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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка самообследования обра-

зовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) было проведено самообследование за 2020 ка-

лендарный год. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности колледжа. 

Процедура самообследования включала следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование отчета на их 

основе; 

 рассмотрение отчета Педагогическим советом БЭК. 

В процессе самообследования были проанализированы: образователь-

ная деятельность, организационно-правовое обеспечение деятельности кол-

леджа, структура колледжа и система его управления, содержание и качество 

подготовки специалистов, качество кадрового, учебно-методического, биб-

лиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

произведен анализ показателей деятельности образовательной организации, 

согласно перечню, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 

2013 года№ 1324. 

Обобщенные результаты самообследования колледжа отражены в 

настоящем отчете. Данные представлены за 2020 календарный год. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

1.1 Полное наименование и контактная информация  

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Башкирский 

экономико-юридический колледж» (БЭК). Учредитель колледжа – ЧОУ ВО 

«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (Академия 

ВЭГУ). 

БЭК был организован в 1995 году в соответствии с приказом «Восточ-

ного экстерного гуманитарного университета» №28/к от 16.02.1995г. «Об 

учреждении «Башкирского экономико-юридического колледжа»». 

Устав колледжа зарегистрирован Постановлением главы 

администрации Кировского района г. Уфы № 859 от 03.05.1995 года. 

Изменения (дополнения) зарегистрированы Постановлениями главы 

администрации Кировского района г. Уфы № 2617 от 19.10.1999г и № 1594 

от 03.08.2000г. (свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице № 02 № 004177066  от 30 

октября 2002 года).  

Измененная редакция Устава БЭК зарегистрирована 18.08.2017 г. 

Юридический адрес колледжа:  

450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мубарякова, д.3. 

В настоящее время колледж работает на основании лицензии, выдан-

ной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан серии 02 Л 01 № 0006244 рег. № 4510 от 06.09.2016 г., на пра-

во оказывать образовательные услуги по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по следующим специально-

стям:  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 
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21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

38.02.06 Финансы; 

38.02.07 Банковское дело; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

42.02.01 Реклама; 

43.02.10 Туризм; 

43.02.11 Гостиничный сервис; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

и образовательных программ профессионального обучения: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Лицензия бессрочна. 

Колледж имеет государственную аккредитацию (Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации от 29.09.2016 г., серия 02А03 № 0000139, реги-

страционный № 2278, выданное Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан) по следующим укрупненным груп-

пам: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геоде-

зия; 

38.00.00. Экономика и управление; 

40.00.00. Юриспруденция; 

42.00.00. Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

43.00.00 Сервис и туризм; 
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54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств. 

Подготовка в колледже осуществляется по очной форме обучения на 

базе основного общего и среднего общего образования и по заочной форме 

обучения на базе среднего общего образования.  

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный счет в банке, печать со своим наименованием и другие реквизиты. 

Колледж имеет филиалы. Образовательная деятельность осуществляет-

ся в следующих филиалах колледжа: г. Белорецк, г. Нефтекамск, г. Оренбург,  

г. Стерлитамак. Во всех филиалах образовательная деятельность ведется на 

основании лицензии серии 02 Л 01 № 0006244 рег. № 4510 от 06.09.2016 г., с 

соответствующими приложениями к лицензии по каждому филиалу. 

 

1.2 Структура и органы управления  

 

Таблица 1 – Органы управления образовательной организации  

 

Наименование   

органа управления 
Описание 

Учредитель 

Учредителем Частного профессионально образовательного учрежде-

ния «Башкирский экономико-юридический колледж»  является Част-

ное образовательное учреждение высшего образования «Восточная 

экономико-юридическая гуманитарная академия» 

Директор 

Единолично исполнительный орган, осуществляющий непосредствен-

ное руководство Колледжем в рамках своей компетенции, предостав-

ляемой ему Уставом, трудовым договором (контрактом) и действую-

щим законодательством. Директор подчинен Учредителю и Президи-

уму, планирует и организует выполнение всех их решений. 

Попечительский 

совет 

Попечительский Совет является коллегиальным исполнительным ор-

ганом и создан в целях содействия развитию Колледжа и укрепления  

материально-технической базы. 

Президиум 

Президиум является коллегиальным постоянно действующим испол-

нительным органом Башкирского экономико-юридического колледжа. 

Он осуществляет текущее руководство деятельностью образователь-

ного учреждения. Состав Президиума формируется и утверждается 

Учредителем. 

Методический  

совет 

Методический совет действует в целях определения основных направ-

лений совершенствования качества и эффективности учебно-

методической работы Колледжа, повышения качества учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов среднего звена, 



7 

 

Наименование   

органа управления 
Описание 

а также содействия повышению квалификации педагогических работ-

ников в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Башкирский экономико-юридический колледж». Совет является кол-

лективным консультативным органом по вопросам организации мето-

дической работы. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

объединяющим педагогов и других работников, непосредственно 

участвующих в образовательном процессе. 

Студенческий   

совет 

Студенческий совет является формой студенческого самоуправления 

обучающихся и создается в целях учета мнения обучающихся по во-

просам управления колледжем и при принятии колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Совет родителей 

обучающихся 

Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления колледжем и при принятии колледжем локальных норма-

тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Собрание является коллегиальным органом самоуправления и функ-

ционирует в целях реализации законного права работников и предста-

вителей обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением. 

 

Таблица 2 – Руководство колледжа 

 

Должность ФИО Е-mail Адрес, телефон 

Директор БЭК 
Кузеев Искандер 

Энгилевич 
Bek@bek-ufa.ru 

8(347) 254-92-17 

450071 г.Уфа, ул. 

Мубарякова 3 (каб. 1) 

Заместитель директора по 

учебной и методической    

работе 

Ситдиков Ильдар 

Мавлиевич 

sitdikov@bek-

ufa.ru  

8(347) 253-22-92 

450022г.Уфа,            

ул. Губайдуллина 25/5  

(каб. 108) 

Заместитель директора по 

общим, правовым и кадро-

вым вопросам 

Лисовский        

Александр                   

Борисович 

lisovski@bek-

ufa.ru  

8(347) 254-93-48 

450071 г.Уфа, ул. 

Мубарякова 3 (каб. 2) 

Заместитель директора по   

организации приема и        

воспитательной работе 

Ротару Владислав 

Афанасьевич 

rotaru_v@bek-

ufa.ru  

8-800-201-82-02  

Энтузиастов, 8 

 

 

 

 

 

mailto:sitdikov@bek-ufa.ru
mailto:sitdikov@bek-ufa.ru
mailto:lisovski@bek-ufa.ru
mailto:lisovski@bek-ufa.ru
mailto:rotaru_v@bek-ufa.ru
mailto:rotaru_v@bek-ufa.ru
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Таблица 3 – Структура образовательной организации  

 

Наименование струк-

турного подразделе-

ния 

Ф.И.О. и долж-

ность руководите-

ля структурного 

подразделения 

Е-mail 

Место нахожде-

ния структурного 

подразделения, 

телефон 

График 

работы 

Административно-

хозяйственная часть 

Туфатуллин Разит 

Сагдатович, 

начальник  

административно-

хозяйственной 

части 

ahc@bek-ufa.ru  

8(347) 254-91-44 

г.Уфа, ул. Муба-

рякова 3 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Библиотека 

Кинзябаева Наиля 

Галияговна, 

заведующая  

библиотекой 

bibl@bek-ufa.ru  

8(347) 291-22-63  

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, д. 

