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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» проведено самообследование ПО АНО «Столичный 

бизнес колледж». 

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление 

резервов и точек роста, а также определение ресурсов и дальнейшего 

развития колледжа. 

Целями 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 подготовку работы по самообследованию колледжа; 

• организацию и проведение самообследования в колледже; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

• рассмотрение отчета на педагогическом совете колледжа. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности колледжа по состоянию на 31 декабря 2021 года, системы 

управления колледжем, образовательной деятельности, организации 

учебного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, 

кадрового состава; учебно-методического, библиотечно-информационного, 

материально-технического обеспечения, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности колледжа, установленных приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013г. №1324 организации, подлежащей самообследованию. 

При проведении самообследования были использованы следующие 

методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, анализ 

показателей. 

1. Общие сведения 

 

Организационно-правовая форма - автономная некоммерческая 

организация. 

Тип образовательной организации - профессиональная образовательная 

организация. 



3 

 

Учредитель ПО АНО «Столичный бизнес колледж»: ООО «Ассоциация 

высших учебных заведений Республики Марий Эл». 

Место нахождения: 424007, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 

ул.Прохорова, д.28. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 424007, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.28. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

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

Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Уставом, утвержденным решением Единственного учредителя 

№3 от 13.05.2019 г.), на основании Лицензии № 585, выданной 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 18.05.2021 г., 

Свидетельства о государственной аккредитации серия 12А01 №0000562 от 

10.04.2019 г. рег.№ 605, выдано Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл. 

Колледж осуществляет свою деятельность с 25 июля 2005 г. Прежнее 

наименование Колледжа - Некоммерческое образовательное учреждение 

«Столичный бизнес колледж». Решением Учредителя № 2 от 05 марта 2012 г. 

колледж переименован в Частное образовательное учреждение «Столичный 

бизнес колледж». Решением Учредителя № 2 от 30 мая 2016 г. колледж 

переименован в Профессиональную образовательную организацию частное 

учреждение «Столичный бизнес колледж». Решением Учредителя № 4 от 09 

ноября 2018 г. колледж преобразован в Профессиональную образовательную 

автономную некоммерческую организацию «Столичный бизнес колледж», 13 

марта 2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о создании ПО АНО «Столичный бизнес колледж» в форме 

преобразования. 

Официальный сайт образовательной организации: www.sbkl2.ru  

Директором ПО АНО «Столичный бизнес колледж» является Загайнов 

Игорь Александрович, кандидат педагогических наук, депутат Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва, член 

постоянной комиссии по законности; Председатель Исполнительного 

комитета Марийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», Председатель 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики 

Марий Эл, член Научно-методического Совета Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл, председатель регионального отделения 

http://www.sbkl2.ru/
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Республики Марий Эл Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России», Председатель Совета 

Марийского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование», Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации, Почётный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации, Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл. 

 

2. Система управления колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом требований, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в соответствии с Уставом колледжа. 

В колледже используются современные методы управления, среди 

которых: 

• нацеленность на удовлетворение потребителей: работодателей, 

персонала, студентов; 

• ситуационное управление, то есть принятие стратегических решений 

не в установленные плановые сроки, а по мере решения возникающих 

проблем; 

• непрерывный сбор и обработка информации; 

• использование стратегии активного воздействия на рынок 

образовательных услуг, отказ от пассивного приспособления к рыночным 

условиям, участие в различных конкурсах; 

• ориентация на достижение долгосрочного коммерческого успеха 

посредством выработки долгосрочных стратегических целей, 

диверсификации образовательных услуг, обеспечивающих относительную 

независимость от состояния рынка труда. 

Высшим органом управления колледжа является учредитель. 

Единоличным исполнительным органом управления колледжа является 

директор, который назначается на должность решением учредителя сроком 

на 5 лет с заключением трудового договора и подотчетен учредителю. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью. 

