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Самообследование частного профессионального образовательного 

учреждения Колледж «Современная школа бизнеса» подготовлено с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о состоянии деятельности 

ЧПОУ Колледж «СШБ», получения объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам, 

реализуемым в Колледже, установление степени соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:   

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

  организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе 

отчета; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования на заседании 

Педагогического совета Колледжа. 

В  состав экспертной комиссии по подготовке самообследования частного 

профессионального образовательного учреждения  Колледж «Современная 

школа бизнеса» согласно приказу директора  ЧПОУ Колледж «СШБ» вошли: 

1. Ледович Н.И. – директор, председатель комиссии;  

2. Сироткина Е.В. – зам. директора по учебно-методической  работе;  

3. Городникова Л.В. – специалист по  учебной работе;   

5. Хачикян Виола Арменов – ответственный секретарь приемной 

комиссии;  

6. Масленникова А.В. – главный бухгалтер;  

Масленникова Е.В. – председатель ЦМК математических и технических 

дисциплин; 

7.Аванесов А.Г.– председатель ЦМК общеобразовательных, гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин;  

8.  Вольнов Т.Ю. – председатель ЦМК правовых дисциплин; 

9.  Сычева Е.В. – председатель МЦК экономических дисциплин;  

10. Оганесян Т.В. – председатель МЦК  специальных дисциплин 

специальностей Дизайн (по отраслям), Реклама, Туризм; 

11. Бугаева С.В. – заведующая библиотекой. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета частного 

профессионального образовательного учреждения Колледж «Современная школа 

бизнеса» от «08» апреля 2020 г., протокол заседания № 8. 

            Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации:  

www.ecmsb.ru 

http://www.ecmsb.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процедура самообследования Частного профессионального 

образовательного учреждения Колледж «Современная школа бизнеса» 

организована в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (ред. от 01.03.2020г. № 17-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (ред. от 14.12.2017г. №1218); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»                                   

(ред. от 15.02.2017г. №136); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 10 декабря 2013 года № 1324»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                               

от 14.06.2013  № 462; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»                       

(ред. от 25.04.2019 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (ред. от 18.08.2016г.); 

-Постановление Правительства Российской Федерации                                       

от 10.07.2013 № 582«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

(ред. от 21.03.2019г. №292); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ                                                 

от 05.06.2014 № 632«Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 № 1199, профессиям начального профессионального 



образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.10.2009 № 354,                                  

и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 25.11.2016г. №1477); 

-Положение о самообследовании ЧПОУ Колледж «Современная школа 

бизнеса»; 

-Приказ директора Колледжа от 10.01.2019 г. № 35 «О проведении 

процедуры самообследования». 

Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

филиала; 

- проведение внутреннего аудита качества образовательно-

воспитательного процесса в учреждении среднего профессионального 

образования; 

- выявление недостатков и их устранение по результатам 

самообследования; 

-подготовка отчета о результатах самообследования. 

Ввиду этого экспертной комиссией проведен анализ и дана оценка 

деятельности ЧПОУ Колледж «СШБ» по следующим направлениям: 

-организационно-правовоеобеспечение образовательной деятельности; 

-система управления; 

-содержание и качество подготовки обучающихся; 

-организация учебного процесса; 

-социальное взаимодействие; 

-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

-функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

-финансовое обеспечение. 

         При проведении самообследования решались следующие задачи: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 

-установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям ФГОС 

СПО; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

-установление причин возникновения  проблем и поиск 

путей их устранения. 

        Самообследование осуществлялось в несколько этапов: 

1.Принятие решения о проведении внутренней экспертизы 

качества образовательной деятельности: 

-издание приказа директора ЧПОУ Колледж «СШБ»о формировании комиссии, 

с указанием ее состава и сроков представления материалов; 

-определение основных направлений; 

-формирование рабочих групп по направлениям. 



Планирование: 

-определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

-техническое обеспечение; 

-проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

Организационный: 

-сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, 

заполнение таблиц; 

-обработка и систематизация информации; 

-анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным 

целям и требованиям ФГОС; 

-выявление проблем. 

2.Подготовка и утверждение отчета: 

-подготовка доклада; 

-обсуждение результатов экспертизы; 

-представление отчета учредителю и размещение его на официальном сайте 

образовательной организации. 

При проведении самообследования БФ ЧПОУ Колледж «СШБ» были 

использованы следующие материалы: 

-Результаты внутреннего аудита, внутреннего мониторинга качества 

образования; комплекты нормативных документов и учебно-методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку по 

образовательным программам, реализуемым в БФ ЧПОУ Колледж «СШБ» в 

соответствии с лицензией: 

-Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области 

образования. 

-Приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

-ФГОСы среднего профессионального образования по реализуемым 

ППССЗ. 

-Устав образовательного учреждения. 

-Копия действующей лицензии и приложений к ней. 

-Копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения к 

нему. 

-Приказы директора по организации учебной деятельности. 

-Расписание учебных занятий. 

-Планы работ структурных подразделений, протоколы заседания 

Педагогического совета за период самообследования. 

-Личные дела студентов. 

-Программа развития ЧПОУ Колледж «СШБ» и годовые отчеты за 

период, предшествующий самообследованию. 

-Зачетно-экзаменационные ведомости. 

-Внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

-Комплекты нормативных документов и учебно-методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку студентов по 

профессиям, специальностям и направлениям: 



-Положение о предметно-цикловой комиссии, должностные 

инструкции руководителя ПЦК, преподавателей, протоколы заседаний 

предметных цикловых комиссий. 

-Учебные планы реализуемых ОПОП/ППССЗ, по которым ведется 

подготовка специалистов (в соответствии с ФГОС). 

-Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

ОПОП/ППССЗ (учебно-методические материалы ОПОП/ППССЗ, учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, в том числе рабочие учебные 

программы и календарно-тематические планы всех учебных дисциплин, 

модулей, междисциплинарных курсов, материалы по организации 

самостоятельной работы студентов: задания, система отчетности и 

контроля). 

-Перечень материально-технического оснащения кабинетов, 

лабораторий и компьютерных классов. 

-Информация о библиотечных фондах по каждой ППССЗ, динамике 

их обновления. 

-Планы работы и годовые отчеты по воспитательной работе. 

-Индивидуальные планы работы преподавателей. 

-Результаты прохождения студентами текущих и промежуточных 

аттестаций, экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем 

дисциплинам учебного плана. 

-Программы государственной итоговой аттестации. 

-Сведения о трудоустройстве выпускников,  отзывы  

организации работодателей. 

-Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

-Аттестационные педагогические измерительные материалы 

(АПИМ), используемые для контроля знаний студентов при 

самообследовании, фонды оценочных средств (КОС и КИМ). 

       По результатам самообследования каждой комиссией составлены 

отчеты по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Результаты проведенного самообследования отражены в данном 

аналитическом отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели 

по основным видам деятельности частного профессионального 

образовательного учреждения Колледж «Современная школа бизнеса». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1.Исторические сведения об организации 

       ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» основан в 2005 году.  

Полное наименование учреждения:  

Частное профессиональное образовательное учреждение Колледж 

«Современная школа бизнеса». 

Сокращенное название учреждения: ЧПОУ Колледж «СШБ». 

Место нахождения учреждения (юридический адрес): 

355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 7. 

Тел/факс: (8652) 28-49-67 

Официальный сайт Колледжа: www.ecmsb.ru  

Адрес электронной почтыcollege09@mail.ru. 

Учредитель: Частное образовательное учреждение высшего 

образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА». 

Директор Колледжа: Ледович Наталья Игоревна. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и иные 

счета в банках, печать, а также может иметь штампы, бланки и иную 

символику. 

Колледж имеет на праве оперативного управления обособленное 

имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организационно-правовая форма учреждения: частное учреждение. 

            Тип образовательного учреждения: профессиональная 

образовательная организация. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

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

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 

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

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, а 

также Уставом Колледжа. 

Колледж является учреждением, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы: образовательные программы 

среднего профессионального образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена, основные программы профессионального 
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обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Колледж имеет Устав, утвержденный решением единственного 

учредителя от 03.03.2017 г. Устав зарегистрирован 27.03.2017 г. Главным 

управлением Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю. 

ЧПОУ Колледж «СШБ» осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

Лицензии 26 Л 01№ 0001359 от 14.10.2016 г. рег. № 5108, на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложениях 1 и 2 к лицензии, срок действия – 

бессрочно, выданную Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации 26 А01 №0000127  от 

25.10.2019 г., рег. № 3063, срок действия  до 27.10.2025 г.,  выданное 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные 

инструкции на всех сотрудников Колледжа. 

 

1.2. Миссия Колледжа, предмет, задачи, образовательные цели и 

принципы стратегического развития 

ЧПОУ Колледж «СШБ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности. 

Предмет деятельности ЧПОУ Колледж «СШБ»  реализация 

конституционного права граждан на получение среднего профессионального 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание 

услуг (выполнение работ) в сфере образования. 

Основной целью деятельности ЧПОУ Колледж «СШБ» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования и по программам профессионального 

обучения, а так же удовлетворение потребностей личности в получении 

среднего профессионального образования по конкретной специальности, а 

также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения 

определенной работы или группы работ по программам среднего 

профессионального образования, освоение которых удостоверяются дипломами 

о среднем профессиональном образовании установленного образца.     
Миссия ЧПОУ Колледж «СШБ» учреждения заключается в 

обеспечение необходимого качества практикоориентированных 

образовательных услуг по подготовке специалистов среднего звена,  

формирование высоконравственной личности с современными 

профессиональными компетенциями в соответствии 



с потребностями человека, общества, государства путем создания 

инновационного образовательного учреждения. 

Задачи ЧПОУ Колледж «СШБ»: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества.  

содействие трудоуствойству выпускников путем развития договорный 

отношений с предприятиями, учреждениями и организациями различных форм 

собственности; 

 распространение знаний среди населения, повышения его 

образовательного и культурного уровня. 

Образовательные задачи: 

 расширение перечня направлений подготовки специалистов 

среднего звена, с учетом интересов личности, потребностей рынка труда, 

перспектив развития экономики и социальной сферы; дифференциация 

содержания в колледже, внедрение многоуровневой системы инклюзивного 

образования; 

 повышение качества подготовки и обеспечение уровня 

профессиональной компетенции, конкурентоспособности, профессиональной 

мобильности специалистов на основе модели опережающего образования в 

соответствии с целевой установкой, требованиями рынка труда и 

образовательных стандартов, обеспечивающих гибкость и вариативность 

содержания образования; 

 формирование качеств личности студента, необходимых для ее 

реализации на рынке труда в Ставропольском крае, на основе принципов 

гуманизации, гуманитаризации, интеллектуализации, информатизации 

образования, а также усиления общенаучной и общепрофессиональной 

подготовки; 

 обеспечение качественного роста педагогических кадров и  

укрепление материально-технической базы, как основы подготовки 

высококвалифицированных кадров; совершенствование организации 

образовательного процесса; 

-обеспечение преемственности содержания, реализация многоуровнего 



инклюзивного образования, интеграция образовательных программ в рамках 

создания единого образовательного пространства в 

Колледже; 

 усиление значения воспитательной работы как приоритетного 

направления совершенствования образовательного процесса; обеспечение 

вариативности воспитательной работы, расширение использования 

различных форм внеучебной творческой деятельности обучающихся. 

