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СамообследованиеобразовательнойорганизациейКОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»(по состоянию на 01.04.2023г.)
Кировское областное государственное профессиональное образовательноебюджетное учреждение «Кировский медицинский колледж» (далее КОГПОБУ«Кировский медицинский колледж») зарегистрировано регистрационно-лицензионной палатой администрацией г. Кирова – Распоряжение от 19 октября 1995г.№498, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИнспекциейМинистерства РФ по налогам и сборам по г.Кирову Кировской области 22 августа2002 года за основным государственным регистрационным номером №1024301311495. Изменения в записи в Единый государственный реестр юридических лицвнесены 19 июля 2012 года за государственным регистрационным номером№2124345164832.Учредителем КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» являетсяминистерство здравоохранения Кировской области. Юридический адрес учреждения:610000, г. Киров, ул. Спасская, д.40. ИНН юридического лица – 4346018827.В состав Учреждения входят следующие филиалы:- КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», филиал в г. Котельнич (местонахождения: 612607, г. Котельнич, ул. Дениса Белых, д. 12);- КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», филиал в г. Уржум (местонахождения: 613530, г. Уржум, ул. Некрасова, д. 44);- КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», филиал в г. Омутнинск (местонахождения: 612740, г. Омутнинск, ул. Пролетарская, д. 25)Директор КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» – Шубин ВладимирВикторович. Тел. 64-11-36.
I. Наличие и состояние документов, в соответствии скоторыми функционирует учреждение:

- Устав учреждения утвержден министерством здравоохранения Кировской областиРаспоряжением № 783 от 27.06.2016 г.- Лицензия на правоведения образовательной деятельности: регистрационный №0958 от 05 сентября 2016 г. (серия 43Л01 № 0001462).- Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1685 от 30 мая2018 г. (серия 43 А 01 № 0005098).- Руководства, правила, инструкции, штатное расписание, правила внутреннеготрудового распорядка имеются в наличии.- Эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборыаппаратуру имеются в наличии.В КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» осуществляется подготовка последующим специальностям в соответствии с федеральными государственнымиобразовательным стандартами среднего профессионального образования:
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1. Программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.01 Лечебное дело наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+). Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 514. Срокобучения 3 года 10 месяцев.2. Программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.02 Акушерское дело наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+).Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 969. Срокобучения 2 года 10 месяцев.3. Программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.05 Стоматологияортопедическая на основании федерального государственного образовательногостандарта (ФГОС-3+). Приказ Министерства образования и науки РФ от11.08.2014г. № 972. Срок обучения 2 года 10 месяцев.4. Программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.06 Стоматологияпрофилактическая на основании федерального государственного образовательногостандарта (ФГОС-3+). Приказ Министерства образования и науки РФ от11.08.2014г. №973. Срок обучения 1 год 10 месяцев.5. Программа подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 Фармация наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+). Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 501. Срокобучения 3 года 10 месяцев.6. Программа подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 Фармация наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021г. №449. Срок обучения 2 года 10 месяцев.7. Программа подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+).Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 502. Срокобучения 2 года 10 месяцев.8. Программа подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+).Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 502. Срокобучения 3 года 10 месяцев.9. Программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.03 Лабораторнаядиагностика на основании федерального государственного образовательногостандарта (ФГОС-3+). Приказ Министерства образования и науки РФ от11.08.2014г. № 970. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
В филиалах г. Котельнича, г. Уржума, г. Омутнинска осуществляется подготовкапо следующим специальностям в соответствии с федеральными государственнымиобразовательным стандартами среднего профессионального образования:1. Программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.01 Лечебное дело наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+).Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 514. Срокобучения 3 года 10 месяцев.2. Программа подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело наосновании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3+).Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 502. Срок
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обучения 3 года 10 месяцев.
Количество обучающихся в колледже: 1895 человек.Количество обучающихся на каждом курсе (без академического отпуска):
Курс Количество человек

г. Киров Филиалг. Котельнич Филиалг. Уржум Филиалг. Омутнинск Всего
1 431 71 66 54 6222 342 56 52 51 5013 315 40 61 49 4654 210 40 45 12 307Итого 1298 207 224 176 1895Количествогрупп 55 10 11 10 86

