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Состав комиссии, проводившей самообследование: 

Председатель комиссии:  

Директор ПОО АНО ККС  В.Л. Баскаков 

С.В. Антонова – заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по учебно-методической работе – руководитель рабочей группы.  

Члены комиссии:  

 С.В. Антонова – заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по учебно-методической работе;  

 Л.Д. Истомин –исполнительный директор Колледжа; 

 В.Г. Мешков – заместитель директора по производственному обучению 

и практике; 

 В.А. Шалдин– заместитель директора по безопасности и хозяйственной 

работе; 

М.Г. Давыдова– руководитель первого отдела; 

Ю.М. Борнякова – секретарь учебной части очного отделения. 

Отчет о самообследовании ПОО АНО ККС за  2021г. (на 20.04.2022г.) 

содержит информацию о тенденциях развития учебного заведения, 

реализуемых основных образовательных программах среднего 

профессионального образования, результатах учебно-воспитательного 

процесса, научных и творческих достижениях. Отчет призван 

информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся и их 

родителей, социальных партнеров и широкую общественность о 

деятельности колледжа. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемые обучающиеся, родители (законные представители), 

партнеры колледжа, коллеги, предлагаем вашему вниманию отчет по итогам 

проведения самообследования, в котором представлены результаты 

деятельности нашего образовательного учреждения за 2021 календарный год.   

Самообследование – это открытый отчет ПОО АНО ККС о 

результатах, достижениях, потенциале учреждения, анализ проблем и 

планирование путей их решения, проектирование развития образовательного 

пространства колледжа. 

Мы считаем, что ответственность за результаты деятельности колледжа 

обеспечивается через максимальную открытость и прозрачность информации 

о происходящих в образовательной организации процессах. Поэтому мы 

всегда готовы обсуждать проблемы, вопросы и перспективы работы.   

Главной целевой аудиторией, для которой мы готовили этот отчет, 

является коллектив колледжа, осознающий успехи и проблемы в работе, их 

причины и пути для позитивных изменений, а также вы – наши учредители, 

родители обучающихся, обучающиеся, партнеры, общественность. 

ПОО АНО ККС в своей образовательной деятельности ориентирована 

на достижение максимального соответствия качества предоставляемых услуг 

потребностям и ожиданиям социума на всех уровнях образования (от 

колледжа до поступления в ВУЗ) средствами создания условий успешности 

каждого участника образовательного процесса, динамичных и 

прогрессивных изменений во всех сферах деятельности.  

Настоящий отчет по самообследованию подготовлен на основе 

контрольно-аналитической деятельности образовательной организации за 

2021 календарный год. 
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1. Введение 

 Самообследование в ПОО АНО ККС было проведено в соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 года № 1802 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации»; 

  - приказом Минобрнауки РФ  от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- приказом Минобрнауки РФ  от 15.12.2017 года № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года 

№ 462»; 

 - письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 года № 13-312 «О подготовке 

публичных  докладов»; 

        - письмом Минобрнауки РФ от 14.09.2016 года № 02-860  «О 

направлении методических рекомендаций по НОКО». 

 Для проведения самообследования в ПОО АНО ККС на основании 

приказа директора колледжа была создана комиссия, а также рабочая группа. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной 

деятельности. 

1.1. Общие сведения о колледже 

Историческая справка.  

 Профессиональная образовательная организация автономная 

некоммерческая организация «Колледж культуры и спорта» (ПОО АНО 

ККС) была создана решением единственного учредителя 08 сентября 2015 

года.  

Учредителями являются физические лица.  

 Работа колледжа в 2021 году была ориентирована на реализацию 

следующих задач: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50), целевая ориентация учебного 

процесса на формирование общих и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50: 

 обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 

подготовки специалистов в колледже в связи с возрастанием 

требований к их квалификации в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС 

ТОП-50;  

 разработка и актуализация учебно-методических комплексов 

специальностей и профессий в соответствии с новым содержанием 

образовательных программ, создание оптимальных условий для 

успешной реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов специальностей и профессий колледжа в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата 

«Молодые профессионалы», модифицирование основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями и компетенциями WorldSkills (WorldSkillsRussia);  

 достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с 

внедрением современных технологий;  

 внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов 

обучения, ориентированных на повышение познавательной, творческой 

и самостоятельной активности студента.  

2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности 

за результаты образовательной деятельности:  

 создание системы управления качеством, выполняющей 

прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую 
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деятельность; 

 разработка параметров оценки образовательного процесса колледжа в 

соответствии с растущими требованиями внешних заказчиков через 

реализацию модульно-компетентностного подхода в образовательном 

процессе, научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 обеспечение мониторинга качества обученности студентов на разных 

уровнях образования: на промежуточной аттестации и 

Государственной итоговой аттестации выпускников;  

 удовлетворение потребности личности в получении качественно нового 

среднего профессионального образования в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии; 

 проектирование качества подготовки выпускника, которые колледж 

предполагает получить «на выходе» своей деятельности, т.е. 

определение требуемых в будущем качеств профессионального 

образования;  

 обеспечение качественных результатов Государственной итоговой 

аттестации выпускников;  

 участие в межрегиональном конкурсе студенческих социально-

культурных проектов «Культура. Творчество. Перспектива». 

3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся:  

 внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов 

ФГОС СПО с приоритетом на деятельностные, практико-

ориентированные и интерактивные технологии;  

 совершенствование компетентностного подхода с целью повышения 

эффективности профессиональной подготовки специалистов в 

современных условиях;  

 осуществление гибкости и открытости форм организации процесса 

обучения;  

 совершенствование структуры управления;  

 совершенствование материально-технической базы колледжа; 

 активизация исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей. 

4. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации 

обучающихся.  

5. Дальнейшее развитие социального партнерства:  

 изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей 
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и профессий;  

 удовлетворение запросов работодателей и потребителей 

образовательных услуг в качестве и содержании профессиональной 

подготовки выпускников;  

 проведение рекламных кампаний, информирующих о профессиях и 

специальностях колледжа;  

 проведение профориентационной работы;  

 заключение договоров с лучшими предприятиями и организациями 

области и района для прохождения студентами производственной 

практики. 

6. Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям 

рабочих и должностям служащих.  

7. Активизация функционирования службы содействия трудоустройству 

выпускников. 

8. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям:  

 усиление личностной направленности образования, с опорой на 

интересы и потребности студентов;  

 активизация студентов в процессе обучения;  

 обучение студентов решению социально значимых и жизненно важных 

задач путѐм освоения новых видов и способов деятельности;  

 ориентация на саморазвитие личности, создание условий для 

проявления самостоятельности и творчества студентов в решении 

задач;  

 обеспечение высокой мотивации к процессу обучения и 

профессиональной деятельности;  

 обеспечение сохранения здоровья обучающихся;  

 способствование участию обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.  

9. Реализация современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды 

в колледже, активизацию научно-методической работы педагогов; 

повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа путем повышения квалификации, участие в 

конкурсах профессионального мастерства.  

10. Развитие сайта колледжа: оперативное размещение информации, 

повышение открытости образовательного процесса.  

11. Выявление, изучение, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта.  
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12. Усиление контроля качества заполнения и ведения учебно-

методической и отчетной документации.  

13. Вовлечение студентов в общественную социально значимую 

деятельность через волонтерское движение. 

14. Усиление взаимодействия родителей и педагогов, использование 

современных форм работы.  

 

Документы, регулирующие деятельность 

Полное название ОУ  

по Уставу 

Профессиональная образовательная организация 

автономная некоммерческая организация "Колледж 

культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) 

Устав ПОО АНО 

ККС 

Устав зарегистрирован главным управлением 

министерства юстиции российской Федерации 

г. Москвы 08.09.2015г. / внесены изменения: 

Решением учредителя №3 от 04 июля 2018г.; 

Решением общего собрания учредителей № 1/20 от 06 

августа 2020г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации 

Запись о некоммерческой организации внесена в 

Единый государственный реестр юридических лиц 02 

октября 2015 г. за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН): 1157700015703 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц  

Серия 77 №016459300, выдано Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве  

02 октября 2015 года, за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) – 1167700052816 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

 

Серия 77 №016459301, выдано Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве- 

02.10.2015г.  

ИНН/ КПП  

7723411284/ 772301001 

Тип ОУ среднее профессиональное  

Вид ОУ колледж 

Учредитель физические лица 

Язык преподавания русский 

Директор колледжа Баскаков Владимир Леонидович 
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Юридический адрес 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17 

Фактические адреса 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17 

(основное здание) 

105094, г. Москва, ул. Новая дорога,д. 11, стр.1 

(стадион, спортивный комплекс) 

Филиалы филиалов нет 

Телефон, факс 8 (499) 393-31-30 

Электронная почта 1-otdel@mos.college 

Для почтовых 

отправлений 

105173 а/я 17 

Адрес сайта mos.college 

Правовые 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

1. Лицензия № 039942 от  04 марта 2019 года (серия 

77Л01 № 0010835, срок действия – бессрочно) 

2. Свидетельство о государственной аккредитации № 

004893 от 25 апреля 2019 года  (серия 77А01 № 

0004893, срок действия 16 октября 2023 года 

3. Устав утвержден Решением единственного 

учредителя ПОО АНО ККС 08 сентября 2015 года, и 

были внесены изменения Решением учредителя №3 от 

04 июля 2018г.; 

Решением общего собрания учредителей № 1/20 от 06 

августа 2020г. 

4. Решение о государственной регистрации ПОО АНО 

ККС Главным управлением Министерства юстиции 

российской Федерации по городу Москве 23 сентября 

2015 года (учетный номер 7714056302) 

5. Единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН 1157700015703, ИНН 7723411284, 

КПП 772301001 

6. Размещение документов на сайте колледжа:  

https://www.mos.college/dokumenty 

Документы о праве 

владения 

(пользования) 

зданиями, 

помещениями, 

земельным участком  

Договор безвозмездного пользования № 03 от 02 мая 

2018 года, срок действия – бессрочно 

Договор безвозмездного пользования №1/А/2017  

от 04.02.2017 года,  срок действия – бессрочно  

Договор безвозмездного пользования № 02 от 28 

апреля 2016 года, срок действия – бессрочно  

 

https://www.mos.college/dokumenty
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1.2. Нормативное и организационно-правовое  обеспечение 

образовательной деятельности 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ПОО АНО ККС в 

части содержания образования, организации образовательного процесса, 

прав обучающихся. 

 Основные направления деятельности ПОО АНО ККС  

регламентированы внутренними локальными актами, разработанными в 

соответствии с действующими нормативными документами и 

рекомендациями. Перечень локальных актов утвержден приказом директора 

ПОО АНО ККС. Документы размещены на сайте колледжа: 

1. Локальные акты, регулирующие управление деятельностью ПОО АНО 

ККС: 

 Положение  о Попечительском  Совете  ПОО АНО ККС; 

 Положение о первом отделе; 

 Положение о колледже; 

 Положение об общем собрании (конференции) сотрудников и 

обучающихся ПОО АНО ККС; 

 Коллективный договор; 

 Положение о педагогическом совете ПОО АНО ККС; 

 Положение  о  Совете  ПОО АНО ККС; 

 Правила внутреннего трудового распорядка Профессиональной 

образовательной организации автономной некоммерческой 

организации  "Колледж культуры и спорта"; 

 Положение об отделе кадров и делопроизводства ПОО АНО ККС; 

 Положение об официальном Сайте в сети Интернет  ПОО АНО ККС; 

 Положение  об оказании платных образовательных услуг в ПОО АНО 

ККС; 

 Приказ о внесении изменений и дополнений в Положение об оказании 

платных образовательных услуг в ПОО АНО ККС; 

 Положение об оказании дополнительных образовательных платных 

услуг ПОО АНО ККС; 

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

абитуриентов и студентов; 

 Положение о порядке заполнения, учета  и хранения студенческих 

билетов и зачетных книжек;                           

 Положение  о защите персональных данных работников ПОО АНО 

ККС;  

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_32960f38ae134d29bde32b8960b37180.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_2516218dad1a429bb17ada4d2e3a52f0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4e632f5c02074d79a6d6079901cc078c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_07af19a778004240ac43395f6fae1536.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_07af19a778004240ac43395f6fae1536.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a19df94efc054bf6970d3502b179475f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ef48e202070e42d6bdf488b389b2d0fd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cb723e0c562947e8b252c9394695c606.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a13280f9b673435a86a14073760f32c1.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a13280f9b673435a86a14073760f32c1.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a13280f9b673435a86a14073760f32c1.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_04a38fc915c84563a1cf4a9740174f20.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a19f1ca321e14d98a1da8de42616a9ef.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a5d954fd4c26491ab86e73003933463c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a5d954fd4c26491ab86e73003933463c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_882cf504a9b74c128dea8edcaea4eff6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_882cf504a9b74c128dea8edcaea4eff6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_92ec19b424eb470ab76fd7ba440342ee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_92ec19b424eb470ab76fd7ba440342ee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8c318f4ffa554cbc93a17ee2264e0c3f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8c318f4ffa554cbc93a17ee2264e0c3f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8e23e16e3a2c4bacbe12ba682ec5db8c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8e23e16e3a2c4bacbe12ba682ec5db8c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_17f478b3f11a423aaf78c8c516f09039.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_17f478b3f11a423aaf78c8c516f09039.pdf
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 Положение об обработке и защите персональных данных в 

профессиональной образовательной организации автономной 

некоммерческой  организации "Колледж культуры и спорта"; 

 Распоряжение "Об утверждении типовой формы журнала  учета 

съемных носителей персональных  данных и Порядка организации 

учета,  хранения, выдачи и уничтожения съемных носителей, 

содержащих персональные данные"; 