В колледже сформирован коллегиальный орган управления 

педагогический с компетенция педагогического совета, порядок принятия им 

решений устанавливаются Уставом. В состав Педагогического совета входят 
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все педагогические работники, работающие в колледже на основании 

трудового договора по основному месту работы. 

Работа Педагогического совета организована по плану и направлена на 

поиск эффективных методик и технологий решения задач 

профессионального образования и воспитания. При составлении плана 

работы Педагогического совета принимается во внимание необходимость 

корректирующих действий по направлениям учебно- воспитательной 

деятельности, рекомендации председателей Государственных итоговых 

аттестаций по специальностям, анализируется и уделяется внимание таким 

проблемам, как формирование профессиональных компетенций при 

преподавании разных блоков дисциплин и уровню разработанности учебно-

методической документации в условиях ФГОС. По плану работы прошли  

6 (шесть) заседаний Педагогического совета. 

Эффективное управление деятельностью колледжа достигается в 

процессе совместного принятия управленческих решений администрацией и 

педагогическим советом. 

В 2021 году в колледже реализовывались следующие образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация 

«Юрист») 

40.02.03 Право и судебное администрирование (квалификация 

«Специалист по судебному администрированию») 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (квалификация «Юрист") 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (квалификация "Техник-

спасатель") 

34.02.01 Сестринское дело (квалификация "Медсестра/медбрат)". 

Основными задачами на учебный год были: методическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса; формирование 

инновационных содержаний программ дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с ФГОС; повышение профессионального уровня 

преподавателя; развитие творческих способностей обучающихся, 

привлечение их к научно-исследовательской работе по учебным 

дисциплинам. В прошедшем учебном году преподаватели цикловых 

комиссий продолжали работать над созданием ККОС (комплекта 

контрольно-оценочных средств) по ПМ (профессиональным модулям), МДК 

(междисциплинарным курсам), учебным дисциплинам, учебно-

методическому комплексу студента в соответствии с ФГОС. Традиционно по 

графику проводились предметные недели, недели цикловых комиссий. 
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Для комплексного управления деятельностью колледжа создана единая 

информационная среда. Программа «1C: Студенты» охватывает все уровни 

управленческой деятельности, обеспечивает оперативное управление 

контингентом обучающихся, учебно-методическим процессом 

(посещаемость, успеваемость), видами практик с целью анализа и принятия 

эффективных управленческих решений. Благодаря программе «1C: 

Предприятие: Зарплата и управление персоналом» автоматизирована работа 

бухгалтерии и отдела кадров. 

Все персональные компьютеры сотрудников объединены в локальную 

сеть, предоставляющую возможность доступа к сетевым ресурсам Интернет, 

электронной почте, электронной рассылке и обмена документами, 

накопления и хранения различных видов информации. 

Разработана и утверждена сводная номенклатура дел колледжа, 

соответствующая организационной структуре. 

В целях учета мнения студентов, их родителей по вопросам управления 

колледжа и при принятии колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, утвержден новый состав 

студенческий совет и совет родительский (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Анализ работы приемной комиссии 

 

Качество подготовки студентов, особенно на первых курсах, во многом 

зависит от уровня подготовки абитуриентов. При этом качество набора 

зависит от уровня сложившейся в городе и республике системы общего 

образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 

ситуации и престижа колледжа, профориентационной работы. 

По этой причине на совещаниях ежегодно рассматриваются вопросы 

организации и проведения приемной кампании. 

Разработка и организация рекламной кампании ведется отделом 

маркетинга. В течение всего календарного года проводятся встречи в школах, 

что позволяет выпускникам средних школ, гимназий, лицеев знакомиться с 

правилами приема, с профессиями и специальностями, проводятся 

экскурсии. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие 

абитуриенты и их родители имеют возможность более детально 

ознакомиться с особенностями приема и обучения по выбранной профессии; 

встретиться и задать интересующие вопросы администрации колледжа и 

ведущим преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. 

Ежегодно издаются рекламные издания: буклеты, календари, рекламная 
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информация размещается в специальных справочниках. Информация для 

потенциальных абитуриентов размещается на сайте колледжа. 