- укомплектованность личных дел обучающихся: 100 %- обучение по программам профессиональной подготовки проводится в соответствии сприложением к лицензии на право ведения образовательной деятельности;- учебная нагрузка утверждена приказами:
г. Киров Филиалг. Котельнич Филиалг. Уржум Филиалг. Омутнинск
№421 от 06.09.2022г. № 92 от 01.09.2022г. №38 от 01.09.2022 №421 от 06.09.2022г.
- расписание занятий составлено согласно требованиям СанПиН. Начало занятий – 8 ч00 мин., с перерывом на обед - 45 минут;Прием и зачисление в образовательное учреждение в 2022г. проведены всоответствии с нормативными документами:- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с последующими изменениями);- Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приемана обучение по образовательным программам среднего профессиональногообразования»;- Положением о приемной комиссии от 28.02.2020г.;- Правилами приема в КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» в 2022 году;- Приказом министерства здравоохранения Кировской области «О контрольныхцифрах приема студентов в КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» и филиалына 2022-2023 учебный год» от 30.11.2021г.№946.
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Приказы г. Киров Филиалг. Котельнич Филиалг. Уржум Филиалг. ОмутнинскПриказ о созданииприемнойкомиссии
№547от 31.10.2022г. №547от 31.10.2022г. №547от 31.10.2022г. №547от 31.10.2022г.

Приказ о зачислении поспециальностям:
31.02.01 Лечебное дело №364сот 16.08.2022г. №60-сот 29.08.2022г. № 34от 26.08.2022г. №23сот29.08.2022г.31.02.02 Акушерское дело №363сот 16.08.2022г. - -
31.02.05 Стоматологияортопедическая №370сот 19.08.2022г. - -
31.02.06 Стоматологияпрофилактическая №362сот 16.08.2022г. - -
33.02.01 Фармация (на базеосновного общегообразования)

№369сот 19.08.2022г. - -

34.02.01 Сестринское дело(на базе основного общегообразования)
№360с, №365сот 16.08.2022г. № 59-сот 19.08.2022г. № 33от 18.08.2022г. №24сот29.08.2022г.

34.02.01 Сестринское дело(на базе среднего общегообразования)
№371сот 16.08.2022г. - -

34.02.01 Сестринскоедело (очно-заочная формаобучения)
№376сот 19.08.2022г. - -

31.02.03 Лабораторнаядиагностика (на базеосновного общегообразования)

№368сот 19.08.2022г. - -

33.02.01 Фармация (второеобразование) №372сот 19.08.2022г.
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В образовательное учреждение принято на 01.09.2022г. (с филиалами) 704 человек. Вразрезе специальностей:г. Киров:№ Группа Специальность Количествообучающихся1. 1 фельд А 31.02.01 Лечебное дело 22
2. 1 фельд Б 31.02.01 Лечебное дело 22
3. 1 фельд В 31.02.01 Лечебное дело 25
4. 1 ак 31.02.02 Акушерское дело 25
5. 10 лаб 31.02.03 Лабораторная диагностика (на базеосновного общего образования) 25
6. 1 ЗТО 31.02.05 Стоматология ортопедическая 27
7. 1 СП 31.02.06 Стоматология профилактическая 31
8. 10 фарм 33.02.01 Фармация (на базе основногообщего образования) 30
9. 110 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 28
10. 120 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 29
11. 130 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 29
12. 140 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 28
13. 150 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 33
14. 11 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднегообщего образования) 27
15. 12 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднегообщего образования) 27
16. 16 мс 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная формаобучения) 32
17. 17 мс 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная формаобучения) 31
18. 1 фарм 33.02.01 Фармация (второе образование) 24

Всего: 495

Филиал г. Котельнич:№ Группа Специальность Количествообучающихся1. 12 ф 31.02.01 Лечебное дело 292. 11 м 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 28
3. 13 м 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 28

Всего: 85
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Филиал г. Уржум:№ Группа Специальность Количествообучающихся1. 12 А 31.02.01 Лечебное дело 202. 110120 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 2626Всего: 72
Филиал г. Омутнинск:№ Группа Специальность Количествообучающихся1. 1 лд 31.02.01 Лечебное дело 12
2. 1 мс 34.02.01 Сестринское дело (на базе основногообщего образования) 40

Всего: 52
Медицинское обслуживание и горячее питание в образовательной организацииорганизовано: г. Киров Филиалг. Котельнич Филиалг. Уржум Филиалг. ОмутнинскДоговор арендыгосударственногоимуществаКировскойобласти