 Положение об архиве ПОО АНО ККС; 

 Положение об экспертных комиссиях; 

 Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры 

работниками и обучающимися   ПОО АНО ККС;  

 О тарификационной комиссии в ПОО АНО ККС; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о комиссии по регулированию трудовых споров в   ПОО 

АНО ККС; 

 О порядке рассмотрения обращения граждан; 

 Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей 

и мастеров  производственного  обучения ПОО АНО ККС. 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений: 

 О статусе директора;  

 Положение о структурном подразделении ПОО АНО ККС; 

 Положение о приемной комиссии ПОО АНО ККС; 

 Положение  о  научно-методической кафедре   ПОО АНО ККС;  

 Положение о  библиотеке и библиотечном фонде ПОО АНО ККС; 

 Положение об электронной библиотеке в ПОО АНО ККС; 

 Положение об оплате труда работников профессиональной 

образовательной организации автономной некоммерческой 

организации «Колледж культуры и спорта»; 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников ПОО АНО ККС; 

 О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 О премировании (установлении поощрительных выплат); 

 Положение о  службе заместителя директора  по учебно-методической 

работе; 

 Положение о Службе  заместителя  директора  по  безопасности  и  

хозяйственной  работе; 

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_deca49bfa8464362a62043979b2ac4f7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_deca49bfa8464362a62043979b2ac4f7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_deca49bfa8464362a62043979b2ac4f7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cb884d037e364faaa2d6a6abc5bfeec2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cb884d037e364faaa2d6a6abc5bfeec2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cb884d037e364faaa2d6a6abc5bfeec2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cb884d037e364faaa2d6a6abc5bfeec2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cc8e2053fb82464b8c41efd5215cb1fb.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_454a8988e31a4d37b2894b55b0644fbf.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_395e5cf2514b4073bb3f7c168b46073d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_395e5cf2514b4073bb3f7c168b46073d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cf93595ff04f429e874bc3900b999a7a.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_910652d2dcc540478762a7750282ce71.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_eaaf246230884a87a6ab70c68240981b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_eaaf246230884a87a6ab70c68240981b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d60fb880b98545e9b8d92c9e5dd4880a.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0e5a753dda944e068cdff93a539a4dad.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0e5a753dda944e068cdff93a539a4dad.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7087bcc151d5492895321e43c4ec6735.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_522b002768e04a509e761ff83de41e36.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ee1b227b5d954d0c93d917bec79df055.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_df56e2f04d404a7fbf9fe4e45f7a5d41.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e3e186dc33ef403c992b3aa2a76cb3f0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_64be3aaaec4e4f1da36dba9312d4262d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8c5098f016ad4884b53031e8e6440f34.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8c5098f016ad4884b53031e8e6440f34.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8c5098f016ad4884b53031e8e6440f34.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b13cff08e0634709b77077df88b1af85.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b13cff08e0634709b77077df88b1af85.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_52786686c6d74963aad198d917b5145f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7675226318a745c6a8fcb0a2460d72a2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b835c946ced4489094d02beabd6de404.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b835c946ced4489094d02beabd6de404.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_65a1c96d7c1147b38016c68e1bf6c6af.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_65a1c96d7c1147b38016c68e1bf6c6af.pdf
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 Положение об информационно-вычислительном центре; 

 Положение о службе заместителя директора по производственному 

обучению и практике; 

 Положение о бухгалтерии; 

 Положение о медицинском кабинете в ПОО АНО ККС. 

3. Локальные акты, регламентирующие организацию научно-методической 

деятельности: 

 Положение о научно-методическом совете ПОО АНО ККС; 

 Положение  о формировании и обновлении основной 

профессиональной программы для (ППССЗ и ППКРС) ПОО АНО ККС; 

 Положение  об учебно-методическом  комплексе учебной дисциплины 

(модуля) образовательной программы; 

 Положение о рабочей программе учебной дисциплины 

(профессионального модуля) ПОО АНО ККС; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся в ПОО АНО ККС; 

 Положение  о  методическом кабинете ПОО АНО ККС; 

 Положение  об  учебном  кабинете (лаборатории) ПОО АНО ККС; 

 Положение  об  учебно-производственных   мастерских   ПОО АНО 

ККС; 

 Положение  о порядке оформления и  ведения журналов учебных 

занятий, учебной и  производственной практики в  ПОО АНО ККС;   

 Положение о порядке доступа педагогических  работников ПОО АНО 

ККС  к информационно-телекоммуникационным  сетям и базам 

данных, учебным и методическим  материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 Положение о  нормировании и соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических  работников в пределах 

рабочей недели или  учебного года ПОО АНО ККС; 

 Положение предметной (цикловой) комиссии в ПОО АНО ККС. 

4. Локальные акты, регламентирующие организацию, содержание и контроль 

учебного процесса: 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся ПОО АНО ККС; 

 Положение об организации образовательного процесса в  ПОО АНО 

ККС; 

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e1e7ccd584564c3884612da0a8794ac8.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b7c314f603b64409813a411cce025a7d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b7c314f603b64409813a411cce025a7d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_f900db2c556f46629a792be18cab9c6f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c291a25bae764f24acd615fdafc948ea.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3b6d44a8130840daa91667ee2c196ed8.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_40510a365a7b465f878ba76e39cf70dd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_40510a365a7b465f878ba76e39cf70dd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8a87a0d73e9c4c63967bd8adb891b6a2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8a87a0d73e9c4c63967bd8adb891b6a2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_164fe9ea98ca4909bdcf0bfd09be15c3.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_164fe9ea98ca4909bdcf0bfd09be15c3.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1d6fdbcd18584dcea6a699a50e28c301.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1d6fdbcd18584dcea6a699a50e28c301.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1d6fdbcd18584dcea6a699a50e28c301.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5c73124fe9014da383c5c96c43d90e79.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c8e189df201f47faaa212c04de73244f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b0a79258d5cd41cdb3674597ef067d6b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b0a79258d5cd41cdb3674597ef067d6b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_56468f6354354077a2962cc005fc27b2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_56468f6354354077a2962cc005fc27b2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0bc64b4387e9410b812a9ab6eca733a6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0bc64b4387e9410b812a9ab6eca733a6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0bc64b4387e9410b812a9ab6eca733a6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0bc64b4387e9410b812a9ab6eca733a6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c27ba11f99ea4e51b733e25d6598e97d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c27ba11f99ea4e51b733e25d6598e97d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c27ba11f99ea4e51b733e25d6598e97d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_93af08c0c1c745d094b59ce0b9300434.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3eba4c939618403686415ef91fa4bb16.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3eba4c939618403686415ef91fa4bb16.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d6c037f6e6014b9396b9b7ab73f13ff6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d6c037f6e6014b9396b9b7ab73f13ff6.pdf
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 Об индивидуальной образовательной программе,  реализации 

сокращенных и ускоренных основных  образовательных программ 

среднего профессионального образования студентов ПОО АНО ККС; 

 Положение об использовании в образовательном процессе ПОО АНО 

ККС системы электронного журнала; 

 Положение  о режиме занятий  обучающихся и формах их проведения в 

ПОО АНО ККС; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в ПОО 

АНО ККС; 

 Положение  о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  ПОО АНО ККС; 

 Положение о внутриколледжном контроле; 

 Положение   о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

ПОО АНО ККС;  

 Положение о прохождении практик в ПОО АНО ККС; 

 Положение о согласовании ОПОП с работодателями ПОО АНО ККС; 

 Положение о порядке зачета, обучающимися ПОО АНО ККС 

результатов освоения учебных  предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации  обучающихся  ПОО АНО ККС; 

 Положение о службе заведующего отдела по воспитательной и 

социальной работе; 

 Положение о порядке выбора  и предоставления в пользование 

обучающимся учебников, учебных пособий, учебно-методических  

материалов, средств обучения и воспитания в ПОО АНО ККС; 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных  программ 

среднего профессионального образования в ПОО АНО ККС;    

 Положение о порядке оформления, учѐта наличия и движения 

контингента студентов; 

 Положение о курсовой работе в ПОО АНО ККС; 

 Положение об учебном проекте и проектной деятельности студентов 

ПОО АНО ККС; 

 Регламент составления расписания аудиторной контактной работы 

обучающихся с преподавателями в ПОО АНО ККС; 

5. Локальные акты, регламентирующие права и социальные гарантии 

участников образовательного процесса; 

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_624a68d84cf24fcdb79849db6157955d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_624a68d84cf24fcdb79849db6157955d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_624a68d84cf24fcdb79849db6157955d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a4291ed0eebc402788e0ab2991ba06db.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a4291ed0eebc402788e0ab2991ba06db.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_2e6ead8399fb440d9593a8f25c73d2c3.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_2e6ead8399fb440d9593a8f25c73d2c3.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b9acb51af6d54bba8e483cdc02bfc25c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b9acb51af6d54bba8e483cdc02bfc25c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0a15bb8fbb4543179fae405d1da24a43.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0a15bb8fbb4543179fae405d1da24a43.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4d854e3caa124292abc75c254e0e1430.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_84d3c6ff88e54dc492743cb7fee801d7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_84d3c6ff88e54dc492743cb7fee801d7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a8c494003cfe4274947b7b16d15ac628.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54d5c88e2d4730acac72249be43574.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54bbe6acd14a409043265a3a305dee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54bbe6acd14a409043265a3a305dee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54bbe6acd14a409043265a3a305dee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54bbe6acd14a409043265a3a305dee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4f401596e9ca422d86179a6c36652f11.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4f401596e9ca422d86179a6c36652f11.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c3d7e46a5a0c41b2b50adb3e13656cd8.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_c3d7e46a5a0c41b2b50adb3e13656cd8.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9b385f573f9547a1b98e541342149e79.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9b385f573f9547a1b98e541342149e79.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9b385f573f9547a1b98e541342149e79.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9e6f3b572ed64be6b57fbc6972153b5c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9e6f3b572ed64be6b57fbc6972153b5c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7ada0f50119f4b7daa4bfa6584670fce.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7ada0f50119f4b7daa4bfa6584670fce.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1f3d6cd5245b452dad8abda174269333.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_51fa90dce27647e19bddd3514994496e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_51fa90dce27647e19bddd3514994496e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3af59d1706b84ba7952ca60c05901a7e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3af59d1706b84ba7952ca60c05901a7e.pdf
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 Кодекс профессиональной этики  педагогических работников ПОО 

АНО ККС; 

 Положение  о порядке участия обучающихся ПОО АНО ККС в 

формировании содержания  своего профессионального образования; 

 Положение о проведении вступительных испытаний в ПОО АНО ККС; 

 Положение о собеседовании; 

 Положение о конкурсе аттестатов; 

 Положение о портфеле/портфолио достижений обучающихся  ПОО 

АНО ККС; 

 Положение  о совете по профилактике правонарушений ПОО АНО 

ККС;  

 Порядок перевода обучающихся в ПОО АНО ККС; 

 Положение  о студенческом совете обучающихся ПОО АНО ККС;  

 Положение  о дополнительных академических правах и  мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучаемым в ПОО АНО 

ККС; 

 Положение об апелляционной комиссии в ПОО АНО ККС; 

 Положение  о порядке ликвидации текущих и академических  

задолженностей, полученных обучающимися в ПОО АНО ККС; 

 Положение о предметных экзаменационных комиссиях ПОО АНО 

ККС; 

 Положение о порядке организации и проведения самообследования 

ПОО АНО ККС; 

 Положение  о классном руководстве (кураторстве) в ПОО АНО ККС; 

 Правила приема в 2022 году в ПОО АНО ККС; 

 Положение  о Совете  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ПОО АНО ККС; 

 Положение  о  службе трудоустройства выпускников  и мониторинга  

выпускников ПОО АНО ККС; 

 Положение   об общественном  наркологическом  посте ПОО АНО 

ККС; 

 Положение   об организации воспитательной работы с обучающимися 

ПОО АНО ККC; 

 Положение о внеурочной деятельности в ПОО АНО ККС; 

 Положение по урегулированию трудовых споров в ПОО АНО ККС; 

 Положение о  предоставлении акдемического отпуска в ПОО АНО 

ККС; 

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8ca5042c405b42378637eb94f1639c2c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8ca5042c405b42378637eb94f1639c2c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_98dfa061b4034da28c42b05ca79a351b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_98dfa061b4034da28c42b05ca79a351b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_f62c753673d74e43b2a8de172490a506.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ba8604c6e72e4cb8b30fcd41137a30a1.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_82c9d05bc3c54a3c8fb176a74aadaba7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7cea48f7e1a64b19876630768486c3e2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7cea48f7e1a64b19876630768486c3e2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cec89271a7e54c06bcea202eee21d855.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_cec89271a7e54c06bcea202eee21d855.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3eba4c939618403686415ef91fa4bb16.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5443d94513a54c45a382cee78a3708e2.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_51333956e00b49d08084be03281fdc0b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_51333956e00b49d08084be03281fdc0b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_51333956e00b49d08084be03281fdc0b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_293cb735367849e1a8303eae071ea1fd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e31a5e5d1b4b42349ee0a38296495df5.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e31a5e5d1b4b42349ee0a38296495df5.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a0c790d2291344e18b6a7d38af1d9406.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a0c790d2291344e18b6a7d38af1d9406.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1e1560b087aa49bd9f2fae5b3750064e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1e1560b087aa49bd9f2fae5b3750064e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_53d7783bc044438181c0e02a0d83dedd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ffdf7f88a40645adad09ba2d23c43887.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8da56e04837b43d6971ae61db2463ff4.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8da56e04837b43d6971ae61db2463ff4.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ba7bda72ab224d03982a6f1d6534269b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ba7bda72ab224d03982a6f1d6534269b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3568f6f1299843c0b7983f83273b9921.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3568f6f1299843c0b7983f83273b9921.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3eaa10186c18478e975975a5fcefc2bc.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_3eaa10186c18478e975975a5fcefc2bc.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7eb07531ae73439186153b9f1599f812.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0fb799c7022e448f8ad9a107771fb803.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d2ba8590107c40dd9edf28f395808fba.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d2ba8590107c40dd9edf28f395808fba.pdf
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 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин в ПОО 

АНО ККС. 