Стратегические принципы: 

 обеспечение качества, эффективности, доступности 

профессионального 

образования, увеличение интенсивности обучения за счет 

использования практико-ориентированного подхода к процессу 

обучения; 

 внедрение образовательных технологий, с помощью которых, 

становиться возможным обучение на базе Колледжа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

инклюзивного образования; 

 развитие материально-технической базы Колледжа; 

 расширение спектра возможностей предоставления потребительских 

услуг частным и юридическим лицам. 

 Учреждение имеет все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

нормативно-правовым документам.  

Таким образом, процесс создания современного универсального 

образовательного пространства подготовки высококвалифицированных 

специалистов для организаций и предприятий малого бизнеса, 

потребительского рынка и услуг необходимо рассматривать с позиции 

компетенций: профессиональных (специальных) компетенций, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности и необходимых для её реализации, и 

общих (универсальных), необходимых для успешной деятельности как в 

профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах. 

 

 

 

 

 



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

2.1. Структура управления, организация взаимодействия 

структурных подразделений 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ со всеми 

изменениями, нормативно-правовыми актами РФ, и действующим Уставом 

Колледжа и  строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, 

финансового директора, заместителя директора по информационной работе, 

заместителя директора по учебно-методической работе, заместителя 

директора по учебно-производственной работе, специалиста по 

воспитательной работе, специалистов по учебной работе, руководителей 

структурных подразделений (цикловые методические  комиссии, учебно-

производственные лаборатории). 

Каждый представитель управления непосредственно руководит 

структурными подразделениями в соответствии должностной инструкцией и 

структурой Колледжа. 

  Существующая в Колледже структура и система управления 

обеспечивается единством требований к административно-управленческому 

персоналу, детализированным разграничением служебных обязанностей, 

четкой координацией деятельности служб по организации образовательного 

процесса с максимальным делегированием служебных обязанностей всем 

членам коллектива. Эффективность организаторской деятельности 

руководителей Колледжа обеспечивается умением распределять 

управленческие полномочия между директором и руководителями среднего 

уровня, рациональной расстановкой педагогических кадров по структурным 

подразделениям. 

Структура системы управления Колледжем в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем 

перспективного развития Колледжа. Высшим органом управления Колледжа 

является учредитель. Приоритетной задачей управления Колледжем является 

реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.  

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Колледжа 

созывается Общее собрание (конференция) работников и обучающихся. Общее 

руководство Колледжем осуществляет выборный коллегиальный 

представительный орган – Педагогический совет Колледжа.  

Педагогический совет является выборным представительным органом 

Колледжа, осуществляющим реализацию полномочия преподавателей, 



сотрудников и представителей обучающихся по обеспечению 

функционирования и развития Колледжа. Управление Колледжем 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления опосредованно через функционирование 

Педагогического совета и общего собрания Колледжа. Общее собрание 

Учреждения включает всех работников независимо от занимаемой должности и 

собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Заседания 

Педагогического Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

Количество членов Педагогического совета Колледжа определяется 

учредителем.  

Деятельность Педсовета охватывает следующие направления:  

 учебная работа;  

 учебно-производственная работа;  

 учебно-методическая работа;  

 учебно-воспитательная работа;  

 материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

 профориентационная работа.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 обсуждение концепции  и программы развития Колледжа 

 определение основных характеристик Колледжа и осуществления 

образовательной деятельности: правила приема; режим занятий обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

порядок и основания предоставления академического отпуска; формы, порядок 

и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; правила внутреннего распорядка; оказание платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; вопросы расходования 

внебюджетных средств; порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обсуждение учебной, воспитательной, учебно-методической и учебно-

производственной работы Колледжа в целом и его структурных подразделений 

в частности; 

 рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности по 

очной, заочной формам обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

 анализ состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 



аттестации обучающихся, причин и мер по сохранности контингента, перевод 

на следующий курс; реализация основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям и специальностям Колледжа; 

 принятие решений по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

 анализ качества и эффективности воспитательной деятельности 

Колледжа и воспитания обучающихся; 

анализ состояния и результатов учебно-воспитательной работы 

Колледжа, внедрения педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс, методов и средств обучения по очной форме 

обучения; 

 рассмотрение деятельности отделений, цикловых методических 

комиссий; заслушивание и обсуждение инновационного опыта работы 

преподавателей по вопросам внедрения новых технологий обучения; 

разработке комплексного учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям и специальностям Колледжа; 

 анализ состояния и итогов учебно-производственной работы 

Колледжа, рассмотрение вопросов, связанных с укреплением материально-

технической базы Колледжа; сопровождением учебной/производственной 

практики обучающихся; трудоустройством выпускников; заведованием 

кабинетов, лабораторий, мастерских; 

 рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников; внесение 

предложений о награждении и поощрении педагогических работников 

Колледжа; 

 обсуждение и принятие нормативных локальных актов Колледжа; 

 изучение материалов самообследования Колледжа при подготовке его 

комплексной проверке; 

 иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для осуществления образовательной деятельности в Колледже, имеется 

собственная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

разработанная в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Колледжа. 

Состав и деятельность педагогического совета определяется 

Положением о педсовете.  

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор.  



Директор Колледжа назначается решением учредителя и без 

доверенности действует от имени Колледжа, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами.  

Директор обеспечивает устойчивое функционирование и развитие 

Колледжа, планирует его развитие, организует полноценное развитие всех 

служб, руководит образовательным процессом, контролирует реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов и их комплексно-

методическое сопровождение, создает условия для повышения качества 

образования, для повышения компетенций педагогов. 

Директор Колледжа: 

 определяет структуру Колледжа и утверждает штатное расписание, 

должностные инструкции, положения о структурных подразделениях; 

 в пределах компетенции издает приказы, распоряжения, дает указание, 

обязательные для исполнения работниками и обучающимися; 

  заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Колледжа, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и 

указания, обязательные для исполнения работниками Колледжа; 

 без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами;   

 руководит образовательной, хозяйственной и финансовой  

деятельностью Колледжа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

 обеспечивает исполнение решений Общего собрания работников и 

обучающихся; 

 решает вопросы финансовой деятельности Колледжа; 

 распоряжается имуществом и средствами Колледжа в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 утверждает финансовые документы и отчетность Колледжа; 

 выдает доверенности, заключает договоры; 

 осуществляет иную деятельность от имени Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

В целях создания условий для участия, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в управлении Колледжем, а также учета их мнения 

при принятии Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Колледже: создаются общее собрание, студенческий совет, совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В Колледже ежегодно разрабатывается план внутриколледжного 

контроля, объектами которого является вся деятельность Колледжа. 

Внутриколледжный контроль - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности Колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 

управлением ЧПОУ «СШБ» и объектами управления. 

Структура Колледжа позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение образовательного процесса. 

В Колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности, проверки знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ. 

В учебной части Колледжа собирается и анализируется информация: 

  контингент обучающихся и его движение; 

  текущая посещаемость учебных занятий обучающимися;  

  семестровая отчетность об успеваемости и посещаемости по 

отдельным учебным группам (сводные семестровые ведомости); 

  расписание учебных занятий;  

  расписание экзаменационных сессий;  

  анализ результатов экзаменационных сессий;  

 результаты итоговой аттестации по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям с письменным анализом освоения обучающимися 

программ дисциплин и профессиональных модулей; 

 результаты и итоги успеваемости и качества знаний по каждой 

учебной группе и в целом по Колледжу; 

 результаты ГИА; 

 и другие документы.  

При организации приема оформляются заявки работодателей на 

подготовку кадров по профессиям и специальностям, при выпуске сдаются 

справки - подтверждения о трудоустройстве выпускников. 

В Колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов 

учебно - методической и воспитательной работы: совет кураторов; комиссия по 

трудовым спорам; конфликтная комиссия; апелляционная комиссия; комиссия 

по профилактике правонарушений; старостат и др.  



Разработаны и утверждены положения во всех структурных 

подразделениях, должностные обязанности различных категорий сотрудников 

учебного заведения, в которых обозначены права, обязанности и круг 

решаемых вопросов теми или иными сотрудниками.  

С целью расширения рынка образовательных услуг Колледжа, 

оперативного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью техникума реструктурирован официальный 

сайт ЧПОУ Колледж «СШБ» в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

 

2.2. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация 

Для осуществления образовательной деятельности в Колледже, имеется 

собственная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

разработанная в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Колледжа.  

Локальными актами, регламентирующими деятельность Колледжа, 

являются:  

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в частном образовательном учреждении профессионального 

образования Колледж «Современная школа бизнеса»;  

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

среднего профессионального образования;  

 Правила внутреннего трудового распорядка в частном образовательном 

учреждении профессионального образования Колледж «Современная школа 

бизнеса»; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»; 

 Положение о режиме занятий, обучающихся в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»; 

 Положение о формах, периодичности, системе оценок и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ; 

 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении на бумажных и 

(или) электронных носителях в частном образовательном учреждении 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»;  

 Порядок зачета частным образовательным учреждением 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между частным образовательным учреждением профессионального 

образования Колледж «Современная школа бизнеса» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в частном образовательном учреждении 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»; 

 Положение об экзамене квалификационном в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»;  

 Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся в частном образовательном учреждении профессионального 

образования Колледж «Современная школа бизнеса»; 

 Положение об информационном интернет-портале (сайте) в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»; 

 Порядок приобретения заполнения, хранения и выдачи документов о 

квалификации, выдаваемых по результатам обучения и документах, 

подтверждающих обучение в частном образовательном учреждении 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»;  

 Правила Приема в частное образовательное учреждение 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»; 

 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Колледж «Современная школа бизнеса»; 

 Положение об индивидуальных проектах частного образовательного 

учреждения профессионального образования Колледж «Современная школа 

бизнеса»; 



 и другие. 

Локальнее акты рассматриваются на заседаниях Педагогического совета 

Колледжа, и утверждаются приказом директора.  

В Колледже также имеется плановая и организационно-

распорядительная документация: 

 Программа развития Колледжа; 

 планы работы структурных подразделений на учебный год; 

 планы работы ЦМК, протоколы их заседаний; 

 планы работы лабораторий; 

 рабочие учебные планы и программы; 

 график учебного процесса с указанием теоретических, практических 

занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

каникулярного времени; 

 педагогическая нагрузка; 

 расписание учебных занятий и промежуточной аттестации; 

 учебные журналы групп; 

 зачетные и экзаменационные ведомости и др. 

