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Введение 

 

На основании Федерального Закона № 273 –ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” от 29.12. 2012г.; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию” от 10.12.2013 г.; Приказа директора Областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум индустрии 

питания”. “ О проведении самообследования в ОГАОУ СПО ИоТИП” с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о состоянии развития 

образовательной организации. 

 На основании приказа директора техникума  была сформирована 

экспертная комиссия из числа педагогических работников, заместителей 

директора по направлениям работы. 

В состав комиссии вошли: 

Бажина О.А.. – председатель комиссии, директор техникума; 

Батагова З.В.. – заместитель председателя, заместитель директора по общим 

дисциплинам. 

 Члены комиссии: 

Корнюшкина Е.Н.. – заместитель директора по методической работе; 

Смаколина Е.Ю.  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Ермакова Р.Н.. – заместитель директора по производственному обучению; 

Ступина Г.М.. – заведующая библиотекой; 

Арефьева – председатель предметной (цикловой) комиссии по 

общепрофессиональным дисциплинам; 

Шамшурина С.В. – специалист по кадрам; 

Емельянов Р.. – программист; 
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Для проведения процедуры самообследования в соответствии с п. 6. Порядка 

проведения самообследования образовательной организации, самообследование 

осуществлялось по следующим направлениям: 

 организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

Результаты были представлены и рассмотрены на заседании 

педагогического совета 26.03.2014 года.  

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Иркутский областной техникум 

индустрии питания» - (Далее – Учреждение), реализует программы среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Обучение осуществляется по следующим направлениям подготовки: 

 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров; 

 100000 Сфера обслуживания. 

Учреждение готовит квалифицированных специалистов  для индустрии 

питания. 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

СПО, в том числе  интегрированные, а также программы повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, 

адаптированны к внешним социально-экономическим, демографическим и 
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рыночным факторам. Деятельность Учреждения строится в соответствии с 

основополагающими принципами модернизации образования - открытости, 

доступности, качества, эффективности и инвестиционной привлекательности. 

 

1.2. Нормативное и организационно – правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учредителем Учреждения является Министерство образования Иркутской 

области. 

Учреждение было открыто 1 сентября 1968 года и действует на основании 

Устава, принятого на общем собрании трудового коллектива, (протокол б/н от 

16.03.2011года) и утвержденного распоряжением министерства образования 

Иркутской области за № - 758-мр 28.06.2011 года. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

Законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 

законами Иркутской области, постановлениями правительства и указами 

губернатора Иркутской области, приказами министерства образования 

Иркутской области.  

Деятельность Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

Приказы: 

 по основной деятельности 

 по личному составу 

 по движению контингента обучающихся 

Инструкции: 

 Должностные инструкции 

 Инструкция по охране труда и о соблюдении правил техники безопасности 

 Инструкция по пожарной безопасности, ГО и ЧС, антитеррору 

 Инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

Правила: 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Решения: 
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 Решения Наблюдательного совета 

 Решения педагогического совета 

 Решения совета Учреждения 

 Решения Совета профилактики 

 Решения методического совета 

 Решения общего собрания трудового коллектива 

 Решения экзаменационной комиссии 

Положения: 

 Положение о внутритехникумовском контроле 

 Положение об обработке и защите персональных данных в ОГАОУ 

СПО ИоТИП 

 Правила внутреннего распорядка 

 Положение об общем собрании работников ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Управление качеством образовательного процесса 

 Положение о совете по качеству 

 Положение о совете автономного учреждения 

 Положение о портфолио педагога 

 Положение о стажировках педагогических работников 

 Положение об организации образовательного процесса 

 Положение о системе работы инженерно - педагогического 

коллектива по ликвидации пропусков учебных занятий без уважительных 

причин обучающимися 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение об итоговой аттестации групп по программам НПО 

 Положение об итоговой аттестации групп по программам СПО 

 Положение об учебной и производственной практике студентов по 

программам СПО ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение об учебном кабинете, лаборатории  

 Положение о методическом совете ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины и 

практики в Областном государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Иркутский 
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областной техникум индустрии питания» 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов в Областном государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Иркутский 

областной техникум индустрии питания» 

 Положение о проведении директорских контрольных работ в ОГАОУ 

СПО ИоТИП 

 Положение о порядке разработки контроля качества, учета и 

применении в учебном процессе контрольно-измерительных материалов в 

ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение о выборах Студенческого совета в ОГОУ СПО ИоТИП 

 Положение о курсовых работах студентов Областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум 

индустрии питания» 

 Положение о курсовых экзаменах и зачетах  в Областном 

государственном автономном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум 

индустрии питания» 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

Областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский областной техникум 

индустрии питания» 

 Положение о реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Областном государственном автономном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Иркутский областной техникум индустрии питания 

 Положение о научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности педагогических работников Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутский областной техникум индустрии питания» 
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 Положение об индивидуальной образовательной программе студентов 

Областного государственного автономного образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Иркутского областного 

техникума индустрии питания» 

 Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной 

книжки студента ОГАОУ СПО «Иркутский областной техникум индустрии 

питания» 

