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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование:  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «По-

волжский экономико-юридический колледж» (далее - Организация).  

Полное официальное название Организации на русском языке – Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация «Поволжский эко-

номико-юридический колледж».  

Сокращенное официальное наименование Организации – АН ПОО «ПЭЮК». 

 

Учредители организации: 

- Курочкин Владимир Константинович, дата рождения 09 сентября 1939 г., паспорт: 

36 02 № 509640, выдан 21 августа 2002г. Октябрьским РОВД г. Самары. Адрес реги-

страции: 443100 г. Самара, ул. Лесная, д. 11-а, кв. 11; 

- Антипов Алексей Геннадьевич, дата рождения 08 августа 1963г., паспорт 36 08 № 

963272, выдан 09 сентября 2008г. отделением УФМС России по Самарской области 

в Железнодорожном районе г. Самары. Адрес регистрации: 443082, г. Самара, ул. 

Тухачевского д. 54, кв. 96; 

- Киреев Петр Александрович, дата рождения 17 декабря 1940г., паспорт 36 02 

№040895, выдан 12 марта 2002г. ОВД промышленного района г. Самары. Адрес ре-

гистрации: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, д.9, кв.95. 

Лицензия: 7286 от 26.09.2018г., серия 63Л01 0003034, срок действия – бессроч-

но. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 895-19 от 22.02.2019г., 

серия 63А01 № 0000954 (действительно до 21.04.2023г.). 

 

Место нахождения Организации: Российская Федерация, Самарская об-

ласть, г. Самара; тел. 89379934617, Электронная почта- pcle@sec21.ru, сайт peuk.ru 
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Поволжский экономико-юридический колледж» известна в Самаре и Самарской 

области с 1998 года как современное, мобильное и динамичное образовательная ор-

ганизация.  

 Организация имеет статус –профессиональная образовательная организация. 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «По-

волжский экономико-юридический колледж» является не имеющей членства не-

коммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных 

взносов учредителей, в целях предоставления услуг в сфере образования.  

Организация является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответ-

ствии с действующим законодательством.  Наделена обособленным имуществом, 

переданным ему Учредителем, а также приобретенным самостоятельно. 

АН ПОО «ПЭЮК» осуществляет свою деятельность в системе образования Россий-

ской Федерации с целью подготовки специалистов среднего звена, удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования.  

Организация действует на основании Устава в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-Ф, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативны-

ми правовыми актами Самарской области. 

Основная деятельность Организации: 

-реализация программ подготовки специалистов среднего звена по заочной фор-

ме обучения в сфере: экономики, управления и юриспруденции на многоуровневой 

основе по основным образовательным программам конкурентоспособных специали-

стов, отвечающих современным требованиям рынка труда.  

Создана система непрерывного многоуровнего профессионального образования и 

интеграции учебно – производственного процесса с программами ВУЗов по схеме: 

Школа - СПО - ВПО. 

По состоянию на 01.01.2020 года в колледже обучается 319 студентов. 
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Основные принципы деятельности Организации: 

-профессионализм;  

-честность;  

-перспектива; 

В 10 представительствах АН ПОО «ПЭЮК» ведется рекламно-

информационная, маркетинговая деятельность, осуществляется консультирование 

по вопросам поступления в колледж и обучения.  

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повыше-

ния качества подготовки специалистов по итогам самообследования деятельности 

колледжа за 2019 год в АН ПОО «ПЭЮК» были поставлены следующие задачи:  

-создание условий для успешной реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования.  

-совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамм. 

-развитие системы социального и образовательного партнерства с учетом совре-

менных требований и профориентационной работы среди выпускников общеобразо-

вательных организаций и незанятого населения. 

-расширение баз практик и формирование банка отзывов от работодателей о под-

готовки специалистов среднего звена.  

-Информационное обеспечение системы управления с внедрением внутренних 

автоматизированных информационных систем, развитие внутренней и внешней ин-

формационной среды колледжа. 

-Повышение профессиональной компетенции преподавательского состава для 

работы в новых социально-экономических и социально-педагогических условиях.  

-Обучение незанятого населения 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 АН ПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

колледжа 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность колледжа, 

входят (нормативные и локальные акты): 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях», 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (с изменениями и дополнениями от 15 декабря 2014г.); 

-Федеральные государственные образовательные стандарты;  

-Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной ор-

ганизации «Поволжский экономико-юридический колледж»  

-Положение о Попечительском Совете Колледжа  

-Положение о Совете Колледжа 

-Положение о Педагогическом Совете Колледжа.  

-Положение о Персональных данных 

-Положение о Представительстве 

-Правила приема граждан в АН ПОО «ПЭЮК» 

-Положение  о Научно-методическом совете 

-Положение о Предметных – цикловых комиссиях 

-Положение об официальном сайте 

-Положение об аттестации педагогических и руководящих работниках Колле-

джа 

-Положение о символике Колледжа. 