6. Локальные акеты, регламентирующие порядок и безопасность: 

 Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися в ПОО АНО ККС; 

 Положение об организации работы по охране труда в Колледже; 

 Положение  по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в ПОО АНО ККС; 

 Паспорт безопасности ПОО АНО ККС; 

 Рекомендации выработанные Службой по борьбе с терроризмом 

Управления ФСБ по городу Москве и Московской области; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися в ПОО АНО ККС; 

 Приказ о запрете курения; 

 Положение о гражданской обороне  ПОО АНО ККС; 

 Положение Штабе по гражданской обороне ПОО АНО ККС; 

 Положение об организации работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных в  ПОО АНО ККС; 

 Положение о комиссии по определению уровня защищенности 

персональных данных ПОО АНО ККС; 

 Приказ о назначении комиссии по определению защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

7. Локальные акты, регламентирующие порядок работы в колледже при 

применении электронного обучения: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся, по образовательным программам СПО с 

использованием элементов дистанционного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ПОО АНО ККС; 

 Положение об организации дистанционного обучения на период 

профилактики COVID-2019; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации среднего 

профессионального образования ПОО АНО ККС; 

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54bbe6acd14a409043265a3a305dee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b54bbe6acd14a409043265a3a305dee.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e98494e3593c4e0a94914061fc53f611.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e98494e3593c4e0a94914061fc53f611.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_fc2b3b471d764e32a03821cdd4ee6cd9.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_fc2b3b471d764e32a03821cdd4ee6cd9.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_bd4ac438524f4758bf6a991770dccc74.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_13e52a5167944de7ab7015ab1dad9053.pdf
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_c613df3ad5784a389c489a03fde9203b.doc?dn=rekomendacii-fsb-g.moskvy.doc
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_c613df3ad5784a389c489a03fde9203b.doc?dn=rekomendacii-fsb-g.moskvy.doc
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8b454f4ac11c4744b7e34b1ab861c108.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8b454f4ac11c4744b7e34b1ab861c108.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_68c4fa804b144405bbb0d8309ffa967a.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b3e3ae79131a4ada96b2fc9018bd7ffd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d10a0f659d1d4189812c8e076a7d3f59.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d6ef985b77f647ef8010d04f9e26e5ce.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d6ef985b77f647ef8010d04f9e26e5ce.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d6ef985b77f647ef8010d04f9e26e5ce.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4967d4f31155469689bf389a3911204f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4967d4f31155469689bf389a3911204f.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8f0e4d9a5e7e410a9b1d46ed9496ed31.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8f0e4d9a5e7e410a9b1d46ed9496ed31.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_8f0e4d9a5e7e410a9b1d46ed9496ed31.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4fd10662f24240569846a29d156e271c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4fd10662f24240569846a29d156e271c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4fd10662f24240569846a29d156e271c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_4fd10662f24240569846a29d156e271c.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_bfde7b54523e436a9e50c78c02167272.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_bfde7b54523e436a9e50c78c02167272.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5463c6e2d0c14f2caaff656b951be382.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5463c6e2d0c14f2caaff656b951be382.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5463c6e2d0c14f2caaff656b951be382.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5463c6e2d0c14f2caaff656b951be382.pdf
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 Положение об электронной информационно-образовательной среде и 

портфолио в ПОО АНО ККС; 

 Положение об электронном дневнике в ПОО АНО ККС; 

 Положение об электронных учебных изданиях (образовательных 

ресурсах) ЭОР в ПОО АНО ККС; 

 Положение о хранении в архивах информации о результатах  освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрениях 

обучающихся на бумажных и (или)  электронных носителях в ПОО 

АНО ККС; 

 Положение об электронном журнале в  ПОО АНО ККС; 

 Положение об электронном учебно-методическом комплексе в  ПОО 

АНО ККС; 

 Положение  о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в  ПОО АНО ККС; 

 Положение  о пользовании электронной библиотекой в  ПОО АНО 

ККС; 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам СПО с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в  ПОО АНО ККС; 

 Методические рекомендации по разработке электронных пособий; 

 Рекомендации по организации работы электронного методического 

кабинета в ПОО АНО ККС; 

 Методические рекомендации по проведению занятий по физической 

культуре в  дистанционной форме; 

 Положение  о профессиональном воспитании при дистанционном 

обучении в ПОО АНО ККС; 

 Положение о порядке организации учебного процесса и оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых  дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий в  ПОО АНО ККС; 

 Пример дополнительного соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг по основным профессиональным программам 

среднего профессионального образования для прохождения 

государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_f5676552da964005b9f3113f46209789.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_f5676552da964005b9f3113f46209789.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a36c2c373772495baaf2c851681a90b3.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1c80c6e6dbe8469fb485fc5bb8a7a5e0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1c80c6e6dbe8469fb485fc5bb8a7a5e0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_09e3a58d81f3423190cf2cc5b9ec75f5.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_09e3a58d81f3423190cf2cc5b9ec75f5.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_09e3a58d81f3423190cf2cc5b9ec75f5.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_09e3a58d81f3423190cf2cc5b9ec75f5.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_abb74092240845f9b12ac51cc0f504c7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_6c6b296543794e0f8aa078d001939641.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_6c6b296543794e0f8aa078d001939641.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1a1d1f8b2a244c7194be254d69c4486d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1a1d1f8b2a244c7194be254d69c4486d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1a1d1f8b2a244c7194be254d69c4486d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a8f92edd7c4f4d338b0c07a585fd05b0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_a8f92edd7c4f4d338b0c07a585fd05b0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1611adaac1fc413b97c161c4373cc3fd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1611adaac1fc413b97c161c4373cc3fd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1611adaac1fc413b97c161c4373cc3fd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1611adaac1fc413b97c161c4373cc3fd.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_34b25828651c4767be81bdef3331ae3a.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b9a7589eba041d6b15acc8a08d7aa4d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_1b9a7589eba041d6b15acc8a08d7aa4d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d0c68f7adc2d4c4b88b63653be9ac962.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d0c68f7adc2d4c4b88b63653be9ac962.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7d2e24abd76b46bdac578bffd053777d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_7d2e24abd76b46bdac578bffd053777d.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5cf5be672ac942e9b65666e6641c0e58.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5cf5be672ac942e9b65666e6641c0e58.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5cf5be672ac942e9b65666e6641c0e58.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5cf5be672ac942e9b65666e6641c0e58.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_5cf5be672ac942e9b65666e6641c0e58.pdf
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_00012cafedcd407b828904bb11be73de.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%202%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85.docx
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_00012cafedcd407b828904bb11be73de.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%202%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85.docx
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_00012cafedcd407b828904bb11be73de.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%202%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85.docx
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_00012cafedcd407b828904bb11be73de.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%202%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85.docx
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_00012cafedcd407b828904bb11be73de.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%202%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85.docx
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 Заявление на прохождение итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

8. Делопроизводство: 

 Инструкция по делопроизводству в помещениях и на территории ПОО 

АНО ККС; 

 Табель документооборота; 

 Инструкция  порядке учета, хранения, выдачи, списания и 

уничтожения курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ; 

 Сводная номенклатура дел; 

 Положение об экспертных комиссиях; 

 Инструкция о порядке подготовки и передачи дел  в Архивную службу 

колледжа; 

 О порядке обеспечения конфиденциальности при обработке 

информации, содержащей персональные данные; 

 Инструкция о порядке изготовления, хранения, использования, 

уничтожения печатей и  штампов в ПОО АНО ККС. 

9. Платные образовательные услуги: 

 Положение об оказании платных образовательных услуг ПОО АНО 

ККС; 

 Приказ о стоимости на оказание образовательных услуг; 

 Приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ о стоимости на 

оказание образовательных услуг; 

 Порядок расчета стоимости образовательных услуг в ПОО АНО ККС; 

 Инструкция по оформлению договоров. 

 

 Структура колледжа соответствует функциональным задачам и 

действующему Уставу ПОО АНО ККС.  

 Структура колледжа приведена в Приложении 1. 

 

1.3. Право владения, использование материально-технической базы 

Профессиональная образовательная организация автономная 

некоммерческая организация "Колледж культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) 

Территориальное расположение: Юго-Восточный административный округ, 

район Печатники. Юридический адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 

90, стр. 17. Адреса фактические: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 

17;105094, г. Москва, ул. Новая дорога, д. 11, стр.1. 

https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_15ea88a8ffbb4b86a9e74b4badd671fb.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A5.docx
https://171f9c77-70b1-4b70-beb3-fd0b5abbba80.filesusr.com/ugd/de183e_15ea88a8ffbb4b86a9e74b4badd671fb.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BE%20%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A5.docx
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_68c4fa804b144405bbb0d8309ffa967a.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_68c4fa804b144405bbb0d8309ffa967a.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_b37fb49e56b34df69bed46fa90617107.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d31e4558067d4817b0e089879d28ca31.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d31e4558067d4817b0e089879d28ca31.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d31e4558067d4817b0e089879d28ca31.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_d53863d79e8c42d4b58f7543b649ddd0.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_134e5a968d2b45128a8526466ede60b7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9791c952159047949f84f5518541639b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_9791c952159047949f84f5518541639b.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_53e6b68739854590971d37b0bcad80b7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_53e6b68739854590971d37b0bcad80b7.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0c2c583a29624de981927995c3b02500.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_0c2c583a29624de981927995c3b02500.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ddf4942221724b6ab98f94ce1662310e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_ddf4942221724b6ab98f94ce1662310e.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_09760e9d800c4de7829ab38219e787eb.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_882cf504a9b74c128dea8edcaea4eff6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_882cf504a9b74c128dea8edcaea4eff6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_e1f8b06127954e4abf40620fd34574d6.pdf
https://www.mos.college/_files/ugd/de183e_19a356deb2644e38a09a598ea30a290b.pdf
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Фактическ

ие адреса 

Год 

первоначально

го ввода в 

эксплуатацию 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

оборудова

но 

системой 

видео- 

наблюдени

я и имеет 

охрану 

доступно для 

маломобильн

ых групп 

населения 

105094, г. 

Москва, ул. 

Новая 

дорога, д. 

11, стр.1 

2001 2010 Да Да 

109383, г. 

Москва, ул. 

Шоссейная, 

д. 90, стр. 17 

2001 2017 Да Да 

Наличие и использование площадей  

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего 

(сумма 

граф 

9 – 12) 

1 2 3 

Общая площадь зданий (помещений) – всего 

(сумма строк 02, 09, 12), м2 

 
01 6219 

из нее площадь по целям использования: 

учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 

05, 06, 07) 
02 6219 

в том числе: 

учебная 
03 4979 

из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 
04 790 

учебно-вспомогательная 05 754 

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 06 120 

подсобная 07 366 

из нее площадь пунктов общественного 

питания 
08 146 

общежитий 09 0 

в том числе жилая 10 0 

из нее занятая обучающимися 11 0 

прочих зданий 12 0 
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Общая площадь земельных участков – всего, 

га 13 0 

из нее площадь по целям использования: 

учебных полигонов 14 0 

опытных полей 15 X 

Вывод: лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

реализуется в соответствии с требованиями СЭЗ. 
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Материально-техническая база. 

 Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, лабораториями, залами, спортивными залами, 

соответствует перечню кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений ФГОС по специальностям/профессиям 

СПО: 
 

№ п/п 

Вид, уровень образования (для 

профессионального 

образования сведения о 

профессиях, специальностях и 

присваиваемой по 

соответствующим 

профессиям квалификации), 

подвид дополнительного 

образования. Наименование 

программ  

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта/помещения, 

адрес объекта/помещения, 

номер помещения в 

соответствии с документами 

БТИ(этаж, помещение, 

комната)** 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры испорта и других 

помещений с указанием перечня и количества основного оборудования 

1 2 3 4 

1. Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 



22 

 

Проектор –1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №14 

комната № 3/14 

Кабинеты 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

Лаборатории: 

медико-социальных основ здоровья. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Стулья – 24 шт.   

Комплект мебели для преподавателя - 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Макет скелета человека – 1 шт. 

Макет  человеческого тела с  акупунктурными точками– 1 шт. 

Плакаты медицинские А2 – 90 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты №29 

комната № 3/29 б 

иностранного языка; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья –36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

 

 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр. 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 9 шт. 
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комната № 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр. 17, 

этаж 3, помещение 7,  

комната № 25 

 

Стулья –18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» - 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные «Антон» оказания первой помощи – 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира – 1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья –3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 
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Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр. 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты №29 

 

комната № 3/29 с 

Кабинеты 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы–12 шт. 

Компьютерные столы – 5 шт. 

Стулья –16 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Настенный экран – 1шт. 

Интерактивная доска  передвижная – 1 шт. 

Проектор  – 1шт. 

Компьютер – 3 шт 

Звуковые карты Focusrite – 3 шт. 

Звуковые пульты behringer – 3 шт. 

МидиоклавиатурыAlesis – 3 шт. 

Профессиональные наушники – 3 шт. 

Студийные профессиональные микрофоны Scarlet – 3 шт. 

Кафедра для выступлений  – 1шт. 

Колонки акустические – 6 шт. 

