Отчет Сосновского филиала ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
(по состоянию на 01.10.2016г.)

Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Полное наименование учебного заведения: Сосновский филиал Тамбовского областного
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Многоотраслевой колледж»
Ведомственная принадлежность Управление образования и науки Тамбовской области
Полное наименование учредителя по Уставу для юридических лиц (для образовательных
учреждений, учредителями которых является Правительство Российской Федерации,
указываются федеральные органы исполнительной власти, исполняющие обязанности
учредителя) Учредителем и собственником имущества Учреждения является Тамбовская
область
Юридический адрес: ул. Красная д. 2, г. Моршанск, Тамбовская область, 393950
Фактический адрес: ул. Лесная, д.2 р.п. Сосновка, Тамбовская область, 393840
Организационно-правовая форма Оперативное управление
Код ОКПО: 87170682
Код по СОАТО (ОКАТО):

68420000000

Код деятельности по ОКВЭД

80.22.21

ИНН

6826512099

ОГРН

1086809001157

Телефон:

8-47532-26-509

Факс:

8-47532-26-509

e-mail: tehnikum_snk@mail.ru
Адрес сайта:

http://mok68.ru

Ф.И.О. руководителя

Коваль Алевтина Владимировна

Должность:

директор филиала

Ученая степень:

-

Ученое звание:

-

Телефон:

8-47532-26-509
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Реквизиты действующих нормативных документов образовательной организации
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.

Срок действия
(с – по)

Орган, выдавший
Наименование документа
Серия
№
документ
Лицензия образовательной организации на право ведения
Управление образования и
68Л01
0000449
Бессрочная
образовательной деятельности
науки Тамбовской области
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
13.04.2016 по
Управление образования и
68А01
0000225
образовательной организации
29.10.2021 г
науки Тамбовской области
Устав образовательной организации
Утвержден постановлением Администрации Тамбовской области от 24.12.15 №1533

Перечень образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в образовательной организации
Таблица 2
Специальность
№
п/п

Наименование
специальности

Код по перечню
специальностей

Квалификация
Наименование
квалификация

Уровень
образования

Срок
обучения

Лицензия образовательных программ
№ лицензий
Орган,
Сроки
образовательных
выдавший
действия
программ
лицензии
(с – по)

Перечень образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
реализуемых в образовательной организации
Таблица 3
№
п/
п
1

Профессия
Название профессии

Код
профессии

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве

35.01.15

Автомеханик

23.01.03

2

Присваиваемая
квалификация
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
водитель автомобиля
слесарь по ремонту
автомобилей; водитель
автомобиля; оператор
заправочных станций

Лицензии образовательных программ
№ лицензий
Сроки
Орган, выдавший
образовательных
действия
лицензии
программ
(с – по)
Управление
Бессрочная
образования
и
2г. 10 мес 68П01 №0002104
науки Тамбовской
области
Управление
Бессрочная
образования
и
2г. 10 мес 68П01 №0002104
науки Тамбовской
области
Срок
обучени
я

2

Перечень дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки), реализуемых в образовательной организации
Таблица 4
Базовая специальность

№
п/п

Название
программы

Название по
классификатору

Код

Срок
обучения

Уровень
образован
ия

Лицензии на право
ведения программ
профессиональной
подготовки (№
лицензий, орган,
выдавший
лицензии, сроки
действия)

Количество
обученных в
2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

Итого:

Перечень программ профессиональной подготовки рабочих, служащих, реализуемых в
образовательной организации
Таблица 5

№
п/п

Название профессий

Код по
перечню

Срок
обучения

Категория
слушателей

Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право
ведения программ
профессиональной
подготовки (№
лицензий, орган,
выдавший лицензии,
сроки действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

Итого:
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Перечень программ повышения квалификации рабочих, служащих, реализуемых в
образовательной организации
Таблица 6

№
п/п

Название профессий

Код по
ОК
016-94

Срок
обучения

Категория
слушателей

Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право
ведения программ
профессиональной
подготовки (№
лицензий, орган,
выдавший лицензии,
сроки действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2016 году (на
01.10.2016 г.)