25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Бухгалтерия 

Узянбаева Гузель 

Шамсутдиновна, 

главный бухгал-

тер 

buh@bek-ufa.ru, 

bek_buh@mail.ru  

8(347) 254-93-44 

450071 г.Уфа, ул. 

Мубарякова 3 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Контрактный отдел 

Вакалова Олеся 

Сергеевна, 

заведующая кон-

трактным отделом 

ko@bek-ufa.ru  

8(347) 254-91-44 

г.Уфа, ул. Муба-

рякова 3 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Отделение заочного 

обучения 

Бузаева Светлана 

Николаевна, 

заведующая 

отделением 

zo@bek-ufa.ru  

8(347) 253-65-12 

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, д. 

25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Отделение экономи-

ки, информатики  

дизайна и сервиса  

Рюмшина Яна  

Евгеньевна, 

заведующая  

отделением 

eo@bek-ufa.ru  

8(347) 253-65-11 

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, д. 

25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Общеобразовательное  

отделение 

Шумакова Вален-

тина Петровна, 

заведующая отде-

лением 

ood@@bek-

ufa.ru  

8(347) 253-65-11 

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, д. 

25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Юридическое отделе-

ние  

Ротару Марина 

Викторовна 

заведующая отде-

лением 

 

 

uo@bek-ufa.ru  

8(347) 266-76-50 

г.  

Энтузиастов, 8 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

mailto:ahc@bek-ufa.ru
mailto:bibl@bek-ufa.ru
mailto:buh@bek-ufa.ru,%20bek_buh@mail.ru
mailto:buh@bek-ufa.ru,%20bek_buh@mail.ru
mailto:ko@bek-ufa.ru
mailto:zo@bek-ufa.ru
mailto:eo@bek-ufa.ru
mailto:ood@@bek-ufa.ru
mailto:ood@@bek-ufa.ru
mailto:uo@bek-ufa.ru
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Наименование струк-

турного подразделе-

ния 

Ф.И.О. и долж-

ность руководите-

ля структурного 

подразделения 

Е-mail 

Место нахожде-

ния структурного 

подразделения, 

телефон 

График 

работы 

Приемная комиссия 

Ротару Владислав 

Афанасьевич,  

заместитель  

директора по ор-

ганизации приема 

и воспитательной 

работе 

cpk@bek-ufa.ru  

8-800-201-82-02 

Энтузиастов, 8 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Управление делами 

Дульцева Наталья 

Анастасовна, 

управляющая де-

лами 

ud@bek-ufa.ru  

8(347) 254-93-44 

450071 г.Уфа, ул. 

Мубарякова 3 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Учебно-методический 

отдел  

Павлова Ирина 

Михайловна, 

заведующая отде-

лом 

uch@bek-ufa.ru  

8(347) 252-30-02 

(факс)  

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, д. 

25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Юридический отдел 

Айдашева Ляйсан 

Гирфановна,     

заведующая юри-

дическим отделом 

 

uro@bek-ufa.ru  

8(347) 254-91-44 

г.Уфа, ул. Муба-

рякова 3 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Центр IT-

сопровождения обу-

чения 

Ахунов Артур  

Равилевич 

начальник центра 

bek-it@bek-

ufa.ru  

8(347) 253-37-50  

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, д. 

25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Военно-учетный стол  
Якупов Рустем 

Рамилевич 
ud@bek-ufa.ru 

ул. Губайдулли-

на, 25/5 

Пн - Пт: 

9:00-17:30 

обеденный 

перерыв - 

13.00-13.30 

Медпункт 

Садриева Лидия 

Масхатовна, 

фельдшер 

(bek@bek-ufa.ru) 
ул. Губайдулли-

на, 25/5 
 

Филиал БЭК в  

г. Белорецк 

Станкевич Ирина 

Николаевна, 

директор филиала 

bel@bek-ufa.ru  

8(34792) 4-80-07 

Республика Баш-

кортостан, 

453500, г. Бело-

рецк, ул. Маяков-

ского, д. 63 

Пн - Пт: 

9:00-17:00 

обеденный 

перерыв - 

13.00-14.00 

Сб: 9:00-

14:00 Без 

обеденного 

перерыва 

mailto:cpk@bek-ufa.ru
mailto:ud@bek-ufa.ru
mailto:uch@bek-ufa.ru
mailto:uro@bek-ufa.ru
mailto:bek-it@bek-ufa.ru
mailto:bek-it@bek-ufa.ru
mailto:bel@bek-ufa.ru
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Наименование струк-

турного подразделе-

ния 

Ф.И.О. и долж-

ность руководите-

ля структурного 

подразделения 

Е-mail 

Место нахожде-

ния структурного 

подразделения, 

телефон 

График 

работы 

Филиал БЭК в  

г. Нефтекамск 

Искандарова 

Альфия Ибраги-

мовна, 

директор филиала 

neft@bek-ufa.ru  

8(34783) 4-47-04, 

8(34783) 4-35-10,  

Республика Баш-

кортостан, 

452680, г. Нефте-

камск, ул. Лени-

на, д. 13 

Пн - Пт: 

9:00-17:00 

обеденный 

перерыв - 

13.00-14.00 

Сб: 9:00-

14:00 Без 

обеденного 

перерыва 

Филиал БЭК в  

г. Оренбург 

Попова Елена 

Александровна, 

директор филиала 

oren@bek-ufa.ru  

8 (3532) 56-67-76 

Оренбургская об-

ласть, 460023, г. 

Оренбург, ул. 

Кольцевая, д. 27/1 

Пн - Пт: 

9:00-17:00 

обеденный 

перерыв - 

13.00-14.00 

Сб: 9:00-

14:00 Без 

обеденного 

перерыва 

Филиал БЭК в г. 

Стерлитамак 

Ежов Владислав 

Владимирович, 

директор филиала 

ster@bek-ufa.ru  

8(3473) 33-02-14, 

8(3473) 33-02-05  

Республика Баш-

кортостан, 

453120, г. Стер-

литамак, ул. Ар-

тема, д. 146 а 

Пн - Пт: 

9:00-17:00 

обеденный 

перерыв - 

13.00-14.00 

Сб: 9:00-

14:00 Без 

обеденного 

перерыва 

 

 

1.3 Миссия колледжа, цели и задачи, планируемые результаты 

 деятельности, определенные программой развития  

 

Миссия колледжа:  

1. Реализация всех возможностей и достижений современного образо-

вания для всестороннего раскрытия потенциала обучающегося; 

2. Обеспечение соответствия качества подготовки специалистов 

требованиям рынка труда, работодателей с учетом интересов личности, 

общества и государства. 

