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Примечание
Самообследование профессионального образовательного учреждения проведено согласно
пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью самообследования является объективная оценка деятельности образовательного
учреждения педагогическим коллективом и администрацией.
Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов.
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Самообследование
Автономной
некоммерческой
образовательной
профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж»

организации

(далее –Колледж) проводилось согласно приказу Директора от 08 февраля 2016 года № 6
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система управления
Наименование содержания

По данным образовательного учреждения

1.

Заявленное полное наименование по
Уставу

Автономная некоммерческая образовательная
организация профессионального образования
«Санкт-Петербургский полицейский колледж»

2.

Свидетельство о регистрации ОУ
(серия, номер, дата регистрации,
орган, проведший регистрацию)

Свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации (серия 78 № 002175,
05 июня 2000 г. Министерство Юстиции
Российской Федерации).

3.

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (серия, номер,
наименование налогового органа)

Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе (серия 78 №
009431045, Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 8 по Санкт-Петербургу)

4.

ИНН ОУ

7801152738

5.

Местонахождение административного 190005, Санкт-Петербург, ул. 7-ая
органа ОУ (по Уставу)
Красноармейская д. 26, литер Б

5.1

Документ о праве владения
(пользования) зданиями, помещениями
с указанием серии, номера, даты
договора, органа, выдавшего
свидетельств; владельца,
заключившего договор аренды.;
метраж здания.

Договор безвозмездного пользования объектом
нежилого фонда № 11-Б300013 от 05.11.2015 г.
Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2016 г.
К договору безвозмездного пользования № 11Б300013 от 05.11.2015 г.
На основании Распоряжения Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга от
13.10.2015 г. № 358-рк для использования под
образовательные цели
Площадь – 2044,8 кв.м.

6.

Адреса зданий, в которых
осуществляется образовательный
процесс (по Уставу), с указанием
метража.

190005, Санкт-Петербург, ул. 7-ая
Красноармейская д. 26, литер Б
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6.1

Наличие объектов спортивной
инфраструктуры (стадион, каток,
спортивная площадка, бассейн)

6.2.

Наличие загородной базы

6.3.

Бассейн РОО ДОСААФ РФ – СПБ, пр. Кима, д.22.
Конный спорт – ИП А.И. Чернега, Гатчинский рн, дер. Большое Рейзино
Футбол ООО «Ника 2005» - СПБ, Лиговский пр.,
д.246, лит.Б
Дайвинг РОО ЦПП «ТРИТОН» - СПб, пр. Кима,
22.
Скалолазание ООО «Скалодром» - СПб, ул.
Бронницкая, д. 24
Полоса препятствий РОО ДОСААФ РФ – СПБ,
ул. Афонская, д.5, лит.А
Прыжки с парашютом – ИП А.В. Бугрименко

Здание учебного корпуса – Ленинградская
область, Приозерский район, Мельниковское
сельское поселение, пос. Мельниково
Здание общежития – 188765, Ленинградская
область, Мельниковская волость, пос.
Мельниково, ул. Школьная
По каждому адресу: документ о праве Договор безвозмездного пользования объектом
владения (пользования) зданиями,
нежилого фонда государственной собственности
помещениями с указанием серии,
Ленинградской области № 13/154 от 30.03.2016 г.
номера, даты договора, органа,
Площадь – 2189,1 кв.м.
выдавшего свидетельств; владельца,
Договор безвозмездного пользования объектом
заключившего договор аренды.;
нежилого фонда государственной собственности
метраж здания.
Ленинградской области № 13/155 от 30.03.2016 г
Площадь – 1079,5 кв.м.

7.

Действующее свидетельство о
внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Указать серию, номер, дату выдачи.

Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц (форма № 50007 от 09.12.2015
г.) Управление федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу

8.

Наличие Акт готовности
образовательного учреждения к
настоящему учебному году,
полученного в установленный срок

В наличии.

9.

Лицензия (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество
приложений).