Итого:

Перечень программ переподготовки рабочих, служащих, реализуемых
в образовательной организации
Таблица 7

№
п/п

Название профессий

Код по
ОК
016-94

Срок
обучения

Категория
слушателей

Присваиваемая
квалификация

Лицензии на право
ведения программ
профессиональной
подготовки (№
лицензий, орган,
выдавший лицензии,
сроки действия)

Количество
обученных
в 2015 году

Количество
обученных в
2015 году (на
01.10.2016 г.)

Итого:
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Сведения об инфраструктуре образовательной организации
Таблица 8
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Показатели
Количество мест в организации (предельная наполняемость)
Количество производственных мастерских
Количество общежитий
Количество учебных кабинетов
Количество мест в общежитии организации (проектное количество
мест)
Количество мест в общежитии организации, занятых под
проживание студентами организации (всего)
Из них:
- количество студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
- студентов из числа инвалидов
- выпускников из числа сирот, проживающих в общежитии
по направлениям управления образования и науки области
Количество столовых
- количество посадочных мест в них
Количество буфетов
Количество студентов, получающих горячее питание
- в том числе из семей малоимущих
Количество пунктов медицинского обслуживания
Количество
- спортивных залов
- спортивных площадок
- стрелковых тиров (электронных стрелковых тренажеров)
- элементов полосы препятствий
- стадионов
- приборов ВПХР, ДП-5В
- ОЗК
- противогазов
- макетов АК - 74
- малокалиберных (пневматических) винтовок
Количество посадочных мест в библиотеке
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы
в библиотеках, включая общежития (всего)
В том числе:
- количество новой учебно-методической литературы,
изданной за последние 5 лет
- количество обязательной учебно-методической литературы

На
01.10.2016 г.

200
2
1
11
30
30

1
200
86
37
1
1
1
1
1
1
15
5944

5944
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Сведения о внебюджетной деятельности образовательной организации
Таблица 9
№
п/п

Показатели

За 2016
календарный
год
(тыс. руб.)

Объем внебюджетной деятельности (всего)
в том числе:
- оказание дополнительных образовательных услуг
- учебно-производственная деятельность в учебнопроизводственных мастерских
- деятельность в учебных хозяйствах

-

Сведения о преподавательском составе (количество человек)
Таблица 10
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Показатели

Общая численность работников организации (всего чел.)1
Из них:
- общая численность внешних совместителей
- общая численность внутренних совместителей
- аттестовано работников всего:
- на высшую категорию
- на первую категорию
- на соответствие занимаемой должности
Общая численность педагогических работников (всего)2
Из них:
- имеют высшее образование
- имеют среднее профессиональное образование
- аттестовано работников всего:
- на высшую категорию
- на первую категорию
- на соответствие занимаемой должности
Численность руководящего состава образовательной организации
Из них:
имеющих
образование
по
направлению
«Менеджмент
в
образовании»,
«Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное
управление»
Численность
педагогических
работников
(всего)
(без
совместителей)
Из них:
- имеют высшее образование
- имеют среднее профессиональное образование (не
имеющих высшего)
- аттестовано работников всего:
- на высшую категорию

На
01.10.2016 г.

29
2
6
6
8
2
6
6
6
2
-

8

2
6
-

1

Общая численность организации указывается в количестве человек, работающих в организации
включая совместителей
2
За исключением директоров, зам. директоров, старших мастеров, обслуживающего и административнотехнического персонала
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№
п/п

На
01.10.2016 г.

Показатели

- на первую категорию
- на соответствие занимаемой должности
4.1. Численность молодых специалистов (без совместителей) всего
Из них:
- имеющих стаж работы по специальности до 2 лет
- имеющих стаж работы по специальности до 3 лет
4.2. Численность молодых педагогов до 35 лет (преподавателей)
Из них:
- до 30 лет
4.3 Педагогических
работников
пенсионного
возраста
(без
совместителей)
Из них:
- преподавателей
- мастеров производственного обучения

6
4

1
3

Сведения о студентах по формам обучения
(количество человек)
Таблица 11
№
п/п
Показатели

1.
2.
3.
4.

