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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности профессиональной организации 

представляет собой всесторонний и систематический анализ деятельности 

профессиональной образовательной организации, способствующей 

возможности получения информации, необходимой для выбора методов и 

инструментов обеспечения успешной деятельности техникума. Помогает 

руководящему составу техникума определить приоритетные направления, 

правильно осуществить планирование, улучшение и инновации в случае 

необходимости. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности техникума. 

Результаты самообследования способствуют: 

- постоянному повышению общей эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- ходу работ по достижению и поддержанию устойчивого успеха 

техникума; 

- обновлению процессов организации, результатов обучения и 

структуры в случае необходимости; 

- стимулированию передовых методов; 

- выявлению дополнительных возможностей для 

совершенствования. 

На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и приказа от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24.01.2017г. № 47-857U7-11 «О 

дополнительных показателях самообследования профессиональной 



образовательной организации» с 01.04.2017 по 19.04.2019 года в техникуме 

была проведена процедура самообследования по следующим направлениям 

деятельности профессиональной образовательной организации: 

I. Аналитическая часть 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ЧПОУ ЮМТ 

2. Система управления техникумом 

3. Образовательная деятельность  

3.1  Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

среднего профессионального образования  

3.2. Средний балл аттестата поступивших в 2018 году  

5. Качество  подготовки обучающихся  

6. Структура, содержание и методическое обеспечение учебного 

процесса 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

8. Профориентационная работа 

9. Воспитательная работа  

10. Материально-техническая база 

11. Финансово-экономическая деятельность 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

Приложения. 

Итоги  самообследования  обсуждались  на  заседании Педагогического 

совета Техникума  протокол № 4 от 17 апреля 2020 г. 



I. Аналитическая часть 

1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ЧПОУ ЮМТ  

В ЧПОУ ЮМТ реализуются  образовательные программы , 

представленные а таблице 1. 

 Таблица 1- Образовательные программы 

Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Квалификация Стандарт 

35.01.10 

Овощевод 

защищенного грунта 

Овощевод 

Цветовод 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

110401.02 Овощевод защищенного грунта (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

893) 

35.01.19 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 755) 

38.01.03 Контролер банка 

Контролер банка 

Кассир 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

080110.02 Контролер банка 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 693) 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) Бухгалтер 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  5 

февраля 2018 г. N 69) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный 

логист 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. N 834) 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения Юрист 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 

г. N 508) 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

Специалист по 

судебному 

администрированию 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 513)  

46.01.02 Архивариус Архивариус 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

034700.02 Архивариус (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 654) 

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

034700.03 Делопроизводитель (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 639) 

http://aumt.ru/UserFiles/fgos-psa-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-12-maya-2014-g.rtf
http://aumt.ru/UserFiles/fgos-psa-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-12-maya-2014-g.rtf
http://aumt.ru/UserFiles/fgos-psa-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-12-maya-2014-g.rtf
http://aumt.ru/UserFiles/fgos-psa-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-12-maya-2014-g.rtf


44.02.01 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель 

детского сада  

Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования по специальности   

44.02.01 Дошкольное образование  (Утв. приказом министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351) 

 

44.02.02  

Преподавание в  

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 

1353) 

На сегодняшний момент в ЧПО ЮМТ разработаны и введены в 

действие следующие локальные нормативные акты: 

Положения по основным вопросам образовательной деятельности, в 

том числе: 

Положение о порядке разработки,  утверждения, изменения и 

обновления  основных профессиональных образовательных программ  

среднего профессионального образования в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум», 

рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о режиме занятий обучающихся в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о расписании учебных занятий в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 



советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 

программ в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум»- порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.;  

Положение о порядке хранения в архивах информации об 

индивидуальных результатах освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о порядке зачета Частным профессиональным 

образовательным учреждением «Южный многопрофильный техникум» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность- порядок и 

форма проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной 



аккредитации образовательным программам, рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов, обучающихся, рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о планировании, организации и проведению практических 

занятий по основным профессиональным образовательным программам в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о планировании, организации и проведению консультаций 

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования, в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение об организации внеаудиторной деятельности и 

использовании материально-технической базы для внеучебной работы с 

обучающимися в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 



Положение о цикловой методической комиссии в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение об организации и проведении пятидневных учебных сборов 

с обучающимися в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южным многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.;  

Положение о внутреннем мониторинге качества образования в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение об активных и интерактивных формах обучения в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» , 



рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Частным профессиональным 

образовательным учреждением «Южный многопрофильный техникум» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г.; 

Положение о курсовой работе студентов, обучающихся в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» , 

рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 2 от 13 октября 2017 г., утвержденное директором 13 октября 2017 г. 

Положение о календарно-тематическом планировании в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное 

директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» , 



рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о работе спортивных секций в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум», 

рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о порядке участия обучающихся в  формировании 

индивидуальной образовательной программы  

в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о воспитательной работе в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  

«Южный многопрофильный техникум» в Частном профессиональном 

образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о порядке реализации дисциплины "Физическая культура" 

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный ЧПОУ ЮМТ» , рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

 Положение об итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении  



«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение об апелляционной комиссии по итогам проведения 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по не имеющим 

государственной аккредитации программам среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение об итоговой экзаменационной комиссии при проведении 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по не имеющим 

государственной аккредитации программам среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08  сентября   2017 г., 

утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Положение о порядке предоставления обучающемуся (обучающимся) 

возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися) в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденное 

директором 30   августа 2018 г. 

Положение о государственной  итоговой аттестации выпускников в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденное 

директором 30   августа 2018 г. 



Положение о государственной  экзаменационной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденное 

директором 30   августа 2018 г. 

Положение об апелляционной комиссии по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим 

советом Техникума, протокол № 3 от 30 августа 2018 г., утвержденное 

директором 30   августа 2018 г. 

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

среднем профессиональном образовании в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум», 

рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 1 от 08  сентября   2017 г., утвержденное директором 08  сентября   2017 г. 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Южный многопрофильный техникум» в 2019 

году 

2. Система управления техникумом 

 

Южный многопрофильный техникум является образовательным 

пространством, где идет процесс становления настоящих профессионалов. 

Полное наименование техникума – Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Южный многопрофильный техникум» 

Сокращенное наименование техникума – ЧПОУ ЮМТ.  

ЮМТ предлагает по-настоящему быстрое получение качественного 

профессионального образования: от 10 месяцев (на базе 11 классов) или от 2 



лет 5 месяцев (на базе 9 классов).  

Больший выбор профессий и специальностей, востребованных не 

только на Кубани, но и по всей России, дает абитуриентам широкий выбор 

направлений профессиональной деятельности, что особенно важно в 

условиях экономической нестабильности. 

Дата создания образовательной организации. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Южный 

многопрофильный техникум» создано решением учредителя Ф.Н. 

Аванесовой в 2016 году и зарегистрировано Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 17 января 2017 

года (свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации № 2314040906 от 30.01.2017 г.). 

Учредитель образовательной организации 

Учредитель ЧПОУ ЮМТ – Фатима Нурдиновна Аванесова 

Директор ЧПОУ ЮМТ – Евгений Сергеевич Федотенков 

Заместитель директора – Елена Сергеевна Писарева 

e-mail: info@aumt.ru  

Место нахождения образовательной организации 

Место нахождения техникума: 352901, Южный федеральный округ, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24. 

ЧПОУ ЮМТ филиалов не имеет. 

Техникум, как профессиональная образовательная организация 

является сложной многофакторной системой, внутренняя среда которой,- это 

симбиоз сотрудников, педагогических работников и обучающихся, которые 

стремятся реализовать собственные цели и интересы профессиональной 

образовательной организации в целом. 

Система управления техникумом сформирована с учетом особенностей 

профессиональной образовательной организации в соответствии с 

законодательством РФ, в основу которой положено сочетание принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление 



образовательной организацией осуществляет директор, назначаемый 

учредителем. Директор действует в соответствии с актами и приказами, 

составляющими правовую систему РФ, настоящим уставом и трудовым 

договором, заключенным с ним. 

Если иное не предусмотрено трудовым договором с директором, то 

срок действия трудового договора с ним составляет 5лет. 

Коллегиальными органами управления в техникуме является  

конференция работников и обучающихся профессиональной 

образовательной организации, педагогический совет, а также Студенческий 

совет, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума, что предусмотрено Уставом. 

При построении эффективно действующей системы управления 

реализуются различные подходы в управлении профессиональной 

образовательной организации. Сформированы структурные подразделения 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1- Структура ЧПОУ ЮМТ 



Техникум самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Техникум самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя 

из объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых 

услуг и выполняемой работы, определяет численность работников в 

структурных подразделениях и осуществляет прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей. 

Техникум может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся: филиалы, представительства, отделения, центры, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 

методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 

конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, 

клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы 

практики, учебно-демонстрационные центры, выставочные залы, учебные 

танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-

творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие 

спортивные клубы, общежития, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся - и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами Техникума структурные подразделения. 

Техникум может создавать кафедры и иные структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере образования. 

Структурное подразделение Техникума не является юридическим 

лицом.  

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Техникума определяются положениями о них, утверждаемых в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

Филиалы и представительства Техникума не являются юридическими 

лицами и действуют на основании настоящего устава и положений о них, 

утверждаемых в порядке, установленном настоящим уставом.  

Филиалы Техникума создаются и ликвидируются Учредителем в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Представительства Техникума открываются и закрываются по 

решению Учредителя Техникума. 

Осуществление образовательной деятельности в представительствах 

Техникума не ведется. 