ООО«АльфаПлюс»,ИНН: 4345364398
ИП Пчелина Л.Н.ИНН: 421311869525ООО «Столовая №1»,ИНН:4345266753 от28.08.2021г

ООО «КолизейПлюс»№5/2023Б от08.01.2023ИНН:4322012625ИП Гудков С.А.,ИНН:434544580185

Наличиемедицинскогокабинета
есть есть есть есть

Заключение осоответствиимедицинскогокабинетаСанПиН

№43.ОЦ.02.000.М.000267.08.11от 05.08. 2011г.
№43.13.13.000.М.000007.03.22от 14.03.2022 г

№43.34.01.000.М.000025.08.14от 19.08.2014 г.
-
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II. Условия размещения учреждения
Санитарно-эпидемиологическое заключение №43.ОЦ.02.000.М000316.10.16 от28.10.2016 г. Заключение Госпожнадзора - № 65 от 27.09.2016г. ЗаключениеГоспожнадзора - № 62 от 16.09.2016г. Заключение Госпожнадзора - № 64 от27.09.2016г. Техническая документация на все зданияимеется.Прилегающая территория ограждена и освещена. В зданиях имеется центральноеотопление, холодное водоснабжение и канализация. Горячее водоснабжение имеется.В учебных корпусах образовательного учреждения (с филиалами) размещены 123кабинета.Земельные участки:1. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 05.03.2008 г. № 08-194 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью 1439 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер43:40:000310:0004 от 05.12.2008 г., запись регистрации № 43- 43-01/601/2008-597).2. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 05.03.2008 г. № 08-194 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 1308кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер43:40:000295:0025 от 09.12.2008 г., запись регистрации №43- 43-01/601/2008-600).3. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 25.09.2009 г. № 06-828 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 1544кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер43:40:000130:157 от 28.06.2010г. запись регистрации№43-43- 01/363/2010-377).4. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 05.03.2008 г. № 08-194 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 1696кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер4340:000095:00111 от 05.12.2008 г. запись регистрации № 43- 43-01/601/2008-598).5. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 05.12.2008 г. № 08-194 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 2062кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер4340:000367:0052 от 05.12.2008 г. запись регистрации № 43- 43-01/601/2008-599).6. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 02.09.1993 г. № 302 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 5610кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер43:43:01:730:1 от 21.06.2013 г. запись регистрации № 43-43-04/279/2010- 755).7. На основании Распоряжения департамента государственной собственностиКировской области от 24.07.2012 г. № 06-493 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 7828кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер43:35:310149:6 от 21.06.2012 г. запись регистрации № 43-43- 11/595/2012-248).8. На основании Распоряжения департамента государственной собственности
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Кировской области от 24.07.2012 г. № 06-493 в постоянном (бессрочном) пользованииобразовательного учреждения находится земельный участок общей площадью: 1221кв. м. (Свидетельство о государственной регистрации права кадастровый номер43:35:310130:50 от 04.10.2012 г. запись регистрации № 43-43- 11/595/2012-249).За образовательным учреждением на праве оперативного управления закрепленыобъекты недвижимости:- здание учебного корпуса № 1 г. Киров ул. Спасская-40 площадью 1796,3 кв.м.(Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:40:000310:0004:18019/09/А от 07.06.2007 года, запись регистрации: 43-43-01/297/2007-180);- здание учебного корпуса № 2 г. Киров ул. Спасская- 67б площадью 608,7 кв.м.(Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:40:000295:0025:2116/09/А от 07.06.2007 года, запись регистрации: 43-43- 01/297/2007-178);- здание учебного корпуса № 3 г.Киров ул. Московская 150 площадью 280,5 кв.м.(Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:40:000130:0010:3460/09/Б от 07.06.2007 года, запись регистрации: 43-43-01/297/2007-182).- здание учебного корпуса № 4 г. Киров ул. Р.Ердякова 23 площадью 2179 кв.м.(Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:40:000095:0011:12999/09/А от 07.06.2007 года, запись регистрации: 43-43-01/297/2007-179);- здание учебного корпуса филиала колледжа в г. Котельниче ул. Д. Белых 12 -площадь 1758,1 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права,кадастровый номер: 43:43:010730:0001:33:410:002:000004690:00100 от 30.07.2010года, запись регистрации: 43-43-04/279/2010-753);- здание учебного корпуса филиала колледжа в г. Котельниче ул. Д. Белых 4 -площадь 2585,1 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права,кадастровый номер: 43:43:010730:0002:3098/06/В, В1, В2,В3 от 30.07.2010 года, записьрегистрации: 43-43-04/392/2013-817);- здание учебного корпуса филиала колледжа в г. Уржуме ул. Некрасова 44 - площадь2355,6 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:35:310149:6 от 12.10.2010 года, запись регистрации: 43-43- 11/595/2012-248);- здание общежития в г. Кирове ул. Сурикова 6 - площадь 2062 кв.м.(Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:40:000367:0052:5751/09/А от 07.06.2007 года, запись регистрации: № 43-43-01/297/2007-181).- здание общежития филиала колледжа в г. Уржуме ул. Советская 28 - площадь1289,3 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:43:35:310130:0050:1522/19/А от 01.02.2011 года, запись регистрации: № 43- 43-11/589/2010-193).- здание учебного корпуса филиала колледжа в г.Омутнинске ул. Пролетарская,25 – площадь 2218,3 кв.м. (по техническому паспорту), 2324,8 кв.м. (покадастровому паспорту) (Свидетельство о государственной регистрации права,кадастровый номер: 43:22:0101137:187-43/006/2019-3 от 08.05.2019 года, записьрегистрации: 43:22:010137:187
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III. Специальное и техническое оснащение учреждения
Учреждение оснащено специальным оборудованием, аппаратурой, приборамисогласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартовсреднего профессионального образования.
IV. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификации всоответствии со штатным расписанием:

г. Киров Филиалг. Котельнич Филиалг. Уржум Филиалг. Омутнинск Всего
Количество штатныхдолжностей 387,25 55 69 34,5 545,75
Количество физическихлиц 160 29 42 25 256
Количество педагогическихработников с высшимпрофобразованием

76 12 9 7 104

Количество педагогическихработников со среднимпроф. образованием
2 0 3 0 5

Количество педагогическихработников имеющих,согласно аттестации: высшуюквалификационнуюкатегорию

36 4 7 0 47

первую квалификационнуюкатегорию 12 4 1 0 17
соответствие занимаемойдолжности 14 3 0 3 20
без квалификационнойкатегории 16 1 4 4 25

План повышения квалификации преподавателей на 2022/2023 учебныйгод имеется.В 2022/2023 учебном году прошли обучение 50преподавателей. Из них в г. Кирове 40 человек, в г. Котельниче 4 человека, вг.Уржуме 4 человека, в г. Омутнинске 2 человека.Должностные инструкции разработаны и утверждены.
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Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) за 2020, 2021, 2022 г.г.
г. Киров:Уч. год Количествообучающихсявыпускногокурса

ПрошлиГИА
Недопущены доГИА(чел.)

Получили дипломы Получилисправкивсего % На«отлично» % всего %

2020 301 301 - 301 100 32 10,6 - -
2021 345 345 - 345 100 26 7,5 - -
2022 314 314 - 314 100 24 7,6 - -

Филиал г. Котельнич:Уч. год Количествообучающихсявыпускногокурса

ПрошлиГИА
Недопущены доГИА(чел.)

Получили дипломы Получилисправкивсего %

2020 40 40 - 40 100 2020 40 40 -
2021 35 35 - 35 100 2021 35 35 -
2022 35 35 - 35 100 2022 35 35 -

Филиал г. Уржум:Уч. год Количествообучающихсявыпускногокурса

ПрошлиГИА
Недопущены доГИА(чел.)

Получили дипломы Получилисправки
всего %

На«отлично» % всего %
2020 49 49 - 49 100 10 20,4 - -
2021 58 58 - 58 100 10 17,2 - -
2022 49 48 - 48 98 7 14,3 - -

Филиал г. Омутнинск:Уч. год Количествообучающихсявыпускногокурса

ПрошлиГИА
Недопущены доГИА(чел.)