Таким образом, ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерством образования Ставропольского 

края.  

Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов.  

Колледж имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УРЕЖДЕНИЯ 

Частного профессионального образовательного учреждения Колледж 

«Современная школа бизнеса » на 31 марта 2019 года 
 
   Таблица 1 

    

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Показатели 
на 31.03.18 

    

1. Образовательная деятельность   
    

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена 

человек 462 

1.2 Филиал в городе Буденновске человек 103 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования единиц 11 

1.4 
Численность студентов , зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период единиц 202 

1.5 
Численность/удельный вес численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 

человек 0/0 

1.6 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 42/70,5 

    

1.7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 42/100 

    

1.8 

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

человек/% 44/100 

    

2. Финансово-экономическая деятельность  
    

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 25073 
 

    

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 651,5 

    

3. Инфраструктура   
    

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента кв. м 12,3 
    

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 
единиц 0,02 

    

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов , нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

    

 

 

 



4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Структура подготовки обучающихся 

  

Лицензией Колледжу предоставлено право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам профессионального образования 

по 11 специальностям.  

В настоящее время Колледж ведет подготовку специалистов по ФГОС 

СПО: программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.01 –  Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.03 – Программирование в компьютерных системах;  

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая 

подготовка;  

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная 

подготовка;  

38.02.07 – Банковское дело;  

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения;  

40.02.02 – Правоохранительная деятельность;  

42.02.01 – Реклама; 

43.02.10 – Туризм; 

            43.02.02 – Парикмахерское искусство; 

54.02.01 – Дизайн (по отраслям).  

Подготовка специалистов среднего звена проводится с учетом 

потребностей регионального рынка труда в кадрах.  

Обучение в Колледже ведется по договорам с физическими лицами с 

полным возмещением затрат на обучение.  

По программам подготовки специалистов среднего звена обучение в 

ЧПОУ Колледж «СШБ» проводится на базе основного общего, среднего 

общего образования. При подготовке по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО обучающиеся 

проходят подготовку по профессиям квалифицированных рабочих, служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

Таблица 1 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Среднее профессио-

нальное образование 

Техник по 

компьютерным 

системам 

2. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

Среднее профессио-

нальное образование 

Техник-

программист 

3. 

 

 

38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовый 

уровень подготовки 

Среднее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер 

4 

4. 

38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

углубленный уровень 

подготовки 

Среднее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

5. 38.02.07 Банковское дело Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист 

банковского дела 

6. 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Среднее профессио-

нальное образование 

Юрист 

7. 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Среднее профессио-

нальное образование 

Юрист 

8. 42.02.01 Реклама Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист по 

рекламе 

9. 43.02.10 Туризм Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист по 

туризму 

10. 43.02.02 

 

Парикмахерское 

искусство 

Среднее профессио-

нальное образование 

Технолог 

11. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее профессио-

нальное образование 

Дизайнер 

 
Списочный состав обучающихся ЧПОУ Колледж «Современная школа 

бизнеса» на 31.03.2020г. составляет 462 обучающихся очной формы обучения. 

 

 

 

 



 

Таблица 2  

Общая численность обучающихся по образовательным программам 

специалистов среднего звена 

№ 

п/п 

Наименование 

специальностей  

на 31 марта 2019 год 

1 курс 

9 класс/ 

11 класс 

2 курс 

9 класс/ 

11 класс 

3 курс 

9 класс/ 

11 класс 

4 курс 

9 класс/ 

11 класс 

 

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

7/2 3/1 7/2 6/0 23/5 

2. 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

базовый уровень 

подготовки 

3/8 12/6 12/0 0 27/14 

3. 

 

 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

углубленный уровень 

подготовки 

0 0 2/0 2/0 4/0 

4. 38.02.07  

Банковское дело 

5/6 3/0 0 0 8/6 

5. 40.02.01  

Право и организация 

социального обеспечения 

48/27 54/31 42/0 0 144/58 

6. 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

39/5 25/4 21/11 0 85/20 

7. 42.02.01  

Реклама 

0 1/1 5/1 3/0 9/2 

8. 43.02.10  

Туризм 

6/2 0 5/0 0 11/0 

9. 43.02.02  

Парикмахерское искусство 

- - 5/0 - 5/0 

10. 54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

16/2 9/3 7/1 1/0 33/6 

 ВСЕГО: 124/52 107/46 106/15 12/0 351/111 

 ИТОГО: 176 153 121 12 462 

 

В ЧПОУ Колледж «СШБ»  наблюдается тенденция к увеличению 

количества контингента в сравнении с 2018/19 годом, когда численность 



обучающихся составляла 170. Это обусловлено вышеуказанными 

экономическими предпосылками, а также интересом абитуриентов к 

специальностям юридической и технической направленности. 

 

4.2. Прием абитуриентов в Колледж 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Правилами приема, разработанными в соответствии с ФЗ 

№273 «Об образовании Российской Федерации».  

Прием документов, организацию и проведение вступительных 

испытаний осуществляет приемная комиссия, создаваемая приказом директора. 

В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, среднее общее 

или начальное профессиональное образование.  

При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации. Для 

организации приема создается приемная комиссия колледжа. Председателем 

приемной комиссии является директор. Колледж обеспечивает гласность и 

открытость работы приемной комиссии.  Ежегодно информация о правилах 

приема представляется на сайте Колледжа и в средствах массовой информации 

города и области. 

 

Таблица 3  

Данные о приеме абитуриентов 

ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса»  в 2019-2020 учебном году 
 

Код 
специальн

ости 

 
Специальность 

9 классов 11 классов 

договорная основа (по 

договору об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

договорная основа (по 

договору об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

подано 

заявлений 

зачислено по 

догово

ру 

оказан

ии 

платны

х  

подано 

заявлен

ий 

зачислено по 

догово

ру 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
0 0 0 0 0 0 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

6 5 5 3 3 3 

38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовый 

уровень подготовки 

15 4 4 4 6 6 



38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

углубленный  уровень 

подготовки 

2 0 0 0 0 0 

38.02.07 

 
Банковское дело 5 2 2 0 9 0 

40.02.01 

 

Право и организация 

социального обеспечения 
70 51 51 41 29 29 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 
33 40 40 8 6 6 

42.02.01 Реклама 4 0 4 1 0 0 

43.02.10 

 
Туризм 2 7 7 1 3 3 

43.02.02 

 
Парикмахерское искусство 0 0 0 0 0 0 

54.02.01 Дизайн(по отраслям) 15 17 17 4 0 0 

                                                      Всего: 152 126 126 62 56 56 

 

В Колледже сложилась эффективная система профориентационной 

работы, включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к 

приему абитуриентов. Данная работа ведется в течение всего учебного года по 

следующим направлениям: 

– взаимоотношения с муниципальными образовательными 

учреждениями общего образования города Ставрополя  и Ставропольского 

края; 

– сотрудничество с предприятиями и организациями; 

– сотрудничество со СМИ и другие. 

 

4.3 Организация образовательного процесса 

 

Регламентация организации образовательного процесса осуществляется 

на основании локальных актов.  

Программы подготовки специалистов среднего звена очной формы 

обучения реализуются на базе основного общего образования и на базе полного 

общего образования, разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Обучение обучающихся в ЧПОУ Колледж «СШБ» ведётся в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

сформированные в соответствии с ФГОС СПО включают в себя рабочий 



учебный план, программы учебных дисциплин, программу учебной, 

производственной (по профилю специальности) и преддипломной практики, 

программу государственной итоговой аттестации. При разработке учебного 

плана образовательное учреждение использует базисный учебный план по 

специальности. 

Структура учебных планов предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

– общеобразовательного;  

– общего гуманитарного и социально-экономического; -

математического и общего естественнонаучного;  

– профессионального; и разделов:  

– учебная практика;  

– производственная практика (по профилю специальности);  

– преддипломная практика.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает 

в себя подготовку выпускной квалификационной работы (4 недели) и защиту 

выпускной квалификационной работы (2 недели).  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности объемом 2 часа в 

неделю в период теоретического обучения (обязательной части циклов), но не 

более 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

По дисциплине Физическая культура предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

При выделении времени на лабораторные и практические занятия 

соблюдены параметры практикоориентированности в пределах 65-70%. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы. Для всех специальностей составляет 2 

недели. 

При формировании учебных планов были учтены следующие нормы 

нагрузки и требования:  



– максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы; 

– максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю;  

– количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов 

(дифференцированных зачетов) 10;  

– консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на 

обучающегося в год; 

– учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся Колледжем при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей;  

– конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, определяют содержание образовательных 

программ, разработанных техникумом совместно с заинтересованными 

работодателями. Обеспеченность образовательных программ техникума 

рабочими программами реализуемых дисциплин и модулей составляет 100 

процентов, из них 100% согласованных с работодателями; 

– рабочие учебные планы и программы УД, ПМ, УП, ПП, разработанные 

специалистами Колледжа по всем реализуемым специальностям, соответствуют 

ФГОС  СПО и Рекомендациям ФИРО по разработке учебного плана 

образовательного учреждения среднего профессионального образования по 

специальности среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС (для очной формы обучения), 2014г.;  

– объем времени, отведенный рабочими планами на циклы, 

соответствует ФГОС;  

– в учебные планы ППССЗ, реализуемых по ФГОС на основании 

решения педсовета в циклы общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, математических и общих естественно - научных дисциплин 

включены учебные дисциплины, в профессиональные циклы - учебные 

дисциплины и профессиональные модули за счет часов вариативной части.  

Анализ рабочих учебных планов ППССЗ показал соответствие их 

требования ФГОС в части:  

– сроков обучения;  

– сводных данных бюджета времени;  



– структуры рабочих учебных планов, в том числе по разделам, объему 

часов каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 

профессиональных модулей обязательной части ППССЗ; 

– соотношения максимального объема самостоятельной работы 

обучающихся (50%);  

– обоснованности и рациональности введенных в учебный план 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей вариативной части; - объема 

часов консультаций;  

– рациональности форм промежуточной аттестации обучающихся;  

– выполнения работ профессий рабочих, определенных перечнем ФГОС; 

– соответствие перечня кабинетов, лабораторий, мастерских.  

По всем преподаваемым дисциплинам, профессиональным модулям, 

предусмотренным рабочими учебными планами, разработаны рабочие 

программы.  

Структура рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, реализуемых по ФГОС, соответствует макету программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендованному ФИРО. Структура 

программы учебной дисциплины включает в себя все разделы:  

– паспорт рабочей программы;  

– структуру и содержание учебной дисциплины;  

– условия реализации программы учебной дисциплины;  

– контроль и оценка результатов освоения УД.      