Видеокамеры – 4 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр. 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 20 

комната № 3/20 

Кабинеты 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Стол овальный для групповых занятий–1 шт. 

Стулья –14 шт.   

Мольберты – 8 шт. 

Пуфы – 8 шт. 

Электронное пианино Casio– 1 шт. 

Стол натюрмортный – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Муляжи фруктов – 1 комплект 

Вазы различной формы – 3 шт. 
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Гипсовая голова – 1 шт. 

Бутылки различной формы – 4 шт. 

Ткани различной фактуры и цвета – 4 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр. 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната № 1/13 

Кабинеты 

музыки и методики музыкального воспитания; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный профессиональный – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный  – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный комбинированный – 1 шт. 

Cтудийная коммутационная панель – 1 шт. 

Кресло для звукорежиссера – 1 шт. 

Cетевой стабилизатор релейный – 1 шт. 

Усилитель для наушников – 1 шт. 

Стойка для студийных мониторов  – 2 шт. 

Рэковая стойка на 20 приборов – 1  шт. 

Студийный предварительный предусилитель – 2 шт.  

Рэковый ящик  – 1 шт. 

Процессор звуковых эффектов – 1 шт.  

Цифровой аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 2 шт. 

Гитарный рэковый прибор обработки звука – 1 шт. 

Рэковыйаналоговый эквалайзер  – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс  – 1 шт. 

Оптический аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 1 шт. 

Студийный аналоговый сумматор звука  – 1 шт. 

Студийный ламповый предварительный предусилитель  – 1 шт. 

Прибор динамической обработки звука  – 7 шт. 

Студийный предварительный предусилитель   – 1 шт. 

Студийный мониторный пульт  – 1 шт. 

Студийные мониторы (колонки) – 4 шт. 

Микшерный пульт  – 3 шт. 
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77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 14 

 

 

 

 

 

комната № 1/14 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Акустическая система –2 колонки 

Стойки для Акустических систем – 3шт. 

Ударная установка (комплект барабанов и стоек под тарелки) – 1 шт. 

Ламповый гитарный усилитель с кабинетом – 3 шт. 

Басовый комбоусилитель – 2 шт. 

Гитарный комбоусилитель – 5 шт. 

Электрогитары  – 5 шт.  

Акустическая гитара – 1 шт. 

Стойки микрофонные  – 12 шт.  

Стойка для комбоусилителя  – 2 шт. 

Аудиоинтерфейс для ПК – 1 шт.  

Аудиоинтерфейс для ПК с микрофоном и наушниками – 1 шт. 

Фильтр для микрофона – 1 шт.  

Педаль для бочки – 2 шт. 

Комплект Профессиональных микрофонов –7 шт. 

Подвес для микрофонов типа "ПАУК"(4 малых . 2 больших) – 6 шт. 

Держатели для микрофонов  –  4 шт.  

Синтезаторы – 2 шт. 

Стойка под клавиши – 2 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты №29 

 

комната № 3/29 а 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 6 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья - 21 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной - 1 шт. 

Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель-1 шт. 
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  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

2 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах" 

  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 3/14 

Кабинеты 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 
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комната № 14 ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Стулья – 24 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Макет скелета человека – 1 шт. 

Макет  человеческого тела с  акупунктурными точками– 1 шт. 

Плакаты медицинские А2 – 90 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты №29 

 

комната № 3/29 б 

иностранного языка; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 с 

Кабинеты: 

русского языка с методикой преподавания; 

математики с методикой преподавания; 

естествознания с методикой преподавания; 

методики обучения продуктивным видам деятельности; 

детской литературы; 

теории и методики физического воспитания; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Компьютерные столы – 5 шт. 

Стулья – 16 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 



29 

 

Интерактивная доска  передвижная – 1 шт. 

Проектор  – 1шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Звуковые карты Focusrite – 3 шт. 

Звуковые пульты behringer – 3 шт. 

МидиоклавиатурыAlesis – 3 шт. 

Профессиональные наушники – 3 шт. 

Студийные профессиональные микрофоны Scarlet – 3 шт. 

Кафедра для выступлений  – 1шт. 

Колонки акустические – 6 шт. 

Видеокамеры – 4 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 9 шт. 

Стулья – 18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» - 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 
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77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №25 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт. 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира –1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья –3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната № 1/13 

Кабинет: 

музыки и методики музыкального воспитания. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный профессиональный – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный  – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный комбинированный – 1 шт. 

Cтудийная коммутационная панель – 1 шт. 

Кресло для звукорежиссера – 1 шт. 

Cетевой стабилизатор релейный – 1 шт. 

Усилитель для наушников – 1 шт. 

Стойка для студийных мониторов  – 2 шт. 

Рэковая стойка на 20 приборов – 1  шт. 

Студийный предварительный предусилитель – 2 шт.  

Рэковый ящик  – 1 шт. 

Процессор звуковых эффектов – 1 шт.  

Цифровой аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 2 шт. 
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77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 14  

Гитарный рэковый прибор обработки звука – 1 шт. 

Рэковыйаналоговый эквалайзер  – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс  – 1 шт. 

Оптический аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 1 шт. 

Студийный аналоговый сумматор звука  – 1 шт. 

Студийный ламповый предварительный предусилитель  – 1 шт. 

Прибор динамической обработки звука  – 7 шт. 

Студийный предварительный предусилитель   – 1 шт. 

Студийный мониторный пульт  – 1 шт. 

Студийные мониторы (колонки) – 4 шт. 

Микшерный пульт  – 3 шт. 

 

 

комната № 1/14 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Акустическая система - 2 колонки 

Стойки для Акустических систем – 3шт. 

Ударная установка (комплект барабанов и стоек под тарелки) – 1 шт. 

Ламповый гитарный усилитель с кабинетом – 3 шт. 

Басовый комбоусилитель – 2 шт. 

Гитарный комбоусилитель – 5 шт. 

Электрогитары  – 5 шт.  

Акустическая гитара – 1 шт. 

Стойки микрофонные  – 12 шт.  

Стойка для комбоусилителя  – 2 шт. 

Аудиоинтерфейс для ПК – 1 шт.  

Аудиоинтерфейс для ПК с микрофоном и наушниками – 1 шт. 

Фильтр для микрофона – 1 шт.  

Педаль для бочки – 2 шт. 

Комплект Профессиональных микрофонов – 7 шт. 

Подвес для микрофонов типа "ПАУК"(4 малых . 2 больших) – 6 шт. 

Держатели для микрофонов  –  4 шт.  

Синтезаторы – 2 шт. 

Стойка под клавиши – 2 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

комната № 3/29 а 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 6 шт. 
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 Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья –21 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

 

77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

 

комната № 1 

 

Зал ритмики и хореографии 

Специальное напольное покрытие 

Зеркала  

 

3 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования"  
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  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 14 

комната № 3/14 

Кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии, физиологии и гигиены; 
ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Стулья – 24 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Макет скелета человека – 1 шт. 

Макет  человеческого тела с  акупунктурными точками– 1 шт. 

Плакаты медицинские А2 – 90 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 б 

иностранного языка; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 
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Огнетушитель – 1шт 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 4, 

комната № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 4, 

комната № 25 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –9 шт. 

Стулья –18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» - 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира – 1 шт. 
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Столы –3 шт. 

Стулья – 3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 с 

Кабинет: 

теории и методики дополнительного образования в области музыкальной деятельности. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Компьютерные столы – 5 шт. 

Стулья –16 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Настенный экран – 1шт. 

Интерактивная доска  передвижная – 1 шт. 

Проектор  – 1шт. 

Компьютер – 3 шт 

Звуковые карты Focusrite – 3 шт. 

Звуковые пульты behringer – 3 шт. 

МидиоклавиатурыAlesis – 3 шт. 

Профессиональные наушники – 3 шт. 

Студийные профессиональные микрофоны Scarlet – 3 шт. 

Кафедра для выступлений  – 1шт. 

Колонки акустические – 6 шт. 

Видеокамеры – 4 шт. 

Огнетушитель – 1шт 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты №29 

 

комната № 3/29 а 

Лаборатория: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 6 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья – 21 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 
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Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната № 1/13 

Лаборатории: 

индивидуальных занятий в области музыкальной деятельности. 

Мастерские: 

учебная мастерская в области музыкальной деятельности. 

Студии: 

музыкальная студия в области музыкальной деятельности. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный профессиональный – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный  – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный комбинированный – 1 шт. 

Cтудийная коммутационная панель – 1 шт. 

Кресло для звукорежиссера – 1 шт. 

Cетевой стабилизатор релейный – 1 шт. 

Усилитель для наушников – 1 шт. 

Стойка для студийных мониторов  – 2 шт. 

Рэковая стойка на 20 приборов – 1  шт. 

Студийный предварительный предусилитель – 2 шт.  

Рэковый ящик  – 1 шт. 

Процессор звуковых эффектов – 1 шт.  

Цифровой аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 2 шт. 

Гитарный рэковый прибор обработки звука – 1 шт. 

Рэковыйаналоговый эквалайзер  – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс  – 1 шт. 

Оптический аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 1 шт. 

Студийный аналоговый сумматор звука  – 1 шт. 

Студийный ламповый предварительный предусилитель  – 1 шт. 

Прибор динамической обработки звука  – 7 шт. 
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77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 14 

Студийный предварительный предусилитель   – 1 шт. 

Студийный мониторный пульт  – 1 шт. 

Студийные мониторы (колонки) – 4 шт. 

Микшерный пульт  – 3 шт. 

 

комната № 1/14 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Акустическая система  –2 колонки 

Стойки для Акустических систем – 3шт. 

Ударная установка (комплект барабанов и стоек под тарелки) – 1 шт. 

Ламповый гитарный усилитель с кабинетом – 3 шт. 

Басовый комбоусилитель – 2 шт. 

Гитарный комбоусилитель – 5 шт. 

Электрогитары  – 5 шт.  

Акустическая гитара – 1 шт. 

Стойки микрофонные  – 12 шт.  

Стойка для комбоусилителя  – 2 шт. 

Аудиоинтерфейс для ПК – 1 шт.  

Аудиоинтерфейс для ПК с микрофоном и наушниками – 1 шт. 

Фильтр для микрофона – 1 шт.  

Педаль для бочки – 2 шт. 

Комплект Профессиональных микрофонов –7 шт. 

Подвес для микрофонов типа "ПАУК"(4 малых . 2 больших) – 6 шт. 

Держатели для микрофонов  –  4 шт.  

Синтезаторы – 2 шт. 

Стойка под клавиши – 2 шт. 
  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

4 Профессиональное 

образование / среднее 
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профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей" 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №21 

комната № 3/21 

Кабинеты 

электротехники электроники и материаловедения; 

устройства автомобилей; 

технической механики; 

метрологии, стандартизации, сертификации; 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

самостоятельной работы. 

Лаборатории: 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

электротехники и электроники. 

Мастерские: 

слесарная; 

технического обслуживания автомобилей; 

разборочно-сборочная. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –13 шт. 

Стулья –26 шт.   

Моноблок – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Телевизор жидкокристаллический – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя - 1 шт. 

Стол металлический – 2 шт. 

Столы слесарные – 2 шт. 

Станок Рейсмус – 1 шт. 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок точильный – 1 шт. 

Тиски – 2 шт. 

Наглядное пособие коробки передач – 7 шт. 
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Детали машин – 50 шт. 

Очки слесарные – 10 шт. 

Аккумулятор в разборе учебный – 1 шт. 

Коробка передач в разрезе – 1 шт.  

Двигатель в разрезе – 1 шт. 

Колесо в разрезе – 1 шт. 

Плакаты демонстрационные на жесткой основе – 8 шт. 

Плакаты демонстрационные – 15 шт. 

Стенды с деталями машин – 13 шт. 

Стенд электрифицированный «Система зажигания» – 1 шт. 

Инструмент слесарный – 30 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 а 

Кабинеты 

Математики и информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –6 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья –21 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

Правового обеспечения профессиональной деятельности. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Стулья –24 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 
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  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 25 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 9 шт. 

Стулья – 18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» – 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная –1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира –1 шт. 

Столы –3 шт. 
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Стулья – 3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

5 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

 

  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 21 

комната № 3/21 

Кабинеты 

электротехники и материаловедения; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Мастерские: 

слесарная; 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 13 шт. 

Стулья –26 шт.   
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Моноблок – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Телевизор жидкокристаллический – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Стол металлический – 1 шт. 

Столы слесарные – 2 шт. 

Станок Рейсмус – 1 шт. 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок точильный – 1 шт. 

Тиски – 2 шт. 

Наглядное пособие коробки передач – 7 шт. 

Детали машин – 50 шт. 

Очки слесарные – 10 шт. 

Аккумулятор в разборе учебный – 1 шт. 

Коробка передач в разрезе – 1 шт.  

Двигатель в разрезе – 1 шт. 

Колесо в разрезе – 1 шт. 

Плакаты демонстрационные на жесткой основе – 8 шт. 

Плакаты демонстрационные – 15 шт. 

Стенды с деталями машин – 13 шт. 

Стенд электрифицированный «Система зажигания» – 1 шт. 

Инструмент слесарный – 30 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №24 

 

 

 

 

 

 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 9 шт. 

Стулья – 18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» - 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 
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109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №25 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт. 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира  - 1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья – 3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 
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6 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

23.01.03 Автомеханик 

  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 21 

комната № 3/21 

Кабинеты: 

электротехники; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Мастерские: 

слесарная; 

электромонтажные. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 13 шт. 

Стулья –26 шт.   

Моноблок – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Телевизор жидкокристаллический – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Стол металлический – 1 шт. 

Столы слесарные – 2 шт. 