 

mailto:neft@bek-ufa.ru
mailto:oren@bek-ufa.ru
mailto:ster@bek-ufa.ru
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Цели: 

1. Стратегическая цель: Формирование образовательной системы, спо-

собной мотивировать творческую активность преподавателей, обучающихся 

и сотрудников на создание и эффективное использование инновационной об-

разовательной среды колледжа в интересах формирования высокопрофесси-

ональной, нравственно ответственной и духовно развитой личности выпуск-

ника БЭК; 

2. Создание образовательных программ, спроектированных на основе 

учета интересов общества, государства, работодателей, обучающихся, с при-

менением современного контента, новейших образовательных технологий и 

организационно-управленческих решений; 

3. Достижение высокого стандарта качества содержания и технологий 

профессионального образования, а также достижение качественно нового 

уровня развития программ социализации молодежи для успешного вовлече-

ния их в социальную практику; 

4. Реализация личностно-ориентированной модели образования, учи-

тывающей современные вызовы и тенденции; 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме прак-

тической подготовки; 

6. Укрепление имиджа колледжа как инновационного и социально-

ориентированного учебного заведения; 

7. Обеспечение лидерских позиций БЭК среди негосударственных об-

разовательных организаций Республики Башкортостан и Российской Феде-

рации; 

8. Углубление процессов информатизации, изучение и внедрение инно-

вационных технологий, развитие системы непрерывного профессионального 

образования. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 
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1. Создание пространства общения, сотрудничества и мотивации аби-

туриентов, обучающихся, педагогов, организаторов и практиков (в т.ч. в вир-

туальной среде) в целях обеспечения более эффективных и качественных ре-

зультатов образовательного процесса, профессиональной и духовно-

нравственной подготовки выпускников БЭК; 

2. Создание системы повышения квалификации, постоянного совер-

шенствования и аттестации преподавателей и организаторов в сфере совре-

менных образовательных технологий и практикоориентированного образо-

вания;  

3. Создание системы отбора мест практики, взаимодействия с руково-

дителями практики, мониторинга проведения и подведения итогов практики. 

Формирование банка отзывов работодателей о подготовке 

специалистов среднего звена; 

4.  Развитие механизмов управления инновациями и знаниями в БЭК 

(разработка, отбор, внедрение); 

 5. Создание системы постоянного мониторинга эффективности дея-

тельности всех участников и функционирования всех элементов образова-

тельной системы в целях координации и достижения стратегических целей 

БЭК, совершенствование системы оценки качества образования; 

6.  Анализ востребованности образовательных программ БЭК. Позици-

онирование и продвижение, создание устойчивого положительного имиджа 

БЭК. Организация работы по трудоустройству выпускников; 

7. Организация образовательной деятельности при освоении образова-

тельной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенций по профилю соответствующей образовательной програм-

мы. 

Планируемые результаты деятельности определены ежегодными целе-

выми показателями по следующим стратегическим направлениям: 
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- Образование; 

- Воспитательная работа, социализация и трудоустройство; 

- Управление и кадры; 

- Инновации и внедрения; 

- Информационная система и инфраструктура; 

- Позиционирование и продвижение; 

- Дополнительное образование и использование материально-

технической базы. 

 

1.4. Нормативно-правовая база деятельности 

 

В своей деятельности БЭК руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республи-

ке Башкортостан»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программа 

среднего профессионального образования». 

 Нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан, Правительства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, Министерства образования Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан; 

 Нормами международного права; 

 Уставом колледжа; 

 Локальными нормативно правовыми актами колледжа. 
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В колледже разработана необходимая нормативно-правовая база в со-

ответствии с действующим законодательством. Она представлена распоряди-

тельной документацией (приказы и распоряжения директора) и организаци-

онно - правовой (положения, правила и т.д.), локальными нормативными ак-

тами по следующим направлениям: 

1. Нормативные правовые и организационно-распорядительные доку-

менты, обеспечивающие функционирование колледжа: 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников Част-

ного профессионального образовательного учреждения «Башкирский эконо-

мико-юридический колледж» (утвержден приказом директора БЭК от 

27.07.2016 № 1-174/1); 

 Положение о педагогическом совете Частного профессионально-

го образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический кол-

ледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-176/1); 

 Положение о методическом совете Частного профессионального 

образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический кол-

ледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-175/3); 

 Положение о студенческом совете Частного профессионального 

образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический кол-

ледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 23.08.2016 № 1-185/1); 

 Положение о совете родителей обучающихся в Частном профес-

сиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

23.08.2016 № 1-184/1); 

 Положение о Совете профилактики правонарушений среди сту-

дентов Частного профессионального образовательного учреждения «Баш-

кирский экономико-юридический колледж» (утвержден приказом директора 

БЭК от 18.07.2016 № 1-172/1); 
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 О языке образования в БЭК (утвержден приказом директора БЭК 

от 01.09.2016 № 1-192/3); 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между Частным профессиональным образова-

тельным учреждением «Башкирский экономико-юридический колледж» 

(БЭК) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (утвержден приказом директора БЭК от 

31.08.2016 № 1-188/5); 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного профес-

сионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

18.07.2016 № 1-172/4); 

 Правила внутреннего трудового распорядка Башкирского эконо-

мико-юридического колледжа утвержден приказом директора БЭК от 

31.08.2016 № 1-188/6); 

 Положение о платных образовательных услугах, оказываемых 

Частным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский 

экономико-юридический колледж» (утвержден приказом директора БЭК от 

01.09.2016 № 1-193/3); 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в Частном профессиональном образователь-

ном учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 

(утвержден приказом директора БЭК от 22.08.2016 № 1-183/1); 

 Инструкция по делопроизводству в Башкирском экономико-

юридическом колледже (утвержден приказом директора БЭК от 31.08.2016 

№ 1-188/4); 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и ме-

тодическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
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образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществ-

ления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Част-

ном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский эконо-

мико-юридический колледж» (утвержден приказом директора БЭК от 

25.07.2016 № 1-173/1); 

 Положение о порядке реализации права педагогических работни-

ков на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-

ными услугами Частного профессионального образовательного учреждения 

«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом 

директора БЭК от 27.07.2016 № 1-174/4); 

 Положение о порядке выдачи студенческого билета и зачетной 

книжки обучающимся в Частном профессиональном образовательном учре-

ждении «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден 

приказом директора БЭК от 01.09.2016 № 1-191/4); 

 Положение о правилах пользования библиотекой Частного про-

фессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

31.08.2016 № 1-188/7); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский эко-

номико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК 

от 08.08.2016 № 1-180); 

 Положение об организации и проведении оцен-

ки обучающимися содержания, организации и качества образовательного 

процесса в Частном профессиональном образовательном учреждении «Баш-

кирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом ди-

ректора БЭК от 01.09.2016 № 1-192/4); 

 Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-
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дули) за пределами федеральных государственных образовательных стандар-

тов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образова-

тельные услуги в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом 

директора БЭК от 01.09.2016 № 1-192/3); 

 Положение об учебном кабинете, лаборатории в Частном про-

фессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

01.08.2016 № 1-176/3); 

 Положение о содействии трудоустройству выпускников Частного 

профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

25.07.2016 № 1-173/4); 

 Положение о ситуационной помощи обучающимся инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в Частном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический 

колледж» (утвержден приказом директора БЭК от 31.08.2016 № 1-189/5); 

 Положение о внутриучрежденческом контроле в Частном про-

фессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

01.08.2016 № 1-179/2); 