На 01.10.2016 г.
по программам
по программам
подготовки
подготовки
квалифицированны специалистов
х рабочих
среднего звена
(служащих)

Количество студентов очной формы
обучения
Количество студентов заочной
формы обучения
Количество студентов очно-заочной
(вечерней) формы обучения
Количество студентов в форме
экстерната

Всего

86

-

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об студентов очной формы обучения
(количество человек)
Таблица 12
№
п/п
Показатели
1.
2.

3.

Количество студентов (всего)
Количество студентов за счет средств:
- федерального бюджета
- бюджетов субъектов РФ
- местных бюджетов
- с полным возмещением затрат
(на внебюджетной основе)
Количество студентов в возрасте 14
лет

На 01.10.2016 г.
по программам по программам Всего
подготовки
подготовки
квалифицированных специалистов
рабочих (служащих) среднего звена

86

-

86

-

-

-

-

-

-

86

86

7

№
п/п
Показатели

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- из них юношей
Количество студентов в возрасте 15
лет
- из них юношей
Количество студентов в возрасте 16
лет
- из них юношей
Количество студентов в возрасте 17
лет
- из них юношей
Количество студентов в возрасте 18
лет
- из них юношей
- из них юношей, подлежащих
призыву в ВС РФ
Количество студентов в возрасте 19
лет
- из них юношей
- из них юношей, подлежащих
призыву в ВС РФ
Количество студентов в возрасте 20
лет
- из них юношей
- из них юношей, подлежащих
призыву в ВС РФ
Количество студентов в возрасте 21
год и старше
- из них юношей
- из них юношей, подлежащих
призыву в ВС РФ
Количество студентов на базе:
- основного общего образования
(9 кл.) с получением среднего
общего образования (11 кл.)
- основного общего образования
(9 кл.) без получения среднего
общего образования (не включать
студентов, имеющих среднее
общее образование)
- среднего общего образования
(11 кл.)
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
Количество студентов отчисленных из
образовательной
организации
в
2015/2016 учебном году

На 01.10.2016 г.
по программам по программам Всего
подготовки
подготовки
квалифицированных специалистов
рабочих (служащих) среднего звена

-

-

-

2

2

2

2

11

11

11

11

27

27

24

24

35

35

34

34

21

21

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

-

-

4

4

4

4

2

2

86

86

-

-

-

-

-

-

7

7
8

№
п/п

На 01.10.2016 г.
по программам по программам Всего
подготовки
подготовки
квалифицированных специалистов
рабочих (служащих) среднего звена

Показатели
13.

14.

15.

16.

Количество студентов, оставленных на
повторный курс обучения (на конец
2014/2015 учебного года)
Количество студентов, получающих
стипендию или другие выплаты за
счет стипендиального фонда (всего)
Из них:
- количество студентов,
получающих социальную
стипендию
Количество обученных по программам
подготовки водителей категории «С»
из них:
- юношей призывного возраста
- юношей призванных в ВС РФ
в прошедшем году:
- весной
- осенью
Количество обученных по программам
подготовки водителей категории «В»
из них:
- юношей призывного возраста
- юношей призванных в ВС РФ:
- весной
- осенью

-

-

68

68

21

21

27

27

23

23

18

18

10
9

10
9

15

15

14

14

11
3

11
3

Прием в образовательную организацию по формам обучения
(количество человек)
Таблица 13
№
п/п
Показатели

1.

2.

3.