Структура программы профессионального модуля включает в себя 

разделы:  

– паспорт рабочей программы; 

– результаты освоения профессионального модуля;  

– структуру и содержание учебной дисциплины;  

– условия реализации программы учебной дисциплины;  

– контроль и оценка результатов освоения УД. 

Содержание рабочих учебных программ включает предусмотренные 

ФГОС знания, умения, общие и профессиональные компетенции. Содержание 

рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

включенным в учебные планы за счет вариативной части ФГОС отражают 

региональные особенности, а также способствуют воспитанию культурно-

ценностного отношения к русской речи, к истории края, совершенствованию 

речевой культуры; развитию профессиональных компетенций.  

Содержание программ  ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

экономики, техники и технологии, социальной сферы.  



Результаты анализа соответствия реализуемых ППССЗ федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования представлены в таблице. 

 

 

Таблица 4 

Результаты анализа соответствия реализуемых ППССЗ 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования 

1. Соответствие общего срока освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы требованиям 

ФГОС СПО.  

 Соответствует в годах и месяцах 

показателям, указанным в пунктах 3.1 и 

3.2 раздела III ФГОС, а в неделях 

разделу VI 

2. Соответствие общей продолжительности 

обучения по дисциплинам (далее УД) и 

междисциплинарным курсам (далее МДК) в 

неделях требованиям ФГОС  

Соответствует разделу VIФГОС. При 

реализации общеобразовательной 

подготовки данным раздела VII ФГОС 

3. Соответствие продолжительности учебной 

практики (далее УП) и производственной 

практики (по профилю специальности) 

(далее ПП) в неделях требованиям ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

4. Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики в неделях требованиям ФГОС.  

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

5. Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики в неделях требованиям ФГОС. 

Соответствует данным раздела VI ФГОС 

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС. При реализации 

общеобразовательной подготовки 

данным раздела VII ФГОС 

6. Соответствует данным раздела VI ФГОС. 

При реализации общеобразовательной 

подготовки данным раздела VII ФГОС 

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

7. Соответствие продолжительности 

каникулярного времени требованиям ФГОС. 

 Соответствует данным раздела VI 

ФГОС. При реализации 

общеобразовательной подготовки 

данным раздела VII ФГОС 

8. Соответствие наименования обязательных 

учебных дисциплин (далее УД), 

профессиональных модулей (далее ПМ), 

междисциплинарных курсов (далее МДК) в 

учебном плане наименованию в ФГОС 

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

9. Соответствие распределения УД, ПМ, МДК 

по циклам в учебном плане требованиям 

ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

10. Соответствие общего объема максимальной 

и обязательной учебной нагрузки (в часах) 

ФГОС  

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

11. Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам (в часах) ФГОС.  

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС  

12. Соответствие объема обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам в часах ФГОС.  

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС  



13. Соответствие структуры профессионального 

цикла ФГОС 

Соответствие структуры 

профессионального цикла ФГОС 

14. Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ОПОП (в 

часах) ФГОС 

Соответствует п.7.3 ФГОС  

Не превышает 54 часов 

15. Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки (в часах) ФГОС 

Соответствует п.7. ФГОС  

Не превышает 36 часов 

16. Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в году 

Соответствует п. 7.5 ФГОС 

17. Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» ФГОС 

Соответствует данным раздела VI 

ФГОС 

18. Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий и самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», (в часах) ФГОС 

Соответствует п. 7.7 ФГОС 

19. Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

20. Количество зачетов и дифференцированных 

зачетов в учебном году 

Не превышает 10 

21. Наличие рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с учебными планами 

Соответствует 

 

  Таким образом,  организация учебного процесса в Колледже 

обеспечивает логическую последовательность изучения дисциплин учебных 

планов, методически обоснованное соотношение между ними по объемам 

занятий, взаимосвязанное сочетание аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, использование в образовательной 

деятельности современных достижений науки и опыта практической 

деятельности учреждений образования.  

 

4.4 Содержание подготовки выпускников 

 

Содержание подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

связано с общей организацией учебного процесса, который включает в себя 

организацию и планирование учебной работы, проведение учебных занятий, 

методическую работу, контроль учебного процесса.  

Задачи учебного процесса определяются требованиями федеральных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

направлены на совершенствование и оптимизацию учебного процесса на 

основе проектирования и реализации технологий компетентностного обучения 

и конкретно формулируются в учебных планах и рабочих программах.  

Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком, соответствующего учебным планам специальностей. При 



планировании учебной работы ставилась цель – достижения соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса в колледже 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования с выявлением причинно-следственных связей, 

позволяющих сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

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

образовательным результатам, соответствию профессиональной подготовки 

обучающихся требованиям современного рынка труда, профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечивающих достижения обучающихся. 

Основными направлениями учебной работы в Колледже являются:  

– организация учебного процесса в соответствии с учебными планами и 

программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, включая проведение теоретических занятий, 

лабораторно-практических работ, курсового проектирования, учебных и 

производственных практик, контрольных работ, зачетов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов; 

– разработка в соответствии с учебными планами и организация 

выполнения календарного учебного графика, расписания учебных занятий;  

– формирование педагогической нагрузки преподавателей с учетом 

педагогического производственного опыта;  

– проведение и учет занятий;  

– контроль качества учебного процесса;  

– внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

деятельности обучающихся, организация самостоятельной и учебно-

исследовательской работы обучающихся; 

– внедрение новых педагогических и информационных технологий в 

процесс подготовки специалистов среднего звена.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 года № 464, учебные занятия проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками и 

программами, утвержденными в установленном порядке.  

В Колледже основными видами учебных занятий являются: лекция, 

лабораторно-практическое занятие, семинарские занятия, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование).  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  



Недельная нагрузка обучающихся определена обязательными учебными 

занятиями преподавателя со обучающимися во всех группах, независимо от 

курса и специальности и составляет 36 академических часов, максимальная 

нагрузка – 54 академических часа, что соответствует установленным 

нормативам. В течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью, определенной требованиями ФГОС 

СПО, в том числе, в зимний период – не менее 2 недель. 

Расписание занятий составлено в соответствии с утвержденными 

учебными планами, предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение учебного дня и равномерное распределение учебной нагрузки в 

течение учебной недели. Расписание своевременно доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей, разрабатывается по семестрам, утверждается 

директором. 

Анализ деятельности, проведённой при самообследовании, позволяет 

констатировать: образовательные программы разработаны на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и являются инструментом внедрения ФГОС в 

образовательную практику колледжа.  

Целью образовательных программ СПО является развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных 

компетенций, обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

конкретной специальности или профессии. 

Образовательные программы СПО регламентируют цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников по каждой специальности 

(профессии) и включают учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, программы 

учебной и производственной практик, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество обучения. Содержание образовательных программ соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

 

 4.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Под внутренним мониторингом качества образования в образовательном 

учреждении понимается деятельность, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и 

его результатов. 



Внутренний мониторинг качества образования ЧПОУ Колледж «СШБ» 

ориентирован на решение следующих задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Система внутреннего мониторинга качества в техникуме формируется 

на основе локальных актов, обеспечивающих нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, а именно: 

-положением о внутриколледжном контроле; 

-положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена; 

Управление качеством образования в филиале колледжа базируется на 

анализе результатов контроля качества образовательного процесса, основные 

мероприятия которого регламентируются в планирующей документации всех 

уровней управления образовательной деятельностью.  

В Колледже сформирована достаточно эффективная система контроля 

качества образовательного процесса, основанная на методиках многофакторного 

анализа. Ее основой является система контроля качества знаний, умений и 

навыков студентов, общих и профессиональных компетенций, включающая в 

себя все этапы контроля (входной, текущий, этапный, промежуточный, 

итоговый) и разнообразные формы и методы контроля (тестирование, 

контрольные работы, опросники, рабочие тетради, самостоятельные работы, 

зачеты, экзамены, защита курсовых проектов, проведения 

междисциплинарного экзамена). 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку, она проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

требованиям к результатам освоения образовательной программы СПО и 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и междисциплинарных курсов, оценка сформированное 

компетенций студентов, оценка освоения вида профессиональной 



деятельности.  Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студента, оценивающей его деятельность за семестр, и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется учебными планами специальностей.  

Формами промежуточной аттестации в колледже являются:  

- курсовая работа (проект) по отдельной дисциплине, МДК,  

- зачет по отдельной дисциплине, МДК,  

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, 

 - экзамен по отдельной дисциплине, МДК, 

 - комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,  

- экзамен (квалификационный).  

По результатам промежуточной аттестации принимается решение о 

продолжении обучения студентов в следующем семестре (учебном году) или их 

отчислении за неуспеваемость. Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты 

в строгом соответствии с утвержденными учебными планами, учебными 

планами- графиками и программами, а также должны иметь текущие оценки в 

рамках текущего контроля успеваемости. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся БФ ЧПОУ 

Колледж «Современная школа бизнеса» в табличной форме. 

 

4.5 Организация практического обучения 

 

Учебными планами по специальностям среднего профессионального 

образования предусмотрены следующие виды практик: учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная).  

Все виды практик в соответствии с требованиями учебных планов и 

рабочих программ и в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Рабочие программы практик составлены в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, проводятся осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (ред. 

от 18.08.2016 №1061).  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях Колледжа.  

Учебно-производственные мастерские и лаборатории Колледжа имеют 

следующую базу:  

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 



 Полигоны вычислительной техники; учебных баз практик. Кабинет 

для самостоятельной работы (ауд. 308)  40 рабочих мест  

 Кабинет информатики. Лаборатория технологии разработки баз 

данных; системного и прикладного программирования; информационно-

коммуникационных систем; управления проектной деятельностью (ауд.201) – 

20 рабочих мест.  

Специальность 38.02.07 «Банковское дело»  

 Кабинет денежной и банковской статистики; структуры и функций 

Центрального банка Российской Федерации; банковского регулирования и 

надзора; деятельности кредитно-финансовых институтов; методический 

кабинет. Лаборатория: учебный банк (ауд.207) – 20 рабочих мест; 

 Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 Кабинет статистики; финансов, денежного обращения и кредита; 

финансов, налогов и налогообложения; анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита; теории бухгалтерского учета; экономической теории. Лаборатория: 

учебная бухгалтерия (ауд.113) – 40 рабочих мест.  

Специальность 43.02.10 «Туризм»  

 Кабинет турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности. Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских услуг (турфирма) (ауд.301) – 14 рабочих мест. 

Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  

 Кабинет дизайна, рисунка, живописи. Лаборатория графических работ 

и макетирования. Мастерская окраски и росписи, (ауд. 407)  16 рабочих мест.  

 Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности. 