 Положение о поощрениях обучающихся Частного профессио-

нального образовательного учреждения «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) за успехи в учебной, физкультурной, спортив-

ной, общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности (утвержден приказом директора БЭК 

от 01.08.2016 № 1-175/4); 

 Положение об индивидуальном учете результатов освое-

ния обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
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Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский 

экономико-юридический колледж» (БЭК) информации об этих результа-

тах(утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-177/4); 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский эко-

номико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК 

от 29.08.2016 № 1-186/2); 

 Положение о снижении стоимости платных образовательных 

услуг, оказываемых Частным профессиональным образовательным учрежде-

нием «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден 

приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-179/1); 

 Положение о порядке создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений и их исполнения в Частном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический кол-

ледж»(БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 01.09.2016 № 1-191/3); 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной ин-

фраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в Частном профес-

сиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

27.07.2016 № 1-174/3); 

 Об утверждении Положения об условиях обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (утвержден приказом директора БЭК от 

23.08.2016 № 1-184/2); 

 Положение об организации питания в БЭК (утвержден приказом 

директора БЭК от 17.08.2016 № 1-182/3). 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

структурных подразделений: 
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 Положение об учебно-методическом отделе (утвержден приказом 

директора БЭК от 07.07.2016 № 1-171); 

 Положение об Управлении делами (утвержден приказом дирек-

тора БЭК от 07.07.2016 № 1-171/1); 

 Положение о центре IT-сопровождения обучения (утвержден 

приказом директора БЭК от 07.07.2016 № 1-171/2); 

 Положение о юридическом отделе (утвержден приказом директо-

ра БЭК от 07.07.2016 № 1-171/3); 

 Положение о контрактном отделе (утвержден приказом директо-

ра БЭК от 07.07.2016 № 1-171/4); 

 Положение о бухгалтерии (утвержден приказом директора БЭК 

от 07.07.2016 № 1-171/5); 

 Положение об административно-хозяйственной части (утвержден 

приказом директора БЭК от 07.07.2016 № 1-171/6); 

 Положение о библиотеке Частного профессионального образова-

тельного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 

(утвержден приказом директора БЭК от 01.09.2016 № 1-190/5); 

  Положение о филиале  Частного профессионального образова-

тельного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» в г. 

Стерлитамак (утвержден приказом директора БЭК от 07.07.2016 № 1-172); 

 Положение о филиале  Частного профессионального образова-

тельного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» в г. 

Оренбург (утвержден приказом директора БЭК от 07.07.2016 № 1-172/1); 

 Положение о филиале  Частного профессионального образова-

тельного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 

в г. Нефтекамск (утвержден приказом директора БЭК от 07.07.2016 № 1-

172/2); 
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 Положение о филиале  Частного профессионального образова-

тельного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» в г. 

Белорецк (утвержден приказом директора БЭК от 07.07.2016 № 1-172/3). 

3. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса: 

 Положение о режиме занятий обучающихся в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

31.08.2016 № 1-189/6); 

 Положение «О порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся Частного профессионального образо-

вательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 

(БЭК)» (утвержден приказом директора БЭК от 01.09.2016 № 1-191/4); 

 Порядок организации образовательного процесса с использова-

нием сетевых форм реализации образовательных программ в Частном про-

фессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

01.08.2016 № 1-176/2); 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы Частного профессионального образовательного учреждения 

«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом 

директора БЭК от 17.09.2016 № 1-182/1); 

 Положение о зачете в Частном профессиональном образователь-

ном учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» результа-

тов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден прика-

зом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-178/1); 
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 Положение об участии обучающихся в формировании содержа-

ния своего профессионального образования в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический кол-

ледж» (утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-175/1); 

 Положение о порядке ведения журналов учебных занятий в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский 

экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора 

БЭК от 31.08.2016 № 1-188/2); 

 Положение о порядке выбора факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Частным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский 

экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора 

БЭК от 25.07.2016 № 1-173/3); 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский 

экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора 

БЭК от 10.08.2016 № 1-180/2); 

 Положение об организации занятий по физической культуре со 

студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 

(утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-176/4); 

 Положение о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 

(утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-175/2); 
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 Положение о порядке ликвидации академических 

задолженностей у обучающихся в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический 

колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 18.07.2016 № 1-

172/3); 

 Положение о порядке итоговой аттестации слушателей, 

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (утвержден приказом директора БЭК от 23.08.2016 № 1-185/2); 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы дополнительного профессионального 

образования (утвержден приказом директора БЭК от 22.08.2016 № 1-183/2); 

 Положение о порядке разработки дополнительных 

профессиональных программ (утвержден приказом директора БЭК от 

29.08.2016 № 1-187/3); 

 Положение о порядке заполнения и выдачи документов лицам, 

прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам 

(утвержден приказом директора БЭК от 29.08.2016 № 1-187/4); 

 Положение о порядке планирования и учета педагогической 

нагрузки в БЭК (утвержден приказом директора БЭК от 10.08.2016 № 1-

180/3); 

 Положение о фондах оценочных средств (утвержден приказом 

директора БЭК от 01.08.2016 № 1-178/3); 

 Положение о разработке основных образовательных программ 

(утвержден приказом директора БЭК от 10.08.2016 № 1-181/3); 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический 
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колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 25.07.2016 № 1-

173/2); 

 Положения о формах внеучебной самостоятельной творческой 

работы обучающихся Частного профессионального образовательного 

учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 

(Положение о кружках в БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

27.07.2016 № 1-174/2); 

 Положение об освоении обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический 

колледж» (утвержден приказом директора БЭК от 01.08.2016 № 1-177/1); 

 Положение о требованиях к внутренней оценке качества 

дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации 

(утвержден приказом директора БЭК от 17.08.2016 № 1-182/2); 

 Положение о расписании учебных занятий и учете учебной 

нагрузки (утвержден приказом директора БЭК от 23.08.2016 № 1-185/3); 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом директора БЭК от 29.08.2016 № 1-187/2); 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утвержден приказом директора БЭК от 22.08.2016 № 1-183/4); 

 Правила приема граждан на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (утвержден 

приказом директора БЭК от 01.09.2016 № 1-190/2). 