Прием заявлений абитуриентов начинается в соответствии с 

установленными Правилами приема сроками. Перечень необходимых 

документов определяется Правилами приема в ПО АНО «Столичный бизнес 

колледж». Приемная комиссия знакомит абитуриентов и их законных 

представителей с правилами внутреннего распорядка колледжа, с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, правами и обязанностями 

студентов, правилами приема и правилами подачи апелляций. 

Правила приема, стоимость образовательных услуг на договорной 

основе заблаговременно размещаются на стенде и сайте колледжа и 

доступны всем желающим. Все желающие могут ознакомиться с основными 

документами (правилами приема, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, с перечнем профессий и специальностей, по 

которым производится прием, и др.). Каждому желающему предлагаются 

буклеты, включающие в себя условия приема, информацию о специальностях 

и т.д. Со всеми абитуриентами проводится собеседование, цель которого 

определение профессиональной направленности, обоснованности 

профессионального уровня, для оценки готовности к обучению в колледже. 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Минобразования России, Уставом, Правилами приема в 

колледж. 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Основной целью колледжа является подготовка и выпуск специалистов, 

востребованных на рынке труда в соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами рынка труда. 

Организация учебного процесса призвана обеспечить: 

• современный уровень подготовки специалистов, оптимальное 

соотношение теоретического и практического обучения; 

• логически правильное, научно и методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

учебного процесса; 

• единство процесса обучения и воспитания; 

• внедрение в учебный процесс достижений науки и техники, передового 

опыта педагогической деятельности; 
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• создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и обучения студентов по образовательным 

программам. 

Образовательная деятельность колледжа включает реализацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования; 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки специалистов определяются в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования, Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования по специальностям (далее - ФГОС СПО). 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется по 5 (пяти) 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена по очной, заочной и 

очно-заочной формам обучения на договорной основе. 

 

Специальность 
Базовое 

образование 

Срок обучения 

(очная форма) 

Срок обучения 

(очно-заочная, 

заочная форма) 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения (квалификация 

"Юрист") 

Среднее  общее 

образование 11 кл. 
1 год 10 мес. 

 2 год 10 мес. 

заочная 

Основное общее 

образование 9 кл. 
2 года 10 мес. 

 3 года 10 мес. 

заочная 

40.02.03  Право и судебное 

администрирование  (квалификация 

"Специалист по судебному 

администрированию") 

Среднее  общее 

образование 11 кл. 
1 год 10 мес. 

 2 год 5 мес. 

очно-заочная 

Основное общее 

образование 9 кл. 
2 года 10 мес. 

 - 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (квалификация 

"Юрист") 

Среднее  общее 

образование 11 кл. 
2 года 6 мес. 

 2 года 10 мес. 

заочная 

Основное общее 

образование 9 кл. 
3 года 6 мес. 

 - 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях (квалификация "Техник-

спасатель") 

Среднее  общее 

образование 11 кл. 
2 года 10 мес. 

 - 

Основное общее 

образование 9 кл. 
3 года 10 мес. 

 - 

34.02.01 Сестринское дело 

(квалификация 

"Медсестра/медбрат)" 

Среднее  общее 

образование 11 кл. 
2 года 10 мес. 

 3 года 5 мес. 

очно-заочная 

Основное общее 

образование 9 кл. 
3 года 10 мес. 

 - 
 

Обучение ведется на основании образовательных программ и учебных 

планов, согласованных с работодателями. 



9 

 

Основные программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ), ежегодно обновляются в части состава учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, определенных учебным планом, содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программ учебной, производственной и преддипломной практик, 

методических материалов с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

соответствующей специальности. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

календарным учебным графиком, который составляется к началу учебного 

года на основе учебных планов. 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС СПО по профилям 

подготовки, согласованы с ведущими работодателями, отражают 

образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок освоения, 

распределение учебной нагрузки, виды и формы промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану и календарному учебному графику. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, 

которое составляется на полугодие, утверждается директором колледжа и 

содержит сведения о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дате, 

времени и месте проведения занятий, преподавателе, ведущем дисциплину, 

междисциплинарный курс (далее МДК), практику. 