 

  

6 

-Положение о ведении зачетной книжки и студенческого билета 

-Положение  о порядке организации учебного процесса по заочной форме 

обучения 

-Положение об экзамене (квалификационном) 

-Положение о выпускной квалификационной работе  по программам подго-

товки специалистов среднего звена 

-Положение о  проведении государственной итоговой аттестации  по ОП СПО 

выпускников АН ПОО «ПЭЮК» 

-Положение об апелляционной комиссии во время квалификационной атте-

стации по профессиональным модулям образовательных программ 

-Положение об апелляционной комиссии во время прохождения государ-

ственной итоговой аттестации  выпускников Колледжа 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы по специальности 

-Положение о работе с электронной почтой 

-Положение  об организации антивирусной защиты в Колледже  

-Положение о библиотеке 

-Правила пользования библиотекой 

-Положение о формировании фонда оценочных средств 

-Положение о ведение журнала теоретического обучения 

- Положение об организации ускоренного обучения 

- Положение по организации доступа к информационным ресурсам посред-

ством сети Интернет 

-Положение о работе с электронной почтой 

-Положение о регламенте работы обучающихся, преподавателей и сотрудни-

ков в сети Интернет 

-Положение о курсовой работе (проекту) 

- Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и 

практических работ 

-Положение об отчислении, восстановлении и предоставлении академического 

отпуска обучающимся Колледжа 
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-Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

Колледжа; 

-Положение о комиссии по координации работы по противодействию корруп-

ции; 

 

 

2.2  Система управления колледжем 

 

 Управленческая деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом об образовании, действующим граж-

данским и трудовым законодательством Российской Федерации, распорядительны-

ми документами в сфере образования РФ и министерства образования и науки Са-

марской области 

В соответствии с действующим Уставом колледжа (утвержденным Собранием 

Учредителей, протокол № 1-2018 от «20» июля 2018г, зарегистрированным Управ-

лением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.08.2018г.) организация 

самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, административной, фи-

нансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив-

ных актов. 

Органами управления Организации являются: Совет колледжа, Педагогиче-

ский совет, Общее собрание работников и обучающихся колледжа; директор Орга-

низации. 

 Высшим органом управления Организации является Попечительский Совет. Ос-

новная функция – обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в 

интересах которых она была создана. Состав Попечительского Совета формируется 

самим Попечительским Советом сроком на 5 (Пять) лет.  

Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Организа-

ции является Совет Колледжа. Совет Колледжа - выборный представительный ор-

ган.  К компетенции Совета Колледжа относится:  

- организация выполнения решений Попечительского Совета;  

- рассмотрение и принятие решений по основным вопросам образовательной поли-

тики и управления учебным процессом; 
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- координация работы по созданию и утверждению учебных планов, программ кур-

сов; обсуждение хода их реализации;  

- повышение качества обучения и воспитания студентов,  

- совершенствование методической работы,  

- повышение квалификации педагогических работников Организации. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспита-

тельного процессов в Организации действует Педагогический совет Колледжа. 

В его состав входят директор Организации (председатель Педагогического совета), 

руководители структурных подразделений, педагогические работники с момента за-

ключения трудового договора до его расторжения.  

Педагогический совет: 

- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана развития 

Организации, исполнению предписаний органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса; 

- принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных образо-

вательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

- разрабатывает локальные акты, регулирующие образовательные отношения; 

- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а 

также представляет к различным видам поощрения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного го-

да; 

- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной атте-

стации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов; 

- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключении и 

отчислении из Организации, о выдаче документов об образовании, награждении 

обучающихся грамотами; 
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- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 

 Директор назначается на должность Учредителями колледжа сроком на 5 лет. Ди-

ректор действует без доверенности от имени Организации, представляет его интере-

сы в отношениях с другими юридическими и физическими лицами.  

С целью совершенствования методического и профессионального мастерства 

и для решения уставных целей и задач в Организации создан методический совет, 

предметно-  цикловые комиссии. Их деятельность регламентируется соответствую-

щими локальными актами. 

Органом самоуправления организации является Общее собрание работников и 

обучающихся колледжа. Собрание действует на постоянной основе и проводится не 

реже одного раза в год и правомочно при присутствии более половины его членов 

Организационно-управленческая структура образовательной организации 

 

Учредители 
 

Попечительский Совет 
 

Директор Организации 
 

Совет Колледжа 
 

Педагогический Совет 
 

Заместитель 
директора по 

УМР 
 

Заместитель по 

АХЧ и право-

вым вопросам 
 

Заместитель 

директора по 

УР 
 

Главный  

бухгалтер 
 

Отдел 

кадров 
 

Учебно-

методический  

отдел 
 

 

Студенты 
Бухгалте-

рия 
 

Предметно-цикловая комиссия общегуманитарных и социально-
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Таблица1. 

Административно-управленческий состав  

АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование Телефон, эл. почта 

контакта 

 

1. Директор 

Елисеева 

Надежда 

Яковлевна 

высшее 
  8927 6888995 

 

2. 

Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-

хозяйственным и 

правовым вопросам  

Антипов  

Алексей 

Геннадьевич 

высшее 
89379934617 

antipov0808@yandex.ru 

3. 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

Дыдыгина  

Мария 

 Александровна 

высшее 
89379934617 

pcle@sec21.ru 

4. 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической  

работе 

Самсонова  

Елена  

Александровна 

высшее 
89277630737 

pejc@sec21.ru                            

5. 
Главный  

бухгалтер 

Савельева 

Валентина 

Ивановна 

высшее 89379934617 

 

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

3.1. Структура подготовки (перечень образовательных программ) 

 

АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» реализует основ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и с запросами регионального рынка труда.  

Колледж ведет подготовку специалистов среднего звена по двум направлени-

ям: 38 00 00 Экономика и управление, 40 00 00 Юриспруденция.  

Перечень образовательных программ, реализуемых в колледже, представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

 
№  

п/п 

Код специаль-

ности 

по классифика-

тору 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образова-

ния 

Специальность и 

наименование под-

готовки 

Сроки  

обучения 

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление 

1. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

профес-

сио- 

Бухгалтер 2 года 

10 месяцев 

2. 38.02.07 Банковское дело  Специалист банков-

ского дела 

2 года 

10 месяцев 

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция 

1. 40.02.01 Право и организа-

ция социального 

обеспечения 

среднее 

профес-

сио-

нальное  

 

Юрист 2 года 

10 месяцев 

 

 Исходным уровнем образования абитуриентов, принимаемых на обучение 

являются: 

- среднее общее образование;  

-начальное профессиональное образование;  

-среднее профессиональное образование. 

 

3.2. Динамика приема абитуриентов 

Приём в колледж производится в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (ред. от 11.12.2015), приказом Министерства просвещения России от 

26.11.2018 N 243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

от 23 января 2014 г. N 36" (зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2019 N 

53458); приказом Минобрнауки РФ № 1199 от 29.10.2013 г. «Об утверждении пе-
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речней профессий и специальностей среднего профессионального образования», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области об утвержде-

нии объемов и структур контрольных цифр приема граждан для обучения по про-

фессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигно-

ваний Самарской области, Уставом Колледжа. 

Организация приема на обучение по образовательным программам осуществ-

ляется приемной комиссией образовательной организацией. Приемная комиссия на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде раз-

мещает правила и условия приема в образовательную организацию.  

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. На обучение по специальностям абитури-

енты зачисляются по мере комплектования групп по заявлениям и сданным доку-

ментам. 

Контингент приема по специальностям в динамике по годам представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Наименование специальности Год приема 

2017г. 2018г. 2019г. 

1. 40.02.01  

Право и организация социального  

обеспечения 

116 120 91 

2. 38.02.07  

Банковское дело 

6 5 5 

3. 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

6 0 0 

 Всего: 128 125 96 

 

За отчетный период на первый курс по всем специальностям (на заочную 

форму обучения) зачислено 96 студентов - это 87,3% от контрольных цифр. Кон-

трольные цифры приема на 2019-2020 учебный год -110 обучающихся.  

По контрольным цифрам приема колледж выполнил набор на 100%. по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
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В колледже сложилась эффективная система профориентационной работы, 

включающая разнообразные формы и методы подготовки к приему абитуриентов. 

Основными направлениями этой работы выбраны: сотрудничество с организациями 

Самары и Самарской области, с муниципальными образовательными учреждениями 

общего образования.  

Колледж проводит мониторинг потребностей населения в образовательных 

услугах и ведет профориентационную работу среди выпускников общеобразова-

тельных организаций и незанятого населения. 

 В 10 представительствах колледжа ведется рекламно-информационная, мар-

кетинговая деятельность, осуществляется консультирование по вопросам поступле-

ния в колледж и обучения. Проводится большая работа по представлению совре-

менных образовательных технологий широким массам населения. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Колледж осуществляет образовательный процесс в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессиональ-

ного образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

1. Работа колледжа ведется согласно годовому плану: 

-учебный год в колледже начинается 1 сентября, заканчивается – в соответ-

ствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься образовательной организацией в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

- общий объем каникулярного времени составляет от 8 - 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

2.Распределение обучающихся каждой специальности производится по учеб-

ным группам (численный состав группы не превышает 25 человек). 

3.Учебные занятия проводятся строго по утвержденному расписанию: 

  для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического ча-

са составляет 45 минут; 
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4. Учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвер-

жденных действующих учебных планов, рабочих программ, календарно-

тематических планов и другой учебно-планирующей и учебно-методической доку-

ментации: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению профессиональной образовательной про-

граммы. 

 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освое-

нии образовательной программы СПО в заочной форме составляет не менее 160 ч. 

-основная форма организации образовательного процесса по ППССЗ заочной формы 

обучения в колледже является лабораторно - экзаменационная сессия.  

Сессия включает обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, устано-

вочные, практические и лабораторные работы), курсовые работы, промежуточную 

аттестацию, консультации и дни отдыха.  

-общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) 

сессий в учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м 

курсах - не более 30 календарных дней, на 3-м курсе - не более 40 календарных 

дней.  

-общее количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов и диф-

ференцированных зачетов - не более 10 (без учета физической культуры); 

-дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода обу-

чения, а по дисциплине «Физическая культура занятия в количестве не менее двух 

часов проводятся как установочные, в виде лекций. 

 образовательный процесс осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком образовательного процесса для каждой группы, определяющим 

сроки проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, 

количество домашних контрольных работ, курсовых. 
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3.4. Организация практического обучения 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Положением О практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

по специальности, которое определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики для обучающихся колледжа. 

Учебная и производственная практики студентов являются составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Они имеют целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, приобрете-

ние необходимых умений и опыта практической работы студентами по специально-

сти. 

Все виды практик проводятся в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. Общий объем времени на их про-

ведение определяется ФГОС и учебными планами. Сроки проведения практик уста-

навливаются в соответствии с учебным планом Колледжа и графиком учебного про-

цесса по заочной форме обучения 

Видами практики студентов являются: учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности), производственная практика (преддиплом-

ная). Организация практик в Колледже осуществляется на основе нормативных до-

кументов минобразования и локальных актов Колледжа. В организации и проведе-

нии практик участвуют Колледж и организации, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов.  

Общее руководство и контроль за организацией и проведением практики 

 осуществляет: заместитель директора по УР, методическое руководство- методист, 

руководство студентами - преподаватели спец дисциплин и руководители практик 

от предприятий.  

Учебная практика по основным профессиональным образовательным про-

граммам проводится на базе Колледжа в аудиториях.  
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Производственная практика проводится в организациях и учреждениях на ос-

нове долгосрочных и краткосрочных (на период практики) договоров, заключаемых 

между Колледжем и организациями.  

Основными базами практик являются организации, показанные в таблице 5. 

Таблица 5.  

№ 

п/п 

Наименование организации Наличие договора 

с организацией 

Форма участия пред-

приятия в образова-

тельном процессе 

1 МКУ «Комитет по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение практик 

2 ГКУ СО «ГУСЗН Восточного 

округа» 

 

3 Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Самарской области.  Отдел су-

дебных приставов Кинель-

Черкасского района  

4 Военный комиссариат Больше-

черниговского и Большеглу-

шицкого районов Самарской 

обл. 

5 ГКУ СО Главное управление 

социальной защиты населения 

Южного округа 

6 ГБУ Самарской области «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

7 ООО «ГОО СОЮЗ» Юридиче-

ская фирма 

 

8 ООО «АВАНТАЖ» Юридиче-

ская фирма 

 

 

 

Долговременный 

договор 

 
9 ООО «Мир»  Юридическая 

фирма 

 

Участие в составе 

квалификационной 

комиссии и ГЭК 

10 Администрация сельского по-

селения Борского муниципаль-

ного района  

 

 

 

 

 

 

 

 11 МКУ «Комитет по вопросам 



 

  

17 

семьи, опеки и попечительства 

Самарской области» 

Индивидуальный 

договор 

 

 

Организация и про-

ведение практик 

 
 ГКУ СО «ГУСЗН Восточного 

округа» 

 ОСП Борский почтамп УФПС 

Сам обл ФГУП «Почта России»  

Участие в составе 

квалификационной 

комиссии и ГЭК 

 Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Самарской области.  Отдел су-

дебных приставов Кинель-

Черкасского района  

 

 

 

 

 

 

Организация и про-

ведение практик 

 Самарский филиал АО 

ЮниКредит Банк 

 г. Самара  

Долговременный 

договор 

 Банк ВТБ 24 Долговременное 

соглашение о со-

трудничестве 

 Самарское отделение Сбербан-

ка 6991/00617 

Индивидуальный 

договор 

 

Во время прохождения любого этапа практики в организациях на рабочих ме-

стах на студентов распространяются правила охраны труда и внутреннего трудового 

распорядка, действующие на данной организации. Перед выходом на производ-

ственную практику со студентами в обязательном порядке проводятся вводный ин-

структаж и инструктаж по охране труда, как в Колледже, так и на предприятии. Вы-

ход на практику студентов оформляется приказом директора Колледжа. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание программ подготовки специалистов среднего звена разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также с учетом требований работодате-

лей. 

Вариативная часть программ распределена по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям в соответствии с запросами работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 
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Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей структурировано по модульному принципу. Реализация рабочих программ ор-

ганизуется в соответствии с календарным учебным графиком образовательной про-

граммы. 

Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-

ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося учитывая скорость освоения обучающимся модулей.  

 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОЦЕНКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        В колледже сложилась система контроля знаний, ориентированная на конечные 

цели получения среднего профессионального образования.  

Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образова-

тельных программ включает: 

 - контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта, определенных ФГОС СПО по соответствую-

щему направлению подготовки в качестве результатов освоения учебных модулей, 

дисциплин, практик; 

- контроль и управление достижением целей реализации данной, определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников. 