4. Нормативные документы по воспитательной работе: 

file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20посещения%20обучающимися%20по%20своему%20выбору%20мероприятий%20в%20БЭК.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20формах%20внеучебной%20самостоятельной%20творческой%20работы%20обучающихся.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20формах%20внеучебной%20самостоятельной%20творческой%20работы%20обучающихся.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20формах%20внеучебной%20самостоятельной%20творческой%20работы%20обучающихся.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20формах%20внеучебной%20самостоятельной%20творческой%20работы%20обучающихся.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20об%20освоении%20обуч-ся%20других%20учеб%20предметов,%20курсов,%20дисциплин.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20об%20освоении%20обуч-ся%20других%20учеб%20предметов,%20курсов,%20дисциплин.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20об%20освоении%20обуч-ся%20других%20учеб%20предметов,%20курсов,%20дисциплин.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20об%20освоении%20обуч-ся%20других%20учеб%20предметов,%20курсов,%20дисциплин.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20об%20освоении%20обуч-ся%20других%20учеб%20предметов,%20курсов,%20дисциплин.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20об%20освоении%20обуч-ся%20других%20учеб%20предметов,%20курсов,%20дисциплин.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20требованиях%20к%20внутр%20оценки%20кач%20ДПП.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20требованиях%20к%20внутр%20оценки%20кач%20ДПП.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20расписании.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20расписании.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20организации%20и%20осущ%20деят%20по%20СПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20организации%20и%20осущ%20деят%20по%20СПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20организации%20и%20осущ%20деят%20по%20СПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20организации%20и%20осущ%20деят%20по%20ДПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20организации%20и%20осущ%20деят%20по%20ДПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Положение%20о%20порядке%20организации%20и%20осущ%20деят%20по%20ДПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Правила%20приема%20в%20БЭК%20по%20ДПО.pdf
file:///C:/Users/Larceva/Desktop/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/Ð»Ð¾Ðº%20Ð°ÐºÑ�%20Ð�ÐÐ�%20Ð¼Ð°Ð¹%202017/pdf/Правила%20приема%20в%20БЭК%20по%20ДПО.pdf


24 

 

 Положение о физическом воспитании в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

01.08.2016 № 1-177/3); 

 Положение о кураторе учебной группы Частного 

профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

01.08.2016 № 1-178/2); 

 Положение о наркологическом посте Частного 

профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-

юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом директора БЭК от 

10.08.2016 № 1-181/2); 

 Положение об организации спортивной и оздоровительной 

деятельности в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) (утвержден приказом 

директора БЭК от 01.08.2016 № 1-177/2); 

 Положение об учете неблагополучных семей (утвержден 

приказом директора БЭК от 23.08.2016 № 1-184/3); 

 Положение о постановке обучающихся на внутриколледжный учёт  

(утвержден приказом директора БЭК от 22.08.2016 № 1-183/3). 

В БЭК уделяется достаточное внимание созданию целостной системы 

документации, регламентирующей образовательную деятельность, ее посто-

янному обновлению с учетом изменений в федеральном и региональном за-

конодательстве, внедрению инновационных форм организации учебного 

процесса. 

В целях формирования электронной информационно – образовательной 

среды колледжа, повышения эффективности управления образовательным 

процессом, оперативности обработки информации, совершенствования внут-
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реннего и внешнего контроля, увеличения производительности труда работ-

ников колледжа в БЭК используется программный продукт «1С: Колледж».  

 

Вывод: организационно-правовая деятельность колледжа выстроена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечивает 

эффективную работу колледжа и его системное развитие. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ                          

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах,  

их содержании, качестве подготовки обучающихся 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность обучающихся кол-

леджа составила 2292 человека (на 6 % больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г.) из них по очной форме обучения – 1846 (на 14,5% больше 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.) по заочной – 446 человек (на 

18,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

Организация учебного процесса основывается на требованиях феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) с учетом получаемой специальности. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержден-

ными учебными планами, календарными учебными графиками, в соответ-

ствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой спе-

циальности среднего профессионального образования.  

Учебный план образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации.  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразо-

вательные предметы на первом курсе обучения. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  
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В процессе освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования обучающимся предоставляются каникулы. Макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные за-

нятия (практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практическую подготовку, а также другие виды учебной деятельности, опре-

деленные учебным планом.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий 

и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Освое-

ние образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Коли-

чество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образова-

ния завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, под-

тверждающий получение среднего профессионального образования и квали-

фикации по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования. Информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Информация о реализуемых образовательных программах 

 
Код  

специ-

альности 

Название 

специальности 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция, присваи-

ваемая по за-

вершении об-

разования 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обуче-

ния 

09.02.03 

Программи-

рование в 

компьютер-

ных системах 

Среднее 

професси-

ональное 

Техник-

программист 

очная  
на базе 9 кл. – 3г.10 м. 

на базе 11 кл. – 2 г. 10 м. 

заоч-

ная 
3 г. 10 м. 

21.02.05 

Земельно-

имуществен-

ные отноше-

ния 

Среднее 

професси-

ональное 

Специалист 

по земельно-

имуще-

ственным 

отношениям 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

професси-

ональное 

Бухгалтер 
заоч-

ная  
2 г. 10 м. 

38.02.06 Финансы 

Среднее 

професси-

ональное 

Финансист 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 

заоч-

ная  
2 г. 10 м. 

38.02.07 
Банковское 

дело 

Среднее 

професси-

ональное 

Специалист 

банковского 

дела 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 

40.02.01 

Право и орга-

низация соци-

ального обес-

печения 

Среднее 

професси-

ональное 

Юрист 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 

заоч-

ная  
2 г. 10 м. 

40.02.02 

Правоохрани-

тельная дея-

тельность 

Среднее 

професси-

ональное 

Юрист 

очная 
на базе 9 кл. – 3г.6 м. 

на базе 11 кл. – 2 г. 6 м. 

заоч-

ная  
3 г. 6 м. 

42.02.01 Реклама 

Среднее 

професси-

ональное 

Специалист 

по рекламе 
очная 

на базе 9 кл. – 3г.10 м. 

на базе 11 кл. – 2 г. 10 м. 

43.02.10 Туризм 

Среднее 

професси-

ональное 

Специалист 

по туризму 
очная 

на базе 9 кл. – 2г.10 м. 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 

54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 

Среднее 

професси-

ональное 

Дизайнер oчная 
на базе 9 кл. – 3г.10 м. 

на базе 11 кл. – 2 г. 10 м. 

38.02.03 

Операцион-

ная деятель-

ность в логи-

стике 

Среднее 

професси-

ональное 

Операцион-

ный логист 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 

на базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 

заоч-

ная  
2 г. 10 м. 
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Большое внимание в колледже уделяется вопросам организации и про-

ведения практической подготовки обучающихся. Практическая подготовка - 

форма организации образовательной деятельности при освоении образова-

тельной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенций по профилю соответствующей образовательной програм-

мы. 

Планирование и организация практической подготовки на всех ее эта-

пах обеспечивает:  

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

компетенций, умений, навыков, практического опыта и их усложнение по 

мере перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных тру-

довых функций;  

связь практики с теоретическим обучением. 

Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих специ-

альности в БЭК являются: учебная практика и производственная практика. 

По вопросам организации и проведения практической подготовки: 

 запланированы и утверждены в учебных планах все виды и этапы 

практик в соответствии с ППССЗ; 

 заключены долгосрочные договоры с организациями и предприя-

тии на проведение практик;  

 разработаны и согласованы с организациями программы практик, 

формы отчетности и оценочный материал прохождения практик; 

 осуществляется руководство практиками; 

 контролируется реализация программ практик и условия прове-

дения практики организациями.  
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В 2020 году заключено 17 новых договоров на прохождение студента-

ми БЭК производственных и преддипломных практик, в том числе с ООО 

НПЦ «УралЭнергоРесурс», АО «Уфимское агрегатное производственное 

объединение», ООО «МелодиБит», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», 

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 

ГО г. Уфа РБ, АО «Башкиравтодор», ООО «АЗЭЛЮКС ФАРМА», АО 

«Уфанет»,  ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ООО Турагент-

сов «Все включено», Кумертауский ИЦ - филиал ГУП РБ  Издательский дом 

«Республика Башкортостан», КУС «Минземимущества РБ» по Иглинскому 

району. 