 Положение по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий 

 Положение по дипломному проектированию 

 Положение о предметных экзаменационных комиссиях в Областном 

государственном автономном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум индустрии 

питания» 

 Положение о предметной (цикловой) комиссии Областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум индустрии 

питания» 

Производственное обучение. Содействие трудоустройству 

 Положение о производственной (профессиональной) практике 

 Положение о кадровом агентстве ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение об учебно-производственном предприятии ОГАОУ СПО 

ИоТИП 

Организация воспитательного процесса 

 Положение о дежурстве по ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся Областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум индустрии 

питания» 

 Положение о родительском комитете Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутский областной техникум индустрии питания» 
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 Правила дежурного администратора по Областному государственному 

автономному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования «Иркутскому областному техникуму индустрии питания» 

 Кодекс профессиональной этики работников и обучающихся 

 Правила приема в Областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский областной техникум индустрии питания» 

 Положение об апелляционной комиссии Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутский областной техникум индустрии питания» 

 Положение о студенческом самоуправлении Областного 

государственного автономного образовательного учреждения «Иркутский 

областной техникум индустрии питания» 

 Положение об участии студентов в военных сборах Областного 

государственного автономного образовательного учреждения «Иркутский 

областной техникум индустрии питания» 

Финансово- хозяйственная деятельность 

 Учетная политика ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Договор об организации дополнительного питания обучающихся в 

ОГАОУ СПО «Иркутский  областной техникум индустрии питания»  

 Договор № _____ на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования в ОГАОУ 

СПО ИоТИП 

 Положение о внебюджетной деятельности в Областном 

государственном автономном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Иркутский областной техникум индустрии 

питания» 

 Положение о закупке товаров, работ и услуг 

 Положение о материальной помощи работникам ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение о материальном стимулировании оплаты труда работников 

ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение об оплате труда работников Областного государственного 
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автономного образовательных учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутский областной техникум индустрии питания» 

 Положение о Совете техникума 

 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям ОГАОУ СПО ИоТИП 

 Положение о подразделении постинтернатного сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

В Учреждении имеются в наличии: 

 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц от 24.04.2012 года № 1023801031209,  

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения в Российской Федерации от 12.07.1994 года; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом № 367/и от 01.12.2004 года с внесенными в него 

изменениями от 27.02. 2012 года. 

Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

номер 3783 от 03.08.2011 года) и приложением к ней, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

Свидетельство о государственной аккредитации за № 1564 от 15.11.2011 года 

и Приложение 31 к свидетельству о государственной аккредитации от 15.11.2011 

г. за № 1564 устанавливает право образовательной организации на выдачу 

документов государственного образца выпускникам Учреждения.  

 

Раздел 2. Структура управления Учреждением 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования” и 

Уставом Учреждения.  

Управление образовательным учреждением строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. В системе управления 

функционируют не отдельные модули, работающие по известным 

образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность 

определена следующими стратегическими требованиями:  

 полный охват направлений работы;  

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;  

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться от 

устаревших;  

 использование в управлении Учреждением современных 

информационных технологий;  

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 

управленческих решений.  

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной 

системой, есть прежде всего, процесс обработки информации. 

В соответствии с программой развития Учреждение  уже несколько лет 

реализует основную задачу  совершенствования системы управления качеством 

образования. В рамках реализации программы структура управления 

Учреждением строится по линейно-функциональному типу с элементами 

матричной системы. При линейно-функциональной структуре управления связи 

и отношения субъектов характеризуются одновременно и субординацией и 

координацией. Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития 

построена структура управления, в которой выделяется несколько уровней 

управления (Приложение 1):  

Первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На 
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этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Наблюдательный совет, Совет Учреждения, педагогический совет, органы 

самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития Учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень - заместители директора Учреждения, органы, входящие в 

сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли:  

 учебно-воспитательная работа,  

 внеурочная-внеклассная работа,  

 научно-методическая работа,  

 хозяйственная деятельность. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Его главная функция согласование деятельности 

всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами, реализация тактического воплощения 

стратегических задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. В целях совершенствования 

качества обучения и воспитания студентов, методической работы, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в техникуме созданы: 

педагогический совет, методический совет,  предметные (цикловые) комиссии   

преподавателей, учебно-производственное предприятие. 

Четвертый уровень - обучающиеся, родители и педагогические 

работники. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию 

принципа демократизации. Участие обучающихся в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества.  

В Учреждении разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 
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управлении развитием Учреждения, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого.  