 

5.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает следующие виды контроля и ат-

тестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

-текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию обучающихся по завершению периода обучения 

(учебного года (курса), семестра; 
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-рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) – 

проводится при реализации образовательной программы в модульном или частично 

модульном формате; 

- государственную итоговую аттестацию по завершению основной образова-

тельной программы в целом.  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка индивиду-

альных достижений каждого обучающегося в соответствии с ФГОС СПО. Регуляр-

ный текущий контроль, связанный с изложением, закреплением, повторением и 

применением учебного материала, обеспечивает освоение образовательного стан-

дарта всеми обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей, формиро-

вание оценочной самостоятельности обучающихся, формирование адекватной само-

оценки. 

Промежуточная аттестация позволяет фиксировать уровень подготовки 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам на каждом 

этапе обучения. Основными формами промежуточной аттестации в колледже явля-

ются: экзамен и дифференцированный зачет. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся представлены в таблице 6 

Подобный контроль помогает оценить совокупность знаний и умений, в неко-

торых случаях формирование определенных профессиональных компетенций 

 

Результаты промежуточной аттестации 

Таблица 6. 

№  

п/п 

Наименование специальности Доля обучающихся, получившая оценки на всех 

курсах 

отлично, хорошо удовлетворительно 

1. 40.02.01  

Право и организация социального  

обеспечения 

233/ 78% 67/ 22% 

2. 38.02.07  

Банковское дело 

9/ 90% 1/ 10% 

3. 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

2/ 67% 1/ 33% 
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Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний студен-

тов колледжа находится на достаточном уровне. 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности от-

дельных компетенций обучающихся по завершению освоения образовательного мо-

дуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, 

защиты курсовых работ. 

Курсовое проектирование – одна из основных практикоориентированных 

форм обучения студентов. Качество разработки курсовых работ во много показыва-

ет степень овладения учебным материалом, способностью к его применению, уро-

вень сформированности общих и профессиональных компетенций обучающегося. 

Результаты защиты курсовых работ (таблица 7) дополняют промежуточную атте-

стацию и являются значительным шагом в разработки выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы). 

 

Результаты выполнения курсовых работ 

таблица 

Наименование  

специальности 

Оценка за курсовую  

работу 

Сред-

ний 

балл 

Качествен-

ная успевае-

мость, % 5 4 3 2 

40.02.01  

Право и организация социального  

обеспечения 

38 51 9 0 4,2 91,7 

38.02.07  

Банковское дело 
2 6 0 0 4,25 100 

 

По окончании полного курса обучения в колледже проводится государ-

ственная итоговая аттестация выпускников, предусмотренная ФГОС СПО.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится с целью определе-

ния степени сформированности всех компетенций обучающихся, установления со-

ответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и запросам 

регионального рынка труда.  Основным документом является Программа Государ-
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ственной итоговой аттестации по специальности, включающая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

В 2019 году Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защи-

ты выпускной квалификационной работы – дипломной работы. Этот вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником образовательных 

программ, общих и профессиональных компетенций, готовность выпускника к вы-

полнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется государственными экзаменаци-

онными комиссиями (ГЭК) по каждой образовательной программе.  

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и содержание 

дипломных работ соответствует требованиям ФГОС СПО. На все выпускные ква-

лификационные работы имеются: отзывы руководителей дипломных работ, где от-

мечены их сильные и слабые стороны, а также рецензии рецензентов, отражающие 

хорошее качество дипломных работ, высокий уровень теоретической и практиче-

ской подготовки специалистов. 

Отчеты председателей ГЭК свидетельствуют о должном уровне выпускных 

квалификационных работ, хорошей подготовленности студентов колледжа, грамот-

ной организации и проведении процедуры ГИА. Результаты прохождения ГИА вы-

пускников колледжа за 2019 год приведены в таблице  

Таблица  

 

Наименование  

специальности 

Ко-во 

выпуск-

ников 

Вид 

ГИА 

Результаты 

аттестации 

Сред-

ний 

бал 

Кол – во 

дипло-

мов 

с отли-

чием 
5/% 4/% 3/% 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

98 ВКР 43/44 51/52 4/4 4,7 20 

38.02.07 Банковское 

дело 

8 ВКР 0 7/88 1/1

2 

3,8 0 

Всего по колледжу 106 ВКР 43/40 58/55 5/5 4,3 20 
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Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по ППССЗ со-

ответствует требованиям ФГОС СПО. 

АН ПОО «ПЭЮК» располагает необходимыми условиями для подготовки спе-

циалистов конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей специальностью и ориентированного в смежных обла-

стях деятельности. 

 

5.2. Отзывы потребителей специалистов услуг 

С целью обеспечения успешной образовательной деятельности колледжем в 

период производственной (преддипломной) практики проводится изучение удовле-

творенности работодателей качеством подготовки обучающихся. 