Техникум обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

инновационной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом и несет ответственность за 

свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом, учредителем и 

государством. 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Техникумом являются: 

– Учредитель – высший орган управления Техникумом; 

consultantplus://offline/ref=2B4A935903C1CEB55AB16A99F7F31BCDBE9DC88B3ACF8563271A985FD6254B52C4A78E37BB2C5FB3u74AN
garantf1://70191362.108305/


– Директор – единоличный исполнительный орган Техникума; 

– Коллегиальные органы управления Техникумом, подотчетные 

Учредителю: конференция работников и обучающихся Техникума, 

Педагогический совет Техникума, Студенческий совет, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

– изменение Устава Техникума; 

– назначение на должность Директора Техникума и досрочное 

прекращение его полномочий; 

– определение приоритетных направлений деятельности Техникума, 

принципов образования и использования его имущества; 

– утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Техникума; 

– утверждение финансового плана Техникума и внесение в него 

изменений; 

– создание филиалов и открытие представительств Техникума и 

прекращение их деятельности; 

– участие в других организациях; 

– реорганизация и ликвидация Техникума, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

– утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Техникума. 

К исключительной компетенции Учредителя могут относиться и иные 

вопросы, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа 

управления Техникума, не могут быть переданы им для решения другим 

органам Техникума, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума. 



Директор Техникума назначается Учредителем сроком на пять лет.  

После назначения Директора между ним и Учредителем заключается 

трудовой договор на соответствующий срок. 

Должностные обязанности Директора Техникума могут исполняться 

Учредителем. 

Директор Техникума несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Техникума. 

Директор Техникума: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 

уставом к компетенции Учредителя, Педагогического совета Техникума и 

иных органов управления Техникумом; 

2) действует от имени Техникума без доверенности, представляет 

Техникум в отношениях с органами государственной власти, юридическими 

и физическими лицами; 

3) ежегодно отчитывается перед Учредителем и Педагогическим 

советом Техникума и представляет на их рассмотрение план работы 

Техникума на очередной год; 

4) утверждает положения, основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

программы дополнительного образования,  обеспечивающие деятельность 

Техникума; 

5) утверждает структуру и штатное расписание Техникума, включая 

филиалы и представительства; 

6) определяет трудовые обязанности и ответственность  должностных 

лиц Техникума; 

7) в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации принимает на работу, увольняет работников Техникума, 

заключает трудовые договоры и осуществляет иные права работодателя в 



соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) организует работу структурных подразделений Техникума; 

9) принимает решения о поощрении работников Техникума и 

наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

10) принимает решения о применении к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания с учетом мнения 

Студенческого совета и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

11) совершает сделки и иные юридические действия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом; 

12) утверждает планы научно-исследовательских работ, 

экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических 

исследований, осуществляемых за счет средств от приносящей доход 

деятельности (при необходимости); 

13) распоряжается имуществом и средствами Техникума в 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом порядке; 

14) выдает доверенности; 

15) открывает счета Техникума в банках; 

16) отвечает за реализацию решений органов государственной власти, 

Учредителя и Педагогического совета Техникума; 

17) формирует приемную комиссию Техникума; 

18) организует и несет персональную ответственность за организацию 

работ и создание условий по защите информации в Техникуме, содержащей 

сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

19) осуществляет иную деятельность в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и 

локальными нормативными актами Техникума, не отнесенную к 

компетенции иных органов управления Техникумом. 

Директор имеет право делегировать осуществление отдельных 

полномочий своим заместителям и другим работникам Техникума в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Директор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его 

компетенции, на обсуждение Педагогического совета Техникума, иных 

образовательных и научно-исследовательских подразделений. 

По вопросам, относящимся к его полномочиям, Директор издает 

приказы, распоряжения и утверждает локальные нормативные акты в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Техникума 

осуществляют заместители директора по направлениям деятельности. 

Распределение обязанностей между заместителями директора, их 

полномочия и ответственность устанавливаются приказом Директора 

Техникума и должностными инструкциями. Приказ доводится до сведения 

всего коллектива Техникума. Заместители директора несут ответственность 

перед Директором за состояние дел порученных им направлений работы. 

Заместители директора принимаются на работу Директором по 

срочному трудовому договору, срок окончания которого не может 

превышать срока окончания полномочий Директора. 

К компетенции конференции работников и обучающихся Техникума 

относятся: 

1) избрание Педагогического совета Техникума; 

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора, изменений и дополнений к нему, утверждение 

отчета о его исполнении. 

Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников 

и обучающихся Техникума, нормы представительства всех категорий 



работников и обучающихся Техникума, а также сроки и порядок созыва и 

работы конференции работников и обучающихся Техникума определяются 

Педагогическим советом Техникума с учетом предложений всех категорий 

работников и обучающихся. При этом представительство членов 

Педагогического совета Техникума должно составлять не более 50 процентов 

от общего числа делегатов конференции работников и обучающихся 

Техникума. 

Заседания конференции работников и обучающихся Техникума ведет 

председательствующий, избираемый простым большинством голосов 

делегатов конференции работников и обучающихся Техникума. Решения 

конференции работников и обучающихся Техникума считаются принятыми, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих 

на конференции работников и обучающихся Техникума, при явке не менее 

двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и 

обучающихся Техникума.  

Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

конференции работников и обучающихся Техникума, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Конференция работников и обучающихся Техникума созывается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Техникума и создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, нравственного и физического воспитания 

обучающихся. Деятельность Педагогического совета регламентируется 

Положением о Педагогическом совете, утвержденным Директором 

Техникума. Деятельность Педагогического совета осуществляется на основе 

его плана работы. 

Количество членов Педагогического совета Техникума определяется 



конференцией работников и обучающихся Техникума. 

В Педагогический совет Техникума входят Директор, его заместители, 

руководители структурных подразделений. Другие члены Педагогического 

совета Техникума избираются конференцией работников и обучающихся 

Техникума путем тайного голосования. Число избираемых членов 

Педагогического совета Техникума устанавливается конференцией 

работников и обучающихся Техникума. Председателем Педагогического 

совета является Директор Техникума. Первоначальный состав 

Педагогического совета, до проведения первой конференции работников и 

обучающихся Техникума, формируется Учредителем после государственной 

регистрации Техникума. 

Список кандидатов в состав избираемой части Педагогического совета 

Техникума, выносимый на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся Техникума, формируется Педагогическим советом Техникума 

с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых 

коллективов структурных подразделений, а также общих собраний 

обучающихся Техникума. При этом нормы представительства в 

Педагогическом совете Техникума от структурных подразделений и 

обучающихся определяются Педагогическим советом Техникума. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Педагогический совет Техникума или отозванными из него, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции 

работников и обучающихся  Техникума при условии участия в работе 

конференции работников и обучающихся Техникума не менее двух третьих 

списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся 

Техникума. 

Состав Педагогического совета Техникума объявляется приказом 

Директора на основании решения конференции работников и обучающихся 

Техникума. 

Срок полномочий Педагогического совета Техникума составляет 5 лет. 



Досрочные выборы членов Педагогического совета Техникума проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме. 

Член Педагогического совета Техникума в случае его увольнения 

(отчисления) из Техникума автоматически выбывает из состава 

Педагогического совета Техникума. Избрание нового члена Педагогического 

совета Техникума осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.13 

настоящего устава, и объявляется приказом Директора Техникума. 

Педагогического совета Техникума формирует планы своей работы с 

учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Техникума. 

Заседания Педагогического совета Техникума проводятся не реже чем 

1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. Внеплановые заседания проводятся 

по требованию не менее половины членов Педагогического совета 

Техникума. 

Решение Педагогического совета Техникума считается принятым, если 

за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на 

заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава 

Педагогического совета Техникума, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. При равенстве голосов голос 

председателя Педагогического совета является решающим. 

Порядок организации работы Педагогического совета Техникума, 

проведения его заседаний определяется регламентом работы 

Педагогического совета Техникума. 

Педагогический совет Техникума: 

1) принимает решения о созыве конференции работников и 

обучающихся Техникума, а также иные вопросы, связанные с ее 

проведением; 

2) определяет основные перспективные направления  развития 

Техникума, включая его образовательную, воспитательную и научную 



деятельность; 

3) рассматривает основные профессиональные образовательные 

программы, реализуемым в Техникуме, осуществляет контроль за их 

соответствием требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; рассматривает 

программы дополнительного образования и осуществляет контроль за их 

реализацией; 

4) обсуждает итоги учебной работы Техникума, результаты текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, меры и 

мероприятия по их подготовке и проведению;   

5) рассматривает состояние и итоги методической работы Техникума, 

включая деятельность по совершенствованию педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым 

формам обучения;   

6) заслушивает преподавателей в области применения новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий;   

7) решает вопросы допуска обучающихся к итоговой аттестации, 

выпуска и отчисления обучающихся, их восстановление на обучение, а также 

вопросы о награждении обучающихся;   

8) рассматривает состояние и итоги воспитательной работы Техникума, 

состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчёты работы 

руководителей структурных подразделений и других должностных лиц;   

9) рассматривает положения по организации и совершенствованию 

работы Техникума, а также нормативные локальные акты, регулирующие 

образовательную деятельность Техникума;   

10) организует работу по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта;   

11) принимает решения по результатам самообследования качества 



образовательного процесса в Техникуме;  

13)  устанавливает правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Техникумом и обучающимся; 

14) заслушивает ежегодные отчеты Директора Техникума; 

15) рассматривает вопросы образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также вопросы международного 

сотрудничества Техникума и выработки по ним предложений и 

рекомендаций; 

16) утверждает тематические планы научных исследований, 

выполняемых Техникумом; 

17) утверждает планы работы Педагогического совета Техникума; 

18) принимает решения о создании и ликвидации структурных 

подразделений Техникума, осуществляющих образовательную и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов и 

представительств Техникума, по согласованию с Учредителем;  

19) рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений 

Техникума; 

20) утверждает образцы документов об образовании и (или) о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Техникумом; 

21) принимает ежегодные правила приема в Техникум на обучение по 

основным образовательным программам и программам дополнительного 

образования, реализуемым в Техникуме; 

22)  принимает решения по другим вопросам, отнесенным к 

компетенции Педагогического совета Техникума, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и 



локальными нормативными актами Техникума. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Педагогический совет 

Техникума вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

В  целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Техникумом и при принятии 

Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Техникуме создаются: Студенческий совет, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Студенческий совет  является коллегиальным органом управления 

образовательной организации и формируется сроком на один год по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. Студенческий совет действует на основании Положения о 

Студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся 

Техникума, в котором указываются цели и задачи, структура, порядок 

формирования, срок полномочий, компетенция Студенческого совета. 

Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет.  

Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, 

проводятся заседания Студенческого совета. Заседания Студенческого совета 

созываются председателем Студенческого совета по собственной инициативе 

либо по требованию не менее, чем одной трети членов Студенческого совета. 

Очередные заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза 

в месяц. 

Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель 



Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член 

Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого 

совета, который подписывают председатель и секретарь заседания. 

С целью учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Техникумом и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся в Техникуме 

формируется Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся входят по одному 

представителю от каждого несовершеннолетнего обучающегося. Совет 

считается правомочным при участии в работе более половины его членов. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся созывается председателем по собственной инициативе, или по 

требованию не менее 1/3 членов Совета, не реже 1 раза в год. Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

возглавляет председатель Совета, избираемый из числа членов Совета на 

срок 1 год простым большинством голосов. Все решения на заседаниях 

Совета принимаются простым большинством голосов участников заседания. 

По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

который подписывают председатель и секретарь заседания. 

Вывод: 



1) Созданная структура управления адаптирована к современным 

требованиям и обеспечивает достижение поставленных целей и задач по 

реализации требований ФГОС СПО, а также эффективную организацию 

образовательного процесса, система управления техникумом построена на 

сочетании принципов 

Вывод. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

техникума. Взаимодействие структурных подразделений техникума 

осуществляется на основе нормативно-правовой документации и позволяет 

решать основные функциональные задачи. 



3. Образовательная деятельность  организации 

3.1. Численность обучающихся  

 

ЧПОУ ЮМТ имеет лицензию на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям и специальностям,  указанным в 

приложении к настоящей лицензии выданную МОН КК 19.05.2017 года 

серия 23Л01 № 0005249: 

 по следующим профессиям: 

 

№ 

п/п 
Образовательные программы, направления и специальности 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

       

 Код Наименование Уровень 
Норм. срок 

освоения 

Форма 

обучения 
 

1 38.01.03 Контроллер банка 

СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

10 месяцев Очная 
Контролер банка, 

кассир 

2 35.01.10 Овощеводы 

СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

10 месяцев Очная Овощевод, цветовод 

3 35.01.19 

Мастер садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

СП СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

10 месяцев Очная 

Рабочий зеленого 

хозяйства, садовник, 

цветовод 

4 46.01.02 Архивариус 

СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

10 месяцев Очная Архивариус 

5 46.01.03 Делопроизводитель 

СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

10 месяцев Очная Делопроизводитель 

 

 

 



 

по следующим специальностям: 

№ 

п/п 
Образовательные программы, направления и специальности 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению образования 

       

 Код Наименование Уровень 
Норм. срок 

освоения 

Форма 

обучения 
 

1 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

СПО на базе 

среднего основного 

общего образования 

2 года 10 

месяцев 
Очная Юрист 

2. 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

СПО 

На базе среднего 

общего образования 

1 год 10 месяцев Очная Юрист 

3. 40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

СПО на базе 

основного среднего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

Очная 

Специалист по судебному 

администрированию 

4. 40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

СПО 

На базе среднего 

общего образования 

1 год 10 месяцев 

Очная 

Специалист по судебному 

администрированию 

5. 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

СПО на базе 

основного среднего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

Очная 

Бухгалтер 

6. 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

СПО 

На базе среднего 

общего образования 

1 год 10 месяцев 

Очная 

Бухгалтер 

7. 38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике 1 

СПО на базе 

основного среднего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

Очная 

Операционный логист 

8. 38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике 1 

СПО 

На базе среднего 

общего образования 

1 год 10 месяцев 

Очная 

Операционный логист 

9. 44.02.01 Дошкольное образование  

СПО на базе 

основного среднего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

Очная 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  



10. 44.02.01 Дошкольное образование  

СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

3 года 10 

месяцев 

Очная 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

11 44.02.02 
Преподавание  в начальных 

классах 

СПО на базе 

основного среднего 

образования 

2 года 10 

месяцев 

Очная 

Учитель начальных классов  

12 44.02.02 
Преподавание  в начальных 

классах 

СПО 

На базе среднего 

общего (полного) 

образования 

3 года 10 

месяцев 

Очная 

Учитель начальных классов 

 

По всем имеющимся специальностям и профессиям ЧПОУ ЮМТ имеет 

государственную аккредитацию регистрационный номер 0387 от 13.04.2018 

г., серия 23А01 № 0001570 сроком действия до 13.04.2024 года. 

Техникум осуществляет образовательный процесс по программам 

среднего профессионального образования базового и углубленного уровня. 

Техникум реализует образовательные программы соответствующего уровня 

в целях подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

профессий и специальностей, утверждаемым в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и уровням образования, 

установленным Федеральным Законом «Об образовании в РФ». 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Обучение и воспитание в Техникуме ведутся на русском языке. 

Ограничений по возрасту для обучения в Техникуме не существует. 

Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 



получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Получение среднего общего образования в Техникуме не 

сопровождается выдачей аттестата, так как оно является составной частью 

подготовки специалистов среднего профессионального образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным. Количество групп 

в Техникуме определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса. В случае, если численность поступающих превышает количество 

мест. Техникум при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования учитывать результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающим к 

документах об образовании. 

Нормативные сроки освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования определяются федеральным органом 

исполнительной власти. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)  досрочно по основаниям: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей  

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 



обучающегося для  продолжения освоения образовательной программы в 

иную образовательную организацию); 

по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся 

применения  меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Техникум; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Техникумом. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Техникума, на основании которого 

договор об оказании платных образовательных услуг расторгается. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются 

с даты его отчисления. 

Обучение в Техникуме платное. Порядок оплаты регламентируется 

локальными нормативными актами Техникума, подписанным Договором о 

подготовке обучающегося родителями (законными представителями или 

совершеннолетними студентами) и Директором Техникума. 

Режим работы Техникума устанавливается локальным актом. 



Техникум обеспечивает безопасность обучающихся во время 

пребывания в Техникуме; их содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Техникума. 

На 01.10.2019 года  в ЧПОУ ЮМТ имеется следующая численность 

обучающихся (таблица 2): 

Таблица 2 - Численность обучающихся 

№ Показатель 2017 2018 2019 
1 

Количество реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ, всего 

4 8 9 

 в том числе:    

1.1 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

3 4 4 

1.2 программ подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

1 4 5 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

39 230 314 

 
в том числе: 

   

2.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

20 16 65 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

19 214 249 

2.3 
за счет средств бюджета 

- - 25 
 

очное обучение 
- - 25 

 
заочное обучение 

- - - 
2.4 

с возмещением стоимости обучения 
39 214 289 

 
очное обучение 

39 206 266 

 
заочное обучение 

- 8 23 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

39 74 163 

3.1 на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

20 15 76 

3.2 на программы подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

19 59 87 



3.3 
за счет средств бюджета 

- - 25 
 

очное обучение 
- - 25 

 
заочное обучение 

- - - 
3.4 

с возмещением стоимости обучения 
39 74 138 

 
очное обучение 

39 66 126 

 
заочное обучение 

- 8 12 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

19 119 154 

 
в том числе: 

   

4.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

19 27 26 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) - 

92 128 

4.3 
за счет средств бюджета 

- - - 
 

очное обучение 
- - - 

 
заочное обучение 

- - - 
4.4 

с возмещением стоимости обучения 
19 119 154 

 
очное обучение 

19 119 154 

 
заочное обучение 

- - - 
5 

Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 
- - - 

6 

Численность обученных по основным программам 

профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 
- - - 

 

Общие сведения о социальном положении обучающихся : 

На 01.10.2018 года в ЧПОУ ЮМТ – 314 обучающихся, их них: 

количество обучающихся – сирот - отсутствуют; 

количество опекаемых обучающихся- отсутствуют; 

количество многодетных семей  - отсутствуют; 



количество малообеспеченных семей  - отсутствуют; 

количество обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении  - отсутствуют; 

количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН - отсутствуют; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями- 

инвалидами - отсутствуют; 

количество обучающихся-инвалидов - 1; 

количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные - 

отсутствуют; 

количество обучающихся несовершеннолетних-родителей - 

отсутствуют; 

количество обучающихся, охваченных кружками и секциями: 248 

человек. 

 

4.  Качество подготовки обучающихся 

 В техникуме сформирована комплексная система контроля качества 

образовательного процесса профессиональной подготовки специалистов, 

включающая в себя все этапы контроля (текущий, промежуточный, 

итоговый) и разнообразная по формам и методам его организации (методики 

индивидуального и фронтального опроса, выполнение тестовых заданий, 

контрольных работ, самостоятельные практические работы студентов с 

электронными дидактическими средствами, контрольные срезы и др.). По 

учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, 

административные контрольные работы, тесты, экзаменационные вопросы. 