Количество студентов принятых в
2016-2017 учебном году на очную
форму обучения
Количество студентов принятых в
2016-2017 учебном году на заочную
форму обучения
Количество студентов принятых в
2016-2017 учебном году на очнозаочную
(вечернюю)
форму
обучения

На 01.10.2016 г.
по программам
по
подготовки
программам
квалифицированных подготовки
рабочих (служащих) специалистов
среднего
звена

Всего

15

-

15

-

-

-

-

-

-
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Прием в образовательную организацию на очную форму обучения
(количество человек)
Таблица 14
№
п/п

На 01.10.2016 г.
по программам
по
подготовки
программам
квалифицированных подготовки
рабочих (служащих) специалистов
среднего
звена

Показатели

1.

Всего принятых в 2016/2017 уч. году
из них:
- основного общего образования (9
кл.)
с получением среднего
общего образования (11 кл.)
- основного общего образования (9
кл.) без получения среднего
общего образования (не включать
студентов,
имеющих
среднее
общее образование)
- среднего общего образования (11
кл.)
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
Количество принятых в организацию
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (а так же лиц из
их числа)
Количество принятых в организацию
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья
Количество принятых в организацию
инвалидов

2.

3.

4.

Всего

15

-

15

15

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о выпускниках образовательной организации по формам обучения
(количество человек)
Таблица 15
№
п/п
Показатели

1.

2.

3.

Количество выпускников очной
формы обучения в 2015-2016 учебном
году
Количество выпускников заочной
формы обучения в 2015-2016 учебном
году
Количество выпускников очно-

На 01.10.2016 г.
по программам
по
подготовки
программам
квалифицированных подготовки
рабочих, служащих специалистов
среднего
звена
8 филиал
15 Кирсанов

-

Всего

8 филиал
15
Кирсанов
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№
п/п
Показатели

4.

5.

7.

8.

На 01.10.2016 г.
по программам
по
подготовки
программам
квалифицированных подготовки
рабочих, служащих специалистов
среднего
звена

заочной формы обучения в 2015-2016
учебном году
Количество выпускников очной
формы обучения в 2016-2017 учебном
году (прогноз)
Количество выпускников заочной
формы обучения в 2016-2017 учебном
году (прогноз)
Количество выпускников очнозаочной формы обучения в 2016-2017
учебном году (прогноз)
Количество выпускников, призванных
в ВС РФ в 2015-2016 учебном году
(всего)
Из них:
- весной
- осенью

Всего

31

31

19

19

10
9

10
9

Сведения о выпускниках образовательной организации очной формы обучения
(количество человек)
Таблица 16
На 01.10.2016 г.
№
по программам
по
п/п
Показатели

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Количество выпускников 2015-2016
учебного года (всего)
Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших диплом
особого
образца
(закончивших
организацию с красным дипломом)
Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших разряды,
классы,
категории
выше
установленных
Количество выпускников 2015-2016
учебного года, получивших разряды,
классы,
категории
ниже
установленных
Количество выпускников 2015-2016
учебного года, участвовавших в
процедуре сертификации
Количество выпускников 2015-2016

подготовки
программам
квалифицированных подготовки
Всего
рабочих, служащих специалистов
среднего
звена
0

-

0
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№
п/п
Показатели

7.
8.

учебного
года,
получивших
сертификаты
Количество выпускников 2016-2017
учебного года (всего) (прогноз)
Количество выпускников 2016-2017
учебного года, получивших диплом
особого образца (закончивших с
красным дипломом) (прогноз)

На 01.10.2016 г.
по программам
по
подготовки
программам
квалифицированных подготовки
Всего
рабочих, служащих специалистов
среднего
звена

31

31

2

2

Сведения об студентов очной формы обучения, нуждающихся в особой заботе
государства (количество человек)
Таблица 17
На 01.10.2016 г.
Наименование показателя
1.
Количество студентов из числа детей-сирот и детей,
1
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их
числа (всего)
Из них:
- находящихся на государственном обеспечении
- находящихся под опекой
1
- в возрасте до 15 лет
- в возрасте до 18 лет
1
- старше 23 лет
- студентов по программам подготовки
1
квалифицированных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена
2.
Количество студентов из числа инвалидов
Из них:
- с нарушением опорно-двигательного аппарата
- нуждающихся в диетическом питании
- студентов по программам подготовки
квалифицированных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена
3.
Количество студентов с ограниченными возможностями
здоровья
Из них:
- студентов по программам подготовки
квалифицированных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена
4.
Количество студентов из многодетных семей
7
12

Наименование показателя

5.