В 2019 году от всех предприятий, организовавших производственную (пред-

дипломную) практику, получены положительные характеристики и отзывы о подго-

товке и работе обучающихся. Достаточно высоко оценивается уровень знаний и 

умений студентов, их способность применять полученные знания на практике, а 

также степень ответственности, проявленная при выполнении возложенных на них 

обязанностей. 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

Наименование  

специальности 

Количество сту-

дентов, направлен-

ных на производ-

ственную практику 

Количество сту-

дентов, получив-

ших по результатам 

производственной 

практики оценки 

«4» и «5» 

Удовлетворенность 

работодателей ка-

чеством подготов-

ки студентов, % 

40.02.01 

Право и организа-

ция 

социального 

обеспечения 

98 98 100 

38.02.07 Банков-

ское дело 

8 8 100 

 

Важным критерием оценки деятельности колледжа является удовлетворѐн-

ность потребителей образовательных услуг. С этой целью в колледже регулярно ис-

пользуется метод анкетного опроса обучающихся 2,3 курса. 
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Анализ результатов показал, что вполне положительная картина по показате-

лю удовлетворенности условиями обучения в колледже, а именно содержанием по-

мещений (чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление, дизайн): сту-

денты удовлетворены условиями для проведения занятий - 89%, считают, что состо-

яние среднее -11 %  

Положительно оценивают студенты морально-психологический климат в кол-

ледже, в основном студенты считают, что работники колледжа и преподаватели 

доброжелательны, внимательны и вежливы в любой ситуации- 93 % , не всегда – 7 

%. Результат позволяет сделать вывод, что студентам в стенах колледжа комфортно. 

Обучающиеся удовлетворены уровнем профессиональной подготовки препо-

давателей, полностью удовлетворены - 100 %.  

Результаты опроса дают возможность сделать вывод о достаточно высоком 

уровне мотивированного и осознанного выбора колледжа, так как большинство сту-

дентов считают обучение интересным и престижным, готовы рекомендо-

вать колледж для поступления родственникам, друзьям, знакомым. 

Осознавая всю важность начала студенческой жизни в колледже  проводит-

ся тестирование студентов 1 курсов по выявлению уровня социально-

психологической адаптации. Изучение особенностей протекания процесса адапта-

ции первокурсников к обучению помогает сформировать подходы к оказанию пси-

хологической помощи обучающимся в оптимизации учебной деятельности. 

 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. 
  

 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития экономики Самарской 

области являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

Таблица 8. 

 

Динамика занятости выпускников колледжа (доля в общем выпуске)  
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Учебный 

год 

Всего выпуск-

ников 

Трудоустроены Продолжают 

обучение 

Призваны в 

ряды РА 

Не заняты 

2016-2017 160 117 16 4 23 

2017-2018 133 84 29 3 21 

2018-2019 106 78 22 1 5 

 

Доля выпускников, имеющих риск не быть занятыми, составляет 10,3 %. Количе-

ство не занятых выпускников по сравнению с предыдущим годом остается примерно 

на том же уровне из – за  нестабильной ситуации на рынке труда в нашем городском 

округе. 

В системе создана актуальная база вакансий предприятий/организаций Самар-

ского региона, где выпускники получают возможность не только изучить рынок ва-

кансий по соответствующим специальностям, ознакомиться с условиями работы, по-

смотреть информацию о работодателях, но и направить свое резюме работодателям 

Самарского региона, что способствует росту количества трудоустроенных по специ-

альности выпускников. Данные мероприятия помогают улучшению социальной 

адаптации выпускников на основе осуществления профессиональных карьерных 

планов. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

    Кадровый потенциал Колледжа представлен следующими категориями работни-

ков: административно-управленческий; педагогический и прочий персонал. 

   Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

обеспечивается в организации педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине (модулю). 

    Всего в 2019 году в АН ПОО «ПЭЮК» - 22 преподавателя, из них 6 – штатных 

преподавателей, 5 преподавателей совместителей внутренних и 11 преподавателей – 

внешние совместители. 

Таблица 9. 

Фактические показатели педагогических кадров 
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№ Наименование показателя Значения 

установленные фактические 

Качественный состав педагогических кадров 

1 Процент преподавателей с высшим об-

разованием (%) 

100 100 

2 Процент штатных преподавателей (%) 27 27 

3 Процент преподавателей с высшей ка-

тегорией, учеными степенями и звания-

ми (% ) 

23 23 

 

Все преподаватели имеют высшее образование. 

Из работающих преподавателей имеют квалификационные категории от об-

щего числа преподавателей с ученой степенью кандидаты наук -  5 (23%). 

Нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образо-

вания» награждены 2 преподавателя (9%). 

 Анализ кадрового состава преподавателей по стажу работы в АН ПОО 

«ПЭЮК» показал, что 100% имеют высшее образование, 80%  -  преподавателей имеют 

стаж работы в организации от 10 лет и более. 