Экзаменационные билеты включают как теоретические вопросы, так и 

практические задания. Формами текущего контроля знаний студентов 

являются устные опросы; тестирование; письменная проверка, 

самостоятельные и контрольные работы; рефераты, сообщения и др. Система 

проверки уровня знаний студентов включает мероприятия 

административного контроля, проводимого в виде контрольных срезов. 



Регулярно пополняется фонд контрольных заданий (контрольных срезов) по 

дисциплинам. По результатам контрольных срезов знаний, проводится 

подробный анализ, определяются: средний балл, % успеваемости, % качества 

знаний студентов техникума, рейтинг групп, определяются направления в 

работе способствующие повышению качества знаний. 

Приоритетным результатом образовательного процесса является 

умение учащегося применять полученные научные знания, а при 

необходимости самостоятельно расширять и углублять их, пользоваться 

информационным потоком. Важным аспектом такого образования является 

систематический контроль, анализ и синтез результатов обучения каждого 

учащегося. Сбор информации, ее обработка в техникуме проводиться 

комплексно и оперативно. Социальный педагог постоянно следит за 

изменениями результатов, сравнивая их с начальными показателями. Только 

такая система дает возможность своевременно внести коррективы в обучение 

обучающегося и получить положительную динамику в усвоении материала и 

формировании личности. Система постоянного мониторинга успешности 

обучающегося на ранней стадии сигнализирует о зарождении отрицательных 

результатов в его деятельности. И в этот момент необходима психолого-

педагогическая помощь в изучении предмета и решении создавшихся 

жизненных ситуаций. Мониторинг успеваемости обучающихся, является 

способом управления и корректировки образовательного процесса. 

Систематизированный контроль успехов обучающихся, анализ изменений 

показателей качества знаний является основой педагогической деятельности 

преподавателя. 

Мониторинг качества знаний особенно важен в системе 

профессионального образования, ведь учащиеся кроме общеобразовательных 

предметов изучают предметы, которые влияют на уровень подготовки 

специалиста. Информацию мониторинга можно фиксировать различными 

способами: баллами, процентом качества успешности по предмету, таблицей 

рейтинга и т.д. 



Можно применять различную периодичность проведения мониторинга, 

например использование результатов полугодий. Такой способ 

малоэффективен, временными рамками он ограничивает возможности 

корректировки образовательного процесса для повышения уровня знаний и 

практически не дает высоких результатов. 

Мониторинг успеваемости с меньшим периодом — это результаты 

контрольных работ, зачетов, тестов на различных этапах изучаемой темы, 

математических диктантов дают расширенную и подробную информацию об 

образовательных способностях учащегося. 

Использование мониторинга в образовательном процессе дает 

прозрачность успеваемости по предметам и общую картину развития 

образовательных компетенций учащегося. Это позволяет не только 

контролировать качество успеваемости, но и выявлять причины изменений, 

оказывать педагогическую и психологическую помощь учащимся. 

В соответствии с ФГОС СПО обучение по имеющим аккредитацию 

основным профессиональным образовательным программам заканчивается 

государственной итоговой аттестацией. 

Результаты итоговой аттестации 2019 представлены  в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты ГИА 2019 

Наименование, 

код 

специальности/

профессии 

Кол-

во 

челов

ек 

Результаты итоговой аттестации 2018-2019 гг. 

Отлично, в % хорошо, в % удовлетвор

ительно, в 

% 

неудовлетворит

ельно, в % 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

64 13 20,31% 51 79,69% 0 0 0 0 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирован

ие 

3 1 33,33% 2 66,67% 0 0 0 0 

38.02.01 

Экономика и 

28 8 28,57% 20 71,43% 0 0 0 0 



бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

21 12 57,14% 9 42,86% 0 0 0 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

12 5 41,67% 7 58,33% 0 0 0 0 

46.01.02 

Архивариус 

1 0 0 1 100% 0 0 0 0 

46.01.03 

Делопроизводите

ль 

8 2 25% 6 75% 0 0 0 0 

38.01.03 

Контролер банка 

12 2 16,67% 10 83,33% 0 0 0 0 

35.01.19 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

5 5 100% 0 0 0 0 0 0 

 

5. Структура, содержание и методическое обеспечение учебного 

процесса 

В ЧПОУ ЮМТ разработаны следующие основные профессиональные 

образовательные программы: 

Программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, 

служащих: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, рассмотренная и 

одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  

2019 г., утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с 

Директором ООО СПФ «Юбилейное-Кавказ» Лисивненко М.В. 30 мая  2019 

г. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 



рассмотренное и одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол 

№ 5 от 30 мая  2019 г., утвержденная директором 30 мая  2019 г., 

согласованная с Директором МП г. Армавира «Озеленитель» Марченко Р.С. 

30 мая  2019 г. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 38.01.03 Контролер банка, рассмотренная и одобренная 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  2019 г., 

утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с начальником 

дополнительного офиса ОАО Акционерного банка «Юг-Инвестбанк» 

Поповой Т.Ф. и операционистом дополнительного офиса ОАО Акционерного 

банка «Юг-Инвестбанк» Носовой И.Н. 30 мая  2019 г. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 46.01.02 Архивариус, рассмотренная и одобренная 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  2019 г., 

утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с начальником 

архивного отдела администрации муниципальнеого образования Усть-

Лабинский район Радченко А.Н.,  архивариусом НЧОУ ВО АЛСИ 

Аванесовой И.Н. 30 мая  2019 г. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель, рассмотренная и одобренная 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  2019 г., 

утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с Директором МКУ 

«Армавирский городской многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Гатиевой А.М.  и начальником 

отдела кадров ООО «Аполинария» Мелкумян М.Э. 30 мая  2019 г. 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, рассмотренная и 

одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  

2019 г., утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с 



директором МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Гатиевой А.М. 30 

мая  2019 г. и председателем АГПА «Правовая защита» Меликян А.М. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе основного общего 

образования), рассмотренная и одобренная Педагогическим советом 

Техникума, протокол № 5 от 30 мая  2019 г., утвержденная директором 30  

мая  2019 г., согласованная с Председателем Армавирского городского суда 

Колодяжным Н.В., председателем АГКА «Правовая защита» Меликян А.М. 

30 мая  2019 г. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рассмотренная и 

одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  

2019 г., утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с 

директором ООО «Финстрах-Аудит» Скребцовой В.П.  30 мая  2019 г. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, рассмотренная и 

одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  

2019 г., утвержденная директором 30 мая  2019 г., согласованная с 

генеральным директором ООО «Метрополис» Гасанян М.А., генеральным 

директором ООО «Аполинария» Сим С.В., генеральным директором ООО 

«ВИВО» Оганесян А.Л. 30 мая  2019 г. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, рассмотренная и одобренная 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  2019 г., 

утвержденное директором 30 мая  2019 г., согласованная с заведующим 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Детский сад №3 Андрющенко К.О. 30 мая  2019 г., заведующим 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Детский сад №25 Березлевой Е.В. 30 мая  2019 г., заведующим 



муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Детский сад №58 Елховой Т.М. 30 мая  2019 г. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, рассмотренная и одобренная 

Педагогическим советом Техникума, протокол № 5 от 30 мая  2019 г., 

утвержденное директором 30 мая  2019 г., согласованная с  директором  

МБОУ «Гимназия № 1» с Красногвардейского Красногвардейского района  

республики Адыгея Бельмеховой И.Г., директором МБОУ –СОШ № 10 

Сапелкиной К.Г., директором МБОУ гимназия № 5 Копниновой Н.В.  30 мая  

2019 г. 

На Педагогический совет Техникума  разработчики ОПОП СПО 

представляют  служебную записку о включении в повестку дня вопроса о 

рассмотрении проекта ОПОП СПО; проект ОПОП СПО на бумажном и 

электронном носителях, включающий полный состав документов, входящих 

в состав ОПОП СПО. 

Решение об одобрении ОПОП СПО принимается педагогическим 

советом Техникума. 

После рассмотрения и одобрения на педагогическом совете Техникума, 

ОПОП СПО утверждается директором. 

Представители работодателей приглашаются на заседания цикловых 

методических комиссий для обсуждения актуализации ОПОП СПО. 

Основные профессиональные образовательные программы СПО  в 

ЧПОУ ЮМТ обеспечиваются методическими разработками, оценочными 

средствами  преподавателей по всем дисциплинам и модулям ППССЗ и 

ППКРС. 

Задача по разработке ставится перед цикловыми методическими 

комиссиями в рамках актуализации ОПОП СПО. 

Решение об одобрении ОПОП СПО принимается педагогическим 

советом Техникума. 



После рассмотрения и одобрения на педагогическом совете Техникума, 

ОПОП СПО утверждается директором. 

Наличие планов работы структурных подразделений 

В начале учебного года каждое структурное подразделение готовит 

планы работы на год. 

Разработанные планы предоставляются на рассмотрение и одобрение 

Педагогического совета Техникума, затем утверждаются директором. 

Так, на 2019-2020 учебный год учебный год разработаны следующие 

планы: 

План работы цикловой методической комиссии по профессии 35.01.10 

Овощевод защищенного грунта, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы цикловой методической комиссии по профессии 35.01.19 

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, рассмотренный и  

одобренный Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г.18 (протокол 

№ 5), утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы цикловой методической комиссии по профессии 46.01.02 

Архивариус, рассмотренный и  одобренный Педагогическим советом 

Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), утвержденный директором 30 мая  

2019 г. 

План работы цикловой методической комиссии по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель, рассмотренный и  одобренный Педагогическим советом 

Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), утвержденный директором 30 мая  

2019 г. 