Элементы матричной структуры вводятся в сложившуюся линейно-

функциональную структуру Учреждения на какой-то срок и, как правило, не 

изменяют число уровней в вертикальной иерархии. Так, в соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской области № 565– мр от 

10.06.2013 г. «Об утверждении перечня многофункциональных центров 

прикладных квалификаций», приказа федерального государственного научного 

учреждения «Института теории и истории педагогики» российской академии 

образовании» № 37 от 15.11.2012 г «Об утверждении экспериментально- 

опытных площадок  в рамках проекта «Образование и занятость молодежи в 

России и за рубежом» в Областном государственном автономном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Иркутский областной техникум индустрии питания» был создан 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций, как отдельное 

структурное подразделение (в соответствии с Положение о 

многофункциональном центре  прикладных квалификаций в ОГАОУ СПО 

«Иркутский областной техникум индустрии питания»).  Приказом директора 

техникума была создана рабочая группа в составе 7 человек:  

 директор техникума Бажина О.А. – руководитель рабочей группы, 

 заместитель директора по МР Корнюшкина Е.Н.; 

 заместитель директора по ОД Батагова З.В.; 

 заместитель директора по ПО Ермакова Р.Н.; 

 преподаватель специальных дисциплин Арефьева Н.А.; 

 преподаватель специальных дисциплин Карпенко Н.Г. 

 преподаватель специальных дисциплин  Мальчикова В.Г. - участники 

рабочей группы имеют высшее профессиональное образование, 4 человека из 7 

членов рабочей группы имеют опыт работы на предприятиях общественного 

питания  по профилю МЦПК. 

На 2013-2014 учебный год перед рабочей группой были поставлены 

следующие задачи: 
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 изучение имеющейся нормативно-правовой базы и наработанного опыта в 

различных регионах Российской Федерации по вопросам создания 

многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

 разработка нормативно-правовой базы многофункционального центра 

прикладных квалификаций как структурного подразделения техникума. 

 разработка образовательных программ реализуемых 

многофункциональным центром прикладных квалификаций; 

 обучение слушателей в соответствии с разработанными программами по 

профилю МЦПК. 

За первое полугодие 2013-2014 учебного года рабочей группой подобраны и 

изучены нормативные документы, сформирован банк электронных документов 

по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников ресторанной индустрии.. 

Участники рабочей группы (Бажина О.А.. Корнюшкина Е.Н.) прошли 

обучение с 28.10 – 20.11. 2013 г. в федеральном государственном автономном 

учреждении «Федеральный институт развития образования» по программа 

«Создание учебных центров профессиональной квалификации в 

Российской Федерации», 72 часа; 

Приняли участие в пятом всероссийском селекторном совещании (в форме 

вебинара) на совещании обсуждались вопросы формирования 

многофункциональных центров прикладных квалификаций.  

О.А. Бажина, выступила на IV Съезд работников образования Сибири с 

презентацией многофункционального центра прикладных квалификаций 

созданного на базе техникума, как структурного подразделения с темой 

«Стратегия развития многофункционального центра прикладных 

квалификаций на базе ОГАОУ СПО ИоТИП.» 

За период работы экспериментальной площадки были разработаны 

следующие документы: 

 Положение о повышении квалификации (стажировке) мастеров 

производственного обучения образовательных организаций осуществляющих 

подготовку по профессиям повар, кондитер»; 
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 Положение об организации и осуществлению деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

 Положение о платных образовательных услугах профессиональной 

образовательной организации;  

В Учреждении функционируют следующие подразделения:  

 Очное отделение;  

 Предметные (цикловые) комиссии общепрофессиональных дисциплин, 

общеобразовательных  дисциплин, П(Ц)К классных руководителей;  

 Библиотека, включающая абонемент и читальный зал;  

 Спортивно-оздоровительный комплекс включающий  спортивный и 

тренажерный зал.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

Учреждения предусматривает создание условий для обновления содержания 

образования и повышения его качества. В основе принятия управленческих 

решений лежат результаты ВТК. 

Важными критериями оценки эффективности управленческой 

модели служат:  

 динамики квалификационного уровня педагогов;  

 эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации 

в учебном процессе;  

 использование информационных технологий; 

 уровень развития органов  самоуправления;  

 уровень согласованности действий внутри Учреждения между 

структурными подразделениями и вне его - между Учреждением и социальными 

партнерами для достижения конечной цели - подготовки квалифицированных 

специалистов к деятельности в реальных условиях современного производства.  

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, изучение сформированности общих и профессиональных 

компетенций, а также по результатам, достигнутым обучающимися на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п.  
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Полученные результаты мониторингов позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 

процесса. Контроль осуществляется на диагностической основе с 

использованием технологических карт, схем анализа уроков, результатов 

деятельности обучающихся, информационных технологий, анкетирования и 

обобщения полученных результатов. В системе ВКР выделяются два 

направления:  

Учебный процесс:  

 контроль  выполнения ФГОС;  

 контроль состояния преподавания учебных дисциплин и модулей; 

Педагогические кадры:  

 контроль выполнения решений и нормативных документов вышестоящих 

органов, педагогического совета и методических объединений;  

 контроль эффективности работой методических объединений;  

 контроль  повышения качества педагогической деятельности  ПР, их 

профессиональный рост; 

 

Раздел 3.  Структура и содержание  подготовки специалистов 

 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности (регистрационный № 3783 от 03.08.2011 года со сроком действия 

бессрочно) в техникуме осуществляется подготовка специалистов на базе 

основного общего образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, базового уровня подготовки.  