Преподаватели, сотрудники колледжа регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Число педагогических работников, проходивших курсы повышения 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку за последние три  года – 9 

человек, из них 2 руководящих работника и  7 преподавателей. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Одним из важнейших условий подготовки квалифицированных специалистов в 

Колледже является обеспеченность образовательного процесса нормативной, учеб-

но-методической литературой и дополнительной литературой.  

В ходе самообследования выявлено, что в библиотечном фонде имеются: норма-

тивная, основная и дополнительная учебная литература. Заключены договора: 

Договор №1944 эбс от 08.11.2016 года с ООО «Научно-издательский центр ИН-

ФРА – М» (электронно-библиотечная система ZNANIUM COM).  

Обучающиеся Колледжа имеют право доступа: 

- к полным текстам произведений, размещенных в ЭБС; 
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-к персонализированной части ЭБС, в том числе скачивание текста; 

-к статистике использования ЭБС, а также к сервису регистрации и администри-

рования. 

 Сведения об обеспеченности учебной литературой представлены в таблице. 

Таблица 10 

 Характеристика фонда основной учебной литературы  

Наименование  

показателей 

Выбыло  

экземпляров на конец  

2019 года 

Состоит  

экземпляров на конец 

2019 года 

Поступило 

 экземпляров  

Объем  

библиотечного фонда 

1584 5337 0 

Из него литература 

учебная 

1584 2017  

В том числе обяза-

тельная 

582 1584  

Учебно-методическая  2417  

художественная  516  

Количество печатных 

изданий, журналов 

 90  

Количество экземпля-

ров книг электронно-

библиотечной системы  

 1208  

 

        Библиотечный фонд содержит учебники и учебно-методическую литературу по 

всем изучаемым дисциплинам. Библиотека располагает достаточными информаци-

онными ресурсами для работы преподавателей и обучающихся при подготовке к 

учебным занятиям. Педагоги используют нормативно - правовую, научно- публици-

стическую, методическую литературу. Колледж имеет право доступа в «Электрон-

но-библиотечную систему ZNANIUM. COM» т.к. заключен договор с ООО «Науч-

но-издательским центром ИНФРА – М» на 400 пользователей. 

В колледже в настоящее время разработана «Программа информатизации на 

2018–2021 гг.» в соответствии с целями и задачами, установленными стратегией 

развития колледжа, национальными проектами «Образование» и концепцией мо-

дернизации российского образования. 

На 01.04. 2019 г. достигнуты следующие показатели: 

В материально-техническом обеспечении: 

- общее количество компьютеров в колледже составляет 24 шт.; 
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В учебном процессе: 

Для реализации учебного процесса Колледж арендует 1 компьютерный класс с 

общим количеством компьютеров 10 шт.; 

Классы оснащены современной презентационной техникой: мультимедиа-

прокторы, экраны, магнитная доска, копировальная техника.                      

Для повышения пропускной способности сети в 2019г. был пролонгирован до-

говор с компанией «Дом. ru» на предоставление услуг по доступу к сети Интернет 

по оптоволоконной линии связи. На текущий момент скорость доступа к глобальной 

сети интернет составляет 10 Мбит/с.  Все компьютеры подключены к локальной се-

ти. 

На всех компьютерах автоматизированных рабочих мест установлена лицензи-

онная операционная система Microsoft Windows XP и пакет офисных программ Mi-

crosoft Office 2013. 

В бухгалтерию колледжа внедрен автоматизированный сетевой комплекс 1С: 

Предприятие 8.2, включающий программные модули «1С: Бухгалтерия» и «1С: Зар-

плата и кадры». 

Безопасность локальной сети, серверов, а также рабочих станций обеспечивает 

антивирусный пакет Kaspersky Open Space Security, который приобретен по догово-

ру с ЗАО «Лаборатория Касперского» в рамках программы «Защита образования». 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

АН ПОО «ПЭЮК» в 2018 году заключила договор аренды на временное поль-

зование недвижимого имущества, а именно нежилые помещения, расположенные по 

адресу:  

 г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина 117 «А» с Негосударственным об-

разовательным учреждением высшего профессионального образования «Самарский 

институт управления» (НОУ ВПО «СИУ») (договор аренды от 01.02.2018г.). На ос-

новании договора аренды в образовательном процессе 2018-2019 учебного года ис-

пользовались:  

5 учебных кабинетов.  Общей площадью -  343,7 (м2). 
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1 Учебно-лабораторное помещение - 48,3(м2). 

1 читальный зал на 10 посадочных мест. 

Учебные аудитории на 25 -30, 80   посадочных мест. 

Административные помещения Организации и учебные кабинеты оборудова-

ны мебелью, имеется телефонная связь, копировальная техника, технические сред-

ства обучения (видео- и аудиотехника, мультимедийное оборудование). Кабинеты и 

лаборатории оснащены в соответствии с требованиями профессиональных образо-

вательных программ. Использование Интернет-ресурсов преподавателями и студен-

тами постоянно растет. Имеющиеся компьютерные ресурсы позволяют студентам 

использовать информационную базу Колледжа при индивидуальном и групповом 

выполнении практических заданий по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам, учебным практикам; для тренировочного тестирования, при подготовке к 

ГИА; подготовке докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ.  