Получили дипломы Получилисправки
всего %

На«отлично» % всего %
2022 9 9 0 9 100 1 11 - -
Результаты государственной итоговой аттестации показали, что выпускникиколледжа имеют хорошие теоретические знания и уверенное владение практическиминавыками. Все выпускники ориентируются в вопросах оказания экстреннойдоврачебной и первой медицинской помощи. Доля выпускников, получивших порезультатам государственной итоговой аттестации – оценки «отлично» по колледжу (сфилиалами) составляет 43,9% (г. Киров - 49,7%, г. Уржум – 42%, г. Котельнич
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–40,0%)Выпускникам выданы документы государственного образца:- диплом об окончании медицинского колледжа с присвоениемсоответствующей квалификации;- Свидетельство об аккредитации специалиста, свидетельствующее о допуске косуществлению медицинской или фармацевтической деятельности сроком действия втечение пяти лет.Востребованность выпускников является максимальной и соответствуетколичеству предоставляемых рабочих мест Министерством здравоохраненияКировской области.В колледже хранятся положительные отзывы от работодателей о качествеподготовки выпускников.
V. Состояние информации об учреждении и правила предоставленияуслуг гражданамИмеется сайт образовательного учреждения (www.kbmk.kirov.ru), на которомрегулярно обновляется информация.Информационными стендами оснащены все здания образовательного учреждения.
VI. Наличие внутренней (собственной) и внешней (служб) контроля задеятельностью учрежденияВ колледже имеется система контроля качества предоставляемыхобразовательных услуг. Внешний контроль за деятельностью учрежденияосуществляется органами государственного контроля (надзора) в соответствии спланом – графиком проверок.



Показатели деятельности образовательной организации,подлежащей самообследованию
№ п/п Показатели (г. Киров) Единицаизмерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в томчисле:

нет

1.1.1 По очной форме обучения нет1.1.2 По очно-заочной форме обучения нет1.1.3 По заочной форме обучения нет1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 1298 человека
1.2.1 По очной форме обучения 1099 человек1.2.2 По очно-заочной форме обучения 176 человек1.2.3 По заочной форме обучения 23 человека1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднегопрофессионального образования 7 единиц
1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную формуобучения, за отчетный период 408 человек
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедшихгосударственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и“отлично”, в общей численности выпускников

294 человека/ 93,6%

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставшихпобедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональногомастерства федерального и международного уровней, в общейчисленности студентов

нет

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся поочной форме обучения, получающих государственную академическуюстипендию, в общей численности студентов
481 человек/ 37,1%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности работников 78 человек/ 49%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих высшее образование, в общей численности педагогическихработников

76 человек/ 97,4%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
48 человек/ 61,5%

1.10.1 Высшая 36 человек/ 46,0%
1.10.2 Первая 12 человек/ 15,4%



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

78 человек/ 100%

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

№ п/п Показатели (филиал г. Котельнич) Единицаизмерения2. Образовательная деятельность
2.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в томчисле:

нет

2.1.1 По очной форме обучения нет
2.1.2 По очно-заочной форме обучения нет
2.1.3 По заочной форме обучения нет
2.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 212 человек
2.2.1 По очной форме обучения 212 человек
2.2.2 По очно-заочной форме обучения нет
2.2.3 По заочной форме обучения нет
2.3 Количество реализуемых образовательных программ среднегопрофессионального образования 2 единицы
2.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную формуобучения, за отчетный период 85 человек
2.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедшихгосударственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и“отлично”, в общей численности выпускников

35чел./ 100%

2.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставшихпобедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональногомастерства федерального и международного уровней, в общейчисленности студентов

нет

2.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся поочной форме обучения, получающих государственную академическуюстипендию, в общей численности студентов
100 человек/47.2%

2.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности работников 12 человек/ 41,4%
2.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих высшее образование, в общей численности педагогическихработников

12 человек/ 100%



2.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
8 человек / 67%

2.10.1 Высшая 4 человек/ 33,3%
2.10.2 Первая 4 человек/ 33,3%
2.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,прошедших повышение квалификации/профессиональнуюпереподготовку за последние 3 года, в общей численностипедагогических работников

5 человек/ 42%

2.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников,участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общейчисленности педагогических работников
нет

2.13 Общая численность студентов образовательной организации,обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)* 212 человек
№ п/п Показатели (филиал г. Уржум) Единицаизмерения3. Образовательная деятельность
3.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в томчисле:

нет

3.1.1 По очной форме обучения нет
3.1.2 По очно-заочной форме обучения нет
3.1.3 По заочной форме обучения нет
3.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 224 человека
3.2.1 По очной форме обучения 224 человека
3.2.2 По очно-заочной форме обучения нет
3.2.3 По заочной форме обучения нет
3.3 Количество реализуемых образовательных программ среднегопрофессионального образования 2 единицы
3.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную формуобучения, за отчетный период 72 человека
3.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедшихгосударственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и“отлично”, в общей численности выпускников 43 человека/89,58 %
3.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставшихпобедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональногомастерства федерального и международного уровней, в общейчисленности студентов

нет
3.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся поочной форме обучения, получающих государственную академическуюстипендию, в общей численности студентов 139 человек/62,0 %
3.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности работников 12 человек/ 28,6 %



3.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих высшее образование, в общей численности педагогическихработников 9 человек/ 75 %
3.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 8 человек/ 66,7%
3.10.1 Высшая 7 человек/ 58,4 %
3.10.2 Первая 1 человек/ 8,3 %
3.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,прошедших повышение квалификации/профессиональнуюпереподготовку за последние 3 года, в общей численностипедагогических работников

4 человека/ 33,3%
3.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников,участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общейчисленности педагогических работников

нет

3.13 Общая численность студентов образовательной организации,обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)* 224 человека
№ п/п Показатели (филиал г. Омутнинск) Единица

измерения4. Образовательная деятельность
4.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в томчисле:

нет

4.1.1 По очной форме обучения нет
4.1.2 По очно-заочной форме обучения нет
4.1.3 По заочной форме обучения нет
4.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательнымпрограммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

176человек
4.2.1 По очной форме обучения 176человек
4.2.2 По очно-заочной форме обучения нет
4.2.3 По заочной форме обучения нет
4.3 Количество реализуемых образовательных программ среднегопрофессионального образования 2 единицы
4.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную формуобучения, за отчетный период 52человека
4.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедшихгосударственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и“отлично”, в общей численности выпускников нет



4.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставшихпобедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональногомастерства федерального и международного уровней, в общейчисленности студентов
нет

4.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся поочной форме обучения, получающих государственную академическуюстипендию, в общей численности студентов 85 человек/48%
4.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности работников 7 человек/28%
4.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих высшее образование, в общей численности педагогическихработников 7человека/100 %
4.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности педагогических работников, в том числе: нет
4.10.1 Высшая нет
4.10.2 Первая нет
4.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,прошедших повышение квалификации/профессиональнуюпереподготовку за последние 3 года, в общей численностипедагогических работников

3 человека/ 43%
4.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников,участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общейчисленности педагогических работников

нет

4.13 Общая численность студентов образовательной организации,обучающихся в филиале образовательной организации (далее –филиал)*
176 человек

5. Финансово-экономическая деятельность

5.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансовогообеспечения (деятельности) 169214,1 тыс. руб
5.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансовогообеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогическогоработника

1084,7 тыс. руб

5.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доходдеятельности в расчете на одного педагогического работника 245,3 тыс. руб
5.4 Отношение среднего заработка педагогического работника вобразовательной организации (по всем видам финансового обеспечения(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

103%

6. Инфраструктура (г. Киров)



6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнаядеятельность, в расчете на одного студента 4864,5 кв.м
6.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет врасчете на одного студента (с филиалами) 167 единиц
6.3 Численность/удельный вес численности студентов проживающих вобщежитиях, в общей численности студентов нуждающихся вобщежитиях

197 человек / 100%

Инфраструктура (филиал г.Котельнич)
6.4 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнаядеятельность, в расчете на одного студента 9,4 кв.м
6.5 Численность/удельный вес численности студентов проживающих вобщежитиях, в общей численности студентов нуждающихся вобщежитиях

79 человек /100%

Инфраструктура (филиал г.Уржум)6.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнаядеятельность, в расчете на одного студента 10,5 кв.м
6.7 Численность/удельный вес численности студентов проживающих вобщежитиях, в общей численности студентов нуждающихся вобщежитиях 140 человек/ 59,1%

Инфраструктура (филиал г.Омутнинск)
6.8 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнаядеятельность, в расчете на одного студента 15,4 кв.м
6.9 Численность/удельный вес численности студентов проживающих вобщежитиях, в общей численности студентов нуждающихся вобщежитиях 73 человека/ 100%
7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья нет