 

Структура подготовки по основным профессиональным образовательным 

программам (бюджет) представлена в следующих таблицах: 
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Численность контингента на 1.09.2013 

Таблица 1 

Код  
профес./ 

специальн. 

Чис-сть  
На 

 01.09.2013 

Контр. 
 цифры приема 

Подано 
заявлени

й 

Фактич. 
прием 

Выпуск 
в 2013 г. 

по 
професси

ям и 
специаль

ности 

Количе
ство 

трудоус
троенн
ых, в % 

  на 
базе  
9 кл. 

на 
базе 

11 кл. 

 на 
баз

е  
9 

кл. 

на 
базе 

11 
кл. 

  

260808.01 
Повар, 
кондитер 

326 
 

150 25 210 157 30 31 100 

100114.01 
Официант, 
бармен 

17 - 25 17 - 17 18 100 

100114 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

123 25 - 35 27 - 20 100 

 

Распределение контингента по формам обучения 

Таблица 2 

Код и наименование 

Профессии/ специальности 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 1.09.2013 

260807.01 Повар, кондитер 326 - - 

100114.01 Официант, бармен 17 - - 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

100114 Организация обслуживания в 

общественном питании 
123 - - 

 

Численность обучающихся ОГАОУ СПО ИоТИП  за 2011-2012 учебный год, 

составила 423 человека, из них:  

 по профессии 260807.01 Повар, кондитер – 363 человека,  
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 по профессии 100114.01 Официант, бармен – 16 человек.  

По программам среднего профессионального образования численность 

студентов составила – 44 человека. Показатели, характеризующие реализацию 

основных образовательных программ профессионального образования, за 2011-

2012 учебный год выполнены в полном объеме:  выполнение контрольных цифр 

приема -  100%, количество выпускников с квалификацией, соответствующей 

ФГОС – 100%, занятость выпускников – 100%,  

 Среднесписочная численность обучающихся за 2012-2013 учебный год по 

программам начального профессионального образования составила  190 

человек, из них: по профессии 260807.01 Повар, кондитер –  171 человек, по 

профессии 100114.01 Официант, бармен – 19 человек. По программам среднего 

профессионального образования среднесписочная численность студентов 

составила – 110 человек.  

С 1 сентября 2012 г. набор в  соответствии с контрольными цифрами 

набора,  приѐм по  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  составил 202 человек (выполнение контрольных цифр приема 

составил 101 %)), по  программам подготовки специалистов среднего звена – 85 

человек (113%). 

Построение образовательного процесса предполагает овладение 

выпускником нескольких уровней образования. Особенностью образовательного 

процесса является практико-ориентированный подход, который позволяет 

осваивать компетенции на рабочем месте в процессе создания реального 

профессионального продукта.  

Специальности и профессии, ориентированы на возможность работать в 

сфере малого бизнеса. В рамках обучения на базовом уровне студентам 

предоставляется возможность овладеть системой знаний о человеке и обществе, 

истории и культуре, получить базовую подготовку основ профессиональных 

знаний по избранному направлению. 

Лицам, успешно закончившим обучение в техникуме на базовом уровне 

среднего профессионального образования, выдается диплом государственного 

образца и свидетельство о присвоении производственной квалификации.  
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Движение контингента 

Таблица 3 

Код 
профессии/ 

специальност
и 

Численно
сть на 

01.09.2014 

Контрольные 
цифры 
приема 

Подано 
заявлен

ий 

Фактическ
ий прием 

Выпуск 
в 2013 г. 

по 
професс

иям и 
специал
ьности 

Колич
ество 

трудоу
строен
ных, в 

% 

на 
базе 
9 кл. 

на 
базе 

11 кл. 

на 
базе 

9 
кл. 

на 
базе 

11 кл. 

260808.01 
Повар, 
кондитер 

326 
 

150 25 210 157 30 31 100 

100114.01 
Официант, 
бармен 

17 - 25 17 - 17 19 100 

100114 
Организация 
обслуживани
я в 
общественно
м питании 

123 25 - 35 27 - 20 100 

 

Всего в Областном государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования “Иркутский областной 

техникум индустрии питания ” в 2013-2014 учебном году  обучается 466 

студентов, из них: 

451человек – на бюджетном обучении; 

15 человек - на внебюджетном обучении, таким образом, на 30 бюджетных 

мест приходится 1 - на контрактной основе. 

В 2012 – 2013 учебном году – при плане набора 275 чел.  было принято  

289 чел. (на базе НПО – 203 вместо 200 чел., на базе СПО- 86 вместо 75 чел.), 

т.е. на 14 чел. больше (105%). Численность студентов зачисленных на первый 

курс за последние три года (Приложение 2).  В 2012 – 2013 году выпуск 

составил 70 человек. 

Усложнение и расширение социального опыта, возникновение новых и 

разнообразных форм предъявления и переработки информации, возросший 

уровень требований к современному специалисту обусловили необходимость 

качественных изменений в структуре подготовки специалистов в техникуме.  