План работы цикловой методической комиссии по профессии 38.01.03 

Контролер банка, рассмотренный и  одобренный Педагогическим советом 

Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), утвержденный директором 30 мая  

2019 г. 



План работы цикловой методической комиссии по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, рассмотренный и  

одобренный Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 

5), утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы цикловой методической комиссии по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, рассмотренный и  

одобренный Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 

5), утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы цикловой методической комиссии по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План профориентационной работы, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы заместителя директора, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы учебной части, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План научно-методической работы, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы педагогического совета, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы приемной комиссии, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5),  

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 



План работы социального педагога, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 3030 мая  2019 г. 

План воспитательной работы, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы руководителя физического воспитания, рассмотренный и  

одобренный Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 

5), утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План работы библиотеки, рассмотренный и  одобренный 

Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 5), 

утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

План административно-хозяйственной работы, рассмотренный и  

одобренный Педагогическим советом Техникума 30 мая  2019 г. (протокол № 

5), утвержденный директором 30 мая  2019 г. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогических работников в ЧПОУ ЮМТ – 23 человека, из которых 

основных работников – 8 человек (35%) (преподавателей -  5 человек, 

социальный педагог – 1 человек, педагог-психолог – 1 человек, мастер 

производственного обучения – 1 человек), внешних совместителей 

(преподавателей) – 15 человек (65%). 

Диаграммы 1 – 4 представляют распределение персонала. 



моложе 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и более

 

Диаграмма 1. Распределение персонала без внешних совместителей  и 

работающих по договорам гражданско-правового характера по возрасту 

моложе 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и более

 

Диаграмма 2. Распределение персонала внешних совместителей по 

возрасту 

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

20 лет и более

 



Диаграмма  3. Распределение персонала по общему стажу работы 

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

20 лет и более

 

Диаграмма  4. Распределение персонала по педагогическому стажу 

работы 

Более наглядно сведения о численности и квалификации 

педагогических работников ЧПОУ ЮМТ представлено в таблице. 

 Таблица .5 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников  

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 
квалификации, чел. 
Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 

23 23 - 3 4 16 

 в том числе:       

1.1 основные 8 8 - 1 1 6 

1.2 совместители: 15 15 - 2 3 10 

 внутренние - - - - - - 

 внешние 15 15 - 2 3 10 

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

8 8 - 1 1 6 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - 1 

2.2 социальный педагог 1 1 - - - 1 

2.3 воспитатели - - - - - - 

2.4 преподаватели 5 5 - 1 1 3 



2.5 
мастера 

производственного 

обучения 

 

 

1 1 - - - 1 

График 1. Уровень образования 

 

Все педагогические работники 

ЧПОУ ЮМТ имеют высшее 

образование, соответствующее 

квалификационным требованиям для 

преподавания дисциплин по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена (100%) 

 

График 2. Квалификация 

Доля педагогических 

работников (из общей численности 

педагогического состава ЧПОУ 

ЮМТ) с высшей квалификационной 

категорией составляет 13% (3 

человека), с первой 

квалификационной категорией – 17% 

(4 человека), без квалификационной 

категории – 70 % (15 человек). 

 

В составе преподавателей ЧПОУ ЮМТ, работающих на условиях 

внешнего совместительства 6 кандидатов наук и 4 доцента. 

В ЧПОУ ЮМТ сложилась система работы с преподавателями, 

создающая условия для их успешной профессиональной адаптации и 

реализации, в которую входит: 

 наставничество (взаимопосещение занятий, индивидуальное 

5 консультирование); 

 наличие психологически комфортных условий для 

профессиональной деятельности педагога; 
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 оказание преподавателю методической помощи при решении 

вопросов, возникающих в процессе педагогической деятельности; 

 материальное обеспечение условий для ведения занятий 

преподавателей; 

 проведение разнообразных внутренних конкурсов по 

формированию педагогической компетентности; 

 использование сети «Интернет» в образовательном процессе и 

т.д. 

Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления 

персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей ЧПОУ ЮМТ в трудовых ресурсах 

необходимого качества и количества. Кадры являются стратегическим 

ресурсом техникума. Высококвалифицированные и мотивированные 

работники являются залогом успеха. Техникум стремится создать и 

обеспечить эффективную деятельность команды профессионалов путем 

применения качественной политики по найму, обучению и мотивации 

работников и повышения их профессионального уровня, а также обеспечения 

наилучших возможных условий труда. 

Основными принципами кадровой политики техникума в области 

приема на работу и расстановки педагогических кадров являются: 

1) привлечение на работу специалистов, отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям; 

2) ориентация на прием педагогических работников, имеющих 

преимущественно высшую или первую квалификационные категории, 

профессиональные достижения; 

3) привлечение молодых специалистов; 

4) преимущественный прием сотрудников на работу на постоянной 

основе; 

5) сохранение высокой доли сотрудников, работающих в техникуме на 

постоянной основе. 



Прием на работу состоит из следующих основных этапов: 

1) определение потребности и объявление о вакансии; 

2) первичный отбор на основе резюме кандидатов; 

4) собеседование; 

5) заключение трудового договора. 

Для принятия объективных решений, связанных с отбором, 

продвижением, мотивацией педагогических работников и сотрудников 

техникума производится оценка педагогических работников и сотрудников. 

Оценка персонала техникума является основой для создания и поддержания: 

системы материального и нематериального стимулирования педагогических 

работников и сотрудников; системы подбора и адаптации педагогических 

работников и сотрудников; системы обучения педагогических работников и 

сотрудников; системы развития педагогических работников и сотрудников; 

формирования и работы с кадровым резервом; самомотивация и развития 

лидерских качеств педагогических работников и сотрудников; системы 

улучшения профессиональных показателей. Оценка деятельности 

педагогических работников сотрудников производится по результатам 

аттестации по итогам участия во внутренних, городских и краевых и 

федеральных профессиональных конкурсах и мероприятиях и по другим 

показателям результативности работы. 

Организационный порядок обеспечивается строгим выполнением 

правил и норм, содержащихся в локальных нормативных правовых актах 

техникума таких как Коллективный договор Частного профессионального 

образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» на 

период с 08.11.2017 г. по 07.11.2020 г., Правила внутреннего трудового 

распорядка Частного профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум» (приложение № 1 к Коллективному 

договору Частного профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум»), Положение об оплате труда 

работников Частного профессионального образовательного учреждения 



«Южный многопрофильный техникум» (приложение № 2 к Коллективному 

договору Частного профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум»), Положение об охране труда 

Частного профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум» (приложение № 3 к Коллективному договору 

Частного профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум»), Положение о порядке и условиях почасовой 

оплаты труда работников Частного профессионального образовательного 

учреждения «Южный многопрофильный техникум», утвержденное 

директором 30.08.2018 г., Положение о продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум», утвержденное директором 08.09.2017 г., и т.д. 

Актуальными и проблемными остаются вопросы, связанные с 

получением педагогическими работниками ЧПОУ ЮМТ квалификационных 

категорий. Особенности аттестации педагогических работников, 

занимающих различные должности, которая проводится для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), могут быть 

обусловлены различиями в должностных обязанностях и состоять в методах 

всестороннего анализа их профессиональной деятельности, в оценке степени 

владения современными образовательными технологиями и методиками, 

эффективного применения их в практической профессиональной 

деятельности, в наличии или отсутствии возможностей участия обучающихся 

и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, в способах определения стабильных результатов освоения 

обучающимися, воспитанниками образовательных программ на основе 

показателей динамики их достижений, в возможностях инновационной 



деятельности самих педагогических работников, в эффективности и 

целесообразности применения ими новых образовательных технологий, 

распространении собственного опыта в области повышения качества 

образования и воспитания и т.п. От педагогических работников, 

претендующих на установление квалификационной категории, требуется 

представление объемных материалов (определенное количество страниц 

текстового, иллюстративного, видеоматериалов как на бумажных, так и на 

электронных носителях), подготовка которых требует значительных 

временных и материальных затрат, что также сопровождается серьезными 

психоэмоциональными и иными нагрузками. 

В целях оказания методической помощи ЧПОУ ЮМТ управлением 

образования администрации МО г. Армавир было проведено 

консультативное мероприятие по разъяснению порядка организации и 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории. Приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 года № 2590 

утверждены измерительные материалы для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края при проведении 

аттестации в целях установления квалификационных категорий («первой», 

«высшей») по должности «преподаватель», которые начали использоваться 

для установки плановых действий педагогических работников ЧПОУ ЮМТ 

для получения квалификационной категории.  К октябрю 2021 года 

планируется создать базу необходимой документации, необходимой для 

получения педагогическим работником первой квалификационной 

категории. 

 

 

 



7. Анализ профориентационной работы за 2019-2020 учебный год 

 

Профориентационная работа среди учащихся средних 

общеобразовательных школ (лицеев, гимназий), образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования – это 

основа эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности 

техникума. 

Объект профориентационной деятельности – процесс социально-

профессионального самоопределения личности. 

Привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов к 

активному участию в научно обоснованной системе мер по 

профессиональной ориентации молодежи,  приведение образовательных 

потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе 

личностно-ориентированного подхода и создание условий для формирования 

обоснованных профессионально-образовательных планов будущих 

абитуриентов – вот основная цель профориентационной работы ЧПОУ 

«Южный многопрофильный техникум». 

Профориентационная работа ЧПОУ ЮМТ проводилась по плану, 

составляемому в начале учебного года и утверждаемому на Совете 

техникума. В плане указывались мероприятия, проводимые всеми 

структурными подразделениями техникума, место и сроки их проведения, 

ответственные за исполнение. 