Образовательный процесс в течение учебного года проводится в 2 

семестра. Обучение в 2020-2021 учебном году по очной форме было 

организовано в 1 смену. Занятия начинаются в 8.00 часов. Аудиторные 

занятия проводятся парами продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом 

10 минут. Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по 

очной форме обучения составляет 36 часов, максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Продолжительность учебной 

недели шестидневная. 

Для усиления практико-ориентированности обучения проведена работа 

по согласованию образовательных программ с ведущими работодателями. 

Кроме того, в колледже стали традиционными мероприятия (открытые 

лекции, мастер- классы, круглые столы и др.) с приглашением работодателей. 

Практика является обязательным разделом образовательных программ. 
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Практическая подготовка студентов ведется в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

Для осуществления внутреннего контроля за процессом прохождения 

практики утверждены и согласованы программы учебных, производственных 

и преддипломных практик по всем специальностям по ФГОС СПО, 

заключены договоры с организациями и предприятиями на проведение всех 

видов практик. 

Профессиональное обучение направлено на формирование 

профессиональных практических умений студентов, их подготовку к 

профессиональной деятельности. Профессиональное обучение составляет 

неотъемлемую часть учебно-воспитательного процесса учреждений среднего 

профессионального образования. Оно организовано по нескольким 

направлениям: учебная, производственная и преддипломная практика, 

получение рабочей профессии. Разработаны бланки индивидуальных 

заданий, дневников производственной практики, производственных 

характеристик, аттестационных листов. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводится 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) с учетом 

взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами обучения 

по каждому из профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после прохождения 

учебной и производственной практик. 

Нагрузка студентов при прохождении учебной практики составляет  

36 академических часов в неделю. 

Контроль за выполнением учебного плана проводится: при посещении и 

анализе учебных занятий, проверке журналов учета учебных занятий,  

отчетов преподавателей по выполнению учебной нагрузки. 

Организация и проведение итоговой государственной аттестации 

выпускников по специальностям СПО проводятся в соответствии  

с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  

в Российской Федерации»; Федеральными государственными образователь-

ными стандартами среднего профессионального образования  

по специальностям; приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации», с Уставом колледжа. 
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Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

специалистов среднего звена включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл утверждены председатели 

государственных экзаменационных комиссий. В колледже по всем 

специальностям разработаны программы государственной итоговой 

аттестации, которые согласованы с председателями государственных 

экзаменационных комиссий, разработана тематика выпускных 

квалификационных работ, которая соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, с учетом потребностей учебного 

заведения и регионального рынка труда. Вся информация доведена до 

сведения студентов. 

Подготовка высококвалифицированных, компетентных и 

востребованных на рынке труда специалистов - главная социальная функция 

образовательной организации. Именно рынок труда в современных условиях 

является индикатором результативности профессионального образования. 

Для студентов и проводятся встречи с работодателями, экскурсии на 

предприятия, организуется временная занятость студентов. 

 

7. Организации воспитательной работы со студентами 

 

Воспитательная работа колледжа осуществляется в соответствии с 

программой воспитания и планом воспитательной работы и ведется по 

следующим направлениям: патриотическое, правовое, формирование 

здорового образа жизни и др. 

Особое внимание уделяется работе со студентами, их включению в 

учебно-исследовательскую деятельность, участие в культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных мероприятиях и др. 

В колледже организован Студенческий совет, работа которого 

заключается в обеспечении реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решении важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. Благодаря ему 

в колледже активно развивается и совершенствуется студенческое 

самоуправление, ведется работа по воспитанию в студенческой среде 

патриотизма, толерантности, духовности, нравственности и гражданской 

ответственности. Проводимые мероприятия помогают выявить творческий 

потенциал каждого студента, сформировать инициативность, 
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самостоятельность. Одна из важнейших задач - создание условий для 

формирования здорового образа жизни и физического воспитания студентов. 