Также студенты проходили практику по ранее заключенным договорам 

в Министерстве внутренних дел Республики Башкортостан, Управлении Фе-

деральной налоговой службы по Республике Башкортостан, ГКУ «Управле-

ние имуществом казны Республики Башкортостан», СУ Следственного коми-

тета РФ по Республике Башкортостан, районных судах г. Уфы.  

 Сравнительные данные о выпуске и результатах ГИА студентов в 

2019 и 2020 годах, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Выпуск студентов в 2019, 2020 годы 

Специальность 2019 г. 2020 г. 

 кол-во вы-

пускников, 

чел. 

получив-

ших оценки 

"хорошо" и 

"отлич-

но"по ито-

гам ГИА 

кол-во вы-

пускников, 

чел. 

получив-

ших оценки 

"хорошо" и 

"отлично", 

по итогам 

ГИА 

38.02.01

. 

Экономика  и бух-

галтерский учет 

34 29 35 31 

38.02.06 Финансы 62 39 48 41 

38.02.07 Банковское дело 24 18 27 24 

21.02.05 Земельно-

имущественные от-

ношения 

14 13 8 5 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

22 19 38 31 

40.02.01 Право и организа-

ция социального 

обеспечения 

304 213 276 179 
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40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность 

76 59 83 66 

43.02.10 Туризм 11 11 29 29 

54.02.11 Дизайн 18 18 8 8 

42.02.01 Реклама - - 4 4 

Всего 565 419 556 418 

 

В рамках внутренней системы оценки в качества в 2020 году регулярно 

проводились заседания отделений, методического совета, посвящённые ана-

лизу качества образовательной деятельности, внедрения новых технологий в 

образовательный процесс, обсуждались результаты текущих и промежуточ-

ных аттестаций. Проводилось анкетирование «Преподаватель глазами сту-

дента».  

 

2.2. Оценка методического обеспечения реализуемых                               

образовательных программ 

 

Общее руководство методической работой осуществляет директор кол-

леджа. Непосредственным организатором методической работы является за-

меститель директора по учебной и методической работе.  

Регулярное ведение методической работы является должностной обя-

занностью каждого педагогического работника. 

На председателей предметно-методических комиссий (ПМК) возложе-

на обязанность организации работы преподавателей ПМК по формированию 

и актуализации учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамма по специальностям, реализуемым в колледже.   

Образовательную деятельность по всем реализуемым специальностям 

колледж осуществляет по разработанным и утвержденным образовательным 

программам, включающим в себя учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы. Колледж ежегодно обновляет образо-

вательные программы среднего профессионального образования с учетом 
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развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

 

2.3. Кадровое обеспечение 

 

Одним из важнейших условий, определяющее качество подготовки 

специалистов среднего профессионального образования, является кадровое 

обеспечение образовательного процесса. 

Основными направлениями кадровой политики академии являются: 

конкурсный отбор преподавателей, создание необходимых условий для рас-

крытия научно-педагогического потенциала преподавательского состава, 

поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном росте, 

привлечение к сотрудничеству в работе лучших выпускников вуза. 

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса при-

ведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

  Всего Категория Преподаватели, 

имеющие уче-

ные степени, 

ученые звания 

высшая первая 

штатные преподаватели 51 9 18 4 

преподаватели внутренние 

совместители 

15 7 3 1 

Преподаватели внешние 

совместители 

24 8 4 0 

 

Фактором повышения качества образования непременно является са-

мообразование преподавателя и повышение квалификации. В колледже про-

водится работа по повышению квалификационного уровня преподавателей. 
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Преподавателями были пройдены стажировки в профильных организациях и 

курсы повышения квалификации. 

В 2020 году Почетной грамотой Государственного Собрания - Курул-

тай Республики Башкортостан  был награжден главный бухгалтер Узянбаева 

Г.Ш. 

Благодарностью Государственного Собрания - Курултай Республики 

Башкортостан  были награждены заведующая отделением юридических дис-

циплин Ротару М.В.,  директор филиала в г. Стерлитамак Ежов В.В., дирек-

тор филиала в г. Оренбург Попова Е.А., инспектор филиала г. Нефтекамск 

Биктубаева М.Ф. 

Почетной грамотой Администрации городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан награждены преподаватель Жаркова Ю.В. и инспек-

тор по кадрам Вильданова Л.В. 

Благодарственным письмом Совета городского округа г. Уфа награж-

дены заведующая контрактным отделом Вакалова О.С., инспектор по работе 

со студентами Гейдарова Л.Я., комендант учебного корпуса Мустаева З.З., 

начальник административно-хозяйственной части Туфатуллин Р.С., предсе-

датель предметно-методической комиссии Индустрия сервиса Федорова Л.В. 

Таким образом, по кадровому обеспечению колледж удовлетворяет 

требованиям ФГОС. БЭК располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне ре-

шать задачи по подготовке специалистов по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

2.4. Олимпиады и конкурсы 

 

Большое внимание в колледже уделяется олимпиадному движению и 

конкурсам. 
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В 2020 г. команда студентов БЭК приняла участие в VI Открытом ре-

гиональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

компетенции «Правоохранительная деятельность» (полицейский), 

Командой были продемонстрированы умения применения криминали-

стической техники и тактики в моделируемых условиях, применения прие-

мов оказания первой помощи, меткость стрельбы из пистолета Макарова, 

проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова и автомата Ка-

лашникова, применения тактических приемов при задержании правонаруши-

телей с применением оружия, слаженность и оперативность работы патруль-

но-постовой службы полиции. 

По результатам выполнения конкурсных заданий команда Башкирского 

экономико-юридического колледжа (БЭК) заняла призовое III место.  

 В 2020 г. команда студентов БЭК также приняла участие и в отбороч-

ном туре VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia) по компетенции «Графический дизайн».  

Кроме того, Хаматшина Карина (СЭП-20-39) стала победителем во 

Всероссийской дистанционной Олимпиаде по русскому языку имени Кирил-

ла и Мефодия, организованной редакцией сетевого издательства "Центр ди-

станционного образования "Прояви себя". Призерами стали также Рахматул-

лина Карина (СЭП-20-39), Егорян Алиса (СЭП-20-49), Хурамшина Айсылу 

(СЭП-20-39). 

Камильянова Эльвина, Егорян Алиса (СЭП20-49), Искандарова Алина 

(ГП-20-19) стали победителями в Большом этнографическом диктанте 2020 

года. 

На Международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по литера-

туре студентка Кудзиева Виктория (СЭП-20-79) заняла 1 место. 

По результатам Конкурса на соискателя Премии Совета городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан им. С.Т. Аксакова студентка Иман-

баева Анастасия (Ф-19-19) получила благодарственное письмо. 
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2.5 Воспитательная работа 

 

Основными направлениями плана воспитательной работы являются: 

нравственно-эстетическое воспитание, развитие студенческого самоуправле-

ния, патриотическое воспитание, спортивно-массовая работа, социально-

адаптационная работа, профилактическая работа по предупреждению совер-

шения правонарушений среди студентов, информационно-агитационная ра-

бота, профессиональное воспитание, правовое воспитание. 