9.1.

Вывод о соответствии всех записей
лицензии Уставу и реализуемым
специальностям (профессиям)

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
образованию,
серия 78А01 № 0000630
регистрационный номер 1283
от 15 февраля 2016 года
Срок действия – бессрочно.
Записи лицензии полностью соответствуют
Уставу и реализуемым программам.
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10.

Свидетельство о государственной
аккредитации (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, количество
приложений).

Свидетельство о государственной аккредитации
(серия 78 № 0000630, рег. Номер 1283 от
15.02.2016 г.), выдано Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, срок действия
до 02.06.2020 г.
Приложение № 1 к свидетельству о
государственной аккредитации от 15.02.2016 г. №
1283, на 1 л.

10.1.

Вывод о соответствии всех записей в
свидетельстве укрупненным группам
специальностей, по которым
образовательное учреждение выдает
документы строгой отчетности
(дипломы государственного образца)

Все записи в свидетельстве соответствуют
укрупненным группам специальностей, по
которым колледж выдает документы строгой
отчетности (дипломы государственного образца).

11.

Наличие в ОУ Совета
Общее собрание работников и обучающихся
образовательного учреждения (с
Колледжа
указанием основания –пункта Устава). Пункт 4.54 Устава в редакции от 10.11.2015 г.

11.1.

Наличие прописанных функций
Совета ОУ (с указанием пунктов
Устава).

11.2.

Наличие прописанных полномочий
Пункт 4.56 Устава в редакции от 10.11.2015 г.
Совета ОУ (с указанием пункта
Устава).
Наличие протоколов заседаний Совета В наличии.
ОУ за 3 последних года.

11.3.

Пункт 4.55 Устава в редакции от 10.11.2015 г.

12.

Наличие в ОУ педагогического совета Педагогический совет
(с указанием основания – пункта
Пункт 4.50, п.4.51 Устава в редакции от
Устава).
10.11.2015 г.

12.1.

Наличие прописанных функций
педагогического совета (с указанием
основания – пункта Устава).

Пункт 4.52 Устава в редакции от 10.11.2015 г.

12.2

Наличие прописанных полномочий
педагогического совета (с указанием
основания – пункта Устава).

Пункт 4.53 Устава в редакции от 10.11.2015 г.

Наличие протоколов педагогического
совета за 3 последних года (указать
количество).

В наличии. 36 протоколов.

12.3.
13.

Наличие Студенческого Совета в ОУ

В наличии.

14.

Наличие методического совета в ОУ (с В наличии методическая комиссия.
Приказ № 19 от 01.09.2015
указанием пункта Устава).
«О методической комиссии»
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14.1

Наличие сферы деятельности
методического совета (с указанием
пункта Устава).

В наличии методическая комиссия.
Действует на основании положения о
методической комиссии, утвержденного
приказом директора № 18 от 02.10.2014 г.

14.2

Наличие протоколов методического
совета за 3 последних года (указать
количество).

В наличии, 21 протокол.

15.

Перечислить структурные
подразделения, действующие на
основании Положения о структурном
подразделении
Наличие локальных актов в ОУ,
соответствующих ФЗ-273.

Учебный отдел.
Бухгалтерия.
Кадры.
Библиотека.

16.1

Систематизация локальных актов
(указать принцип систематизации).

В соответствии с выходом новых нормативных
документов в образовательном учреждении ведется
систематическое обновление локальных актов,
согласовываются на общем собрании работников и
обучающихся, согласовывается на методической
комиссии,
после
утверждаются
приказом
руководителя ОУ.

17.

Наличие упорядоченной работы с
личными делами обучающихся в
соответствии с нормативными
документами.

Работа с личными делами производится на
основании Положения «О порядке
формирования, ведения и хранения личных
дел»
Приказ об утверждении № 18 от 02.10.2014 г.

18.