(Приложение 3 ) 
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В настоящее время структура образовательного процесса имеет 

следующий вид:  

 допрофессиональная подготовка (учащиеся общеобразовательных школ, 

население); 

 первая ступень профессионального образования по профессиям Повар-

кондитер, официант, бармен. 

 на базе первой ступени  профессионального образования происходит 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям – (интегрированная и 

сопряженная) 100114 Организация обслуживания в общественном питании. 

 на базе основного общего образования происходит реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальностям – Организация обслуживания в общественном 

питании. 

  дополнительное профессиональное образование по направлениям 

подготовки техникума осуществляется профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации (в соответствии с лицензией). 

Многоуровневая, многопрофильная структура подготовки была вызвана 

необходимостью подготовки профессионала к жизни в обществе с высоким 

уровнем развития науки и информационных технологий.  

 Техникум имеет полное комплексное методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные 

планы, учебные программы, основные приказы и указания органов управления 

образованием. 

Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии с 

разработанной системой контроля качества профессионального обучения, 

включая применение современных методик мониторинга. 

В коллективе техникума регулярно проводится изучение требований 

охраны труда, инструктажи и тренинги по пожарной безопасности. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

техникума предусматривает создание условий для обновления содержания 

образования и повышения его качества. 
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Разработанная в техникуме нормативная и организационно - распорядительная 

документация соответствует нормам действующего законодательства 

Российской Федерации и положениям Устава техникума. 

В целом система управления содержанием и качеством подготовки 

специалистов техникума может быть признана эффективной. 

 

Раздел 3. Содержание подготовки специалистов 

 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования основных профессиональных образовательных 

программ, которые включают в себя учебный план, график учебного процесса, 

пояснения к учебному плану, примерные и рабочие программы учебных 

дисциплин и производственных практик, программы итоговой аттестации 

выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

требований ФГОС . 

Комиссия проводила анализ соответствия рабочей учебно-планирующей 

документации по содержанию и объему часов.  

Учебные планы составлены на нормативный срок освоения 

профессиональных образовательных программ и определяетт график учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 

семестрам, дополнительные  дисциплины, консультации, виды учебных занятий 

и производственной практики, формы промежуточной аттестации и виды 

итоговой промежуточной аттестации, перечень учебных лабораторий, кабинетов 

и мастерских, пояснения к учебному плану. 

В учебных планах представлены все образовательные циклы дисциплин, 

которые предусмотрены в гуманитарном и социально-экономическом цикле, в 

общепрофессиональном и профессиональном циклах. В 2012 -2013 учебном году 

учебные планы прошли техническую экспертизу на  кафедре 

профессионального образования и экономики образования ОГАОУ ДПО 



24 

 

ИПКРО. Учебные планы ежегодно утверждаются директором техникума, 

согласовываются с заместителем директора по общим дисциплинам и 

заместителем директора по производственной работе, председателями П(Ц)К, а 

так же согласуются с работодателями. По основным параметрам соответствуют 

требованиям стандартов базового уровня среднего профессионального 

образования.  

Соотношение теоретического и практического обучения  соответствует 

установленным требованиям. Количество экзаменов в один учебный год 

составляет не менее 6. 

Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения составляет 36 часов 

в неделю, а максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в нее включены 

консультации и самостоятельная работа студентов. Расчет максимальной 

учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов приводится по каждой 

дисциплине, представленной в рабочем учебном плане. 

Вид итоговой государственной аттестации выпускников и еѐ 

продолжительность соответствуют требованиям, и реализуется в итоговом 

междисциплинарном экзамене по специальности. 

 

3.1.Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  Положением об 

организации образовательного процесса в ОГАОУ СПО ИоТИП,  учебным 

планом, графиком учебного процесса, штатным расписание техникума.  

Учебные занятия организованы в две смены. Дополнительное образование 

представлено факультативами  занятиями. Режим работы в техникуме для 

очной формы обучения -  шестидневная рабочая (учебная) неделя и 

двухсменный режим работы,  учебные занятия начинаются I смена с 9.00 – 13.40 

и II смена  с 14.00 – 18.20. Организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствие с утвержденным расписанием учебных занятий. 

Учебные занятия проводились в виде уроков, лекций, консультаций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий, контрольных и самостоятельных работ, 

учебной и производственной практики, производственного обучения, 
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выполнением курсовых работ, выпускной квалификационной работы, 

дипломной работы.  Недельная нагрузка обучающихся обязательными 

учебными занятиями не превышала 36 академических часов. Время 

прохождения производственной практики не превышало продолжительности 

рабочего времени, установленного трудовым законодательством для 

соответствующих категорий работников с учетом возрастных особенностей. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлял 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных работ.  

  

4.1. Качество подготовки 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в виде экзамена, зачета, 

курсовой работы (проект), плановой контрольной работы. Все задания по этим 

видам промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседании предметно (цикловых) комиссий и утверждаются 

зам. директора по ОД. 

Контроль знаний при самообследовании осуществляется по 

разработанными преподавателями контрольно-оценочных средств одобренных 

на заседаниях предметно - цикловых комиссий и утвержденных  зам. директора 

по ОД. 