Так согласно плану было реализовано следующее: 

1. В связи с принятием нового положения «О профориентационной 

работе в Частном профессиональном общеобразовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум» создана комиссия по 

профориентационной работе, в состав которой вошли: ответственное лицо по 

практике и наиболее опытные преподаватели и специалисты ЧПОУ ЮМТ.  

Работа комиссии заключается в разработке организационно-методических 

вопросов по профориентационной работе в техникуме. Обсуждение 

содержания и основных направлений профориентационной работы 



техникума, распределение и согласование функциональных обязанностей 

среди участников профориентационной работы ЧПОУ ЮМТ. 

2. Студенческий актив по профориентации и ответственное лицо по 

практике с 5 ноября по 21 декабря 2019 года проводили 

профориентационную работу среди участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, который проходил на базе ЧПОУ 

ЮМТ. За эти дни двери нашего техникума посетило более 230 школьников, 

которым было  рассказано о направлениях подготовки в нашем вузе и о 

преимуществах ЧПОУ ЮМТ перед другими техникума. 

3. Ответственное лицо по практике совместно со студенческим 

активом по профориентации были осуществлены выезды на «Ярмарки 

вакансий» в г. Новокубанск, г. Гулькевичи, г. Курганинск. 

4. В первом полугодии 2019-2020 учебного года ответственным 

лицом по практике совместно с студенческим активом по профориентации  

были посещены все школы города Армавира, преподаватели побывали в 9-11 

классах, где рассказали школьникам о техникуме и оставили методический 

материал со всей необходимой информацией по поступлению в ЧПОУ ЮМТ. 

А во втором полугодии были посещены родительские собрания, где с 

информацией о техникуме были ознакомлены родители будущих 

абитуриентов. 

5. Не остались без внимания и образовательные учреждения 

близлежащих районов, были посещены школы Успенского, Гулькевического, 

Курганинского, Новокубанского, Лабинского района. 

6. В ноябре 2019 года был проведен день открытых дверей. 

Впервые он проходил в течении двух дней, а ни как ранее в один, это было 

сделано для того что бы разгрузить поток абитуриентов и уделить 

максимальное внимание каждому из них. Всего в эти дни нас посетило 709 

будущих студентов. Для дальнейшей поддержке связей между абитуриентом 

и вузом ребятам предлагалось заполнить личную карточку абитуриента, где 

они могли оставить свои данные, такую карточку заполнило 97 человек. 



Проведенный опрос показал, что из представленных на Дне открытых дверей 

композиций, ребятам больше всего запомнилось тестирование по отпечаткам 

пальцев, определяющие наследственные способности, тип интеллекта и 

оптимальный выбор профессии. На втором месте оказалась техника 

рисования пальчиками и на третьем учебный тир. 

7. ЧПОУ ЮМТ продолжает активно взаимодействовать с 

учащимися старших классов школ, привлекая их в качестве участников и 

зрителей к открытым мероприятиям техникума. Так в этом году был 

проведен «Конкурс чтецов, посвященный творчеству Сергея Есенина». 

8.  В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram» продолжают свою работы группы нашего вуза. «ВКонтакте», 

(группа «Южный многопрофильный техникум»), студент может найти 

нужную ему информацию, которая касается трудоустройства и каждый 

абитуриент может задать интересующий его вопрос. 

Подводя итог и  говоря о задачах по привлечению абитуриентов в 2019 

-2020 учебном году, одной из важных задач видеться - разработка стратегии 

позиционирования техникума и его продвижения на рынке образовательных 

услуг, а также выстраивании информационной политики и грамотной работы 

с абитуриентами и родителями через СМИ. 

Однако, несмотря на проделанную работу, имеет место необходимость 

более.  активной просветительской работы. Это связано с тем, что срок 

функционирования ЧПОУ ЮМТ достаточно мал и техникум еще не имеет 

достаточного резонанса в обществе, что заметно по приемной кампании.  

 

7. Организация воспитательной работы  

 

Воспитательная работа в ЧПОУ ЮМТ осуществляется на основе 

разработанной и утвержденной на заседании педагогического совет 

техникума Программы и Концепции воспитательной работы, а также 

Комплексной программы «Здоровье» на 2017-2023гг. Организация 



воспитательной деятельности в техникуме  опирается на 

нормативноправовые акты федерального, регионального, и муниципального 

уровня («Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»), «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» 

и др.). 

Цель Программы - реализация Концепции воспитательной работы в 

ЧПОУ ЮМТ, создание условий для становления профессионально и 

социально компетентной личности студента, способного к творчеству, 

обладающего научным мировоззрением, высокой культурой, патриотизмом 

и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью, определенны основные задачи 

воспитательной деятельности: 

• обеспечить взаимосвязь воспитательного процесса с учебной и 

научной работой; 

• осуществление системы мероприятий комплексного характера по 

обеспечению действенности всех видов воспитательной деятельности; 

• создание высокоэффективной системы внеучебной 

воспитательной работы; 

• приобщение к культурным ценностям и достижениям, 

воспитание духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и 

гармонии; 

• воспитание гуманности как гражданско-правовой и 

нравственной позиции; 

• развитие самооценки, мотивов самообразования и 

самовоспитания студентов; 

• обеспечение высокого уровня индивидуально профилактической 

и воспитательной работы с молодёжью; 

• обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры 

быта в студенческих общежитиях; 



• валеологическое, физическое, трудовое и экологическое 

воспитание студентов. 

• выявление и внедрение инновационных моделей и программ по 

организации студенческой жизни; 

• реализация инновационного потенциала студенчества в 

интересах общественного развития самой студенческой молодёжи; 

• обеспечение эффективной работы системы студенческого 

самоуправления, способствовать развитию волонтерского движения. 

Важную роль в структуре воспитательной деятельности техникума 

играет Студенческий совет, председателем которого является студентка 

группы17ПНК-9МирошнеченкоАнастасия. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 

общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции 

организации студенческой жизни по приобщению студентов к эстетическим 

и культурным ценностям, созданию необходимых условий для реализации 

их творческих способностей и задатков, вовлечению студенчества в 

активную общественную деятельность. Студенческим советом были 

организованы и проведены мероприятия различного содержания и уровня, 

также студенты техникума активно принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Отделом по делам молодежи администрации муниципального 

образования г. Армавир. Текущие воспитательные мероприятия были 

приурочены к знаменательным и знаковым датам (событиям) 

международного, российского и регионального значения. 

 28.06.19. июня студенты ЮМТ присоединились к яркому летнему 

празднику — Дню молодежи. В этом году в Армавире была подготовлена 

обширная программа: работа интерактивных площадок, танцевальные 

флешмобы, творческие номера. 

22 .06.19. У мемориала «Вечный огонь» состоялась гражданская 

панихида, посвященная Дню памяти и скорби, а также традиционная акция 



«Свеча памяти». Студенты, преподаватели и сотрудники ЮМТ пришли 

почтить память жертв войны вместе со всеми жителями города. 

23.05.2019.  В рамках профилактики экстремистской деятельности в 

молодежной среде и с целью эффективности противодействия идеологии 

терроризма 23 мая в Армавире прошла деловая игра «Борьба с 

преступлениями террористического характера: судебный процесс». 

Участниками мероприятия стали и студенты Южного многопрофильного 

техникума. 

09.05.19. Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 

Южного многопрофильного техникума во главе с учредителем — доктором 

психологических наук, профессором Аванесовой Ф.Н. и директором 

техникума, кандидатом исторических наук Е. С. Федотенковым принял 

участие в торжественном митинге памяти «Поклонимся великим тем 

годам». 

06.05.19. Студенты ЮМТ стали участниками городской акции 

«Свободный микрофон». Темой встречи выбрана Великая Отечественная 

война, оставившая значительный след в творчестве поэтов XX века. 

06.05.19. Студенты ЮМТ приняли участие во Всекубанской эстафете 

«Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» и торжественном митинге в сквере «Вечный огонь». 

03.05.2019 

Для сотрудников и студентов ЮМТ участие в демонстрации в День 

Весны и Труда — яркое, масштабное событие. Это мероприятие призвано 

подчеркнуть сплоченность коллектива техникума, возможность пообщаться 

преподавателям и студентам в неформальной обстановке. 

30.04.19.Традиционно накануне Дня Победы в Армавире проходит 

гражданская кампания «Георгиевская ленточка». Как сообщают 

организаторы, ее цель состоит в привлечении внимания к нуждам ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных войн, формировании у 



армавирцев уважительного отношения к подвигам старшего поколения, 

воспитании нравственности в обществе. 

30 апреля студенты ЮМТ приняли участие в этой общественной 

акции, раздавая Георгиевские 

19.04.19.Студенты приняли участие в традиционной краевой акции 

«День призывника». 

12.04.19.Состоялись тематические беседы об основных этапах 

изучения и освоения космоса, приуроченные к Международному дню 

авиации и космонавтики. 

11.04.19.Студенты приняли участие в работе круглого стола, 

приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

05.04.19.Приняли участие в «спортивной зарядке», накануне 

Всемирного дня здоровья. 

04.04.19.Активисты Студенческого совета ЮМТ приняли участие в 

конференции «Молодёжное самоуправление: проблемы и перспективы 

развития». 

03.04.19.Активисты Студенческого совета ЮМТ приняли участие в 

расширенном совещании по итогам работы отрасли «Физическая культура и 

спорт».  

02.04.19.В рамках валеологического воспитания молодёжи и в связи с 

зарегистрированными в России случаями заболевания корью для студентов 

ЮМТ была проведена профилактическая беседа. 

27.03.19.Активисты Студенческого совета ЮМТ прослушали отчет по 

результатам деятельности отдела по делам молодёжи.  

21.03.19.Приняли участие в  городском субботнике. 