Колледж, реализуя ППССЗ, располагает материально технической базой, 

обеспечивающей реализацию ФГОС и соответствующей санитарно-техническим 

нормам. В ходе самообследования состояние материально-технической базы анали-

зировалось по следующим показателям: 

 - соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС и динами-

ка ее обновления;  

- степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием;  

 - обеспечение новых технологий обучения техническими средствами (компь-

ютеры, оргтехника, проекционное оборудование);  

В ходе проверки было установлено, что учебно-материальная база колледжа 

достаточна для организации образовательного процесса. 
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6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Финансовое обеспечение АН ПОО «ПЭЮК» осуществляется из внебюджет-

ных источников. Финансирование из бюджета не предусмотрено.  

Денежные средства колледжа учитываются и используются исключительно 

для выполнения поставленных перед ним целей, согласно уставной деятельности, в 

том числе, на материально-техническое обеспечение учебного процесса, создание 

необходимых условий сотрудникам колледжа для повышения производительности 

труда, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

 Колледж предоставляет платные образовательные услуги, стоимость которых 

определяется затратами Колледжа на образовательный процесс.  

В 2019 г. Колледж получил доход достаточный для обеспечения образова-

тельного процесса и полноценной финансово-хозяйственной деятельности: 

Таблица 11 

Доходы и расходы организации на 2019 год 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций руб.тыс 

1 Доходы 6 343,1 

2 Выручка от реализации образовательных услуг 6343,1 

3 Расходы 6144,8 

4 Заработная плата 4051,6 

5 Аренда помещений 406,3 

6 Приобретение учебной литературы - 

7 Программно-информационное обеспечение 46,7 

8 Услуги связи 37,6 

9 Размещение рекламы 31,7 

10 Канцтовары 88,7 

11 Хозяйственные расходы 64,9 

12 Услуги банка 90,0 

13 Налоги 1185,9 

14 Бланки строгой отчетности,  19,3 

15 Изготовление печатной продукции 4,8 

16 Транспортные услуги 0,6 

17 Приобретение МБП 19,4 

18 Медицинский осмотр 0,5 

19 Прочие расходы 96,8 

20 Прибыль /убыток 198,3 

21 Налог на прибыль 59,9 

22 Чистая прибыль 138,4 
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По результатам самообследования были сделаны следующие выводы:  

 

Итоговые оценки деятельности АН ПОО «Поволжский экономико-

юридический колледж» позволяют отметить, что: 

- Образовательный процесс данной организации организован в соответствии с 

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

Федерации».  

- Нормативно-правовая база сформирована в соответствии с нормативно-

правовыми актами органов законодательной и исполнительной власти и является 

организационно-правовой основой для реализации уставных целей и задач Колле-

джа.  

- Образовательная деятельность, качества государственной итоговой аттеста-

ции выпускников Колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО.  

- Выпускники Колледжа востребованы организациями и учреждениями Сама-

ры и Самарской области.  Уровень подготовки оценивается работодателями как до-

статочно высокий.  

- Организация располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующий образовательный уровень, обеспечивающий подго-

товку по всем профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

установленными требованиями ФГОС СПО. 

.  - Структура и объем учебно-методического обеспечения удовлетворяют тре-

бованиям подготовки специалистов СПО. 

  - Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса удо-

влетворяет требованиям подготовки специалистов СПО. 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса удовле-

творяет требованиям подготовки специалистов СПО, 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в АН 

ПОО «ПЭЮК» и повышения качества подготовки специалистов, комиссия по само-

обследованию считает целесообразным: 
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-продолжить работу по совершенствованию и оптимизации механизмов, обеспечи-

вающих взаимодействие Колледжа и представительств; 

- продолжить актуализацию нормативной базы Колледжа;  

-продолжить оснащение кабинетов и лабораторий современной компьютерной тех-

никой, техническими средствами обучения;  

-продолжить разработку электронных образовательных ресурсов, пополнение банка 

мультимедийных пособий, используемых при реализации дидактических задач всех 

дисциплин и профессиональных модулей, и обеспечивать их доступность;  

-развивать систему льгот и скидок для повышения привлекательности договорных 

отношений с заказчиками образовательных услуг. 

- формировать в коллективе колледжа атмосферу заинтересованности и ответствен-

ности работников и обучающихся. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, осна-

щенность образовательного процесса, кадровый ресурс, комиссия по самообследо-

ванию считает, что АН ПОО «№ПЭЮК» имеет достаточный потенциал для реали-

зации подготовки по всем аккредитованным специальностям среднего профессио-

нального образования.  Колледж выполняет свою миссию, обеспечивая удовлетво-

рение потребностей в предоставлении образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями и ожиданиями потребителей и социальных партнеров. 

 

 

 

Председатель комиссии  

директор АН ПОО «ПЭЮК» Елисеева Н.Я. _____________________ 

 

20.03.2020г. 
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