Лаборатория компьютерного дизайна; информационных технологий в 

профессиональной деятельности; информационно-коммуникационных 

технологий. Лаборатория графических работ и макетирования. Кабинет для 

самостоятельной работы. (ауд. 201) – 20 рабочих мест 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; профессиональных дисциплин; права социального 

обеспечения (ауд. 204) – 40 рабочих мест;  

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 Кабинет криминалистики. Криминалистические полигоны. Полигоны 

для обработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки (ауд. 205) – 12 рабочих мест; 



 Центр (класс) деловых игр (ауд. 309) – 60 рабочих мест; 

 Кабинет тактико-специальной подготовки и специальной техники (ауд 

206)  20 рабочих мест.  

Специальность 42.02.01 «Реклама»  

 Лаборатории: компьютерной графики и видеомонтажа (ауд.201)  20 

рабочих мест. 

 Полигон – мини-типография – ( ауд.102)  6 рабочих мест. 

 Студии: видеостудия, фотостудия  (ауд.209)  12 рабочих мест. 

Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство  

 Лаборатории:  медико - биологическая (ауд.106)  12 рабочих мест; 

технологий парикмахерских услуг и постижерных работ  моделирования и 

художественное оформление прически; мастерская  салон-парикмахерская   

(ауд.209 а)  6 рабочих мест. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями. Перед  началом 

практики проводятся собрания в учебных группах, обучающиеся знакомятся с 

программой практики, разъясняются задачи практики и условия ее 

прохождения.  

Контроль и методическую помощь при прохождении практики 

оказывают руководители практики от Колледжа, проводят консультации, 

помогают в сборе материала для написания отчетной документации (в 

соответствии с программой практики).  

Преддипломная практика обучающихся организуется аналогичным 

образом, на тех же предприятиях, что и производственная практика. Для 

прохождения всех видов практик Колледж заключил договоры с 

предприятиями города Ставрополя, Ставропольского края, СКФО 

 

Перечень баз практики в разрезе реализуемых программ приведен в 

таблице: 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Реквизиты и 

сроки действия 

договора о 

сотрудничестве 

Направление 

деятельности 

организации / 

подразделения 

организации 

 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Компьютерный центр 

«Барса», 

г. Ставрополь, пр-кт 

Карла Маркса, 28  

Договор № 48 

01.09.2018г. 

01.09.2022г.  

Деятельность в 

сфере 

компьютерного 

обеспечения 

соответствует 



2. ИП «Милешин А.С.», 

Ставропольский край, 

г.Ставрополь, бульвар 

Зеленая роща, д.2/1 

Договор № 67 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

компьютерного 

обеспечения 

соответствует 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. ООО «СБК» 

Ставропольский край, 

Шпаковский район, село 

Верхнерусское, 

ул.Подгорная ,7б 

Договор № 25 

01.09.2018г. 

01.09.2022г.  

Деятельность в 

сфере 

бухгалтерского 

учета 

соответствует 

2. Сельскохозяйственный 

производственный 

Кооператив «Родина» 

Ставропольский край, 

Ипатовский район, село 

Бурукшун, ул.Советская, 

д.6 

Договор № 29 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

бухгалтерского 

учета 

соответствует 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нутришн Технолоджис», 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, 

ул.Буйнакского, 31. 

Договор № 30 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

бухгалтерского 

учета 

соответствует 

4. ООО Ставропольский 

центр бухгалтерского 

обслуживания «Главный 

Бухгалтер», 

Ставропольский край, 

г.Ставрополь, 

ул. Азовского, дом 24а   

Договор № 52 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

бухгалтерского 

учета 

соответствует 

38.02.07.Банковское дело 

1. Операционный офис 

№26/02 ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» 

Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул.50 лет 

ВЛКСМ, д.62/1 

 

Договор № 48 

01.09.2018г. 

01.09.2022г.  

Прочее денежное 

посредничество 

соответствует 

2. Дополнительный офис № 

5230/0169 ПАО 

«Сбербанк России» 

Ставропольский край, 

г.Ставрополь, 

ул.Тухачевского 26/2 

Договор № 63 

01.09.2018г. 

01.09.2022г 

Прочее денежное 

посредничество 

соответствует 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. Отделение Пенсионного 

фонда РФ по 

Ставропольскому краю  

Ставропольский край, 

 г. Ставрополь,  

ул. Ленина, д. 415 а 

Договор № 48 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

области 

обязательного 

социального 

обеспечения 

соответствует 

2. ООО «Дорожное право», 

Ставропольский край, 

Договор № 20 

01.09.2018г. 

Деятельность в 

области судебного 

соответствует 



г.Ставрополь, ул.Мира, 

144 а 

 

01.09.2022г делопроизводства, 

автоэкспертизы и 

юридического 

обслуживания 

 ООО «Юридическая 

компания ЮрЭкс», 

Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул.Ленина, 

д.221 , офис 604 

Договор № 14 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского 

учета 

соответствует 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1. Главного управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Ставропольскому 

краю 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 102 

Договор № 98 

29.11.2018г. 

29.11.2022г.  

Деятельность по 

обеспечению 

общественного 

порядка и 

безопасности 

соответствует 

2. Отдел Внутренний дел по 

Шпаковскому району, 

Ставропольский край, 

г.Михайловск, 

ул.Гагарина 324 

Договор № 24 

01.09.2018г. 

01.09.2022г. 

Деятельность в 

области 

обязательного 

социального 

обеспечения 

соответствует 

42.02.01Реклама 

1. ИП «Логачева» 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

ул. Бруснева, д.16, кв.72 

Договор № 59 

01.09.2018г. 

01.09.2022г.  

Деятельность в 

сфере рекламных  

услуг 

соответствует 

2. Типография «Печатник» 

ИП Чуйко А.В. 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Льва 

Толстого, д. 53 

Договор № 69 

03.09.2018г. 

03.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере рекламных 

услуг 

соответствует 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

1. МУП ПУ салон 

«Красоты»  

Ставропольский край, 

г. Ставрополя, ул. М. 

Жукова, д.5 

Договор № 71 

03.09.2018г. 

03.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

парикмахерских 

услуг 

соответствует 

2. ИП «Харьковская Г.И.»  

Ставропольский край, 

г. Ставрополь,  ул. 

Лопырина, д.65 

 

Договор № 73 

03.09.2018г. 

03.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

парикмахерских 

услуг 

соответствует 

43.02.10 Туризм 

1. ООО Ставропольское 

бюро путешествий 

«Турист»  

г. Ставрополь ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 16 А, офис. 

301 

Договор № 60 

01.09.2018г. 

01.09.2022г.  

Деятельность 

туристических 

агентств 

соответствует 



2. ИП Лямина А.В. 

Туристический центр 

«Бон вояж экспресс» 

355008, г. Ставрополь, 

пер. Рылеева, 7, офис 205 

Договор № 62 

01.09.2018г. 

01.09.2022г.  

Деятельность 

туристических 

агентств 

соответствует 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

1. ИП «Логачева» 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь,  

ул. Бруснева, д.16, кв.72 

Договор № 59 

03.09.2018г. 

03.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

дизайнерских 

услуг 

соответствует 

2. Типография «Печатник» 

ИП Чуйко А.В. 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Льва 

Толстого, д. 53 

Договор № 69 

03.09.2018г. 

03.09.2022г. 

Деятельность в 

сфере 

дизайнерских 

услуг 

соответствует 

 

Организация и проведение всех видов практик по профилю 

специальности в Колледже соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных 

планов и программ. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями г. 

Ставрополя и Ставропольского края, что позволяет качественно подготовить 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

 

 

5.УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

 5.1.Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Современное образование предъявляет достаточно высокие требования к 

подготовке педагогических кадров учебного заведения. Только формирование и 

совершенствование кадрового потенциала позволят техникуму заниматься 

образовательной деятельностью в соответствии с современными условиями и 

реалиями жизни. От профессионального и педагогического уровня 

педагогических кадров также зависит эффективная реализация всех 

направлений методической работы.  

Педагогический коллектив Колледжа ЧПОУ Колледж «СШБ» 

укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим 

персоналом и учебно-вспомогательным составом.  

Базовое образование всего преподавательского состава полностью 

соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в 

Колледжа по всем блокам дисциплин, и отвечает целям, задачам и 

направлениям образовательной деятельности учебного заведения. 

Коллектив ЧПОУ Колледж «СШБ»  насчитывает 44 человека, в том 

числе: 

– руководящих работников – 6 чел.; 

– педагогических работников–31 чел.; 



– учебно-вспомогательный персонал – 4 чел., 

– обслуживающий персонал –3 чел. 

Средний возраст членов коллектива – 41 год. 

100% педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование, 4 человека – ученую степень.  

Система повышения квалификации педагогических кадров Колледжа – 

это развитие и совершенствование педагогического мастерства педагогов, 

которое происходит через разнообразные формы методической работы при 

обязательной интеграции дифференцированных знаний педагогов и 

формирования системы педагогических умений и навыков. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Колледжа осуществляется: 

а) на уровне образовательного учреждения: 

– участие в педагогических научно-практических конференциях и 

педчтениях, которые организуются и проводятся в Колледже ежегодно; 

– участие в работе методических объединений («Школа педагогического 

мастерства», методические семинары, цикловые методические комиссии); 

– взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

которые проводятся в соответствии с планами методической, воспитательной 

работы; 

– через индивидуальные формы работы с педагогами (беседы по 

результатам проведения мероприятий, анализы посещенных уроков и т.д.). 

б) через прохождение курсов повышения квалификации: 

– посещение других образовательных учреждений с целью обмена или 

изучения опыта работы; 

– участие в работе областных предметных секций, семинаров и др. 

в) подготовка  и участие в зональных, областных, краевых, 

внутриколледжных конкурсах и мероприятиях. 

 

Таблица 7 

Состав педагогических работников 

п\п Показатели Количество 

1 Количество педагогических работников (всего) 31 

2 Из них имеют высшее образование 31 

3 Количество внешних совместителей (преподавателей) 7 

4 Из них (п. 1) имеют педагогический стаж:  

4.1 До 3-х лет 2 

4.2 От 3-х до 5-ти лет 5 

4.3 От 5-ти до 10-ти лет 8 



4.4 От 10-ти до 15-ти лет 5 

4.5 От 15-ти до 20-ти лет 3 

4.6 20 и более 8 

 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников филиала Колледжа. Обучение на курсах повышения 

квалификации одно из главных и приоритетных задач ОУ. В соответствии с 

планом деятельности филиала все преподаватели ЧПОУ Колледж «СШБ» 

проходят повышение квалификации. 

Основными направлениями повышения квалификации в 2019 – 2020 

году являются: 

– комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения; 

– общие компетенции обучающихся и студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и оценки; 

– современные технологии контроля качества подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях СПО; 

– профессиональная переподготовка педагогов учреждений профессионального 

образования; 

– использование ИКТ –  технологий в учебном процессе; 

– повышение квалификации по направлению специальности.  

