колледжа, они оснащены в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. В них имеется необходимая учебно-методическая 
литература, технические средства обучения, необходимое оборудование, 
мультимедийная техника, позволяющая проводить теоретические и 
практические занятия на достаточно высоком профессиональном уровне.



Медико-социальные условия представлены следующими 
помещениями: медицинский кабинет, обслуживающий медицинский
персонал -  2 человека; в пользовании студентов 2 буфета.

Вывод:
Комиссия отмечает, что материальная база колледжа является 

достаточной для реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Материально-техническая 
база Колледжа постоянно совершенствуется и развивается за счет 
собственных средств Колледжа.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы и задачи на предстоящий период

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы:

1. Содержание образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 
соответствует требованиям Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа МОН РФ от 24.06.2013 г. № 464, 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 
реализуемым в Колледже образовательным программам.

2. Колледж в полной мере обеспечивает выполнение требований 
лицензии на образовательную деятельность, выданной колледжу и дает 
возможность качественно реализовывать образовательный процесс.

3. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих в области освоения общих и 
профессиональных компетенций отвечает требованиям к результатам 
освоения образовательных программ, определенным Федеральными 
государственными образовательными стандартами по реализуемым в 
Колледже образовательным программам.

4. Имеющиеся в Колледже условия реализации образовательных 
программ (материально-техническое оснащение, библиотечно
информационное, методическое, кадровое и финансовое обеспечение) 
достаточны для подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих требуемого уровня.

5. Организационная структура колледжа, система управления, 
внутренняя нормативная документация соответствуют действующему 
законодательству РФ и уставу колледжа, что способствуют решению задач



по подготовке квалифицированных специалистов, востребованных рынком 
труда Московского региона.

В качестве актуальных направлений развития на 2020 год комиссия 
рекомендует:

1. Качественное проведение государственной итоговой аттестации, в 
том числе в форме демонстрационного экзамена по специальности 38.02.06, 
компетенция «Предпринимательство».

2. Совершенствование работы по внедрению в образовательный
процесс различных форм и методов проведения учебных занятий с 
применением открытых образовательных и информационно-
коммуникационных технологий.

3. Организация деятельности по улучшению показателей
деятельности Колледжа на 2020 год.

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников 
колледжа.

5. Совершенствование форм профориентационной работы, изучение и 
применение новых маркетинговых подходов и способов рекламы 
образовательных программ Колледжа.

Члены комиссии:

Батрак А. А. 
Морозова С.Х. 
Мицюк Э.М. 
Панченко С. Г. 
Астахова Г. 3. 
Шарова Н. С. 
Иринина М.М.
Гаджибалаева И. У. 
Куликов Р. А.



Приложение № 1

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж управления и производства»

(ЧПОУ «КУП»)
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324;

приказом от 15 февраля 2017 г. N 136)

№ п/п Показатели Единица измерения 
(на 31.12.2019)

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:

21 человек

1.1.1 По очной форме обучения 21 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:

334 - человека

1.2.1 По очной форме обучения 172 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 3 человека
1.2.3 По заочной форме обучения 159 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
8 единиц

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

140 человек

1.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
“хорошо”и “отлично”, в общей численности 
выпускников

6- человек/-67 %

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 - человек/- %

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов

0- человек/%

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

19 человек/68%

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

19 человек/ 100 %



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

0 человек/0 %

1.10.1 Высшая - человек/- %
1.10.2 Первая - человек/ - %
1.11 Численность/удельный вес численности 

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

14 человек/ 74 %

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

- человек/- %

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

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
18844,8 тыс. руб.

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

1449,6 тыс. руб.

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

1449,6 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

0,33 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)

11 кв.м

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

0,9 единиц

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

- человек/- %

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

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

-  человек/- %



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

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

- единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- единиц

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

- единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- единиц

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

- единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе

- человек

4.3.1 по очной форме обучения - человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек



нарушений)
4.3.3 по заочной форме обучения - человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

- человек

4.4.1 по очной форме обучения - человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

4.4.3 по заочной форме обучения - человек



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе

- человек

4.5.1 по очной форме обучения - человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

4.5.3 по заочной форме обучения - человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - человек



здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

- человек

4.6.1 по очной форме обучения - человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

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

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- человек

4.6.3 по заочной форме обучения - человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

- человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного

- человек



аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

- человек

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

- 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

- человек/- %

Директор /Батрак А.А./



Приложение 2

Сведения об основных нормативно-учредительных документах
ЧПОУ «КУП»

№
№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа

1. Устав Утвержден решением Собственника 
от 16 мая 2016 г.

2. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 77 № 016884182 от 28.02.2014 г.

3. Документы о праве владения (пользования) 
зданиями, помещениями, земельными 
участками

Большая Почтовая, д. 26В, стр.1
Договор № 20/01/17 О безвозмездном 
пользовании нежилых помещений от 
20.01.2017 г.:
Земля: 77АК236115 от 28.08.2009 г., 
77АК236116 от 28.08.2009 г. 
Нижегородская улица, д.32, стр.16
1 этаж - №№10,12;
2 этаж - №№7,8,9,17,20;
3 этаж - №18;
4 этаж - №№8,10,21;
6 этаж - №№10,11,17;
7 этаж - №№17,18,21;
8 этаж -  с 1 по 28
Договор №1 безвозмездного пользования 
нежилым помещением от 01.12.2016 г.: 
Земля: 77-АО 544800 от 25.12.2012 г. 
77-77-11/108/2009-552 
Нижегородская улица, д.32, стр.6 
1 этаж: пом.№№30,31,32,33,33а,48 
Договор безвозмездного пользования 
нежилым помещением от 01.12.2016 г. 
Нижегородская улица, д.32, стр.4 
1 этаж: пом.
№№4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17, 1а этаж 
пом.34
Договор безвозмездного пользования 
нежилым помещением от 01.12.2016 г.