Для этого студенты вовлекаются в различные формы внеучебной 

деятельности, совместного досуга и отдыха.  

Проведенные мероприятия: 

Дата 

 

Мероприятие 

ЯНВАРЬ  

14.01.21 Организация встречи с Полушиным Павлом Сергеевичем- 

капитан внутренней службы старший инспектор ГПП ОРЛС 

УМВД России по городу Йошкар-Ола.  

Отработка боевых приемов борьбы с элементами задержания и 

конвоирования правонарушителя. 

17. 01.21 Снятие и монтирование видеоролика, посвященного дню 

«Творчества и вдохновения», выявление творческого потенциала 

студентов 

20.01.21 Организация мероприятия по воспитательной работе со 

студентами-посещение кинотеатра на фильм о профессии 

спасателя «Огонь» 

25.01.21 Проведение «СТУДквеста» в форме прохождения различных 

станций, на которых учащиеся проявляли свои творческие и 

интеллектуальные способности. По итогам квеста организовано 

чаепитие и все студенты награждены сладкими призами.  

Организовано поздравление преподавателей. 

28.01.21  История активного студента «Знай наших!» публикация о 

жизни студента Козина Сергея 

03.02.21 Рекламная фотосессия со студентами всех направлений 

04.02.21 Состоялась общая лекция с Заместителем начальника УРЛС 

МВД по Республике Марий Эл подполковником внутренней 

службы Зверевым А.М 

04.02.21 организована встреча с заместителем главного врача по 

организационно-методической работе ГБУ РМЭ 

"Республиканский онкологический диспансер",главный 

внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, член 

Ассоциации врачей Республики Марий Эл Охотников М.А. 

05.02.21 Фотографирование учебного процесса в колледже 

05.02.21 История активного студента «Знай наших!» публикация о жизни 

студентки Мавликиева Алсу 

08.02.21 Проведена интеллектуальная игра, посвященная Дню 

российской науки  

08.02.21 Опубликована История преподавателя «Знай наших!» 

публикация о достижениях Григоровой Е.В. 
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09.02.21 Проведен день «Юридического знания», посвященный Дню 

российской науки 

10.02.21 Проведен день «Психологического  знания», посвященный Дню 

российской науки 

11.02.21 Подсчет результатов и подведение итогов недели науки. 

12.02.21 Конференция о вкладе в науку выдающихся ученых 

,торжественное награждение активных студентов. 

Организовано чаепитие. 

15.02.21 Оформлен уголок, посвященный «Дню Святого Валентина» для 

признаний в симпатии и признательности для студентов, 

доставка открыток адресатам от студентов. 

18.02.21 Проведен съемочный день для рекламного ролика со студентами 

СБК по разным направлениям : спорт, учебный процесс, 

практические занятия. 

19.02.21 Состоялся «Урок мужества». Встретился с курсантами и 

студентами ветеран афганской войны, доктор исторических 

наук, профессор Бахтин Александр Геннадьевич. Говорили об 

истории подвига, о доблести , о патриотизме и мужестве 

российских защитников отечества. 

03.03.21 Встреча ,беседа и лекция с Долговым Петром Николаевичем-

начальником авиалесоохраны республики Марий Эл 

05.03.21 Организация и проведение праздничного концерта, 

посвященного 23 февраля и 8 марта. 

 

11.03.21  Организация торжественного открытия и закрытия, постановка 

номера для  мероприятия  «День открытых дверей» 

20.03.21 Опубликована История студентки «Знай наших!» публикация о 

достижениях Ивановой Ксении Николаевны студентка группы  

24.03.21 24 марта команда  студентов СБК приняли участие в 

Управленческих поединках в Поволжском государственном 

техническом университете. 

Управленческий поединок - это интеллектуальное публичное 

единоборство двух игроков, где каждый стремится показать своё 

мастерство в решении заданной конфликтной управленческой 

ситуации, выступая в разных ролях. 