Главным показателем качества подготовки обучающихся и студентов 

являются результаты итоговой аттестации. Так,  например, по сравнению с 

прошлым 2012 году наблюдается тенденция повышения качества обученности. 

В 2012 – 2013 году  выпуск составил 70 человек, с красными дипломами 11 

студентов, 16 студентам были присвоены рабочие разряды выше 

установленного, качество подготовки составила 67%. (Приложение 4) 

Кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов: все учебные 

кабинеты  укомплектованы мультимедийными установками, наглядными 

пособиями, макетами. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане соответствует 

требованиям стандартов по профессии и специальности  техникума. 
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Для организации образовательного процесса по каждой из основных  

профессиональных образовательных программ по профессии и специальности 

сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов. 

Содержание каждого из пакетов и оценка качества входящих в него документов 

приведена в таблице (Приложение 5) 

Из анализа таблицы следует, что по основным профессиональным 

образовательным программам пакеты нормативных и учебно-методических 

документов в основном сформированы. Они содержат необходимые  

нормативные документы: примерные учебные планы и программы, требования 

к содержания ФГОС, предъявляемого к уровню подготовки выпускников. На их 

основе разработана учебно-методическая документация основных 

профессиональных образовательных программ, основу которых составляют 

рабочие учебные планы и программы. 

Выпускники техникума трудоустраиваются на предприятия, где ранее 

проходили производственную практику. В 2013 году выпускные практические 

квалификационные работы по профессии «Повар, кондитер» студенты 

выполняли на предприятиях общественного питания и оценивались 

работодателями.  Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

ОГАОУ СПО «Иркутского областного техникума индустрии питания» 

достаточно высокие, о чем свидетельствуют: письменные отзывы руководителей 

предприятий индустрии питания, высказывания членов аттестационных 

комиссий и трудоустройство выпускников, как правило, на места 

предвыпускной производственной практики, в наиболее престижные рестораны 

и кафе  города. В 2013 году наблюдалось  100%  трудоустройство выпускников по 

всем направлениям подготовки. 

 

3.3. Учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

 

Библиотека - основной организатор обеспечения студентов учебниками, 

справочниками, другими источниками информации.  

Вся работа направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса 

информационной, справочной, методической литературой. Основная задача 
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библиотеки - формирование и комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с типом и профилем учебного заведения. 

В техникуме функционирует библиотека с читальным залом в соответствии 

с СанПиН (общая площадь 42 м2). Библиотечный фонд техникума составляет 

7241 экземпляров. Количество учебной литературы на одного обучающегося: 

- общеобразовательных дисциплин - 3,5 экз. 

- общепрофессиональных и специальных дисциплин - 14 экз. 

Для эффективного доступа обучающихся к информационной библиотечной 

базе за истекший год системно пополняется фонд электронных учебников. Фонд 

электронных учебников и учебных пособий содержит 20 наименований.  

Из них по: 

- общеобразовательным дисциплинам - 10 экз.; 

- общепрофессиональным и специальным дисциплинам - 10 экз. 

Степень новизны учебной литературы составляет по общеобразовательным 

дисциплинам – 43 %; по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

соответственно 77 %. На одного обучающегося контингента приходится по: 

- общеобразовательным дисциплинам - 3,5 экз. 

- общепрофессиональным и специальным дисциплинам - 14 экз. 

Фонд дополнительной литературы техникума представлен: отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилям подготовки рабочих - 288 экз.  

Уровень обеспеченности учебной литературой, электронными изданиями 

по всем дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла 

соответствует необходимым требованиям. В 2013 учебном году обновление 

библиотечного фонда составило 32, 7% от общего количества. 

Фонд периодических изданий состоит из отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.  

Периодические издания:  

- газеты: «Учительская газета»; 

- журналы: «Классный руководитель», «Администратор образования», 

«Нормативные акты для бухгалтера», «Бухгалтерский учет», «Гастроном», 

Иностранные языки в школе», «Математика – первое сентября»,  «Физика в 
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школе», «Химия - первое сентября», «География в школе», «Биология в школе» 

и.т.д 

 Обслуживание студентов и преподавателей осуществляет один абонемент. 

Уровень обеспеченности учебной литературой, электронными изданиями по 

всем дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла 

соответствует необходимым требованиям. 

 

3.4. Программно-информационное обеспечение 

 

В части информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в учебном процессе используется 59 компьютеров. В техникуме один 

компьютерный класс на 13 человек ( все компьютеры имеют лицензионное 

программное обеспечение компании Microsoft Windows 7 и программные 

средства общего назначения Microsoft Office 2013). Все учебные кабинету 

оснащены мультимедийными установки и выходом в Интернет, так же в 

техникуме установлена 1 интерактивная доска, которая активно используется в 

образовательном процессе. 