Наличие сайта в соответствии с
требованиями, наличие программного
обеспечения в управленческой
деятельности (регулярность
заполнения всех полей в соответствии
с регламентом), локальная сеть
(учебная и административная)

В наличии.
Адрес официального сайта –
http://www.police-college.ru/
Имеется программное обеспечение в
управленческой деятельности, заполнение
полей соответствует регламенту. Локальная
административная сеть: серверы обмена,
локальная учебная сеть: серверы обмена с
размещенными на нем учебными
электронными расписаниями и пособиями.
Заполняется по мере обновления информации.

16.

В наличии.
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2.
№ п/п

Образовательная деятельность
2.1. Показатели деятельности

Показатели

Единица
измерения
человек

По данным образовательного
учреждения
Нет

человек

Нет

1.1.

Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения

1.2

По очно-заочной форме обучения

человек

Нет

1.3

По заочной форме обучения

человек

Нет

2.

человек

2.1

Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения

человек

423

2.2

По очно-заочной форме обучения

человек

Нет

2.3

По заочной форме обучения

человек

466

3.

Количество реализуемых
образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на
первый курс на очную форму обучения,
за отчетный период
Численность/удельный вес численности
студентов из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и
«отлично», в общей численности
выпускников

единиц

1

человек

180

человек/
%

0/ 0%

человек/
%

20 /25%

1.

4.

5.

6.

7

7.

Численность/удельный вес численности
студентов, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
федерального и международного
уровней, в общей численности студентов

человек/
%

0/ 0%

8.

человек/
%

0/ 0%

человек/
%

7 /30%

человек/
%

7 /100%

человек/
%

1

11.1

Численность/удельный вес численности
студентов, обучающихся по очной
форме обучения, получающих
государственную академическую
стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая

1

11.2

Первая

12.

человек/
%
человек/
%
человек/
%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических
работников
человек/
Численность/удельный вес численности
педагогических работников,
%
участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности
педагогических работников
Общая численность студентов
образовательной организации,
обучающихся в филиале
образовательной организации (далее –
филиал)*

9.

10.

11.

13.

14.

0
7/ 100%

0

0
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2.2. Иная информация
Наименование содержания
1.
1.1

1.2

1.3

1.4.

2.

3.
3.1

Наличие в образовательном учреждении
документации о приеме в ОУ.
Наличие приказа о приемной комиссии в
предыдущий год (указать номера, даты
приказов).
Наличие Правил (порядка) приема в ОУ
(с указанием номеров и дат приказов об
утверждении).
Наличие приказов о создании
предметных и апелляционных комиссий
ОУ (с указанием номеров и дат приказов –
в случае создания).
Наличие приказов о зачислении
студентов, обучающихся и слушателей в
ОУ.
Наличие структуры или ответственного
лица, отвечающего за содействие в
трудоустройстве.
Наличие документации по выпуску
обучающихся.
Наличие программ государственной
итоговой аттестации — ГИА (с указанием
дат и номеров приказов об утверждении).

По данным образовательного
учреждения
В наличии. Правила приема, приказы о
зачислении.
Приказ о создании приемной комиссии № 13 от
25.03.2016 года
В наличии. Порядок приема в АНОО ПО
«СПБПК», утвержден приказом
директора № 18 от 02.10.2014 г.
В наличии. Приказ о создании
апелляционной комиссии.
В наличии. Протоколы приемной комиссии,
приказы о зачислении.
Заместитель директора по УМР, кураторы
курсов.
В наличии. Протоколы ГИА, приказы о
выпуске.
В наличии. Утверждена приказом директора №
18 от 02.10.2014 г.

3.2

Наличие протоколов комиссий по ГИА.

В наличии.

3.3

Наличие материалов для сдачи ГИА
(билеты, тесты, письменные работы).

В наличии.

4.

Наличие баз практики (указать
количество, подтвержденное
договорами).
Количество не освоивших
образовательные программы
Выполнение требований действующего
законодательства для реализации
основных образовательных программ:
Отсутствие предписаний надзорных
органов
Отсутствие подтвердившихся жалоб
граждан

5.
6.