27.03.21. Подготовка к конкурсу мисс СБК, занятие с преподавателем по 

дефиле  

29.03.21 Подготовка к конкурсу Мисс СБК, макияж, прическа, прокат 

платьев, фотостудия, фотосессия с фотографом для первого 

этапа конкурса «Интернет голосование» 

31.03.21 Проведение профориентационного мероприятия во 2 

медведевской гимназии среди 9 классов. 

АПРЕЛЬ 

05.04.21 Подготовка к  мероприятию Мисс СБК (дефиле) 
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06.04.21 Награждение студентов по итогам «Дня спорта» 

 

Написание эссе студенток «Я в профессии» 

09.04.21 Проведение городского субботника 

12.04.21 Профориентационная деятельность  

в 21 школе 

 

Возложение цветов к памятнику Гагарина к празднику «День 

космонавтики» 

17.04.21 Проведение мероприятия «День открытых дверей» 

 

19.04.21 Беседа с представителем ПДН Дарья Александровна 

 

21.04.21 Фотографирование участниц «Мисс СБК» в ювелирном салоне –

партнёр Жемчуг 

17,18,24,25  

апреля 

Репетиции, подготовка к конкурсу «Мисс СБК» 

29.04.21. Проведение мероприятия 

«Мисс СБК-2021» 

 

Май 

06.05.21 Участие студентов в вахте памяти, сопровождение, фото, 

видеосъемка 

09.05.21 Участие студентов в параде 9 мая. Сопровождение и оказание 

помощи участвующим 

12.05.21 Проведение военно-патриотического мероприятия, посвященное 

Дню Великой Победы. Творческие выступления на тему « И 

помнит мир спасенный…» в память о героях Великой 

Отечественной войны. 

13.05.21 Проведение дня открытых дверей. 

18.05.21 Организация встречи с Сафаргалиевым Романом 

Ильгизаровичем-инспектором отделения собественной 

безопасности УФССП России по республике Марий Эл на тему 

« Правовые основы противодействия коррупции» 

21.05.21 Посещение Знаменской СОШ, поздравление выпускников с 

окончанием школы, профориентационная работа  

26.05.21 Проведение профилактического совета со студннтами, 

имеющими правонарушения 

ИЮНЬ 

3 .06. 21 Снятие и монтирование видеоролика на тему « Моя профессия» 

08.06.21 Встреча с представителем МарГУ (Ольгой Валерьевной 

Жуковой), беседа с выпускниками групп СД 

 

Встреча с представителем отдела кадров УВД ( Пасынковой 
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Анной Григорьевной), приглашение на службу выпускные 

группы ПОСО.  

18.06.21 Воспитательное мероприятие с концертной программой, 

приглашением  почетных гостей ко Дню медицинского 

работнка. 

22.06.21 Воспитательное военно-патриотическое мероприятие «День 

памяти и скорби» 

ИЮЛЬ 

02.07.21 Организация торжественного мероприятия вручение дипломов  

«Выпускной 2021» 
 

Встреча с представителями профессий 

Дата Ф.И.О. 

выступающего 

Место работы, 

должность 

Тема 

07.10.20 Филиппов 

Константин 

Евгеньевич 

Представитель МВД « Сбор и разбор 

оружия» 

08.10.20 Кошпаева Надежда 

Ивановна 

Фельдшер 

инфекционного 

отделения городской 

больницы 

«Соблюдение 

масочного режима и 

профилактика 

заболеваний» 

14.10.20 Севастьянов 

Валентин Валерьевич  

Председатель 

координационного 

совета при УГИБДД 

МВД по РМЭ 

«Группировки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.20 Полушин Павел 

Сергеевич 

Капитан внутренней 

службы старший 

инспектор ГПП ОРЛС 

УМВД России по 

городу Йошкар-Ола. 

« Трудоустройство и 

специфика службы в 

правоохранительных 

органах». 