Станок Рейсмус – 1 шт. 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок точильный – 1 шт. 

Тиски – 2 шт. 

Наглядное пособие коробки передач – 7 шт. 

Детали машин – 50 шт. 

Очки слесарные – 10 шт. 

Аккумулятор в разборе учебный – 1 шт. 
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Коробка передач в разрезе – 1 шт.  

Двигатель в разрезе – 1 шт. 

Колесо в разрезе – 1 шт. 

Плакаты демонстрационные на жесткой основе – 8 шт. 

Плакаты демонстрационные – 15 шт. 

Стенды с деталями машин – 13 шт. 

Стенд электрифицированный «Система зажигания» – 1 шт. 

Инструмент слесарный – 30 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 
  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 24 
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комната № 3/24 

Кабинеты: 

безопасности жизнедеятельности; 

охраны труда; 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 9 шт. 

Стулья – 18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» – 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 
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109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 25 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная –1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт. 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира –1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья–3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной - 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

7 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
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сооружений" 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Экономики организации; 

Оперативного управления деятельностью структурных подразделений. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 

Проектор –1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 а 

Кабинеты 

Математики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Инженерной графики; 

Технической механики 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 6 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья – 21 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №24 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

Безопасности жизнедеятельности 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 9 шт. 

Стулья – 18 шт.   
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77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №25 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» – 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт. 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира – 1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья –3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  комната № 3/29 б 
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109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты №29 

 

Кабинеты 

проектно-сметного дела; 

проектирования, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; 

проектирования производства работ; 

технологии и организации строительных процессов; 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

самостоятельной работы 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной –1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Электронные плакаты «Строительные конструкции», (85 графических модулей). 

Электронные плакаты «Строительные машины», (71 графических модулей). 

Лицензионное программное обеспечение проектно-сметного дела ПК «РИК» 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №23 

комната № 3/23 

Кабинеты 

строительных материалов и изделий;  

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

самостоятельной работы 

Лаборатории: 

технической механики и испытания строительных материалов и конструкций; 

Мастерские: 

штукатурных и облицовочных работ. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –16 шт. 

Стулья –32 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 
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Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Кафедра для выступлений 1 – шт. 

Теодолит – 1 шт. 

Тренога –1 шт. 

Уровень строительный – 1 шт. 

Кельма сердце –1 шт. 

Кельма полукруг – 1шт. 

Кельма прямоугольная  –1шт. 

Рулетка– 2шт. 

Уголок магнитный  –2шт. 

Колесо измерительное – 1шт. 

Линейный лазерный нивелир – 1шт. 

Цифровой детектор – 1шт. 

Лазерный дальномер – 1шт. 

Лазерный уровень – 1 шт. 

Угольник металлический – 1шт. 

Угольник металлический с уровнем –1шт. 

Стол металлический – 1 шт. 

Стеллаж металлический – 1 шт. 

Верстак для деревообработки – 1 шт. 

Станок рейсмус – 1 шт. 

Ведро большое –1 шт. 

Валик игольчатый для полов – 2 шт. 

Валик игольчатый по бетону –1 шт. 

Респиратор– 7шт. 

Набор затирок для силикона – 6шт. 

Электроды МР-№С – 1 пачка 

Набор маленьких шпателей – 8шт. 

Шпатель пластмассовый 20 см. –1 шт. 

Перчатки хб. – 1 уп. 

Очки защитные –4 шт. 

Шпатель резиновый 126мм – 1 шт. 

Линейка для подрезки обоев 60см. – 2шт. 

Валик игольчатый с держателем –1шт. 

Шпатель обойный 280мм –10 шт. 

Сумка для растворов 7.5 л – 1шт. 

Шпатель обойный с углом 45гр. – 5шт. 

Резка для плитки – 1шт. 

Щиток сварщика «Хамильон» –1 шт. 



51 

 

Терка -14/23 – 1шт. 

Терка -14/28 – 1шт. 

Сварка  – 1 шт. 

Электронные плакаты «Технология строительного производства (СПО)», (191 графических модулей). 

Электронные плакаты «Геодезия», (129 графических модулей). 

Электронные плакаты «Строительные конструкции», (85 графических модулей). 

Набор реактивов по химии – 15 комплектов. 

Микролаборатория для химического эксперимента (с ППГ и наб. керамики) – 1шт. 

Комплект мерных цилиндров 50 мл – 1 шт. 

Ящик для хранения реактивов – 1 шт. 

Пробирки Флоринского – 300 шт. 

Бумага индикаторная универсальная – 1 шт. 

Набор флаконов с крышками капельницами – 20 шт. 

Весы электронные – 2 шт. 

Набор флаконов из стекла – 6 шт. 

Пробирка биологическая П-2-16, б/пробки (стекло) – 20 шт. 

Пробирка биологическая П-2-14, б/пробки (стекло) – 20 шт. 

Пробирка химическая П-1-14-120 – 20 шт. 

Капельница Шустера 50мл – 2 шт. 

Склянка с прит. пробкой 60 мл шир.горл., тѐмная – 2 шт. 

Колба коническая КН-1-100-16/18, с делениями, со стеклянной пробкой 100мл – 2 шт. 

Воронка делительная грушевидная ВД-3-125 – 1 шт.  

Штатив лабораторный Бунзена ШЛ-02 средний (3 кольцо, 2 лапки) – 1 шт.  

Штативы для пробирок – 2 шт. 

Колба плоскодонная разных размеров – 3 шт. 

Микроскоп – 2шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

8 Профессиональное 

образование / среднее 
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профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений"  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

социально-экономических дисциплин; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 

Проектор –1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 б 

Кабинеты 

Математики и информационныхтехнологий в профессиональной деятельности; 

Инженерной графики; 

Технической механики; 

Организации и технологического обеспечения строительного производства. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Электронные плакаты «Строительные конструкции», (85 графических модулей). 

Электронные плакаты «Строительные машины», (71 графических модулей). 
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Лицензионное программное обеспечение проектно-сметного дела ПК «РИК» 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №25 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

правил безопасности дорожного движения. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –9 шт. 

Стулья – 18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» - 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 
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Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира –1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья –3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной –1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №23 

комната № 3/23 

Кабинеты 

материаловедения;  

метрологии, стандартизации и сертификации; 

геодезии; 

гидравлики; 

инженерных сооружений; 

оснований и фундаментов; 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

самостоятельной работы 

Лаборатории: 

Электротехники; 

строительных материалов и механики грунтов. 

Мастерские: 

Строительных работ 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –16 шт. 

Стулья – 32 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Кафедра для выступлений 1 – шт. 

Огнетушитель – 1шт 

Теодолит – 1 шт. 

Тренога –1 шт. 

Уровень строительный – 1 шт. 

Кельма сердце –1 шт. 

Келбма полукруг – 1шт. 

Кельма прямоугольная –1шт. 
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Рулетка 8м и 5м – 2шт. 

Уголок магнитный –2шт. 

Колесо измерительное – 1шт. 

Линейный лазерный нивелир – 1шт. 

Цифровой детектор – 1шт. 

Лазерный дальномер – 1шт. 

Лазерный уровень –1 шт. 

Угольник металлический – 1шт. 

Угольник металлический с уровнем –1шт. 

Стол металлический – 1 шт. 

Стеллаж металлический – 1 шт. 

Верстак для деревообработки – 1 шт. 

Станок рейсмус – 1 шт. 

Ведро большое –1 шт. 

Валик игольчатый для полов – 2 шт. 

Валик игольчатый по бетону –1 шт. 

Респиратор – 7шт. 

Набор затирок для силикона – 6шт. 

Электроды МР-№С – 1 пачка 

Набор маленьких шпателей – 8шт. 

Шпатель пластмассовый 20 см. –1 шт. 

Перчатки хб. – 1 пачка 

Очки защитные –4 шт. 

Шпатель резиновый 126мм – 1 шт. 

Линейка для подрезки обоев 60см. – 2шт. 

Валик игольчатый с держателем –1шт. 

Шпатель обойный 280мм –10 шт. 

Сумка для растворов 7.5 л – 1шт. 

Шпатель обойный с углом 45гр. – 5шт. 

Резка для плитки – 1шт. 

Щиток сварщика «Хамильон» -1 шт. 

Терка -14/23 – 1шт. 

Терка -14/28 – 1шт. 

Сварка  – 1 шт. 

Электронные плакаты «Технология строительного производства (СПО)», (191 графических модулей). 

Электронные плакаты «Геодезия», (129 графических модулей). 

Электронные плакаты «Строительные конструкции», (85 графических модулей). 

Набор реактивов по химии – 15 комплектов. 

Микролаборатория для химического эксперимента (с ППГ и наб. керамики) – 1шт. 

Методические рекомендации по использованию микролаборатории для химического эксперимента 
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«Химический эксперимент» –1шт. 

Методические рекомендации по химии (в двух частях) – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров 50 мл – 1 шт. 

Ящик для хранения реактивов – 1 шт. 

Пробирки Флоринского – 300 шт. 

Бумага индикаторная универсальная – 1 шт. 

Набор флаконов с крышками капельницами – 20 шт. 

Весы электронные – 2 шт. 

Набор флаконов из стекла – 6 шт. 

Пробирка биологическая П-2-16, б/пробки (стекло) – 20 шт. 

Пробирка биологическая П-2-14, б/пробки (стекло) – 20 шт. 

Пробирка химическая П-1-14-120 – 20 шт. 

Капельница Шустера 50мл – 2 шт. 

Склянка с прит. пробкой 60 мл шир.горл., тѐмная – 2 шт. 

Колба коническая КН-1-100-16/18, с делениями, со стеклянной пробкой 100мл – 2 шт. 

Воронка делительная грушевидная ВД-3-125 – 1 шт.  

Штатив лабораторный Бунзена ШЛ-02 средний (3 кольцо, 2 лапки) – 1 шт.  

Штативы для пробирок – 2 шт. 

Колба плоскодонная разных размеров – 3 шт. 

Микроскоп – 2шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

8 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального  
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образования 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната №19 

комната № 3/19 

Кабинет: 

социально-экономических дисциплин;  

общепрофессиональных дисциплин; 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья –20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Зал спортивных игр: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

Библиотека/читальный зал 

(комната № 3/29 а, комната № 3/29 б) 

Кабинеты 

Математики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Инженерной графики; 

Технической механики; 

Организации и технологического обеспечения строительного производства. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 
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Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя - 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Электронные плакаты «Строительные конструкции», (85 графических модулей). 

Электронные плакаты «Строительные машины», (71 графических модулей). 

Лицензионное программное обеспечение проектно-сметного дела ПК «РИК» 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 2, помещение 6, 

комната № 2 

Актовый зал (комната 2/2) 

Сцена –1 шт. 

Кулисы – 1шт. 

Стулья –50 шт. 

 

9 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по 

видам) 

  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин; 

Мастерские: 

по изготовлению реквизита. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 
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Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 14 

комната № 3/14 

Кабинеты 

для занятий по междисциплинарному курсу "Организация социально-культурной деятельности"  

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Стулья – 24 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Макет скелета человека – 1 шт. 

Макет  человеческого тела с  акупунктурными точками– 1 шт. 

Плакаты медицинские А2 – 90 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 б 

иностранного языка; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной - 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Огнетушитель – 1шт 

  77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 4, 

комната № 25 

Стрелковый тир:  

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт. 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  
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Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира –1 шт. 

Столы –3 шт. 

Стулья – 3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 с 

Кабинет: 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

"Организационно-творческая деятельность" (по видам); 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых теоретических занятий; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Компьютерные столы – 5 шт. 

Стулья –16 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Настенный экран – 1шт. 

Интерактивная доска  передвижная – 1 шт. 

Проектор  – 1шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Звуковые карты Focusrite – 3 шт. 

Звуковые пульты behringer – 3 шт. 

МидиоклавиатурыAlesis – 3 шт. 

Профессиональные наушники – 3 шт. 

Студийные профессиональные микрофоны Scarlet – 3 шт. 

Кафедра для выступлений  – 1шт. 

Колонки акустические – 6 шт. 

Видеокамеры – 4 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 а 

Кабинеты: 

информатики (компьютерный класс); 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –6 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья – 21 шт.   
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Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната № 1/13 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций). 

Кабинеты: 

технических средств 

 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный профессиональный – 1 шт. 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студийный профессиональный  – 1 шт. 

Профессиональный монитор для компьютера – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол студийный комбинированный – 1 шт. 

Cтудийная коммутационная панель – 1 шт. 

Кресло для звукорежиссера – 1 шт. 

Cетевой стабилизатор релейный – 1 шт. 

Усилитель для наушников – 1 шт. 

Стойка для студийных мониторов  – 2 шт. 

Рэковая стойка на 20 приборов – 1  шт. 

Студийный предварительный предусилитель – 2 шт.  

Рэковый ящик  – 1 шт. 

Процессор звуковых эффектов – 1 шт.  

Цифровой аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 2 шт. 

Гитарный рэковый прибор обработки звука – 1 шт. 

Рэковыйаналоговый эквалайзер  – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс– 1 шт. 

Оптический аудиоинтерфейс (АЦП-ЦАП) – 1 шт. 
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77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 1, помещение 4, 

комната № 14  

Студийный аналоговый сумматор звука – 1 шт. 

Студийный ламповый предварительный предусилитель – 1 шт. 

Прибор динамической обработки звука – 7 шт. 

Студийный предварительный предусилитель – 1 шт. 

Студийный мониторный пульт – 1 шт. 

Студийные мониторы (колонки) – 4 шт. 

Микшерный пульт – 3 шт. 

 

комната № 1/14 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Акустическая система – 2 колонки 

Стойки для Акустических систем – 3шт. 