На 01.10.2016 г.

Из них:
- студентов по программам подготовки
квалифицированных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена
Количество студентов из малообеспеченных семей
Из них:
- студентов по программам подготовки
квалифицированных кадров (служащих)
- студентов по программам подготовки специалистов
среднего звена

7
37
37
-

Сведения о реализуемом в образовательной организации
обучения взрослого населения
(количество человек)
Таблица 18
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя

На
01.10.2016г.

Профессиональная подготовка рабочих кадров
из них:
- по направлению служб занятости
- по договорам с предприятиями
- по индивидуальным договорам
Переподготовка рабочих кадров
из них:
- по направлению служб занятости
- по договорам с предприятиями
- по индивидуальным договорам
Повышение квалификации рабочих кадров
из них:
- по направлению служб занятости
- по договорам с предприятиями
- по индивидуальным договорам
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Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2015-2016 учебного года
Таблица 19
№
п/п

Наименование
специальности
(профессии)

Выпуск
2015/2016
уч. года
(всего)

трудоустроены
всего

трудоустрои
лись по
полученной
профессии

Из них:
призваны на
продол
военную службу
жили
обучен
ие
весной
осенью

находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком

не
трудоустрое
ны

состоят на
учете в
качестве
безработных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

Автомеханик
Электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования в
сельхоз производстве

15

1

1

7

7

-

-

-

-

8

3

2

3

2

1

-

-

-

Сведения об организации допрофессиональной, профессиональной подготовки учащихся
общеобразовательных организаций в 2015 году
Таблица 20
№
п/п

Наименование
общеобразовательной
организации

1

2

Организация
допрофессиональной
подготовки
профессия
человек
3

4

Организация
профессиональной
подготовки
профессия
человек
5

6

Организация подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
профессия
человек
7

8

Реквизиты
договора
9

Сведения об организации допрофессиональной, профессиональной подготовки воспитанников
интернатных организаций в 2015 году
Таблица 21
№
п/п

Наименование
интернатного организации

1

2

Организация
допрофессиональной
подготовки
профессия
человек
3

4

Организация
профессиональной
подготовки
профессия
человек
5

6

Организация подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
профессия
человек
7

8

Реквизиты
договора
9

14

Социальное партнерство
(единиц)
№
п/п
1
2
3
4

Виды договоров и соглашений
Организация производственного обучения
Организация производственной практики
Трудоустройство выпускников
Оказание услуг
Договоры об обучении по программе среднего общего
образования студентов, заключенные с
общеобразовательными организациями

5

Таблица 22
Количество
договоров и
соглашений
17
1

Сведения по опытно-экспериментальной работе
Годы выполнения
работ

Источник
финансирования

2015

Собственные средства
Средства учредителя
Внешние

Количество
работ

Таблица 23
Объем
финансирования
(тыс.руб.)

Сведения по научно-исследовательским работам,
выполненным преподавательским составом
Годы выполнения
работ

Источник
финансирования

2015

Собственные средства
Средства учредителя
Внешние

Количество
работ

Таблица 24
Объем
финансирования
(тыс.руб.)

Сведения по выполнению научно-исследовательских работ
и издательской деятельности
Таблица 25
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Наименование показателя

2016 г.

Количество завершенных НИР (всего)
Из них:
- по государственному финансированию
- по хоздоговорной тематике
Количество НИР, выполненных совместно с другими
организациями
Количество сотрудников, участвовавших в НИР (всего)
- в том числе штатных преподавателей
Количество научных публикаций (всего)
Из них:
- монографий, учебников
- учебных и методических пособий (рекомендаций)
- других видов (программы, статьи, тезисы докладов в
научных сборниках)
Количество выпущенных видеофильмов
Количество защищенных диссертационных работ (всего)
15

16