 

06.11.20 Филиппов 

Константин 

Евгеньевич 

Представитель МВД «Анонимные звонки о 

минировании 

объектов», 

Безопасность в сети 

«Интернет». 

02.12.20 Кутянина Лариса 

Александровна 

 «Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 

14.01.21 Полушин Павел 

Сергеевич 

Капитан внутренней 

службы старший 

инспектор ГПП ОРЛС 

УМВД России по 

Практическое занятие 

по отработке боевых  

приемов борьбы с 

элементами задержания 
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городу Йошкар-Ола. и конвоирования 

правонарушителя.  

04.02.21 Зверев А.М. Начальник УРЛС 

МВД по Республике 

Марий Эл 

подполковником 

внутренней службы 

Лекция о работе и 

трудоустройстве 

04.02.21 Охотников М.А. 

 

с заместителем 

главного врача по 

организационно-

методической работе 

ГБУ РМЭ 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер», главный 

внештатный 

специалист по 

паллиативной 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения РМЭ, 

член Ассоциации 

врачей Республики 

Марий Эл 

Лекция «Об 

онкологическом 

заболевании. Рак?» 

19.02.21 Бахтин А.Г. Ветеран афганской 

войны, доктор 

исторических наук, 

профессор 

«Урок мужества»,  

говорили об истории 

подвига, о доблести , о 

патриотизме и 

мужестве российских 

защитников отечества 

03.03.21 Долгов Петр 

Николаевич 

 

Начальник 

авиалесоохраны 

республики Марий Эл 

Особенности работы 

лесоохраны, 

трудоустройства и 

тонкости 

специальности. 

08.06.21 Ольга Валерьевна 

Жукова 

Представитель МарГУ Приглашение на 

обучение в Марийский 

государственный 

университет 

08.06.21 Пасынкова Анна 

Григорьевна 

Представитель отдела 

кадров УВД 

Приглашение на 

службу выпускные 

группы 

 

У студентов колледжа есть возможность заниматься в спортивных 

секциях: кендо, айкидо, мини-футбол, волейбол, баскетбол, аэробика. В 

колледже регулярно проводятся турниры по волейболу, мини-футболу между 

студентами колледжа и Межрегиональным открытым социальным 

институтом, которые ориентированы, в первую очередь, на привлечение 
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молодежи к регулярным занятиям спортом, пропаганду здорового образа 

жизни, а также воспитание чувства коллективизма, товарищеского духа, 

взаимовыручки, ответственности. Кендо в колледже активно занимаются 

студенты очной, очно-заочной и заочной формы обучения, а также 

сотрудники колледжа, среди которых и директор Игорь Александрович 

Загайнов. 

 

8. Кадровые и материальные условия реализации 

 образовательных программ 

 

Качественный состав педагогического коллектива ПО АНО «Столичный 

бизнес колледж» соответствует требованиям к кадровому потенциалу 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования базового уровня. 

Колледж располагает всей необходимой материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение теоретической и практической 

подготовки, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным требованиям. 

Теоретические занятия в колледже проводятся с применением 

мультимедийного оборудования, для чего аудитории оборудованы 

мультимедийным проектором, ноутбуком. 

Имеется подключение к сети Интернет, количество терминалов, с 

которых имеется доступ к сети Интернет - 210, скорость подключения - до 

100 Мбит/сек, количество интернет-серверов - 10. 

Имеется кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный 

лингафонным оборудованием. 

Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными 

информационными ресурсами является одним из требований ФГОС СПО к 

условиям реализации программ. Библиотека является структурным 

подразделением колледжа, обеспечивающим информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. Библиотека имеет абонемент и 

читальный зал с оборудованными рабочими местами для обучающихся  

(46 посадочных мест), оснащенные компьютерами (17 персональных 

компьютеров) с неограниченным доступом к интернету через Wi-Fi и 

электронной правовой системой «Консультант плюс» и «Гарант». 