Ударная установка (комплект барабанов и стоек под тарелки) – 1 шт. 

Ламповый гитарный усилитель с кабинетом – 3 шт. 

Басовый комбоусилитель – 2 шт. 

Гитарный комбоусилитель – 5 шт. 

Электрогитары  – 5 шт.  

Акустическая гитара – 1 шт. 

Стойки микрофонные  – 12 шт.  

Стойка для комбоусилителя  – 2 шт. 

Аудиоинтерфейс для ПК – 1 шт.  

Аудиоинтерфейс для ПК с микрофоном и наушниками – 1 шт. 

Фильтр для микрофона – 1 шт.  

Педаль для бочки – 2 шт. 

Комплект Профессиональных микрофонов – 7 шт. 

Подвес для микрофонов типа "ПАУК"(4 малых . 2 больших) – 6 шт. 

Держатели для микрофонов  –  4 шт.  

Синтезаторы – 2 шт. 

Стойка под клавиши – 2 шт. 
  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 
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-метания мяча 

10 Профессиональное 

образование / среднее 

профессиональное 

образование 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования 

49.02.01 Физическая культура 

  

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 19 

комната № 3/19 

Кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –10 шт. 

Стулья – 20 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Переносной экран – 1 шт. 

Доска ученическая перекатная – 1 шт. 

Проектор –1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, 

комната № 14 

комната № 3/14 

Кабинеты: 

анатомии и физиологии человека;  

педагогики и психологии; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Стулья –24 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер  – 1 шт. 

Макет скелета человека – 1 шт. 

Макет  человеческого тела с  акупунктурными точками– 1 шт. 

Плакаты медицинские А2 – 90 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  комната № 3/29 б 



64 

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

иностранного языка; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –14 шт. 

Компьютерные столы – 8 шт. 

Стулья – 36 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 4, 

комната № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната № 3/24 

безопасности жизнедеятельности. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –9 шт. 

Стулья –18 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Доска информационная – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Стенд электрифицированный «Дорожное движение» – 1 шт. 

Шлем мотоциклетный – 1 шт. 

Носилки медицинские – 1 шт. 

Жгуты для наложения при переломах – 4 шт. 

Дорожный знак безопасности – 1 шт. 

Манекены тренажерные  оказания первой помощи «Антон»– 3 шт. 

Автомобильное кресло (детское) – 1шт. 

Плакаты по охране труда – 5 шт. 

Плакаты по правилам дорожного движения – 12 шт. 

Плакаты по эксплуатации АТ – 8 шт. 

Учебные пособия по правилам дорожного движения – 40 шт. 

Противогазы – 3 шт. 

Костюм АЗК – 1 шт. 

Респираторы – 5 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

 

Стрелковый тир:  
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77:04:0003012:1088  

 

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 4, 

комната № 25 

комната № 3/25 

Электронный тир 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Мелкокалиберная винтовка «Байкал» лазерная – 1шт. 

Автомат АК учебный лазерный – 1шт. 

Пистолет СМ.030 учебный лазерный – 1 шт. 

Пистолет учебный лазерный ПМ – 1 шт. 

Автомат разборный учебный АК 112 – 1шт.  

Комплект лицензионного программного обеспечения электронного тира –1 шт. 

Столы -3 шт. 

Стулья - 3 шт.   

Экран переносной – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

комната № 3/29 с 

Кабинет: 

теории и истории физической культуры;  

теории и методики избранного вида спорта; 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы –12 шт. 

Компьютерные столы – 5 шт. 

Стулья – 16 шт.   

Комплект мебели для преподавателя –1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Настенный экран – 1шт. 

Интерактивная доска  передвижная – 1 шт. 

Проектор  – 1шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Звуковые карты Focusrite – 3 шт. 

Звуковые пульты behringer – 3 шт. 

МидиоклавиатурыAlesis – 3 шт. 

Профессиональные наушники – 3 шт. 

Студийные профессиональные микрофоны Scarlet – 3 шт. 

Кафедра для выступлений  – 1шт. 

Колонки акустические – 6 шт. 

Видеокамеры – 4 шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

  77:04:0003012:1088  комната № 3/29 а 
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109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 7, часть 

комнаты № 29 

 

Лаборатория: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

ОСНАЩЕНИЕ: 

Столы – 6 шт. 

Столы компьютерные – 10 шт. 

Стулья –21 шт.   

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Настенный экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Телевизор для просмотра учебных фильмов – 1шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Компьютеры – 9 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 3, помещение 4, часть 

комнаты № 21 

 

комната № 1/21 

Кабинеты: 

лечебной физической культуры и массажа.  
Лаборатория: 

физической и функциональной диагностики. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 

Стулья для обучающихся – 20 шт.   

Настенный экран – 1 шт. 

Проектор переносной – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Кушетка для приема – 1 шт. 

Массажный стол – 2 шт. 

Ширма медицинская – 2 шт. 

Огнетушитель –1 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 2, помещение 6 

комнаты № 2/9 

комнаты № 2/9 

Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал; 

спортивный зал; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

Канаты – 3 шт. 

Маты спортивные – 8 шт. 

Волейбольная сетка – 1 шт. 
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Баскетбольные корзины – 2 шт. 

Лавочки гимнастические – 6 шт. 

Теннисные столы – 1 шт. 

Брусья – 1 комплект. 

Шведская стенка – 2 шт. 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 2, помещение 4 

комната №1/40 

 

комната №1/40 

Спортивный комплекс: 

зал ритмики и фитнеса; 

тренажерный зал; 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Беговые дорожки – 3 шт; 

Кардиотренажеры – 2 шт. 

Силовые тренажеры – 1 шт; 

Тренажерыдля людей сОВЗ и реабилитации – 1 шт. 

Гидравлические тренажеры – 2 шт. 

Велотренажеры – 4 шт. 

Зеркала стеновые 

Скакалки для фитнеса 

Фитболы 

Массажное кресло – 1 шт. 

  77:01:0003029:5327 

105094, г. Москва, ул. Новая 

дорога д.11 стр.1,  этаж 2, 

пом.1 

 

 

Спортивный зал: 

Специальное напольное покрытие 

Медицинболы–3 шт. 

Мячи –3 шт. 

 

Стадион широкого профиля 

Футбольное поле 

Площадка для баскетбола и волейбола 

Разметка для бега на различные дистанции 

Разметка: 

-для прыжков в длину 

-метания мяча 

  77:04:0003012:1088  

109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д.90, стр 17, 

этаж 2, помещение 6 

комнаты № 2/2 

комнаты № 2/2 

Залы: 

актовый зал 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Посадочные места – 150 шт. 

Кулисы 

Фортепиано – 1 шт. 

Сцена – 1 шт. 
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Звуковое оборудование сцены – 1 комплект  
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Планирование материально-технического оснащения колледжа 

рассматривается и обсуждается на педагогическом и методическом советах. 

В 2021 году для своевременных закупок и обеспечения учебно-

воспитательного процесса всем необходимым введена в работу  форма, где 

педагоги формируют потребности к закупке; отдельные вопросы выносятся 

на обсуждение на заседаниях Совета колледжа.   

Наличие технических средств и средств обучения. 

Наименование показателей №  

строки 

Всего в том числе 

используемых 

в учебных 

целях 

1 2 3 4 

Персональные компьютеры – всего 01 74 56 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

02 5 3 

планшетные компьютеры 03 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 
04 74 53 

имеющие доступ к Интернету 05 74 53 

имеющие доступ к Интернет-порталу 

организации 
06 74 53 

поступившие в отчетном году 07 14 14 

Электронные терминалы (инфоматы) 08 0 Х 

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 
09 0 Х 

Мультимедийные проекторы 10 10 Х 

Интерактивные доски 11 2 Х 

Принтеры 12 7 Х 

Сканеры 13 14 Х 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

14 8 Х 

Ксероксы 15 0 Х 

 

Вывод: анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией и 

регламентирующих условия образовательного процесса, подтверждает 

соблюдение колледжем всех лицензионных нормативов материально-

технического обеспечения кабинетов. 
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2. Структура и содержание подготовки специалистов. 

2.1 Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в ПОО АНО ККС 

 В колледже ведется подготовка по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по очной, очно-заочной (вечерней), и заочной 

формам обучения за счет средств физических и юридических лиц 

(Приложение 2).  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) –Техник по 

информационным системам – в течение 2021 года не реализовывалась, на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.10.2019 г. № 569 прием на специальность не велся; 

 23.01.03 Автомеханик –Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель 

автомобиля; Оператор заправочных станций – в 2021 году на основании 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.10.2019 г. 

№ 569 прием на данную профессию не велся. 

 

На базе основного общего образования: 

 49.02.01 Физическая культура - Педагог по физической культуре и 

спорту; 

 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам)  

- Организатор социально-культурной деятельности;  

- Менеджер социально-культурной деятельности. 

  

На базе среднего общего образования: 

 49.02.01 Физическая культура – Педагог по физической культуре и 

спорту; 

 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) – 

Организатор социально-культурной деятельности; Менеджер социально-

культурной деятельности; 

 В сентябре 2021 года колледж получил лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

На базе основного общего образования: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – Техник. 

Старший техник; 

 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений – 

Техник. Старший техник; 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – Слесарь 

по ремонту автомобилей, водитель автомобиля; 
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 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей – Специалист; 

 40.02.03 Право и судебное администрирование –Специалист по 

судебному администрированию; 

 44.02.01 Дошкольное образование – Воспитатель детей дошкольного 

возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки); 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Учитель начальных 

классов. Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой (с 

указанием программы дополнительной подготовки); 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования –Педагог 

дополнительного образования (с указанием области деятельности). 

 

На базе среднего общего образования: 

          08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – Техник. 

Старший техник; 

 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений – 

Техник. Старший техник; 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – Слесарь 

по ремонту автомобилей, водитель автомобиля; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей – Специалист; 

 40.02.03 Право и судебное администрирование – Специалист по 

судебному администрированию; 

 44.02.01 Дошкольное образование – Воспитатель детей дошкольного 

возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки); 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Учитель начальных 

классов. Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой (с 

указанием программы дополнительной подготовки); 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования –Педагог 

дополнительного образования (с указанием области деятельности). 

 

2.2. Соответствие содержание подготовки специалистов 

требованиям ФГОС 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к реализации образовательных программ.  

 Основное содержание и объем часов на освоение образовательной 

программы соответствуют ФГОС по всем специальностям/профессиям 

Колледжа. 
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 Формирование вариативной части ППССЗ осуществляется при 

непосредственном участии работодателей в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда и образовательных услуг, на основе анализа 

потребностей в умениях с целью повышения эффективности 

профессиональной подготовки.  

 В разработанных колледжем программах перечень и содержание 

компетенций, знаний, умений и практического опыта соответствуют 

требованиям ФГОС. В состав вариативной части внесены дополнительные 

компетенции, соответствующие требованиям работодателей.  

 Профессиональная направленность дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла (социально-экономический, гуманитарный) отражена в 

рабочих программах. 

 Разработанные фонды оценочных средств отражают этапы текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по учебным дисциплинам/ 

профессиональным модулям.  

 Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей 

разработаны на основе ФГОС СПО по специальностям/профессиям и иных 

нормативных актов. 

Внеурочная деятельность. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

образовательной программой. Внеурочная деятельность направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей студентов путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей, и 

используется для ведения программ и курсов, расширяющих содержание 

учебных предметов, удовлетворяющих интересы студентов и их родителей 

(законных представителей); и организована по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. По 

требованиям САНПИН каждый обучающийся может посещать до 10 часов 

внеурочной деятельности в неделю. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня, его интересами и 

предпочтениями. Обучающимся предоставлена возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, 

кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, 

после перерыва, не менее 1 часа, по окончании основных уроков по 

действующему расписанию. Технологии внеурочной деятельности: 

технологии (методики) воспитания, приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой 

деятельности, творческая мастерская, игровые и др.; информационные 

технологии; технологии сотрудничества, игровые технологии. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ОПОП. 

 Практическая подготовка обучающихся ориентирована на развитие 

связей с организациями, заинтересованными в подготовке специалистов. С 

этой целью организация прохождения практики осуществляется 

непосредственно на предприятиях на основе заключенных договоров и с 

использованием материально-технической базы и кадрового потенциала 

организаций.  

 

 

Основными базами прохождения практики и стажировок, являются: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Техник по 

информационным системам 

Не реализуется 

 

49.02.01 Физическая культура Педагог по физической культуре и спорту 

 1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» ВАО города Москвы 

 2. Общество с ограниченной   ответственностью медицинский центр 

"НАДЕЖДА" 

 3. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа 

№ 1282 «Сокольники» 

 4. Межрегиональная Общественная Организация «Федерация Таэквон-

до (ИТФ) в Центральном Федеральном округе». 

51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) Организатор 

социально-культурной деятельности; Менеджер социально-культурной 

деятельности 

 1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» ВАО города Москвы 
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 2. Общество с ограниченной   ответственностью медицинский центр 

"НАДЕЖДА" 

 3. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа 

№ 1282 «Сокольники» 

 4. ГБУК города Москвы "Московское кино" 

 5. ГБУК города Москвы «Фольклорный центр Москва». 

 6. АНО ВО «Московский международный университет» 

 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель 

автомобиля; Оператор заправочных станций 

 1. Частное образовательное учреждение профессионального 

образования «Образовательный центр «Дилижанс». 

 2. Общество с ограниченной ответственностью «РИКОМ-С» 

          Для качественной организации практики преподавателями колледжа 

разработаны программы всех видов практик.  

 Содержание программ соответствует требованиям к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю.  