Воспитательная деятельность колледжа регламентируется норматив-

ными документами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

Уставом колледжа, Концепцией развития воспитательной работы колледжа, 

локальными актами колледжа. Концептуальными основами развития воспи-

тания в колледже являются воспитание у студентов целостности восприятия 

окружающего мира и потребности самореализации в профессиональном, об-

щественном и личном планах; обеспечении свободы личности студента и 

признании её высшей социальной ценностью.  

Положительные результаты в плане профилактики правонарушений 

даёт совместная работа Совета по профилактике и дисциплине правонаруше-

ний, на котором обсуждаются студенты, имеющие академические задолжен-

ности, пропуски без уважительной причины, допустившие нарушение дис-

циплины и правопорядка. Обсуждение проводится с обязательным присут-

ствием родителей, кураторов учебных групп.  

Работа Совета профилактики проводится на основании Положения «О 

Совете профилактики правонарушений среди студентов Башкирского эконо-

мико-юридического колледжа» и отдельного плана, утвержденного директо-

ром колледжа. 

Большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа 

жизни. В первую очередь это профилактические мероприятия по предупре-

ждению курения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ. С этой целью в колледже создан общественный наркологический 
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пост, в состав которого включены медицинский работник, инспектор ОДН 

ОП №3 УМВД ОДН УМВД. Одной из задач наркопоста является выявление 

студентов, входящих в так называемую «группу риска» по злоупотреблению 

психоактивными веществами и проведение с ними индивидуальной работы, 

вовлечение этих студентов в кружковую, спортивную деятельность.  

Регулярно проводятся тематические часы кураторов с приглашением 

специалистов ведомств и служб города и республики, работников правоохра-

нительных органов, коллегии адвокатов РБ, практикующих юристов. Глав-

ной задачей таких мероприятий является пропаганда правовых знаний и 

применение их в профессиональной деятельности, профессиональная ориен-

тация.  

В течении 2020 года было проведено в Уфе и в филиалах БЭК более 

100 различных воспитательных мероприятий, посвященных 23 февраля - 

Дню защитника Отечества - конкурс сочинений, плакатов и рисунков, стихо-

творений (собственного сочинения) посвященный к 75-летию Победы, со-

здание на сайте БЭК раздела «Бессмертный Полк БЭК», 8 марта - Междуна-

родному женскому дню конкурс «Краса БЭК 2020», 1 сентября - День знаний 

- «С праздником, дорогие педагоги!». Организованы волонтерские посеще-

ния ветеранов, оказание помощи детским домам и больницам и т.д. На регу-

лярной основе осуществлялась профилактика правонарушений в молодежной 

среде. Проводились экскурсии в Музей Управления МВД России по городу 

Уфе. 

Работа по физическому воспитанию и спортивно-массовой работе, по 

оздоровлению студентов в колледже проводится систематически. Студентам 

колледжа постоянно объясняется необходимость занятий физической куль-

турой и спортом, ведется пропаганда здорового образа жизни. Ведется под-

готовка сдачи норм ГТО (бег, прыжки в длину в высоту, метание гранаты, 

подтягивание). Среди студентов проводятся массовые мероприятия: турниры 

по футболу, по волейболу, по дартсу, по настольному теннису, легкой атле-

тике и др.  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И СОСТОЯНИЕ  

САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в БЭК 

созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения об-

разовательной деятельности. Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 13,5 

кв.м. 

В учебных зданиях располагается необходимое количество аудиторий 

и специализированных кабинетов, библиотеки с читальными залами, методи-

ческий кабинет и спортивные залы. Все рабочие места структурных подраз-

делений БЭК оснащены оргтехникой и телефонной связью. 

Все учебные корпуса оборудованы системами пожарной сигнализа-

ции и видеонаблюдения. Выполнено благоустройство территории вокруг 

каждого корпуса. Ежегодно в корпусах проводятся текущие и капитальные 

ремонты для поддержания помещений в нормативном состоянии. 

В соответствии с Государственной программой Российской Федера-

ции «Доступная среда» и требованиями ФГОС, в колледже созданы усло-

вия доступности архитектурной среды для маломобильных групп населе-

ния. 

Все учебные корпуса колледжа доступны для инвалидов всех нозоло-

гических форм. Установлены пандусы с поручнями, в соответствии с нор-

мативными требованиями, световые маяки. 

Организована ситуационная помощь. 
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Таблица 7 – Информация о наличии у образовательной организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 

Площадь в 

м2 

1 
Административный 

корпус 

г. Уфа, ул. Мубарякова, 

д. 3 

Административный 

корпус 
815,3 

2 Учебный корпус 
г. Уфа, ул. Губайдул-

лина, 25/5 
Учебный корпус 1893 

3 Учебный корпус 
г. Уфа, ул. Менделеева 

215/4 
Учебный корпус 1849,6 

4 Учебный корпус 
г. Уфа, ул. Рыльского, 

9/1 
Учебный корпус 3790,1 

5 Учебный корпус 
г. Уфа, ул. Энтузиа-

стов, 8 
Учебный корпус 1370,4 

6 Учебный корпус 
г. Белорецк, ул. Мая-

ковского, 63 
Учебный корпус 1700,6 

7 Учебный корпус 
г. Нефтекамск, ул. Ле-

нина, 13 
Учебный корпус 1552,9 

8 Учебный корпус 
г. Оренбург, ул. Коль-

цевая, 27/1 
Учебный корпус 1082,6 

9 Учебный корпус 
г. Салават, ул. Уфим-

ская, 120а 
Учебный корпус 2082,7 

10 Учебный корпус 
г. Стерлитамак, ул. Ар-

тема, 146а 
Учебный корпус 2059,6 

Таблица 8 - Информация об учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные учебные кабине-

ты 

Объекты для прове-

дения практических 

занятий 

Количество 
Общая площадь, 

м2 
Количество 

Общая 

площадь, 

м2 

Учебный кор-

пус 

г. Уфа, ул. Гу-

байдуллина, 

25/5 

5 293 7 353 

Учебный кор-

пус 

г. Уфа, ул. 

Менделеева 

215/4 

1 130,6 5 217,6 

Учебный кор-

пус 

г. Уфа, ул. 

Рыльского, 9/1 
14 891,1 20 1006,5 
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Учебный кор-

пус 

г. Уфа, ул. Эн-

тузиастов, 8 
19 479,4 11 234,9 

Учебный кор-

пус 

г. Белорецк, ул. 

Маяковского, 

63 

1 40,2 9 224,8 

Учебный кор-

пус 

г. Нефтекамск, 

ул. Ленина, 13 
6 314 1 36,1 

Учебный кор-

пус 

г. Оренбург, ул. 

Кольцевая, 27/1 
2 102 12 512 

Учебный кор-

пус 

г. Салават, ул. 