Сведения  о повышении квалификации и профессиональной переподготовки 

сотрудников Колледжа представлены в табличной форме. 

Таблица 8 

                                   Курсы повышения квалификации педагогических работников  
 
 

Показатель/ годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Доля пед.работников, 

 прошедших курсы повышения 

квалификации или 

проф.переподготовки 

11 16 29 

 

 



 

 

Рисунок 1 – Динамика  прохождение курсов по повышению квалификации 

педагогических работников филиала Колледжа 

        Представленная диаграмма показывает, что с каждым годом возрастает 

доля преподавателей, повысивших свой профессиональный уровень. 

При этом повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

филиала Колледжа в 2019 - 2020 уч. году осуществлялось с отрывом от работы 

(курсы, региональные и всероссийские семинары) и без отрыва от работы 

(стажировки, методические семинары, научно-практические конференции, 

круглые столы, месячники ЦМК).  В целом, качественный и количественный 

состав преподавателей соответствует требования по реализации 

профессиональных образовательных программ филиала Колледжа. Уровень 

педагогической и специальной подготовки педагогов позволяет обучать 

студентов и готовить специалистов по заявленным специальностям и 

профессиям в соответствии с требованиями. 

        В Колледжа организована систематическая методическая работа по 

повышению профессионального мастерства, которая осуществляется через 

цикловые методические комиссии, обучающие семинары разных уровней, 

курсы повышения квалификации, разнообразные формы обмена опытом. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава филиала колледжа соответствует содержанию 

подготовки по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической работы по специальности, организацией повышения 

квалификации и стажировок. 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 



5.Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

колледже предусмотрена библиотека.  

Общие сведения о количестве экземпляров литературы, находящейся в 

библиотеке в бумажном виде, а также доступных обучающимся в электронном 

виде, представлены в таблице.  

Таблица 5  

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 
Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляро 

в за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляро

в за 

отчетный 

год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

периода 

Выдано 

экземп

ляров 

за 

отчетн

ый год 

В том числе 

обучающимся 

1 3 4 5 6 7 

Объем 

библиотечного 

фонда-всего 

 

40844 

 

2620 

 

42439 

 

19480 

 

17825 

из него: учебная 36194 784 37754 
 

X 

X 

в том числе 

обязательная 

 

1650 437 1850 
X X 

учебно-методическая 
1578 

1575 1578 
X X 

в том числе 

обязательная 

1578 
1575 1578 

X X 

художественная 3034 210 3034 X X 

научная 38 36 74 X X 

печатные издания 145 1592 2701 X X 

электронные 

документы 

40699 1028 40699 X X 

 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом  к информационным ресурсам сети «Интернет» с неограниченным  

количеством кодов доступа читателей:  

– электронной библиотечной системы BOOK.ru; 

– электронным информационным ресурсам (электронным библиотекам, 

справочно-правовым системам и системам нормативно-технической 



документации) в электронном читальном зале отдела правовой и деловой 

информации ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». 

        Колледж подключен к фондам электронной библиотечной системы, к 

электронной библиотечной системе BOOK.ru, к электронным информационным 

ресурсам (электронным библиотекам, справочно-правовым системам и 

системам нормативно-технической документации) в электронном читальном 

зале отдела правовой и деловой информации ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» 

и к  электронной библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ». Документы, 

подтверждающие наличие и право использования цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам:  

       – договор № 08-Д/20 об информационном обслуживании с ГБУК «СКУНБ 

им. Лермонтова» от 06.03.2020 г.; 

       – договор №18498851 от 01.11.2019г. с «КноРус медиа» на использование 

ЭБС BOOK.ru; 

      – договор №1174 от 29.01.2020г. с ООО «Юрайт-Академия» на 

использование ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ». 

Таким образом, каждый обучающийся независимо от уровня и формы 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронным библиотечным ресурсам, сформированным на основе договоров с 

правообладателями. Библиотека филиала Колледжа ведет комплектование 

фонда с учетом требований образовательных стандартов и информационным 

потребностям пользователей. В целях качественного обеспечения литературой 

учебного процесса библиотека ведет работу по следующим направлениям:  

– постоянно отслеживает поступление необходимой литературы в 

книжные магазины, пункты по продаже книг при издательствах; 

– постоянно просматривает и анализирует аннотированные 

тематические планы выпуска литературы, бюллетени, информационные листы 

издательств;  

– оформляет заказы на учебную литературу;  

– оформляет подписку на периодическую печать. 



Обеспеченность учебно-методической литературой на момент 

самообследования по специальностям ФГОС не ниже 1,0 экз./чел., что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Комиссия по самообследованию делает вывод: библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса соответствует содержанию 

подготовки обучающихся. Нормы обеспеченности студентов учебной 

литературой соответствуют требованиям ГОС, ФГОС СПО. 

Предложения: 

- продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; 

- продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы. 

 

5.3. Организация и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется в соответствии с 

учебными планами по специальностям.  

Ежегодно составляется календарный учебный график на учебный год. 

На каждый семестр составляется расписание занятий каждой группы в 

соответствии с учебными планами.  

Образовательный процесс в Колледже ведется в соответствии с 

комплексным планом работы Колледжа на учебный год, утвержденным 

директором.  

Кроме того, для организации образовательного процесса разработаны, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и используются следующие локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

– Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в частном образовательном учреждении профессионального 

образования Колледж «Современная школа бизнеса»; 

– Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

среднего профессионального образования;   

– Правила внутреннего трудового распорядка в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»;   



– Правила внутреннего распорядка для обучающихся в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»; 

– Положение о режиме занятий, обучающихся в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»; 

– Положение о формах, периодичности, системе оценок и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ;   

– Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении на 

бумажных и (или) электронных носителях в частном образовательном 

учреждении профессионального образования Колледж «Современная школа 

бизнеса»;; 

– Порядок зачета частным образовательным учреждением 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между частным образовательным учреждением профессионального 

образования Колледж «Современная школа бизнеса» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;   

– Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в частном образовательном учреждении 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»;   

– Положение об экзамене квалификационном в частном 

образовательном учреждении профессионального образования Колледж 

«Современная школа бизнеса»;   

– Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся в частном образовательном учреждении профессионального 

образования Колледж «Современная школа бизнеса»; 

– Порядок условного перевода обучающихся в частном образовательном 

учреждении профессионального образования Колледж «Современная школа 

бизнеса»;  

– Порядок проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в частном образовательном 



учреждении профессионального образования Колледж «Современная школа 

бизнеса»; 

– Положение об информационном интернет-портале (сайте) в 

частномобразовательном учреждении профессионального образования 

Колледж «Современная школа бизнеса»; 

– Положение об электронной информационно-образовательной среде в 

частном образовательном учреждении профессионального образования 

Колледж «Современная школа бизнеса»;  

– Порядок приобретения заполнения, хранения и выдачи документов о 

квалификации, выдаваемых по результатам обучения и документах, 

подтверждающих обучение в частном образовательном учреждении 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»; 

– Правила Приема в частное образовательное учреждение 

профессионального образования Колледж «Современная школа бизнеса»;  

– Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в Колледже «Современная школа бизнеса»;  

– Положение об индивидуальных проектах частного образовательного 

учреждения профессионального образования Колледж «Современная школа 

бизнеса»; 

–  Инструкция о ведении журнала теоретического обучения и практик;  

– Программы итоговой государственной аттестации по каждой 

специальности;  

– Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы;  

– Рабочие программы по всем дисциплинам;  

– Контрольно-оценочные средства;  

– Контрольно-измерительные материалы;  

– Квалификационные задания по профессиональным модулям;  

– Задания на курсовое проектирование; 

– Методические разработки, методические пособия и методические 

указания.  

В настоящее время учебный процесс ведется в соответствии с учебными 

планами, разработанными в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

Таблица 6  

Код Наименование специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 



40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

42.02.01 Реклама 

43.02.10 Туризм 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Учебный процесс организован по кабинетной системе. Для реализации 

образовательных программ СПО имеются необходимые кабинеты, лаборатории 

и мастерские, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

Однако с целью реализации требований Указов Президента российской 

Федерации от 25 марта 2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» и 02 апреля 2020г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-2019), а 

также постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020г. 

№119 (в редакции постановлений от 31 марта 2020г. №123, от 01 апреля 2020г. 

№125 и 03 апреля №127) все обучающиеся колледжа были переведены на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  Реализация образовательных программ по 

специальностям организована в полном объеме в электронной информационно-

образовательной среде, с использованием внешних ресурсов сети Интернет. 

 

5.4. Оценка материально-технической базы 

 

 В отчетный период администрация Колледжа, планируя и 

осуществляя управленческую и финансово - хозяйственную деятельность, 

исходила из того, что обязательным условием обеспечения эффективности 

образовательной деятельности преподавателей, успешности учебного труда 

студентов и психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса, является создание, сохранение, рациональное использование и 

развитие учебно-материальной базы Колледжа.  

Образовательный процесс в 2018 году в Колледже был организован на 

территории, расположенной на проспекте Карла Маркса, дом 7, в учебно-

лабораторном корпусе. 



Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса приведены в таблице 2 а,б. 

Таблица 2 а 

Фактический адрес зданий 

и отдельно расположенных 

помещений 

Форма владения, 

пользования (собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 

7 

Безвозмездное пользование Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования Институт 

Дружбы народов Кавказа 

 

Таблица 2б 

Вид помещения Адрес места 

нахождения 

Площадь, м2 Количество мест 

Библиотека 1 с 

читальным залом 

г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

208,5 82 

Библиотека 2 с 

читальным залом 

г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

60,6 18 

Книгохранилище г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

59,4 - 

Спортивный зал г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

600 - 

Трибуна 

болельщиков 

г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

41 50 

Тренажерный зал г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

11 - 

Раздевалка 2 г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

25 - 

Кафе г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

79 40 

Медицинский 

кабинет 

г. Ставрополь, ул. К. 

Маркса, 7 

24,3 - 

 

Важнейший показатель соответствия учебно-материальной базы 

аккредитационным нормативам - характеристика состояния комплекса зданий и 

сооружений, площади которых используются в учебнопроизводственных и 

социально-бытовых целях. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность 

Колледжа. 

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные 

кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-

лабораторной мебелью, стендами, ТСО, компьютерной техникой, 

видеотехникой.  



Учебно-лабораторный корпус оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией, средствами пожаротушения, установлена кнопка тревожной 

сигнализации. 

Используемые площади, используются по назначению, т. е. для 

организации учебного процесса и воспитательной работы. 

Учебно-лабораторные корпуса включают в себя 27 кабинетов 

теоретического обучения, из них  9 учебных лабораторий и учебно-

производственных мастерских, 2 компьютерных класса, актовый и спортивный 

залы, оснащенных всем необходимым для проведения уроков и лабораторно-

практических занятий.  