20.03.19.Обучающиеся техникума приняли участника в совместном 

мероприятии с МБУК «Централизованная библиотечная система» под 

названием «Театра мир откроет нам свои кулисы». 



18.03.19.Приняли участие в концерте посвященному пятилетию 

воссоединения Крыма с Россией. 

18.03.19.Приняли участие в забеге посвященному пятилетию 

воссоединения Крыма с Россией.  

13.03.19.В ЮМТ совместно с отделом по делам молодёжи 

администрации города был проведен консультативно-методический пункт 

по профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений в молодёжной среде. 

05.03.19. Приняли участие в Федеральном проекте дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных». 

01.03.19. Студенты ЮМТ приняли участие в тематическом 

мероприятии «Не потеряй себя», приуроченном  к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

22.02.19.Студенты посетили торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в Армавире. 

21.02.19.Студенческим советом ЮМТ было организованно и 

проведено  тематическое мероприятие, посвященное Дню защитника 

отечества. 

19.02.19.Обучающие  ЮМТ приняли участие в работе Круглого стола 

на тему «Мировые религии против терроризма». 

15.02.19. Приняли участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню памяти о россиянах исполнявшим служебный долг за пределами 

Отечества и 30 годовщине выхода ограниченного контингента советских 

войск из республики Афганистан. 

15.02.19. Активисты Студенческого совета приняли участие в митинге 

,посвященном Дню памяти о россиянах исполнявшим служебный долг в 

Афганистане. 

11.02.19. Студенты посетили гала-концерт восьмого фестиваля  

героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». 



11.02.19. Состоялись беседы в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы ,посвященные Дню венской славы России. 

25.02.19. В техникуме были проведены тематические беседы, 

посвященные предстоящему 75-летниму юбилею полного снятия блокады 

Ленинграда. 

25.02.19. В День всех студентов, обучающиеся ЮМТ посетили 

кинотеатр «Монитор» ,где приняли участие в развлекательной программе . 

24.02.19. Студенты приняли участие в работе Круглого стола «Город 

наш», посвященного полному освобождению Армавира от немецко-

фашистских захватчиков. 

23.02.19. Студенческий совет организовал митинг у мемориала – 

братской могилы войнам погибшим от ран (на территории Онкологического 

центра). 

23.02.19. Посетили концерт, посвященный открытию месячника 

военно-патриотической работы и 76-летию освобождения Краснодарского 

края от фашистов. 

23.02.19. Приняли участие в митинге, посвященном освобождению 

Армавира от немецко-фашистских захватчиков . 

25.12.18. Накануне Нового года лучшие студенты ЮМТ были 

приглашены на бал под эгидой главы Армавира «Новогодний бит». 

21.12.18. Студенты посетили Армавирский краеведческий музей с 

целью познания истории основания Армавира и культурных традиций 

народов, проживающих на территории города. 

19.12.18. Активисты Студенческого совета совершили традиционный 

предновогодний поход в кино. 

14.12.18. В соответствии с планом мероприятий по охране жизни, 

здоровья и безопасности обучающихся ЮМТ был проведен инструктаж с 

целью профилактики суицидальных явлений, а также о недопустимости 

употребления никотиносодержащих,    спайсов, алкоголя, токсичных и 

других вредных веществ. 



12.12.18. .Студенческим советом ЮМТ было организованно и 

проведено  тематическое мероприятие «Конституционная мысль в России: 

страницы истории». 

03.12.18. Активисты Студенческого совета ЮМТ приняли участие в 

митинге, приуроченному ко Дню неизвестного солдата и торжественном 

возложении цветов.  

30.11.18. Студенты приняли участие в Международной акции «Тест по 

истории Отечества». 

29.11.18. В целях эстетического воспитания молодёжи, в преддверии 

Года театра, для студентов  ЮМТ было организованно совместное 

мероприятие с МБУК «Централизованная  библиотечная система» - встреча 

с режиссёром, заслуженной артисткой Кубани Т.В.Юдиной. 

16.11.18. Активисты Студенческого совета приняли участие в 

четвертых епархиальных образовательных чтениях «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

15.11.18.  В соответствии с планом мероприятий по охране жизни, 

здоровья и безопасности обучающихся, а так же рекомендациями Отдела по 

делам молодежи администрации города, проведен инструктаж по охране 

жизни, здоровья и безопасности. 

14.11.18. В рамках правового воспитания молодежи студенты ЮМТ 

приняли участие в совместном мероприятии с МБУК «Централизованная 

библиотечная система». Мероприятие под названием «Когда иностранец — 

это вы…» стало одним из традиционных встреч информационно-

дискуссионного клуба «Имею мнение». 

12.11.18. Студенты ЮМТ приняли участие в работе Круглого стола на 

тему «Мировые религии против терроризма». 

08.11.18. С целью патриотического воспитания организованно и 

проведено тематическое мероприятие, приуроченное к празднованию Дня 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 



01.11.18. Накануне Дня народного единства при участии 

Студенческого совета ЮМТ, в институте было организованно традиционное 

мероприятие «Единство многонациональной страны» с участием 

представителей национальных общин и общественных организаций 

Армавира. 

29.10.18.  В ЮМТ был организован и проведен консультационно-

методический пункт по профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголесодержащих напитков, спайсов и других 

асоциальных явлений (в том числе суицидных). 

Проведена профилактическая беседа под названием «Азбука твоего 

здоровья». 

23.10.18. Студенты ЮМТ приняли участие в совместном мероприятии 

с МБУК «Централизованная библиотечная система». Мероприятие под 

названием «Без прошлого нет будущего» прошло в формате круглого стола 

и «диалога поколений» в рамках встреч информационно-дискуссионного 

клуба «Имею мнение». 

16.10.18. Студенты ЮМТ почтили память погибших воинов-

освободителей, возложив цветы к мемориалу неизвестному солдату и 

братской могиле умерших от ран в госпиталях. 

05.10.18. Активисты Студенческого совета ЮМТ подготовили 

сюрприз для преподавателей и сотрудников техникума. Было организовано 

яркое поздравление с Днём учителя. 

28.09.18. В преддверии большого юбилея в Южном многопрофильном 

техникуме состоялись тематические беседы. 

26.09.18. Состоялось традиционное общее собрание обучающихся 

Южного многопрофильного техникума .Мероприятие призвано 

познакомить первокурсников с техникумом, рассказать об учебной и 

воспитательной работе, а также поставить задачи на новый учебный год. 



20.09.18. В Южном многопрофильном техникуме проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся, организованное 

Министерством образования и науки Краснодарского края. 

14.09.18. Студенты ЮМТ побывали на открытии XVIII 

Межрегионального, VIII Международного студенческого фольклорного 

фестиваля «Молодежь - будущее России»! 

14.09.18. В  преддверии праздничных мероприятий в ЮМТ состоялись 

лекции на тему: «По страницам истории Армавира». 

04.09.18. Студенты ЮМТ пришли выразить свою скорбь по погибшим 

не только в тот страшный день, но и по всем жертвам терроризма по всему 

миру. 

03.09.18. Были проведены инструктажи с обучающимися по 

антитеррористической, пожарной безопасности, правилам поведения на 

дороге и в местах скопления людей, правилам безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта, а также оказанию первой 

доврачебной помощи. 

03.09.18. В Южном многопрофильном техникуме прошло 

торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года. 

01.09.18. Студенты Армавира  собрались на ежегодный 

общегородской праздник — «Виват, студент!» Студенты ЮМТ также 

присоединились к мероприятию, открывая начало нового учебного года. 

В соответствии с задачами по воспитанию студенческой молодёжи, 

определенными в Концепции, воспитательная работа ведется по следующим 

приоритетным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Правовое воспитание и формирование правовой культуры, в том 

числе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

3. Культурно-творческое и эстетическое воспитание. 

4. Валеологическое (ЗОЖ) и физическое воспитание.  



5. Экологическое воспитание. 

С целью формирования у студентов мотивации к ведению здорового 

образа жизни, в соответствии с Комплексной программой «ЗДОРОВЬЕ» 

активистами Студенческого совета проводились мероприятия по 

профилактике и борьбе с курением, употреблением курительной смеси 

спайс, наркозависимостью и других асоциальных явлений в молодёжной 

среде. 

В ЮМТ уделяется большое внимание валеологическому и 

физическому воспитанию студентов. Техникум  располагает собственным 

спортивно-оздоровительным комплексом, полосой препятствий, учебным 

стрелковым тиром. На постоянной основе работают спортивные секции: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол», «Бокс», «Атлетическая 

гимнастика». 

Воспитательная работа в ЧПОУ ЮМТ ведется под руководством 

социального педагога в тесном взаимодействии с директором техникума и 

Студенческим советом техникума. 

8. Материально-техническая база 

Материально-техническая база ЧПОУ ЮМТ 

Материально-техническая воспитательная база ЧПОУ ЮМТ включает: 

 кабинеты, оборудованные необходимой оргтехникой; 

 актовый зал с акустической системой и световым оборудованием; 

 комплект музыкальных инструментов и специальную 

аппаратуру; 

 костюмы и реквизит для художественной самодеятельности, 

 транспортное обеспечение; 

 информационное обеспечение. 

Реализуемые ЧПОУ ЮМТ образовательные программы в полной мере 

обеспечены необходимой материальной-технической базой, а также всем 

необходимым в образовательном процессе оборудованием. Сотрудниками 



ЧПОУ ЮМТ разрабатываются наглядно-дидактические материалы 

(комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия т.д.). Большая часть 

наглядно-дидактических материалов переводится в электронную форму и 

используется на занятиях посредством информационно- 

телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств. Для этих целей созданы и функционируют мультимедийные 

аудитории оборудованные мультимедиа-проекторами, а также 

компьютерные аудитории. В ЧПОУ ЮМТ функционирует фото-, 

видеостудия для съемки видео-материалов и предоставлению доступа к 

видеозаписывающему оборудованию. 