Уфимская, 120а 
2 124 14 381 

Учебный кор-

пус 

г. Стерлитамак, 

ул. Артема, 

146а 

2 132 17 685 

 

Таблица  9 – Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес местонахождения Тип объекта Площадь в м2 Количество мест 

г. Уфа, ул. Губайдуллина, 25/5 Библиотека 63 12 

г. Уфа, ул. Рыльского 9/1 Библиотека 228,7 28 

г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 8  Библиотека 60 20 

г. Уфа, ул. Губайдуллина, 25/5 Медицинский пункт 27,8 2 

г. Уфа, ул. М. Рыльского, 9/1 Медицинский пункт 35 4 

. Уфа, ул. Менделеева, 215/4 Медицинский пункт 28,9 3 

г. Уфа, ул. М. Рыльского, д. 9/1 Столовая / буфет 80,7 24 

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 215/4 Столовая / буфет 53,9 20 

г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 8  Столовая / буфет 60 20 

г. Уфа, ул. Губайдуллина, 25/5 Столовая / буфет 47,3 12 

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 13 Библиотека 42,6 10 

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 13 Столовая / буфет 41,3 8 

г. Оренбург, ул. Кольцевая, 27/1 Библиотека 33 6 

г. Оренбург, ул. Кольцевая, 27/1 Столовая / буфет 33 8 

г. Салават, ул. Уфимская, 120а Библиотека 54,7 12 

г. Салават, ул. Уфимская, 120а Столовая / буфет 72 24 

г. Стерлитамак, ул. Артема, 146а  Библиотека 49,4 8 

г. Стерлитамак, ул. Артема, 146а  Столовая / буфет 24,9 10 

г. Стерлитамак, ул. Артема, 146а  Медицинский пункт 19 1 
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Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность колледжем бы-

ли оборудованы стрелковый тир и криминалистические полигон, укомплек-

тованные макетами огнестрельного оружия (пистолет Макарова, автомат Ка-

лашникова, гранаты), средствами криминалистической техники (кисти, по-

рошки, краска, стекло, валики, пленки для дактилоскопирования, лупы), раз-

даточными материалами (пули, гильзы, рукописные и печатные тексты, тра-

сологические объекты). 

Для использования в учебном процессе по специальности 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям) в 2020 году колледж приобрел принтер 3 D и аэрограф. 

Хозяйственная деятельность БЭК направлена на обеспечение надле-

жащего материального и санитарно-гигиенического состояния аудиторий, 

лабораторий, кабинетов, библиотек, учебно-спортивных помещений, буфе-

тов. 

В настоящее время БЭК имеет 272 персональных компьютера.  Из них 

количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента – 0,15.  

 

Таблица 10 - Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Название ресурса Ссылка на ресурс 

Министерство образования и науки Российской Федерации  http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ 

Издательский центр "Академия" 
http://www.academia-

moscow.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов 
http://fcior.edu.ru/  

 

Общая площадь используемая колледжем спортивного пространства, 

расположенного по адресу г. Уфа, ул. Менделеева 215/4, составляет 634,9 кв. 

метра: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70558310/400202
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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- спортивный зал - 258,7 кв. м , предназначен для игровых видов 

спорта (бадминтон, волейбол, баскетбол), единовременная пропускная спо-

собность зала - 24 человека; 

- тренажерный зал - 130,6 кв. м, предназначен для пауэрлифтинга, ат-

летической гимнастики и др. Единовременная пропускная способность зала - 

10 человек; 

- гимнастический зал - 245,6 кв. м, предназначен для занятий кикбок-

сингом, боксом, настольным теннисом, йогой и др. Единовременная про-

пускная способность зала - 24 человека. 

В спортивном комплексе размещены мужские и женские раздевалки, 

санузлы и душевые по нормам каждого спортивного зала, находятся аудито-

рии для теоретических занятий, подсобные помещения для хранения инвен-

таря и т.д. Материальная база спорткомплекса оснащена новыми тренажера-

ми и спортивными снарядами, необходимыми для продуктивного трениро-

вочного процесса. 

В колледже имеется собственный медицинский кабинет, оснащенный 

необходимым оборудованием и медикаментами для оказания неотложной 

помощи, медицинских процедур, проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекционной за-

болеваемости и поддержания санитарного благополучия. 

Медицинский работник состоит в штате БЭК. 

Организовано безопасное и качественное горячее питание студентов и 

сотрудников в буфетах, работающих в учебных корпусах. В ассортименте 

буфетов имеются горячие блюда, салаты, выпечка, кондитерские изделия, 

чай, кофе.  

Здания БЭК соответствуют санитарным и противопожарным нормам.  
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Выводы: 

 В результате самообследования колледжа были сделаны следующие 

выводы:  

 Деятельность БЭК в 2020 году соответствовала требованиям законо-

дательства, лицензионным показателям и развивалась в соответствии с 

утвержденной миссией, задачами и стратегией развития. 

 Система управления колледжем соответствует законодательству РФ, 

структура оптимальна для ведения учебно-методической и воспитательной 

работы. Имеются все необходимые структурные подразделения.  В БЭК ис-

пользуется программный продукт «1С: Колледж», способствующий повыше-

нию эффективности управления образовательным процессом, развитию еди-

ного информационного пространства, объективности и оперативности обра-

ботки информации, совершенствования внутреннего и внешнего контроля. 

 Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по спе-

циальностям, имеются утвержденные учебные планы по всем специально-

стям, вариативная часть формируется с учетом требований рынка труда и за-

просов работодателей, сроки освоения ППСЗ соответствуют ФГОС. Учебные 

планы выполняются в полном объеме.  

 Прохождение всех видов практик, предусмотренных образователь-

ными программами, осуществляется на основе заключенных договоров с ор-

ганизациями и предприятиями – базами практик. 

 Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемо-

стью обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и 

проведению промежуточной аттестации.  

 Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией.  

 В свете предстоящей государственной аккредитации необходимо ак-

тивизировать работу по проведению независимой оценки качества образова-

тельной деятельности.   
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Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
 

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-
вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

чел. 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения чел 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-
вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

2292 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1846 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 446 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-
фессионального образования 

 11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

832 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хоро-
шо" и "отлично", в общей численности выпускников 

418 чел./ 
73,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став-
ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-
нального мастерства федерального и международного уровней, в 
общей численности студентов (курсантов) 

0 чел./ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 чел./ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников  51чел./53,7% 

consultantplus://offline/ref=4AA853A7BAF813336B75311B99E4DA15491536BCDB0919EA45AC80C759436594847C1265F80FE397LFC0J
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в общей численности работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогиче-
ских работников 

51чел./100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

27 чел./52,9% 

1.11.1 Высшая 9 чел./17,6% 

1.11.2 Первая 18 чел./35,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-
готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

51 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

0 чел./0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-
зации, обучающихся в филиале образовательной организации (да-
лее - филиал) <*> 

 

 Филиал БЭК в г. Нефтекамск 85 чел. 

 Филиал БЭК в г. Стерлитамак 158 чел. 

 Филиал БЭК в г. Белорецк 212 чел. 

 Филиал БЭК в г. Оренбург 294 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

75509 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

1520 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

1496 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-
зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному до-
ходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

108,9% 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

13,5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про-
живающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсан-
тов), нуждающихся в общежитиях 

0 чел./ 0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья 

 

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 (курсантов) 

0 чел./% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специали-
стов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образователь-
ной организации, прошедших повышение квалификации по вопро-
сам получения среднего профессионального образования инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

0 человек/% 

 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 
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