Обеспеченность средствами вычислительной техники 

Общее количество компьютеров/ из них класса Pentium II и выше 59 

Из них используется в учебном процессе/ из них класса Pentium II и 
выше 

22 

Количество компьютерных классов 1 

Количество локальных вычислительных сетей 2 

Количество выделенных серверов 1 

Количество терминалов имеющих доступ в интернет 59 

 

Раздел 4.  Кадровое обеспечение 

 

В 2013году большое внимание администрации ОУ было уделено подбору и 

обучению педагогических кадров. В техникуме сформировался 

высокопрофессиональный коллектив. Педагогические работники  

аттестованные на: высшую квалификационную категорию – 16 человека, первую 

квалификационную категорию – 7 человека. 

Общее количество педагогических работников  – 28 чел., из них:  
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 с высшим образованием: 14 чел,  

 имеют высшую квалификационную  категорию – 16чел,  

 обучаются в аспирантуре – 3 человека, 

 обучаются в магистратуре – 2 человек 

 Кроме того имеют правительственные награды:  

 Почетные работники НПО и СПО – 4 чел.  

 Отличник ПТО РФ – 2 чел. 

 Почетный работник общего образования – 1 чел. 

В 2013 году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 

- 1 чел., соответствие на первую квалификационную категорию - 1 чел. 

Прошли повышение квалификации  27%  педагогических работников, в 

том числе по программе профессиональной переподготовки по специальности 

«Профессиональное обучение» (7 человек). 

 В соответствии с требования ФГОС к инженерно-педагогическим кадрам  

преподаватели и мастера производственного обучения по профессии 260807.01 

повар, кондитер прошли стажировку на основании Распоряжения Министра 

образования Иркутской области № 1091 – мр от 6.11.2013 г. «О курсах 

повышения квалификации (стажировке) мастеров производственного обучения 

и преподавателей специальных дисциплин  профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области» на базе ОГАОУ СПО 

«Ангарского техникума общественного питания и торговли» (2 чел.) и на базе 

ОГАОУ СПО «Иркутский областной техникум индустрии питания» (6 чел.). 

 
Разде 5.  Финансово – экономическая деятельность 

Доходы ОГАОУ СПО ИоТИП в 2013 году по всем видам финансового 

обеспечения составили 35280,5  тыс.рублей. В том числе: 

 субсидия на выполнение государственного задания – 29354,1 тыс. рублей; 

 субсидия на иные цели – 1473 тыс. рублей; 

 собственные доходы техникума – 4453,4 тыс. рублей. 

Доходы техникума по все видам финансового обеспечения в расчете на 

одного педагогического работника составили: 1306,7 тыс. руб. Финансово – 

экономическая деятельность за три года в (Приложение 6) 
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Доходы техникума  из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника составили: 219,7 тыс. рублей. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона составило  

104%. 

Академическая стипендия выплачивается обучающимся ежемесячно, 

включая время зимних и летних каникул (480 руб.). Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей обучающимся в техникуме, 

академическая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

Социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в 

государственной социальной поддержке. Выплата обучающимся социальной 

стипендии, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производится на основании ежегодно представляемой  в техникум  

соответствующей справки, выданной территориальным управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по социальному развитию составила за 2013 год  720 руб.  

 

5. Материально-техническая база 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Иркутский областной техникум 

индустрии питания», расположенное на 2, 3, 4 этажах нежилого 4 – этажного 

железобетонного здания, общая площадь 2100,20 кв.м. Приоритетным 

направлением развития техникума является обеспечение практико-

ориентированных подходов организации учебного процесса. Такой подход 

диктует особые требования к материально-технической базе учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских. Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием в рамках требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Общая площадь кабинетов составляет 1015,3 кв.м.  
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В 2013 году было обновлено технологическое оборудование  учебно-

производственных мастерских на сумму 1707297,91 тыс. руб., в 2013-2014 

учебном году обновлено лабораторное оборудование  в соответствии с 

требованиями ФГОС на сумму 600 тыс. руб.  

В техникуме имеются следующие кабинеты:  

 Кабинет гуманитарных и социально−экономических дисциплин (306)  

 Кабинет иностранного языка (410)  

 Кабинет технического оснащения организаций общественного питания и 

охрана труда (309)  

 Кабинет безопасности жизнедеятельности (304)  

 Кабинет товароведения продовольственных товаров,продукции 

общественного питания (305)  

 Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства (310)  

 Кабинет Организации обслуживания в организациях общественного 

питания (408) 

Кабинет-лаборатория  

 Физиологии питания, микробиологии, санитарии и гигиены (403)   

 Лаборатория информационно−коммуникационных технологий (308)   

 Лаборатория  Технологии обслуживания в общественном питании (205)   

 Мастерская Банкетный зал (204)  

 Мастерская Бар (401)  

 Учебный кулинарный цех (203)  

 Учебный кондитерский цех (201)  

 Лаборатория Технологии приготовления пищи (202)  

Библиотека  

Спортивный зал 

Тренажерный зал  

Заключение 

Реализация программы развития техникума на 2011-2015 годы 

обеспечивалась, и будет продолжать обеспечиваться через решение следующих 

основных задач. 
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1. Расширение спектра реализуемых в техникуме программ среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования, 

востребованных на рынке образовательных услуг Иркутской области. 

