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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование    Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Сергиево-Посадский гуманитарный 

колледж» проводилось в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. №462 и на основании приказа от 11.02.2022 №11/02-22 «О создании 

комиссии для проведения самообследования колледжа за 2021 год».    

При самообследовании анализировались:  
  
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

2. Система управления образовательной организации 

3. Содержание подготовки квалифицированных специалистов  

4. Структура и содержание образовательных программ  

5. Информатизация образовательного процесса  

6. Организация учебного процесса  

7. Организации и проведение учебной и производственной практик 8. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, научно-

исследовательская деятельность.  

9. Библиотечно-информационное обеспечение  

10. Качество подготовки выпускников  

11. Мониторинг качества знаний  

12. Государственная итоговая аттестация выпускников  

13. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

14. Воспитательная работа  

15. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров  

16. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

17. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса   
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   
 

Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1. Наименование: Автономная некоммерческая организация 
профессионального образования «Сергиево-Посадский гуманитарный 
колледж» в соответствии с уставом (полное)  
1.2. Адрес: 141313, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. 
Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 12а  
1.3. Телефон/факс: (496-54) 729-22  
1.4. Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая 
организация 
1.5. Статус: Тип – профессиональная образовательная организация  Вид – 
колледж  
1.6. Учредитель: Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Сергиево-Посадский гуманитарный институт»: Гражданин РФ 
Толстой Станислав Сергеевич; 
Гражданин РФ Толстой Сергей Григорьевич 
1.7. Устав утвержден Приказом №1  от 25.01.2015 г. Устав согласован с 
Министерством Юстиции Российской Федерации по Московской области 
25.05.2015г. (реквизиты документов принятия, согласования, утверждения)  
1.8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 
1155000001815  от 18 мая 2015 года, Управление Федеральной налоговой 
службы по Московской области  (серия, номер, дата выдачи, кем выдано)  
1.9. Свидетельство о постановке на учет юридического лица на учет в 
налоговом органе 50 № 014250910      от   18.05.2015 г. ИНН 5042136620 
(серия, номер, дата, ИНН)  
1.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50 
Л01 № 0009047   от 02.08.2017 г.  №77167 Министерство образования 
Московской области  (вид деятельности, серия, номер, дата выдачи лицензии, 
кем выдана)   
1.11 . Аккредитация: Свидетельство об Аккредитации №4561 от 19.06.2020 
Серия 50 А01 №0000265 выдано Министерством образования Московской 
области 
1.12. Год основания образовательной организации: 1915  
1.13. Руководитель: Толстой Станислав Сергеевич 
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Юридический адрес: 141313, Московская область, Сергиево-Посадский 
район, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 12а  
 
Телефон/факс:                     8 (496-54) 729-22   
 
E-mail: spgk@spgkmo.ru 
 
Сайт: www.spgkmo.ru 
 
Фактический адрес: 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, 
Московское шоссе, дом 12а 

   
В своей деятельности АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный 

колледж» руководствуется:   
 
Конституцией Российской Федерации;   
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464);   

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Департамента образования Московской области; 

 Уставом Колледжа и его нормативно-правовыми актами.  
 
Организационно-правовая структура АНО ПО «Сергиево-Посадский 

гуманитарный колледж» отвечает основным направлениям деятельности и 
статусу учебного заведения и позволяет выполнить требования федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.  

В соответствии с основополагающими документами, действующими в 
системе среднего профессионального образования, в учебном заведении 
разработаны локальные акты, определенные Уставом АНО ПО «Сергиево-
Посадский гуманитарный колледж» по основным направлениям работы 
образовательной организации.  
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2. Нормативно-правовые документы образовательной организации  
АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж»: 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50 
Л01 № 0009047   от 02.08.2017 г.  №77167 Министерство образования 
Московской области  (вид деятельности, серия, номер, дата выдачи лицензии, 
кем выдана)   

Аккредитация: Свидетельство об Аккредитации №4561 от 19.06.2020 
Серия 50 А01 №0000265 выдано Министерством образования Московской 
области 

Устав утвержден Приказом №1  от 25.01.2015 г. Устав согласован с 
Министерством Юстиции Российской Федерации по Московской области 
25.05.2015г. (реквизиты документов принятия, согласования, утверждения)  

 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

здание по адресу:  Московская область,  г. Сергиев Посад,  Московское 
шоссе д. 12а, в котором ведется  образовательный  процесс колледжа, 
зарегистрировано в ЕГРН под № 50-50/005-50/005/006/2016-4451/2.; 

Договор о безвозмездном пользовании помещениями для ведения 
образовательного  процесса в колледже от 20.09.2016г., заключенный между 
физическим лицом Толстой Н.Е и АНО ПО «СПГК»; 

Договор аренды земельного участка № Д-86 от 06.04.99 г. с 
изменениями и дополнениями, заключенного между Администрацией  
Сергиево-Посадского района и СПГИ (срок аренды  49 лет), на котором 
размещена образовательная  организация;   

 
Паспорт безопасности образовательной организации от 14 августа 2020г.  