 Качественная организация проведения практики имеет целью 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

 Видами контроля результатов прохождения практики обучающимися 

являются:  

- аттестационный лист по практике от руководителя практики от организации 

и колледжа об уровне усвоения обучающимся профессиональных 

компетенций;  

- характеристика организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций;  

- дневник прохождения практики;  

- отчет обучающегося о практике в соответствии с заданием и программой 

практики.  

Расписание учебных занятий. 

При составлении расписания уроков в колледже учтено чередование 

различных по сложности предметов в течение дня и недели (САНПИН 

2.4.2.2821-10, п.10.8): для среднего общего образования предметы 

естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами. 

Общие выводы по разделу: 
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1. Действующие основные образовательные программы соответствуют 

требованиям ФГОС;  

2. Действующая учебно-методическая документация (Учебные планы, 

графики, расписание, пр.) соответствуют требованиям ФГОС и Сан ПИН;  

3. Источники учебной информации по всем дисциплинам учебного 

плана достаточны и современны, учебная литература только из Федерального 

перечня допущенной к использованию литературы;  

4. Учебный процесс колледжа организован в соответствии с 

утвержденным учебным планом;  

5. В учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, новые формы и методы обучения, средства активизации 

познавательной деятельности. 

2.2.1 Создание базовых кафедр (сетевой договор) 

 На заседании педагогического совета Колледжа, Протокол №2 от 30 

августа 2016 года, в присутствии приглашенных работодателей, были 

созданы базовые кафедры, так как одним из эффективных инструментов 

интеграции образования и рынка труда является создание базовых кафедр 

учебных заведений на предприятиях.  

Базовые кафедры были созданы на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012 статья 15. Сетевая форма реализации 

образовательных программ)  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. 

№ 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы» 

 Перечень базовых кафедр и их местонахождение: 

 1. "Базовая кафедра автомеханики" входит в Цикловую комиссию 

рабочих специальностей. 

 Корнеева Елена Ивановна, директор частного образовательного 

учреждения профессионального образования «Образовательный центр 

«Дилижанс», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Уральская, 

д.19/1(автодром). 

 Комаров Сергей Васильевич, общество с ограниченной 

ответственностью «РИКОМ-С» расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Байкальская д.9А(автосервис полного цикла). 

Домогатский Алексей Владимирович, общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис ФСП",г. Москва, ул. Краснобогатырская, 

владение 22 (автозаправочная станция). 
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2. "Базовая кафедра Слесарного дела и технических измерений", 
входит в Цикловую комиссию рабочих специальностей. 

3. "Базовая кафедра лечебной физической культуры и массажа", 
входит в Цикловую комиссию специальностей гуманитарного профиля. 

 Воробьева Анна Александровна, генеральный директор общества с 

ограниченной  ответственностью медицинский центр "НАДЕЖДА", г. 

Москва, ул. Хабаровская, к.1, д. 4. 

2.3. Управленческая система колледжа 

В колледже функционируют внутриколледжные и внешние 

(общественные) управленческие структуры на основании Устава колледжа, 

локальных актов (правила внутреннего трудового распорядка, правила для 

обучающихся, правила приема в колледж, должностные инструкции и т.д.), 

приказов, распоряжений. К ним относятся: Совет трудового коллектива 

колледжа, в который входят все педагогические работники, 

административный корпус, учебно-вспомогательный персонал, 

представители родителей, избираемые на групповых собраниях (по 2 

человека от группы). Совет трудового коллектива проводится 1 раз в 2 года. 

Решение Совета принимается большинством голосов от числа всех 

делегатов.  Данная общественная управленческая структура избирается 

(переизбирается) сроком на 2 года, заслушивает публичный отчет директора 

и дает оценку деятельности, определяет основные задачи колледжа на 

последующий отчетный период, утверждает план развития колледжа.     

Педагогический совет функционирует для рассмотрения вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения повышения 

квалификации педагогов, др. При педагогическом совете работают цикловые 

предметные комиссии, малые педсоветы, психолого-педагогические 

консилиумы, которые организуют работу согласно утвержденным на год 

планам по направлениям.    

В колледже функционирует родительский совет колледжа, их задачей 

является содействие выполнению уставных целей и задач колледжа, 

обеспечению единства педагогических требований к обучающимся в семье и 

колледже, оказание помощи в воспитании и обучении обучающихся. В 

колледже создан и активно работает на добровольной основе орган 

студенческого самоуправления. Руководящим органом студенческого 

самоуправления в колледже является студенческий совет. Через 

студенческий совет обеспечивается право студенческого коллектива на 

самоопределение, саморазвитие и самоуправление в общеколледжном 



77 

 

коллективе. Работа студенческого совета осуществлялась через его комиссии, 

по утвержденному плану. На заседаниях студенческого совета, на встречах 

лидеров с директором колледжа рассматриваются вопросы жизни колледжа, 

всех групп обучающихся, участие коллективов в общеколледжных 

мероприятиях. Члены студенческого совета являются организаторами 

ключевых мероприятий в колледже. Они являются первыми помощниками 

классных руководителей и кураторов групп и осуществляют руководство 

ученическими коллективами во время подготовки и проведения различных 

мероприятий в жизни группы и колледжа, олимпиадах, конкурсах, проектах, 

программах, соревнованиях, пр.                   

Таким образом, управленческая система колледжа представлена 

персональным управлением, а также коллегиальными и общественными 

органами управления. 

2.4. Распределение административных обязанностей в коллективе 

Организационную структуру управляющей системы колледжа можно 

определить, как смешанный вариант линейно-функционального с 

элементами матричной, так как функционируют индивидуальные и 

коллективные субъекты, разрабатывающие и осуществляющие нововведения. 

Четырехуровневая структура управления колледжем включает в себя:  

- на уровне директора колледжа, стратегическое управление советом 

колледжа, методическим советом, педагогическим советом, 

административно-хозяйственной частью, финансовой частью, родительским 

советом колледжа, малым педсоветом, а также другими службами 

(структурами) и направлениями;   

- на уровне заместителей директора тактическое управление качеством 

образования, учебно-воспитательным процессом, работой предметных 

цикловых комиссий, работой учебной части; психолого-педагогическими 

консилиумами, экспертными комиссиями; методическими проектами, 

творческими лабораториями и другими формами научно-методической 

работы; советом самоуправления студентов колледжа; научным обществом 

студентов; проектно-исследовательской деятельностью, подготовкой и 

участием во внеколледжных мероприятиях педагогов и обучающихся, др. 

2.5. Основные формы координации деятельности управления колледжа 

Стратегическое управление на уровне директора колледжа реализуется 

по направлениям:  
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- управление качеством, управление процессами, управление 

ресурсами, управление информацией, управление кадрами.   

Тактическое управление осуществляется на следующих уровнях:   

1. На уровне заместителей директора по содержанию образования, по 

контролю качества образования, по воспитанию и социализации, по ресурсам 

по следующим направлениям:   

- методическому (научно-исследовательская, инновационно-

методическая, научнопросветительская, научно-методическая работа; 

повышение квалификации, аттестация педагогических работников, 

независимая диагностика педагогических компетенций, в том числе 

предметных, метапредметных,  др.);   

- информационно-технологическому (контроль реализации учебных, 

развивающих и воспитательных программ в учебных группах; методической 

работы, контроль выполнения ФГОС СПО, образовательных, развивающих и 

воспитательных программ в группах по различным моделям обучения 

(общеобразовательные, с базовым, углубленным изучением предметов, 

профильные);   

- аналитическому (мониторинг учебно-воспитательного процесса –  

внешний мониторинг);   

- медико-психолого-логопедическому (сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе, создание гармоничного психологического 

климата в педагогическом и ученическом коллективах, в том числе детей с 

ОВЗ, инвалидов);   

- режима функционирования (единого режима обеспечения 

полноценным питанием обучающихся, комплексной системы мер по охране 

здоровья детей, соблюдения санитарного, воздушного и питьевого режимов, 

интеграция в расписании основного и дополнительного компонентов 

образования, отработка адаптивной среды в колледже);   

- административно-хозяйственному (обновление материально-

технической базы колледжа, обеспечение безопасности пребывания 

обучающихся и сотрудников, создание условий для рационального режима 

труда/ учебы и отдыха);  

- социальному (создание активной социально-педагогической системы, 

оказание профессиональной помощи и поддержки асоциальным детям, 
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своевременный проблемный анализ внешней социальной среды и гибкая 

коррекция внутреннего социума);  

- финансовому (проведение гибкой финансовой политики, 

своевременный учет наличия ресурсов, их гармоничное и экономное 

использование).  

2. На уровне руководителей предметных цикловых комиссий, учителей 

(дополнительные управленческие функции), классных руководителей, 

кураторов, педагогов дополнительного образования: оперативное управление 

временными творческими группами учителей, экспертными комиссиями, 

предметными объединениями, творческими лабораториями, коллективами 

дополнительного образования, мастер-классами, пр.  

3. На уровне родителей оперативное управление: общеколледжный  

родительский комитет, общеколледжное родительское собрание, Совет 

колледжа.  

4. На уровне обучающихся оперативное управление: студенческий 

совет самоуправления, студии, клубы, объединения по интересам.  

2.6. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

управлении 

Вся система управления колледжа укомплектована информационно-

технологическим оборудованием: каждый административный работник 

имеет персональный компьютер, средства печати и сканирования. В 

колледже создана локальная сеть, которая объединяет административные 

рабочие места, персональные компьютеры в кабинетах преподавателей и 

мастеров п/о. 100% персональных компьютеров имеют выход в Интернет. 

Работает корпоративная внутренняя почта.   

Накопление материалов по деятельности колледжа осуществляется по 

каждому направлению заместителями директора, администраторами, 

отвечающими за данные направления, а также руководителями методических 

объединений, преподавателями, классными руководителями, 

руководителями коллективов дополнительного образования и других 

подразделений.  Обобщение материалов производится непосредственно 

директором колледжа, его заместителями и администраторами, как в 

печатном виде, так и на электронных носителях.  
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Для обобщения информации активно используются внешние 

информационные системы: МЭШ (электронный дневник), базы 1С. В 2020 

году обновлено информационно-технологическое обеспечение. 

Выводы:   

1. Система управления образовательным процессом полностью 

соответствует требованиям продуктивной организации и успешного 

контроля состояния функционирования, как уровней образования и 

отдельных направлений деятельности колледжа, так и образовательного 

учреждения в целом.  

2. Структура управления колледжа соответствует Уставу колледжа.   

3. Организационная модель управления колледжа на основании 

достигаемых результатов показывает, что эта модель обеспечивает 

оптимальное и достаточно эффективное взаимодействие всех направлений в 

решении стоящих перед образовательным учреждением задач, 

методологическое единство образовательного процесса по содержанию 

образования, качеству подготовки обучающихся, воспитанию. 
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Раздел 3. Структура подготовки обучающихся  

3.1. Основная образовательная программа колледжа 

В ПОО АНО ККС образовательная деятельность организована в 

соответствии с принятой на педагогическом совете Основной 

профессиональной  образовательной программой и утвержденным Учебным 

планом, как части ОПОП образовательного учреждения.  

Характерной особенностью образовательного пространства колледжа 

является педагогическое, психологическое, социальное сопровождение 

обучающихся, создание условий и успешности каждого, своевременное 

выявление причин колледжных неудач, их предупреждение и ликвидация.   

ПОО АНО ККС реализует программы СПО: среднего 

профессионального образования. Образовательные программы могут 

ежегодно корректироваться, обязательно в части учебных планов, и после 

утверждения на Педагогическом совете размещаются на сайте колледжа.   

Образовательная программа включает информационно-аналитические 

данные о колледже, характеризует социальный заказ на образовательные 

услуги, представляет моделирование учебной деятельности с учетом условий 

функционирования образовательного учреждения в прошлом и текущем 

учебном году, социального заказа, дает проблемный анализ, цели и задачи 

учебно-воспитательного процесса, описывает организационно-

педагогическое и материально-техническое обеспечение, отражает 

актуальное состояние образовательного учреждения, обоснование выбора 

педагогическим коллективом содержания образования, формулирует 

перспективы развития колледжа.  

Вывод: основная профессиональная образовательная программа 

колледжа определяет содержание образования в соответствии с ФГОС СПО, 

учитывает потребности социума, особенности подходов и направлений 

образования московского региона. 

3.2. Результаты успеваемости обучающихся 

 Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 

планами, согласованными с работодателями и утвержденными директором 

ПОО АНО ККС Баскаковым В.Л. Учебные планы по всем специальностям и 

профессиям выполнены. Предварительная, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации знаний проведены в полном 
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соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса и 

расписанием. Работа педагогического коллектива была направлена на 

обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС СПО, с 

учетом интересов, склонностей и возможностей здоровья обучающихся.  

Разработка и апробация содержания подготовки специалистов 

осуществлялись на основе системного подхода. Системный подход в 

подготовке специалистов рассматривается через конечный результат - 

обеспечение готовности специалиста к целостной профессиональной 

деятельности.  

Так как ФГОС СПО строится на компетентностном подходе, то 

проводится отбор, направленный на профессиональную деятельность 

учебной информации и комплекса задач, заданий, упражнений, максимально 

охватывающих все составные элементы профессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода в основных профессиональных 

образовательных программах позволила более четко сформулировать 

требования к знаниям и умениям по каждой учебной дисциплине в рабочих 

учебных программах и определить возможности их реализации в рамках 

учебных предметов действующего учебного плана. С этим связано 

увеличение доли практических занятий.  

Предметно-цикловые комиссии целенаправленно работали над 

реализацией требований ФГОС СПО к формированию профессиональных и 

общих компетенций, использовали в учебном процессе разнообразные 

формы, приемы, методы, способствующие мотивации к учебной 

деятельности: уроки-практикумы, деловые игры, семинары, лекции, 

дискуссии, презентации.  