4. Лицензия 038569 от 28.07.2017 г. 
Серия 77ЛО1 № 0009414

5. Свидетельства о государственной 
аккредитации

004793 от 15.05.2018 г, 
Серия 77А01 № 0004793

6. Заключения о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности

Большая почтовая ул., д. 26В, стр. 1 
№ 020477 от 14.03.2017 г. 
Нижегородская улица, д.32, стр.16 
1 этаж - №№10,12;



2 этаж - №№7,8,9,17,20;
3 этаж - №18;
4 этаж - №№8,10,21;
6 этаж - №№10,11,17;
7 этаж - №№17,18,21;
8 этаж -  с 1 по 23 
Нижегородская улица, д.32, стр.6 
1 этаж: пом.№№30,31,32,33,33а,48 
Нижегородская улица, д.32, стр.4 
1 этаж: пом.
№№4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17, 1а этаж 
пом.34
№ 2/л от 24.01.2017 г.

7. Санитарно-эпидемиологические
заключения

Большая почтовая ул., д. 26В, стр. 1, 2 
этаж, комнаты 
№№4,6,7,7а,8,9,10,19а,19,24
№ 77.14.24.000.М.001956.04.17 от
12.04.2017 г.
Нижегородская улица, д.32, стр.16
1 этаж - №№10,12;
2 этаж - №№7,8,9,17,20;
3 этаж - №18;
4 этаж - №№8,10,21;
6 этаж - №№10,11,17;
7 этаж - №№17,18,21;
8 этаж -  с 1 по 23
№ 77.14.24.000.М.001941.04.17 от
11.04.2017 г.
Нижегородская улица, д.32, стр.6 
1 этаж: пом.№№30,31,32,33,33а,48 
№ 77.14.24.000.М.001955.04.17 от
12.04.2017 г.
Нижегородская улица, д.32, стр.4 
1 этаж: пом.
№№4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17, 1а этаж 
пом.34
№ 77.14.24.000.М.001954.04.17 от
12.04.2017 г.



Приложение №3

Структура подготовки специалистов ЧПОУ «КУП»

Профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

№
п / п

К о д ы  п р о ф е с с и й  
и

с п е ц и а л ь н о с т е й

Н а и м е н о в а н и я  
п р о ф е с с и й  и  

с п е ц и а л ь н о с т е й

У р о в е н ь
о б р а з о в а н и я

П р и с в а и в а е м ы е  п о  
п р о ф е с с и я м  и  

с п е ц и а л ь н о с т я м  
к в а л и ф и к а ц и и

Программы подготовки специалистов среднего звена
1. 09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование

среднее
профессиональное
образование

Специалист по
информационным
системам

2. 10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

среднее
профессиональное
образование

Техник по защите 
информации

3. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

среднее
профессиональное
образование

Бухгалтер

4. 38.02.06 Финансы среднее
профессиональное
образование

Финансист

5. 40.02.01 Право и организация
социального
обеспечения

среднее
профессиональное
образование

Юрист

6. 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

среднее
профессиональное
образование

Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
7. 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

среднее
профессиональное
образование

Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

8. 38.01.02 Продавец, контролёр- 
кассир

среднее
профессиональное
образование

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольственных
товаров



Приложение 4
Движение контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым в

ЧПОУ «КУП» за 2019 год

№
п/п

Наименование 
образовательной программы

По всем формам обучения
К ол-во  

на 01.01.2019  
чел.

К ол-во
отчисленны х чел. 

за отчетны й  
период чел.

К ол-во
зачисленны х за 

отчетны й  
период чел.

В ы пуск
К ол-во  

на 31.12.2019  
чел.

1 Образовательная программа 
среднего профессионального 
образования: программа 
подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС)

1 4 25 1 21

2 Образовательная программа 
среднего профессионального 
образования: программа 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (НПССЗ)

142 40 240 8 334

ИТОГО 143 44 265 9 355



Приложение 5

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖ А



Приложение № 6

Сведения о качестве подготовки обучающихся ЧПОУ «КУП» 
по программам среднего профессионального образования

Всего обучающихся 
на 31.1 2.2019

Обучаются на 4 и 5 
на 31.1 2.2019

Качество
подготовки

выпускников
355 67 19 % 6 чел./67%



Приложение 7

Сведения о преподавательском составе ЧПОУ «КУП»

№ Показатель Количество %
п/п (чел.)
1. Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них:
19 100%

2. штатные преподаватели 6 32%

3. мастера производственного 
обучения

4. внешние совместители 13 68%

5. внутренние совместители - -

6. Преподаватели с учеными степенями: 5 26%

из них: кандидатов наук 5 26%
докторов наук - -

7. Имеют высшее образование 10 100%

8. Имеют среднее профессиональное 
образование

9. Имеют высшую и первую 
квалификационную категории

3 16 %

10. Средний возраст преподавателей 19 47 лет

11. Общий стаж работы преподавателей:

Стаж работы до 10 лет 5 26%
Стаж работы от 11 до 20 лет 6 32%
Стаж работы более 20 лет 8 42%