Обучающиеся имеют неограниченный доступ к электронной 

библиотечной системе «BOOK.ru», Библиокомплектатор, «Консультант 

студент». 
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Для спортивных мероприятий имеются соответствующие площади, 

необходимое оборудование и инвентарь. В частности, спортивный зал общей 

площадью 263,4 кв.м, оборудован следующим инвентарем: щиты 

баскетбольные игровые, сетка волейбольная, маты, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, брусья гимнастические мужские 

массовые, перекладина гимнастическая, мостики гимнастические пружинные 

облегченные, мостики гимнастические пружинные подкидные, стол для 

настольного тенниса, наборы для настольного тенниса (ракетки и мячи). 

Кроме того имеются два малых спортивных зала для учебно-тренировочных 

занятий всеми видами спортивной борьбы (кендо, айкидо, дзюдо, карате и 

др.), а также занятий аэробикой. 

В колледже работает кафе «Стрекоза» и оказывает услуги питания для 

студентов на основании договора. Медицинское обслуживание студентов 

осуществляется ООО «Медицинский центр СитиМед». Медицинский 

кабинет, расположенный в учебном корпусе, оснащен в соответствии с 

требованиями санитарных правил оснащения помещений для работы 

медицинского персонала с оборудованием для проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

оказания первой медицинской помощи. 

В целях обеспечения доступности колледжа для маломобильной группы 

населения, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, обучены преподаватели и 

сотрудники колледжа по работе с лицами с ОВЗ, создана доступная 

инфраструктура: весь учебный корпус оснащен пандусами для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ, установлены 

подъемные платформы на лестничных пролетах внутри здания, оборудованы 

доступные входные группы, обустроена автостоянка с выделением мест для 

автотранспорта инвалидов, учебные аудитории и административные 

кабинеты имеют расширенные дверные проемы.  

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха с 

целью передвижения в корпусе установлены информационные таблички с 

указанием необходимой информации, на каждом этаже размещены 

мнемосхемы, установлены тактильные таблички доступности кабинетов, 

выполненные шрифтом Брайля, установлены бегущие и информационные 

строки и электронное светодиодное табло в фойе учебного корпуса, у 

расписания, у приемной комиссии, у столовой.  

В административных кабинетах установлены пониженные барьерные 

стойки, в учебных аудиториях установлены учебные столы с регулируемой 

высотой и пространством, достаточным для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. По корпусу колледжа выполнено 
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контрастное цветовое обозначение входов, установлены наземные 

тактильные указатели.  

Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации организован пропускной режим, элементами 

контрольно-пропускной системы являются установленные турникеты, 

система видеонаблюдения, электромагнитные замки. На территории 

колледжа введены единые виды персональных пластиковых карт, пропусков: 

постоянные, временные, разовые и материальные, которые являются 

единственными документами, дающими право на проход, проезд и 

пребывание на территории. При главном входе в учебный корпус 

установлена арочная рамка металлодетектора, предусмотрена возможность 

ручного досмотра. Контролируемый доступ в здание осуществляется по 

постоянным электронным и разовым (временным) пропускам на основании 

документов, удостоверяющих личность. Действует система экстренного 

вызова полиции и тревожно-вызывной сигнализации. Учебный корпус, 

аудитории и коридоры, а также прилегающая территория оснащены системой 

видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также охранной 

сигнализацией. 

Аудиторный фонд соответствует потребностям колледжа и 

установленным нормативам в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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: 

585 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 454 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 87 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 44 человек 
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1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

185 человек 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

человек/% 

5,2 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

0человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

41/58,6% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41/100% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5/12,2% 

человек/% 

1.11.1 Высшая 4/9,8% 

человек/% 

1.11.2 Первая 1/2,5% 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

41/100% 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

22505,6 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 1264,4  

http://internet.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
http://internet.garant.ru/document/redirect/70581476/311
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финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

20838 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

95 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

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) 

4/0,68% 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в т.ч. 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в т.ч. 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 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 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

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

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 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 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

51/72,9 

человек/% 
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квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 