Все лаборатории, кабинеты и учебно-лабораторное оборудование 

соответствует реализуемым образовательным программам СПО наименование 

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

5.5. Программно-информационное и компьютерное обеспечение 

образовательного процесса 
  

Построение курса компьютерной подготовки основывается на 

содержании:  

– учебных планов специальностей;  

 – современного уровня развития рассматриваемой области 

деятельности; 

– наличием и составом материальной базы (компьютеры и программное 

обеспечение);  

– обязательным разделением группы на подгруппы на время 

практических занятий.  

Основными принципами построения курсов компьютерной подготовки 

являются:  

– мотивация обучения практической направленностью и возможностью 

применения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности;  

– многократное закрепление умений для получения профессионального 

навыка;  

– постепенный переход в течение курса с наглядных практических 

методов обучения к проблемно-поисковым методам самостоятельной работы;  

– модульность построения курса, в части возможной вариации тем и 

объемов в зависимости от фонда времени и среднего уровня подготовки 

группы.  

Все программы компьютерной подготовки построены на цикле 

практических работ с минимальными временными затратами на теоретический 

материал.  

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному 

обеспечению учебного процесса Колледж имеет необходимое оборудование.  



. 

Таблица 4 

Сведения о компьютерном оснащении в образовательном учреждении 

Наименование показателей всего в том числе используемых в учебных целях: 

всего из них доступных для 

использования обучающимися в 

свободное от основных занятий 

время 

персональные компьютеры 121 94 80 

ноутбуки 30 30 30 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

121 94 80 

имеющие доступ к Интернету 121 94 80 

мультимедийные проекторы 5 х х 

интерактивные доски 2 х х 

принтеры 24 х х 

сканеры 22 х х 

МФУ 22 х х 

 

Таблица 5 

Сведения о наличии специальных программных средств в ЧПОУ 

Колледж «СШБ» 

Наименование показателей Наличие в 

организации 

Код: да-1, нет-2 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися 

Код: да-1, нет-2 

Обучающие компьютерные программы, пакеты 

программ по специальностям 

1 1 

Программы компьютерного тестирования 1 1 

Виртуальные тренажеры 1 1 

Электронные версии справочников, словарей  и 

т.д. 

1 1 

Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 

1 1 

Специальные программные средства для научных 

исследований 

2 2 

Электронные библиотеки 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 1 1 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и 

экономических задач 

1 х 

Средства контент фильтрации доступа к 

Интернету 

1 1 

 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии 

(лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 

 



 

6. Основные направления воспитательной деятельности 

 

В ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» реализуется система 

воспитательной деятельности, направленная на формирование 

профессионально-личностных качеств, способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с 

установкой на будущую профессиональную деятельность путем развития 

самоуправления обучающихся.  

Целью является воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе 

владение профессиональными компетенциями с высоким уровнем 

нравственного сознания, подготовка востребованного специалиста-стратега 

собственной жизни в социуме.  

В Колледже разработана система воспитательной работы, основы 

которой составляют сферы социализации и самореализации личности и 

подготовка к жизненной карьере.  

Большое внимание уделяется самоуправлению обучающихся, 

действующему на основе Положения о совете обучающихся. 

Совет обучающихся возглавляют председатель и заместитель, которые 

избираются на два года на общем собрании обучающихся Колледжа.  

В структуре студсовета сформированы следующие отделы: отдел 

учебной и исследовательской  деятельности студентов; отдел организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий студентов; отдел организации 

социально-бытовой жизни студентов; отдел информации и связи с 

общественностью; отдел волонтерской и социальной работы; отдел пропаганды 

здорового образа жизни и спорта. Также функционирует Пресс-Центр 

колледжа.  

Управление процессом воспитательной работы реализуется через 

следующие структурные подразделения колледжа:  

– педагогический совет;  

– совет кураторов;  

– совет студенческого самоуправления колледжа;  

– кружки, секции;  

– совет по профилактике противоправных действий обучающихся и 

правонарушений в студенческой среде; 

– индивидуальная работа со обучающимися.  

Задачи:   

– обеспечить качество организации образовательного процесса, 

направленного на разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным 



образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота;   

– осуществлять воспитательную работу через учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия;   

– внедрять в воспитательную работу активные формы воздействия на 

обучающихся, создавать условия для самореализация и саморазвития личности;  

– изучать и распространять лучший опыт работы со обучающимися и 

наработанный методическим объединением кураторов и преподавателями 

Колледжа;   

– воспитывать духовность и нравственную потребность к труду; 

– формировать качества характера, необходимые в профессиональной 

деятельности;  

– прививать навыки здорового образа жизни, формировать ценностное 

отношение к своему здоровью;   

– повышать правовую и экономическую грамотность;   

– воспитывать экологическую грамотность;  

– развивать эстетические вкусы;   

– осуществлять связь с семьей обучающегося. 

Реализация задач через основные направления работы:   

– нравственное; 

– патриотическое;   

– правовое;  

– здоровый образ жизни;  

– экологическое;   

– эстетическое. 

В целом, в воспитательной системе Колледжа используются три уровня 

общеколледжских форм организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных 

предлагается организация следующих мероприятий: 

1.  День знаний 1 сентября – акция «Первокурсник», в рамках которого 

проводятся: 

- посвящение в студенты; 

- конференция первокурсников по теме: «Ты стал студентом» (права и 

обязанности студентов, организация учебной, досуговой, бытовой жизни 

студента. 

- анкетирование первокурсников «Мир моих интересов»; 

- мониторинг «Анкета первокурсника» 

2. Концерт первокурсников «Молодые таланты» 

3. Спартакиада – в течение учебного года. 

4. Конкурс «Мисс Колледжа» и «Мистер Колледжа». 



5. Новогодние праздники. 

6. День православной молодежи края (конкурс «Светлый ангел»), 

7. Мероприятия ко Дню студента «Татьянин день». 

8. Праздник Масленицы. 

9. Фестиваль «Студенческая весна». 

10. Студенческие научные конференции. 

11. Мероприятия ко Дню Победы. 

12. Игры КВН. 

13. Выпускные мероприятия (последний звонок, вручение дипломов). 

14. Городская студенческая учебная лига «Вне игры». 

15. Конкурс талантов «Молодая звезда». 

16. Интеллектуальная игра «Я знаю». 

17. Урок нравственности. 

18. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

19. Северо-Кавказский молодежный форум Машук». 

20. Молодежный форум «Вектор». 

21. Городская студенческая школа «Лидер-2018». 

22. Митинг, посвященный празднику Весны и труда. 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: 

1. Мероприятия внутри учебных групп. 

2. Работа научно-исследовательских студенческих групп. 

3. Работа кружков по интересам, студий творческого направлении, 

клубная работа. 

4. Работа общественных студенческих объединений. 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная 

воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах:  

– индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 

вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в 

рамках учебного курса;  

– разработка индивидуализированных программ профессионального 

становления и развития обучающихся;  

– работа в составе небольших временных инициативных групп по 

реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в 

сфере искусства и т.п.);  

– индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся под 

руководством преподавателей и аспирантов;  

– работа обучающихся в рамках различных учебных практик под 

руководством методистов. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся является 

важным направлением воспитательной деятельности. В план воспитательной 



работы обязательно включаются спортивные мероприятия, лекции в беседы о 

вреде курения, профилактика наркомании и других вредных привычках.  

В целях развития духовно-нравственной направленности работы 

Колледжа, сохранения спокойствия, мира, межэтнического и 

межконфессионального согласия с 2005 года функционирует Храм святой 

мученицы Татианы. Традиционно проводимые Колледжем во время Великой 

Пасхи День Православной молодежи края и конкурс «Светлый ангел», 

способствуют объединению обучающихся Колледжа различных 

национальностей, а также снятию межнационального напряжения.  

Большое внимание в Колледже уделяется физическому воспитанию, 

организации и проведению спортивных мероприятий. Количество 

обучающихся, занимающихся игровыми видами спорта на сегодняшний день – 

более 30 человек. В том числе: Баскетбол (юноши/девушки) – 6 чел.  

Футбол – 16 чел. Волейбол (юноши/девушки) – 8 чел. Спортивная 

молодежь Колледжа традиционно принимает активное участие в чемпионатах 

мира, Европы, первенствах России и Олимпиадах, занимая призовые места и 

пьедесталы почета. Спортивная жизнь обучающихся – отдельная важная тема, 

которой в Колледже уделяется очень пристальное внимание.  

В учебном заведении – спортзал, оборудованный необходимым 

современным инвентарём. По размерам он значительно превосходит 

минимальные стандарты, предъявляемые к спортзалам, что позволяет 

проводить соревнования городского и регионального уровня по игровым видам 

спорта, таким как баскетбол и волейбол. Для этого зал оборудован 

зрительскими трибунами.  

Многие обучающиеся Колледжа занимаются лёгкой атлетикой, а 

некоторые из них регулярно побеждают на юношеских и взрослых 

чемпионатах края и СКФО и становятся призёрами престижных российских 

турниров. Многие обучающиеся посещают секции по футболу и баскетболу в 

стенах собственного вуза и различные спортклубы города. Также проводятся 

массовые тренинги, забеги, турпоходы, велопробеги, и т.д.  

Представители коллектива активно участвуют в городских 

мероприятиях, таких, как День Здоровья, День Физкультурника, соревнования 

по различным видам спорта и просто «Весёлые старты». Социально активные 

обучающиеся Колледжа регулярно участвуют в молодежных мероприятиях 

различного уровня: Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», 

всероссийский лагерь студенческого актива «Студенческие лидеры – родному 

городу», школа актива «Лидер XXI», подготовка ко Дню города, слет 

волонтерского движения «Нет наркотикам!», молодежный экологический отряд 

«Чистый город», акция «Оберегай!», краевая акция «Диалог 21 века. 

Перспектива здоровья молодежи», акция Комитета по делам молодежи края, 



проводимая совместно с управлением ГИБДД «Молодость. Дорога. Жизнь», 

митинг, посвященный празднику Весны и Труда, Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», участие в военнопатриотической игре «Пока мы 

едины – мы непобедимы», благотворительная 56 акция «Подарок воину», 

межрегиональный конкурс патриотический песни «Солдатский конверт».  

Для повышения качества воспитательного процесса важным является 

взаимодействие администрации и преподавателей с родителями обучающихся. 

Взаимодействие педагогического коллектива и семьи заключается в том, что 

обе стороны заинтересованы в изучении, раскрытии и развитии в обучающемся 

лучших его качеств.  

В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи, толерантности. Воспитательная 

работа в Колледже проводится в соответствии с утвержденными документами, 

имеет достаточный уровень и эффективность, обеспечена кадровым составом, 

обладающим достаточной квалификацией, инициативностью и творческими 

способностями в реализации возложенных функций. Проведено анкетирование 

оценки степени удовлетворенности качеством и доступностью получения 

среднего профессионального образования в Колледже, которое охватывает 

100% всех обучающихся.  