оформлен. 
Декларация пожарной безопасности образовательной организации от 12 

августа 2020г. №        оформлена. 
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности №30-2-10-32-16 от 28.09.2016г. Номер бланка  0029 № 0425, 
выдано Отделом надзорной деятельности по Сергиеву-Посадскому району  
Главное управление МЧС  России по Московской области Министерство  
Российской Федерации  по делам гражданской  обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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Санитарно-эпидемическое заключение №50.14.05.000.М.000053.05.17 от 
10.05.2017 г. Выдано Сергиево-Посадский территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  и благополучия человека  по Московской области  Номер 
бланка №2787561 с приложением на 2-х листах 

 
3. Материально-техническая обеспечение образовательной 

деятельности АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» 
 
Количество зданий (объектов) образовательной организации – 1 

единиц, в том числе общежитий _-__ единиц на _-_____ мест. 
Качество и объемы, проведенных в 2021 году: 
а) капитальных ремонтов объектов - ___нет ___; 
 
б) текущих ремонтов на _1 (один)__ объектах, в том числе: 

___ограждение здания и прилегающей территории ____________, выполнены 
_ООО «Русь»____________, 
         (наименование объекта)                                           (наименование организации, выполнявшей работы)                                                   
 

акт приемки _оформлен______, гарантийные обязательства _имеются____ ; 
                           (оформлены, не оформлены)            (имеются, не имеются) 
 

в) иных видов ремонта  __нет объектах образовательной организации: 
__________________; 
  (наименование объекта, вид ремонта) 

 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году - __не имеется______________________________.  
         (имеется, не имеется) 

 
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются (не соблюдаются): 
3а) виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг: основные образовательные 
программы: 
                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

 
 -38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по  отраслям»; 
-38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 
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-40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 
-40.02.03 «Право и судебное администрирование»; 
-44.02.01 «Дошкольное  образование»; 
-44.02.02 «Преподавание  в начальных классах»; 
 
б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 169 

человек, в том числе _-___ человек обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

из них обучаются: 
в 1 смену - _120 обучающихся; 
во 2 смену   30___ обучающихся. 
г) численность выпускников 2021-2022 годов – 27 человек: из них 

поступающих в ВУЗы – 5 человек. 
д) наличие образовательных программ - __имеются_________; 

                                                                                      (имеются, не имеются) 

е) наличие программ развития образовательной организации -
____имеются___; 
                  (имеются, не имеются) 

ж)  укомплектованность штатов образовательной организации: 
Всего педагогических работников - 15 чел, в том числе: 
Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работников): 

Высшая квалификационная категория –2 чел. (13%) 
Первая квалификационная категория –1 чел. (7 %) 
Примечание: ученая степень-5 чел./ ученое звание- 4 чел.  (33%) 
Соответствуют занимаемой должности  15 чел.(100%) 
Без квалификационной категории 7  чел.  47% ) (по причине- стаж 

работы в учреждении менее 2-х лет, молодой специалист и т.д.). 

инженерно-технических работников - ___человек______ %; 
административно-хозяйственных работников - _1__человек______ %; 
производственных работников - _1__человек_100__ %; 
учебно-воспитательных работников - __1___человек_100__ %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции - ______человек______ %; 
 
4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной 

организации АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» 
представлена в таблицах 3.1-3.6 
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Заключение 
 

Особое значение отводится созданию единой инновационной среды в 
образовательной организации АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный 
колледж», обеспечивающей подготовку выпускников, ориентированных на 
реализацию программ непрерывного образования специалистов, создание 
гибких и функциональных структур управления педагогическим процессом. 
Преобразования, проводимые в АНО ПО «Сергиево-Посадский 
гуманитарный колледж» обеспечивают реализацию основных принципов 
непрерывного профессионального образования - принципов 
многоуровневости, дополнительности, маневренности и других, что 
позволяет обучающимся реализовать свои потребности в получении 
образования с учетом индивидуальных особенностей, жизненных и 
профессиональных планов.  

Показатели деятельности самообследования АНО ПО «Сергиево-
Посадский гуманитарный колледж» позволяют отметить, что:   

АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» сформировал 
локальную нормативную документацию по всем направлениям деятельности 
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   

-содержание образовательных программ (включая учебные планы, 
графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) 
соответствуют требованиям ФГОС СПО;  качество подготовки, 
характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний, 
проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном 
уровне;   

-кадровый потенциал и материально-техническая база Колледжа 
достаточны для реализации подготовки по специальностями, профессиям;  

-информационно-методическая поддержка образовательного процесса 
соответствует современным требованиям.  

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 
необходимо:   

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями 
в вопросах:  внедрение практико-ориентированного обучения и воспитания в 
образовательный процесс ;  организации дипломного, курсового 
проектирования под заказ работодателя;  организации стажировки 
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преподавателей и мастеров производственного обучения;  трудоустройства 
выпускников;  проведение демонстрационного экзамена.  

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу 
Колледжа в соответствии с ФГОС СПО (50-ТОП), международными 
стандартами Ворлдскиллс Россия, профессиональными стандартами;  

3. Продолжить работу по:  совершенствованию информационного, 
учебно-методического обеспечения специальностей и профессий в рамках 
ФГОС СПО;  обновлению профессиональных компетенций преподавателей в 
соответствии с профессиональным стандартом;  созданию условий для 
непрерывного образования обучающихся в рамках сетевого взаимодействия;  
духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  научно-
исследовательской деятельности обучающихся и преподавателей;  
совершенствованию профориентационной работы с использованием 
инновационных технологий.  

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 
педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что АНО 
ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» имеет достаточный 
потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 
направлениям: специальностям и профессиям среднего профессионального 
образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного 
образования. 

 
 
 