Контроль над реализацией требований ФГОС СПО в колледже 

осуществлялся через контрольные и тестовые задания, «срезы» по учебным 

дисциплинам, которые проводились как в течение года, так и в течение 

промежуточной аттестации знаний. Учебной частью было составлено 

расписание зачетов и экзаменов. 

Несмотря на созданные в колледже условия для повышения уровня 

общей образованности студентов, часть из них испытывает затруднения в 

учебной деятельности: в анализе информационного материала, в выделении 

существенного, в организации самостоятельной работы, в обобщении и 

выводах, в умении работать с первоисточниками, в конспектировании 
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(недостаточно сформированы общеучебные умения и навыки). Недостаточно 

развиты навыки абстрагирования, логичного изложения материала - 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. Выше перечисленное 

связано, на наш взгляд, с недостаточным базовым уровнем подготовки в 

школе.  

Качество подготовки специалистов напрямую зависит от готовности 

студентов к самообразованию. Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена учебными программами по всем курсам. Определены темы 

для самостоятельной работы, литература, вопросы, формы отчета и контроля, 

все данные пункты четко сформулированы в рабочих программах по всем 

дисциплинам. Методическое обеспечение: в наличии литература в 

библиотеке, лекционные и информационные материалы (ЭОР) в 

методическом кабинете, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

Компетентностый подход к формированию содержания образования 

потребовал от педагогического коллектива разработки и внедрения новых 

технологий обучения, поиска наиболее совершенных, а главное, 

соответствующих содержанию подготовки форм, методов и средств 

обучения.  

В течение года преподавателями апробировались информационные 

технологии обучения во всех предметно-цикловых комиссиях колледжа. 

Внедрение информационных технологий, используемых в учебном процессе, 

приводит к формированию таких качеств личности, как самообразование, 

самовоспитание и, как следствие, самореализация. 

Учебной частью проводилась индивидуальная работа с каждым 

обучающимся, неуспевающим по 3 и более предметам. 96 обучающихся всех 

форм обучения закончили 2020/2021 учебный год на «4» и «5», что больше 

по сравнению с 2019/2020 учебным годом на 11%. Несмотря на большую 

работу, на конец учебного года имеются неуспевающие. Качественный 

показатель в 2020/2021 учебном году составил 59%. Общий процент 

успеваемости по колледжу составил 94%. 

3.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 
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 Каждый обучающийся колледжа обеспечен доступом к электронно- 

библиотечной системе (ЭБС). ЭБС содержит издания учебной, учебно- 

методической литературы по изучаемым дисциплинам.  

 Электронно-библиотечная система сформирована на основании 

прямых договоров с:  

- Электронно-библиотечной системой IPRbooks; 

- Электронно-библиотечной системой  BOOK.ru 

 Неограниченный доступ к ЭБС предоставлен каждому обучающемуся 

через сеть Internet. 

  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

 На данный момент количество компьютерной техники в колледже 

составляет – 74 единицы, значительную часть которых составляют 

современные модели. Все кабинеты колледжа оборудованы персональными 

компьютерами и оснащены мультимедийными проектами. Рабочие места в 

учебных кабинетах позволяют обучающимся пользоваться глобальной сетью, 

получать необходимую литературу, получать консультации преподавателей 

дистанционно, оформлять и распечатывать свои работы. Все это 

способствует получению знаний и навыков пользования компьютерной 

техникой.  

          В колледже организованы информационные электронные системы 

"Электронный журнал ЭлЖур"; 1С; 1С Битрикс, электронная 

образовательная среда spokks.ru. 

Учебно-методические материалы. 

За текущий учебный год преподавателями разработаны следующие учебно-

методические материал:  

- методические рекомендации по выполнению практических работ;  

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

п/о. В 2020 учебном году повышение осуществлялось без отрыва от работы 

(курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации в форме стажировки). В 2021 году повышение 
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квалификации прошли 7педагогов, а курсы профессиональной 

переподготовки 3 педагога. 

 Учебный процесс укомплектован педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины/междисциплинарного курса.  

Система воспитательной работы 

 Воспитательная работа в ПОО АНО ККС строится в соответствии с 

современными требованиями Международной конвенции о правах ребенка и 

основных свободах человека; Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказов и распоряжений 

Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ. Цель 

воспитательной работы колледжа:  

1. Создание условий для обучения и воспитания квалифицированного 

специалиста, профессионала.  

2. Развитие духовно-нравственной, эстетически развитой, физически 

здоровой, социально-активной личности.  

3. Воспитание гражданина общества, хорошего семьянина.  

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям:  

- Профессионал  

- Здоровый образ жизни  

- Гражданско-патриотическое воспитание  

- Духовно-нравственное воспитание  

- Правовое воспитание  

- Семейное воспитание  

Раздел  4. Воспитательная работа и психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

 ПОО АНО ККС  проводит воспитательную и внеклассную работу в 

соответствии с перспективным планом воспитательной работы на каждый 

учебный год. 

Социально-педагогическая направленность работы  

К средствам формирования адаптационных ресурсов личности 

относятся и организация воспитательной деятельности, которая 
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осуществляется в тесном взаимодействии с различными молодежными и 

общественными организациями, социальными партнерами, 

государственными учреждениями, учебными заведениями. 

Основные  направления воспитательной деятельности в ПОО АНО 

ККС выстраивались по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых 

ценностей; 

- гражданско-патриотическое, правовое воспитание, волонтерское 

движение; 

- профессионально-трудовое воспитание студентов; 

- формирование современного научного мировоззрения; 

- экологическое воспитание студентов. 

Разработаны программы: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся колледжа в 

процессе урочной и внеурочной деятельности (этно-культурный и 

краеведческий аспекты) 

 2. Здоровьесберегающее и социальное направления развития личности 

обучающегося в условиях ПОО АНО ККС (Здоровьесберегающее 

пространство образования) 

 3. Программа "Здоровье" 

Правовая грамотность: 

 1. Мера наказания (Безопасность дорожного движения) 

 2. Трудовая книжка 

 3. Отцы и дети (Ответственность родителей) 

 4. Будь здоров (Физкультура и спорт) 

 5. Мера наказания (Административная ответственность) 

 6. Мера наказания (Реклама) 

 7. Как ребенку не стать жертвой преступления 

 8. Законы в картинках   

 9. Интернет-угрозы: 

  - (онлайн общение) 

  - скачивание и хранение информации 

  - личные данные 

  - вредоносные программы 

 10. Групповой час –наши права и обязанности 

Деятельность психологического сопровождения осуществляется по 

следующим направлениям:  
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- Психопрофилактическая работа  

- Диагностическая работа  

- Коррекционная и развивающая работа  

- Консультационная работа  

- Организационно-методическая работа  

Раздел 5. Профориентационная деятельность 

 Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже 

уделяется большое внимание. Ведется огромная работа с использованием 

информационных технологий и элементов маркетинговой деятельности. 

Набор методов и средств профориентационной работы обширен и 

многообразен. Одной из задач всего педагогического коллектива колледжа 

является развитие профориентационной работы среди выпускников школ. 

Профориентационная работа в колледже осуществляется планомерно и 

реализуется по следующим направлениям:  

- работа с обучающимися 8 и 9 классов общеобразовательных школ; 

- работа с родителями;  

- взаимодействие с работодателями;  

- взаимодействие с ВУЗами; 

- взаимодействие с ГКУ  «Центр занятости молодежи» г. Москвы. 

Профориентационная работа осуществляется в течение всего учебного года. 

 

 Выводы: Образовательная деятельность Профессиональной 

образовательной организации автономной некоммерческой организации 

«Колледж культуры и спорта» соответствует требованиям ФГОС СПО. В 

колледже имеются необходимые организационно-административные условия 

для эффективного управления и качественной подготовки специалистов. 
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Приложение 1 

СТРУКТУРА ПОО АНО ККС 
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Приложение 2  

Структура подготовки специалистов 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности/профессии 

Профиль  Форма обучения Срок обучения 

1 2 3 4 5 Очная Очно-

заочная, 

Заочная 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

(специальность) 

Технический  

ФГОС 3++ 

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 

2 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений 

(специальность) 

Технический  

ФГОС 3++ 

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

3 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

(специальность) 

Технический 

ФГОС 3++ 

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 

4 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

(профессия)  

Технический 

ФГОС 3++ 

Очная, очно-

заочная 

9кл – 2г.10м 

11кл – 10м 
9кл – 3г.10м 

11кл – 1г.10м 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

5 44.02.01 Дошкольное образование 

(специальность) 

Гуманитарный 

Углубленная 

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 

6 44.02.02 Преподавание в начальных Гуманитарный Очная, очно- 9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 
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классах (специальность) Углубленная заочная, заочная 

7 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (специальность) 

Гуманитарный 

Углубленная 

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

8 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

(специальность) 

Социально-

экономический 

Базовый 

Очная, очно-

заочная 

9кл – 2г.10м 

11кл – 1г.10м 
9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 

УГС 51.00.00  Культуроведение и социокультурные проекты 

9 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

(специальность) 

Гуманитарный 

Углубленная 

Очная,  

очно-заочная 

9кл – 3г.10м 

 
9кл – 4г.10м 

 

10 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

Гуманитарный 

Базовая 

 

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 2г.10м 

11кл – 1г.10м 
9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 

Углубленная Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 

УГС 53.00.00  Музыкальное искусство 

11 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство  

(специальность) 

Технический и 

творческий 

Углубленная 

Очная 9кл – 3г.10м 

 
----- 

УГС 49.00.00  Физическая культура и спорт 

12 49.02.01 Физическая культура 

(специальность) 

Гуманитарный 

Углубленная  

Очная, очно-

заочная, заочная 

9кл – 3г.10м 

11кл – 2г.10м 
9кл – 4г.10м 

11кл – 3г.10м 
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Приложение 3 

 

Данные о контингенте обучающихся 

 
Специальность/професс

ия 
Кол-во 

на  
31.12. 

2021 

Кол-во  
отчисленн

ых 

Данные о 

поступивших 

на 30.12.2021 
 

Очная Очно-

заочная  

Заочная 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

0 0 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура 

144 26 44 49 0 95 

51.02.02   Социально-

культурная деятельность 

(по видам) 

67 21 26 21 

 

11 35 

23.01.03 Автомеханик 2 3 0 2 0 0 

40.02.02 Право судебного 

администрирования 
1 0 1 1 0 0 
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Приложение 4 

 

Сведения о качестве подготовки по основным профессиональным образовательным программам 

 
Наименование 
специальности 

Цикл 
дисциплин 

Результаты самообследования 

Кол-во 

опрошенных 

«отл.» и 

«хор.» 

«удовлетв.» «неудовлетв.» Ср. 

балл 
 

Ср. балл по 

специальности/профессии 
чел. % чел. % чел. % 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ОГСЭ нет - - - - нет  - - 

ЕН нет - - - - нет  - 

ОПД нет - - - - нет  - 

ПМ нет - - - - нет  - 

49.02.01 Физическая 

культура 

ОГСЭ 24 18 75 6 25 нет  4,2 4,2 

ЕН 24 16 67 8 33 нет  3,9 4,2 

ОПД 24 17 71 7 29 нет  4,3 4,5 

ПМ 24 17 71 7 29 нет  4,2 4,4 

51.02.02   

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

ОГСЭ 11 9 73 2 27 нет  4,4 4.2 

ЕН 11 10 91 1 9 нет  4,0 4,1 

ОПД 11 9 73 2 27 нет  3,8 3,7 
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ПМ 11 10 91 1 9 нет  3,9 4,2 

23.01.03 

Автомеханик 

ОПД 2 2 100 нет  нет  4,1 4,1 

ПМ 2 2 100 нет  нет  4.1 4,1 

ФК 2 2 100 нет  нет  4,0 4,0 
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Приложение 5 

 

Сведения  о  кадровом  обеспечении  основной  образовательной программы  

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение сведений 

Всего  

человек 

1 2 3 

Численность педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы 

чел. 17 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы 

% 17 

Доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы 

% 0 

Доля педагогических работников с высшим 

образованием в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

% 100 

Доля педагогических работников, принимавших 

участие в конкурсах педагогического и профессионального 

мастерства (региональных, всероссийских, 

международных), в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

% 0 

Численность педагогических работников, занявших 

призовые места в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных) 

чел. 0 

Численность педагогических работников, 

получивших профессиональную переподготовку с выдачей 

диплома (не менее 250 часов) 

чел. 6 

Всего преподавателей 25 чел. 
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Приложение 6 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели  
 

Единица 

измерения  
 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

2 

1.1.1. по очной форме обучения  2 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения  0 

1.1.3. по заочной форме обучения  0 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

212 

1.2.1. по очной форме обучения  78 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения  11 

1.2.3. по заочной форме обучения  123 

1.3. Количество реализуемых программ среднего профессионального 

образования  

12 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

28 

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников  

8/94% 

1.6. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

нет 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

нет 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности работников  

17/68% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17/100% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

2/11,8% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

1.10.1 Высшая 2/11,8% 

1.10.2. Первая - 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку, за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников  

14/82,3% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и   

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

нет 

1.13. Общая численность студентов, образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее-

филиал)  

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

16956,9 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

565,23 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника  

565,23 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

90% 

3. Инфраструктура   

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6219 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,35 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

нет 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

нет 
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(курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

12 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

12 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

12 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

12 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

12 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

12 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

нет 

4.3.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.3.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

нет 

4.4.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.4.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

нет 

4.5.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.5.3 по заочной форме обучения нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

нет 

4.6.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.6.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

4/16% 

 