Фактор удовлетворенности «Организация воспитательной работы» 

получил только оценки «удовлетворен» и «совершенно удовлетворен». Таким 

образом, наблюдается удовлетворенность обучающихся и их родителей 

организацией учебно-воспитательного процесса, в группах преобладают 

позитивные настроения, создан благоприятный психологический климат, то 

есть имеются устойчивые тенденции в организации образовательно-

воспитательного процесса. 

 

7.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Колледж является частным профессиональным образовательным 

учреждением. Доходы, полученные Колледжем от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа, учитываются на отдельном балансе 

и используются на осуществление материально-технического обеспечения, 

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями и обеспечения 

выполнения Колледжем целей своей деятельности. Финансирование Колледжа 

осуществляется за счет: – поступлений от Учредителя; – средств, получаемых 

от оказания населению платных образовательных услуг в соответствии с 

полученной лицензией.  



 

Распределение объема средств по источникам и видам деятельности 

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего 

(сумма 

граф 4, 9) 

Вид деятельности 

По образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

1 2 3 4 
Объем поступивших средств (за отчетный 
год) – всего (сумма строк 02, 06 – 09) 

01 25073,0 

25073,0 

в том числе средства: 

бюджетов всех уровней (субсидий) – 
всего (сумма строк 03 – 05) 

02 

 

0 

 

0 

в том числе бюджета: 

федерального 03 
0 0 

субъекта Российской Федерации 04 0 0 

местного 05 0 0 

организаций 06 0 0 

населения 07 25073,0 25073,0 

внебюджетных фондов 08 0 0 

иностранных источников 09 0,0  

 

 

Расходы ЧПОУ Колледж «СШБ» 

Наименование показателей 
№  

строки Всего 

1 2 3 
Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 25073,0 
в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 - 05) 02 23545,0 

заработная плата 03 18084,0 
прочие выплаты 04 0,0 
начисления на выплаты по оплате труда 05 5401,0 

оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 1130,0 
услуги связи 07 288,0 
транспортные услуги 08 13,0 
коммунальные услуги 09 97,0 
арендная плата за пользование имуществом 10 0,0 
работы, услуги по содержанию имущества 11 0,0 
прочие работы, услуги 12 732,4 

социальное обеспечение 13 0,0 
прочие расходы 14 0,0 

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 - 19) 15 398,0 
увеличение стоимости основных средств 16 0 
увеличение стоимости нематериальных активов 17 0,0 
увеличение стоимости непроизведенных активов  18 0,0 
увеличение стоимости материальных запасов 19 0,0 

 

 



При составлении сметы расходов на текущий период и плановый период 

на предоставление среднего профессионального образования ежегодно 

индексировались в сторону увеличения, с учетом роста заработной платы 

педагогических работников. 

Направления использования средств: Заработная плата, прочие выплаты, 

начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, работы, 

услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, 

увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

нематериальных активов, увеличение стоимости материальных запасов. 

Доходы, получаемые от основной деятельности, позволяют на данном этапе 

обеспечить устойчивое функционирование и эффективное развитие частного 

образовательного учреждения. 

 

8.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

 На основании результатов деятельности Колледжа в 2019 году и 

согласно Программе модернизации Колледжа, плану работы отдела 

профессионального образования министерства образования Ставропольского 

края в 2019-2020 уч. году, учебным заведением работа ведется по 

разработанному плану работы Колледжа.  

Анализируя результаты работы за 2017-2018 годы, основным 

направлениями деятельности Колледжа в 2019-2020 году являются: 

 – реализация плана Программы модернизации Колледжа;  

– переход на актуализированные ФГОС;  

– обновление нормативно - правовой и методической базы Колледжа 

согласно актуализированным ФГОС;  

– продолжение работы по модернизации фонда оценочных средств по 

профессиональным модулям и практикам;  

– переход на оценку сформированных компетенций по стандартам 

WorldSkills при проведении демонстрационных экзаменов;  

–систематизация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров согласно требованиям профессиональных стандартов;  

– расширение работы по совершенствованию системы социального 

партнёрства;  

– продолжение работы по разработке методик активных и 

интерактивных форм проведения занятий на основе современных 

педагогических и информационных технологий; 



 – продолжение работы по совершенствованию научно - 

исследовательской инновационной деятельности преподавателей и 

обучающихся; 

 – организация участия педагогов Колледжа в конкурсах 

профессионального мастерства педагогов;  

– совершенствование системы воспитания обучающихся, их 

социализации, приобщения к опыту созидательной деятельности, развитие 

лидерских качеств через развитие органов студенческого самоуправления; 

разработка и реализация мероприятий по выработке новой концепции развития 

Колледжа на 2019 -2025 г. г.;  

– продолжение работы по формированию у обучающихся общих 

компетенций через использование новых технологий, форм и методов 

воспитания самосознания в каждом обучающемся, раскрытие его творческих 

способностей, формирование потребностей к труду, уважение к 

общечеловеческим ценностям, к позитивному досугу, организацию 

добровольческого волонтерского движения;  

– организация мероприятий, обеспечивающих доступную среду для 

обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– проведение мероприятий по созданию единого информационно-

образовательного пространства, внедрения в образовательные пространство 

всего учреждения электронной образовательной среды, что позволит решать 

задачи повышения качества образования за счет обеспечения учебно-

методической базы Колледжа современными информационными технологиями; 

– повышение эффективности управления Колледжем за счет развития 

корпоративной компьютерной сети и создания интегрированной 

информационно-управляющей системы, автоматизирующей 

информационноёмкие технологии управления и обеспечивающей 

руководителей всех структурных подразделений достоверной информацией о 

состоянии дел во всех сферах деятельности Колледжа;  

– качественное представление Колледжа в информационном 

пространстве посредством развития образовательного Интернет-портала, 

обеспечение доступа обучающихся и преподавателей Колледжа к мировым 

информационным ресурсам, электронным средствам обучения и электронным 

библиотекам;  

– осуществление мониторинга результативности образовательного 

процесса и внутренней оценки качества образовательной деятельности с 

привлечением работодателей;  

– повышение эффективности подготовки специалистов для 

регионального рынка труда за счет внедрения информационных технологий и 



использование специализированного программного обеспечения; повышение 

квалификации преподавательского состава в области создания и использования 

электронного обеспечения учебного процесса;  

– создание системы мониторинга всех видов информационных ресурсов: 

образовательных, интеллектуальных и материальных.  

Решение поставленных задач организации и информатизации 

образовательного процесса и процесса управления Колледжем способствует 

комплексному развитию ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса», а 

именно, повышению качества предоставления образовательных услуг, 

направленное на формирование индивидуальной образовательной траектории 

для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста 

выпускника, создание инновационной образовательной среды для 

формирования общих и профессиональных компетенций, максимального 

развития личностных качеств каждого обучающегося, обеспечивающих  

конкурентоспособность на рынке труда и успешную социализацию в условиях 

современного общества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 На основании результатов самообследования деятельности Колледжа, в 

2019 году комиссией сделаны следующие выводы:  

1. Организационно-правовая структура ЧПОУ Колледж «СШБ» отвечает 

основным направлениям деятельности и статусу учебного заведения и 

позволяет выполнить требования Государственных и Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов среднего звена по специальностям, 

определенным лицензией.  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

в ЧПОУ Колледж «СШБ» соответствует требованиям Устава.  

Колледж имеет собственную нормативную и организационно-

распорядительную документацию, соответствующую законодательству РФ и 

обеспечивающую оптимальное взаимодействие структурных подразделений и 

служб образовательного учреждения.  

3 ЧПОУ Колледж «СШБ» оперативно реагирует на изменения в 

законодательстве путем внесения соответствующих поправок в нормативную и 

организационно-распорядительную документацию. 

 4. Миссия ЧПОУ Колледж «СШБ», его образовательные цели и 

принципы стратегического развития направлены на обеспечение качества, 

эффективности, доступности профессионального образования, внедрение 

образовательных технологий, с помощью которых, становиться возможным 

обучение на базе Колледжа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 



развитие материально-технической базы Колледжа и расширение спектра 

возможностей предоставления потребительских услуг частным и юридическим 

лицам, для развития внебюджетной деятельности.  

5.Структура управления в Колледже соответствует действующему 

законодательству РФ и Уставу и обеспечивает эффективное решение задач по 

подготовке специалистов по заявленным образовательным программам, 

устойчивое взаимодействие всех структурных подразделений и 

функциональных служб по обеспечению качественной подготовки 

выпускников, организации образовательной и производственной деятельности.  

6.Анализ рабочих учебных планов, позволяет сделать вывод, что 

рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО, практическое 

обучение обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.  

7. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, пересдачи экзаменов и зачетов проводится в  

соответствии с нормативными правовыми актами.  

8.Уровень учебно-методического сопровождения учебного процесса 

позволяет в полной мере эффективно организовывать учебный процесс в 

данном образовательном учреждении.  

9.Библиотечные ресурсы и информационное обеспечение 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС.  

10.Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава Колледжа соответствует требованиям содержания 

подготовки по специальностям, и подтверждается общими документами об 

образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической 

работы по специальности, организацией повышения квалификации и участием 

в учебно-методической работе.  

11.Применение теоретических знаний на практике обучающимися 

обеспечивается возможностью прохождения производственной практики на 

предприятиях отрасли в рамках разработанных рабочих программ практик.  

12.Уровень материально-технической базы и социально-бытовые 

условия Колледжа соответствуют установленным нормативам. Уровень и 

укомплектованность учебно-лабораторным оборудованием соответствуют 

установленным требованиям. Создаются условия для обучения инвалидов и 

граждан с ОВЗ.  

13.Структура подготовки специалистов в Колледже соответствует 

лицензионным требованиям к осуществлению образовательной деятельности, 

отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность 

выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту. 

Предпрофильная подготовка, профоориентационная работа являются основой 



для формирования общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов.  

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

повышения качества подготовки выпускников комиссия рекомендует:  

1.Продолжить работу по комплексному учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса Колледжа, внедрению в 

образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с 

применением инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий.  

2.Продолжить работу по привлечению представителей работодателей 

(социальных партнеров) в разработку содержания образовательного процесса, 

оценке качества профессиональных умений выпускников.  

3.Активизировать деятельность студенческого самоуправления.  

4. Продолжить работу по организации мониторинга в рамках 

управления качеством образования, совершенствуя систему оценки качества 

подготовки обучающихся и профессионального уровня преподавателей.  

5. Продолжить дальнейшее улучшение и наполнение материально-

технического оснащения Колледжа.  

6.Продолжить совершенствование профориентационной работы с 

активным использованием информационных технологий и интернет-ресурсов. 
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