2. Совершенствование многопрофильной и многоуровневой системы 

подготовки  специалистов, востребованных на современном рынке труда, 

проявляющих профессиональную и социальную активность, в соответствии с 

тенденциями развития отрасли. 

3. Развитие действующих и создание новых телекоммуникационных и 

информационных ресурсов техникума (в том числе библиотечных), со 

встроенной системой контент-фильтрации. 

4. Совершенствование комплексной системы работы техникума по 

гражданскому, духовно-нравственному воспитанию (в контексте 

толерантности), интеллектуальному, творческому и физическому развитию 

студентов. 

5. Совершенствование системы профориентационной и 

профадаптационной работы с учащимися общеобразовательных школ 

Иркутского региона. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 
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Приложение 2 

Численность студентов зачисленный на первый курс за последние 3 года 
 

№ 

п/п 

Специальности, профессии,  
Численность студентов зачисленных на первый  курс  за последние три года 

Код Наименование Очная Очно-заочная Заочная 
2011-2012 2012-2013г. 2013-2014г. 2011-2012г 2012-2014г. 2013-2014 г. 2011-2012г. 2012-2014г. 2013-2014 г. 

Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 100114.01 

 

Официант, 

бармен 
16 23 17 - - - - - - 

2 260807.01 

 

Повар, 

кондитер 
174 180 191 - - - - - - 

программа подготовки специалистов среднего звена 

3 100114 Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

 

 

44 

 

 

86 33 

- - -- - - - 

 ИТОГО: 234 289 241 - - - - - - 
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Приложение 3 

Численность контингента за 3 года 
 

№ 

п/п 

Специальности, профессии,  
Контингент по формам обучения за последние три года 

Код Наименование Очная Очно-заочная Заочная 
2011-2012 2012-2013г. 2013-2014г. 2011-2012г 2012-2014г. 2013-2014 г. 2011-2012г 2012-2014г. 2013-2014 г. 

Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. Бюджет. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 100114.01 

 

Официант, 

бармен 
16 23 18 - - - - - - 

2 260807.01 

 

Повар, 

кондитер 
363 180 340 - - - - - - 

программа подготовки специалистов среднего звена 

3 100114 Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

 

 

44 

 

 

125         112 

- - -- - - - 

 ИТОГО: 423 328 481 - - - - - - 
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Приложение 4 

 

Итоги выпуска  за 2013 год 

Код и 

наименование 

Профессии/ 

специальности 

Кол-во 

чел. 

Красн. 

дипл. 

количество 

присвоенных 

разрядов выше 

установленного 

количество  

свидет. 

%  

успев. 
Кач.зн. 

сред. 

балл 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

260807.01 Повар, 

кондитер 
31 8 10 0 100 68,7 4,2 

100114.01 

Официант, бармен 
18 3 6 6 100 62 3,9 

программа подготовки специалистов среднего звена 

100114 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

20 3 - 0 100 70 4,0 

Итог 70 11 16 6 100 67 4,0 
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Приложение 5 
 

Нормативная и учебно-методическая документация по 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

образовательном учреждении (наличие и их качественное состояние) 
 

Показатели 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

260807.01 100114.01 10114 
ФГОС СПО 
(государственные 
требования к минимуму 
содержания и уровню 
подготовки выпускников 
по специальности) 

имеется имеется имеется 

Примерный учебный 
план  

имеется имеется имеется 

Примерные учебные 
программы по  
дисциплинам  

имеются имеются имеются 

Примерные учебные 
программы по 
производственной 
практике  

имеются имеются имеются 

Примерный перечень 
кабинетов, лабораторий   имеется имеется имеется 

Рабочий учебный план имеется имеется имеется 

Рабочие учебные 
программы по  
дисциплинам 

имеются, 
соответствуют 
требованиям 

имеются, 
соответствуют 
требованиям 

имеются, 
соответствуют 
требованиям 

Рецензии на рабочие 
программы дисциплин имеются имеются имеются 

Рабочие учебные 
программы по 
производственной 
практике  

имеются, 
соответствуют 
требованиям 

имеются, 
соответствуют 
требованиям 

имеются, 
соответствуют 
требованиям 

Программа итоговой 
государственной 
аттестации  выпускников 
по специальности 

имеется, 
соответствует 
требованиям 

имеется, 
соответствует 
требованиям 

имеется, 
соответствует 
требованиям 
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Приложение 6 

 

Финансово – экономическая деятельность 

показатели 2010-2011 2011 - 2012  2012 -2013 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (тыс.руб.) 20940,3 26258,7 35280,50 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового  обеспечения в расчете 

 на одного педагогического работника (тыс.руб.) 

837,61 1009,95 1306,7 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности  

в расчете на одного педагогического работника (тыс.руб.) 

203,6 215,8 219.7 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

77% 86% 104% 
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Приложение 7 

Инфраструктура Учреждения 

показатели 2010-2011 2011 - 2012  2012 -2013 

Общая площадь помещений, в  которых осуществляется образовательная деятельность, в  расчете на 

одного студента 

4,0 5,3 3,6 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3 3 15 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов). Проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитии 

нет 

общежития 

нет 

общежития 

нет 

общежития 

 