В наличии, 5.

0
Предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, размещено на официальном сайте
ОУ, в разделе «Сведения об ОУ», в подразделе
«Документы».
Жалобы от граждан на нарушение требований
действующего законодательства для
реализации основных образовательных
программ отсутствуют.
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Снижение в профессиональном
образовательном учреждении
коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему
периоду (положительная или
отрицательная динамика)
8.
Участие профессионального
образовательного учреждения в
независимых
сертифицированных
исследованиях (указать)
9.
Участие руководителя ОУ в
экспертных комиссиях, в жюри
профессиональных конкурсов,
творческих группах, советах на
региональном и федеральном
уровне (указать, какие)
10. Развитие кадрового потенциала
(на основании постановлений
Правительства СанктПетербурга и распоряжений
Комитета по образованию
ЮЛ Проведение аттестации педагогических
работников:
все подавшие заявления на аттестацию
подтвердили заявленную
категорию
10.2 Участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах (указать,
какие основные конкурсы)
7.

Положительная динамика
(отсутствие травматизма за 20142015 уч. Год)

нет

Руководитель Колледжа входит в
состав Совета директоров СПУЗ
Санкт-Петербурга.

Да.

Да.

Нет.

10.3 Отсутствие педагогических работников, не
прошедших повышение квалификации за
предыдущие 5 лет

Отсутствуют.

10.4 Отсутствие педагогических вакансий
(если предмет не ведется более 3-х
месяцев)
в текущем учебном году
11 Соответствие квалификации
преподавателей (мастеров
производственного обучения)
преподаваемым дисциплинами

Отсутствуют.

Не соответствует один
педагогический работник.

10

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих в техникуме соответствует имеющейся
лицензии. Педагогический коллектив сформирован, подготовка вьшускников отражает кадровую
потребность региона.
3. Инфраструктура
3.1.
№
п/п
1.

2.

3.

Показатели деятельности
Наименование содержания

Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента
Численность/удельный вес
численности студентов, проживающих
в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в
общежитиях

Единица
измерения
кв.м.

По данным образовательного
учреждения
15 кв.м

единиц

40

человек/%

Общежитие не предоставляется.

3.2. Иная информация
№
Наименование содержания
п/п
1. Наличие необходимого количества
лабораторий, кабинетов
2.

Общее состояние библиотеки, наличие
читального зала.

3.
4.

Объем библиотечных фондов.

5.
6.

7.

Наличие в библиотеки достаточного
количества обязательной литературы.
Наличие в библиотеки достаточного
количества дополнительной литературы.
Современность литературы

Наличие и достаточность периодической
печати, имеющейся в библиотеке.

По данным
образовательного
учреждения
12 кабинетов, 1 тир,
1 малый конференц-зал,
заключен договор для посещения лаборатории
для занятий по естествознанию, ОБЖ.
Библиотека находится в удовлетворительном
состоянии, имеется выход в Интернет.
В соответствии с требованиями ФГОС
В соответствии с требованиями ФГОС
В соответствии с требованиями ФГОС
В основном выдерживаются сроки
комплектования литературой, изданной за
последние 5 лет.
В соответствии с требованиями ФГОС
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4. Выводы
Проанализировав в целом отчет по самообследованию педагогический коллектив
отметил что, учреждение в основном имеет, в наличии все необходимые организационноправовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям;
система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной
документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных
образовательных программ.
Структура подготовки выпускников соответствует имеющейся лицензии и
отражает кадровую потребность региона. По результатам работы коллектива
образовательного учреждении в части создания условий для повышения качества
подготовки выпускников, а также на основании проведенного самообследования уровня
знаний по дисциплинам, качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО оценивается как хорошее.
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным
требованиям.
Информационно-методическое
обеспечение
учебного
процесса,
его
укомплектованность источниками учебной информации соответствует требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.
КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
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