ЧПОУ ЮМТ располагает базой печатных изданий, в полной мере 

обеспечивающей учебно-методической литературой реализуемые 

программы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке, 

читальном зале, а также через электронные библиотечные системы.   

  

 

 Таблица 4 - Наличие основных фондов 

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)  

Наименование показателей №  
строки 

Наличие по полной учетной 
стоимости 

В том числе не старше 5 лет 

1 2 3 4 

Основные фонды – всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 
09) 

01 767,6 X 

в том числе: 
здания и сооружения 

02 0,0 X 

машины, оборудование 03 629,6 629,6 

из них: 
измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, лабораторное оборудование 

04 0,0 0,0 

информационные машины и оборудование (кроме 
учтенных по стр. 04) 

05 629,6 629,6 



 

 
    

Таблица 5 -Наличие и использование площадей 
десятичными знаками) 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Всего 
(сумма 
граф 

9 - 12) 

из нее площадь: 

сданная 
в аренду 

или 
субарен

ду 

находя- 
щаяся  

на 
капита- 
льном 

ремонте 

требую- 
щая капи- 
тального 
ремонта 

находя- 
щаяся в 
аварий- 

ном 
состоя- 

нии 

оборудо- 
ванная 

охранно- 
пожарной 
сигнали- 
зацией 

из гр. 3 площадь по форме 
владения, пользования: 

на правах 
собствен- 

ности 

в опера- 
тивном 

управлении 

арендо- 
ванная 

д
р
у
г
и
е
 
ф
о
р
м
ы
 
в
л
а
д
е
н
и
я 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 Общая площадь 

зданий (помещений) - 
всего (сумма строк 02, 
09, 12), м2 

01 5033 0 0 0 0 X 0 0 0 5
0
3
3 

из нее площадь по 
целям 
использования: 
учебно-
лабораторных 
зданий (сумма строк 
03, 05, 06, 07) 

02 5033 0 0 0 0 5033 0 0 0 5
0
3
3 

в том числе: 
учебная 

03 2668 0 0 0 0 2668 0 0 0 2
6
6
8 

из нее площадь 
крытых спортивных 
сооружений 

04 1259 0 0 0 0 1259 0 0 0 1
2
5
9 

учебно-
вспомогательная 

05 708 0 0 0 0 708 0 0 0 7
0
8 

предназначенная 
для научно-
исследовательских 
подразделений 

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

подсобная 07 1657 0 0 0 0 1657 0 0 0 1
6
5
7 

из нее площадь 
пунктов 
общественного 
питания 

08 62 0 0 0 0 62 0 0 0 6
2 общежитий 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе жилая 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из нее занятая 
обучающимися 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочих зданий 12 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 

Общая площадь 
земельных участков – 
всего, га 

13 0,00    

из нее площадь по 
целям 
использования: 
учебных полигонов 

14 X 

опытных полей 15 X 

  Число учебных мест в лабораториях (16) 50  

 Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях 
(мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.) – всего 

(17) 25 

в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены договоры 
на подготовку кадров 

(18) 0 

 
  

Таблица  6 - Количество персональных 
компьютеров и информационного 
оборудования 

(на конец отчетного года) 

   
 

 Наи
мен
ован
ие 

пока
зате
лей 

№  
строки 

Всего 
в том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступных для использования 
обучающимися в свободное от 

основных занятий время 1 2 3 4 5 

Пер
сона
льн
ые 
комп
ьюте
ры – 
всег
о 

01 123 100 26 

из 
них
: 
ноу
тбу
ки 
и 
дру
гие 
пор
тат
ивн
ые 
пер
сон
аль
ные 
ком
пью
тер
ы 
(кр
оме 
пла
нш
етн
ых) 

02 35 30 0 

пла
нш
етн
ые 
ком
пью
тер
ы 

03 0 0 0 

нах
одя
щи
еся 
в 
сос
тав
е 
лок
аль
ных 
выч
исл
ите
льн
ых 
сет
ей 

04 123 100 26 

име
ющ
ие 
дос
туп 
к 
Инт
ерн
ету 

05 123 100 26 

име
ющ
ие 
дос
туп 
к 
Инт
ран
ет-
пор
тал
у 
орг
ани
зац
ии 

06 123 100 26 

пос
туп
ив
ши
е в 
отч
етн
ом 
год
у 

07 3 0 0 

Элек
трон
ные 
терм
инал
ы 
(инф
омат
ы) 

08 0  

из 
них 
с 
дос
туп
ом 
к 
рес
урс
ам 
Инт
ерн
ета 

09 0 

Мул
ьтим
едий
ные 
прое
ктор
ы 

10 16 

Инте
ракт
ивн
ые 
доск
и 

11 3 

При
нтер
ы 

12 10 

Скан
еры 

13 2 

Мно
гофу
нкци
онал
ьны
е 
устр
ойст
ва 
(МФ
У, 
вып

14 18 

Ксер
оксы 

15 40 

 
Таблица 7 -  Наличие специальных 

программных средств (кроме 
программных средств общего 

назначения) 

 

в том числе вычислительная техника 06 605,7 605,7 



 (на конец отчетного года)   

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Код: да - 1, нет - 2 

Наличие в 
организации 

в том числе доступно 
для использования 

обучающимися 1 2 3 4 

Обучающие 
компьютерные 
программы по 
отдельным 
предметам или 
темам, пакеты 
программ по 
специальностям 

01 1 1 

Программы 
компьютерного 
тестирования 

02 2 2 

Виртуальные 
тренажеры 

03 2 2 

Электронные 
версии 
справочников, 
энциклопедий, 
словарей и т.п. 

04 1 1 

Электронные 
версии учебных 
пособий по 
отдельным 
предметам или 
темам 

05 1 1 

Специальные 
программные 
средства для 
научных 
исследований 

06 2 2 

Электронные 
библиотеки 

07 1 1 

Электронные 
справочно-
правовые 
системы 

08 1 1 

Специальные 
программные 
средства для 
решения 
организационных
, управленческих 
и экономических 
задач 
(без учета 
систем 
автоматизирован
ного 
документооборот
а) 

09 1 X 

Системы 
электронного 
документооборот
а 

10 1 1 

Средства 
контент-
фильтрации 
доступа к 
Интернету 

11 1 X 

Другие 
специальные 
программные 
средства 

12 1 1 

   

Таблица 8 -  Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки 
общежитий) Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Поступило 
экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров  

за отчетный год 

С
о
с
т
о
и
т
 
э
к
з
е
м
п
л
я
р
о
в
 
н
а
 
к
о
н
е
ц
 
о
т
ч
е
т
н
о
г
о
 
г
о
д
а 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

Объем 
библиотечного 
фонда - всего 
(сумма строк 08 
– 11) 

01 9845 150 1
4
4
3
0
2 

938 

     из него 
литература:  
          учебная 

02 5415 0 3
5
0
1
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               в том 
числе 
обязательная 

03 723 0 1
6
3
7
0 

          учебно-
методическая 

04 2327 0 7
5
3
7 

               в том 
числе 
обязательная 

05 126 0 2
3
3
6 

          
художественная 

06 0 0 7
6
0 

          научная  07 2103 0 1
0
2
1
8 

Из строки 01: 
          печатные 
документы 

08 0 0 1
3
8
5 

          
аудиовизуальны
е документы 

09 0 150 1
7
2
2 

          документы 
на микроформах 

10 0 0 0 

          
электронные 
документы 

11 9845 0 1
4
1
1
9
5 

  

Таблица  9- Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая 
библиотеки общежитий) (на конец отчетного года) 

  

Наименование показателей №  
строки 

Величина 
показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки, мест 

01 60 

в том числе оснащены персональными 
компьютерами 

02 53 

из них с доступом к Интернету 03 53 

Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки, человек 

04 327 

из них обучающихся в организации 05 249 

Число посещений, человек 06 1024 

Информационное обслуживание: 
     число абонентов, единиц 

07 253 

     выдано справок, единиц 08 0 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет 
- 2): 
     электронного каталога в библиотеке  

09 1 

     доступа через Интернет к электронному каталогу 10 1 

     доступа через Интернет к полнотекстовым 
электронным ресурсам библиотеки 

11 1 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

 

 Наименование 
образовательной организации 

 Частное профессиональное образовательное учреждение "Южный 
многопрофильный техникум" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Краснодарский край 
352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24 

  № 
п/п 

Показатели Единица 
измерени

я 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

человек 314 

1.1.1      по очной форме обучения человек 291 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 23 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 249 

1.2.1      по очной форме обучения человек 226 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 9 

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

человек 163 

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

человек/
% 

0 / 0 

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) 

человек/
% 

0 / 0 

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

человек/
% 

0 / 0 

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

человек/
% 

18 / 69,23 

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

человек/
% 

18 / 100 

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

человек/
% 

4 / 22,22 

1.10.1      Высшая человек/
% 

2 / 11,11 

1.10.2      Первая человек/
% 

2 / 11,11 

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

человек/
% 

2 / 100 



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

человек/
% 

0 / 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации 

человек   
 -  -  

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

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 10631,7 

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

тыс. руб. 949,26 

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

тыс. руб. 927,04 

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 

% 112 

3 Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

кв. м 218,83 

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

единиц 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

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

единиц 0 
4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

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

человек 0 
4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

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

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

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

человек 0 
4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

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

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

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

человек 0 



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

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

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

человек 0 
4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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/% 0 / 0 
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