




3 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

разовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятель-

ности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в Ча-

стном профессиональном образовательном учреждении «Башкирский эко-

номико-юридический колледж»  (БЭК) проводилось самообследование. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности колледжа. 

Процедура самообследования включала следующие этапы: 

− планирование и подготовка работ по самообследованию коллед-

жа; 

− 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, востребованность выпускников, качество кадро-

вого, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, произведен анализ показателей деятельно-

сти образовательной организации, согласно перечню, утвержденному прика-

зом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года№ 1324. 

Обобщенные результаты самообследования колледжа отражены в на-

стоящем отчете. Данные представлены за 2017 календарный год. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 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 ведения образовательной деятельности в области среднего профессио-

нального образования по следующим специальностям:  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 
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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); 

дополнительное образование детей взрослых; 

дополнительное профессиональное образование. 

Лицензия бессрочна. 

Колледж имеет государственную аккредитацию (Свидетельство о го-

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

страционный № 2278, выданное Управлением по контролю и надзору в сфе-

ре образования Республики Башкортостан) по следующим укрупненным 

группам: 

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; 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств. 
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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.  

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 Респуб-

лике 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 Фе-

дерации и Республики Башкортостан, Правительства Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, Министерства образования Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан; 

− Нормами международного права; 

− Уставом колледжа; 

− Локальными нормативно правовыми актами колледжа. 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс, расчетный счет в банке, печать со своим наименованием и другие рек-

визиты. 

Колледж имеет филиалы. Образовательная деятельность осуществля-

ется в следующих филиалах колледжа: г. Белорецк, г. Нефтекамск, г. Орен-

бург, г. Салават, г. Стерлитамак. Во всех филиалах образовательная деятель-

ность ведется на основании лицензии серии 02 Л 01 № 0006244 рег. № 4510 
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от 06.09.2016 г., с соответствующими приложениями к лицензии по каждому 

филиалу. 

В колледже разработана необходимая и достаточная нормативно пра-

вовая база в соответствии с действующим законодательством. Она представ-

лена распорядительной документацией (приказы и распоряжения директора) 

и организационно–правовой (положения, правила и т.д.), локальными нор-

мативными актами по следующим направлениям: 

− нормативные правовые и организационно-распорядительные до-

кументы, обеспечивающие функционирование колледжа; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

структурных подразделений;  

− нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

− нормативные документы, регламентирующие организацию 

методической и творческой работы преподавателей и студентов; 

− нормативные документы по воспитательной работе; 

− нормативные документы по вопросам безопасности и охраны 

труда 

− нормативные документы по оплате труда работников и  по 

социальным вопросам и иные. 

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 эффективности управления образовательным процессом, раз-

вития единого информационного пространства, объективности и оператив-

ности обработки информации, совершенствования внутреннего и внешнего 
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контроля, увеличения производительности труда работников колледжа в 

БЭК используется программный продукт  «1С: Колледж».  

 
1.2 Структура и органы управления  

Таблица 1 – Органы управления образовательной организации  
 

Наименование органа 
управления Описание 

Учредитель 

Учредителем Частного профессионально образовательного учре-
ждения «Башкирский экономико-юридический колледж»  являет-
ся Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» 

Директор 

Единолично исполнительный орган осуществляющий непосред-
ственное руководство Колледжем в рамках совей компетенции, 
предоставляемой ему Уставом, трудовым договором (контрак-
том) и действующим законодательством. Директор подчинен Уч-
редителю и Президиуму, планирует и организует выполнение 
всех их решений. 

Попечительский совет 
Попечительский Совет является коллегиальным исполнительным 
органом и создан в целях содействия развитию Колледжа и укре-
пления творческой и материально-технической базы. 

Президиум 

Президиум является коллегиальным постоянно действующим ис-
полнительным органом Башкирского экономико-юридического 
колледжа. Он осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательного учреждения. Состав Президиума формируется 
и утверждается Учредителем. 

Методический совет 

Методический совет действует в целях определения основных 
направлений совершенствования качества и эффективности 
учебно-методической работы Колледжа, повышения качества 
учебно-методического обеспечения подготовки специалистов 
среднего звена, а также содействия повышению квалификации 
педагогических работников в Частном профессиональном обра-
зовательном учреждении «Башкирский экономико-юридический 
колледж». Совет является коллективным консультативным орга-
ном по вопросам организации методической работы. 

Педагогический совет 
Педагогический совет является коллегиальным органом управле-
ния, объединяющим педагогов и других работников, непосредст-
венно участвующих в образовательном процессе. 

Студенческий совет 

Студенческий совет является формой студенческого самоуправ-
ления обучающихся и создается в целях учета мнения обучаю-
щихся по вопросам управления колледжем и при принятии кол-
леджем локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы. 

Совет родителей обу-
чающихся 

Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся по во-
просам управления колледжем и при принятии колледжем ло-



10 
 

Наименование органа 
управления Описание 

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы. 

Общее собрание ра-
ботников и представи-
телей обучающихся 

Собрание является коллегиальным органом самоуправления и 
функционирует в целях реализации законного права работников 
и представителей обучающихся на участие в управлении образо-
вательным учреждением. 

 

Таблица 2 – Руководство колледжа 

Должность ФИО Е-mail Адрес, телефон 

Директор БЭК, кандидат эко-
номических наук, доцент 

Фаттахов Азат 
Адифович 

fattahov@bek-
ufa.ru 

8(347) 254-92-17 
450071 г.Уфа, ул. 
Мубарякова 3 (каб. 
1) 

Заместитель директора по учеб-
ной и методической работе, 
кандидат экономических наук, 
доцент 

Ларцева Светлана 
Александровна 

larceva@bek-
ufa.ru 

8(347) 253-22-92 
450022г.Уфа, ул. 
Губайдуллина 25/5 
(каб. 108) 

Заместитель директора по об-
щим, правовым и кадровым во-
просам 

Лисовский Алек-
сандр Борисович 

lisovski@bek-
ufa.ru 

8(347) 254-93-48 
450071 г.Уфа, ул. 
Мубарякова 3 (каб. 
2) 

Заместитель директора по орга-
низации приема и воспитатель-
ной работе 

Ротару Владислав 
Афанасьевич 

rotaru_v@bek-
ufa.ru 

8(347) 266-76-50 
450022 г.Уфа, ул. 
Менделеева 138 
(каб. 4) 

 
 
Таблица 3 – Структура образовательной организации  
 

Наименование струк-
турного подразделе-

ния 

Ф.И.О. и долж-
ность руководите-
ля структурного 
подразделения 

Е-mail 

Место нахож-
дения струк-
турного под-

разделения, те-
лефон 

График ра-
боты 

Административно-
хозяйственная часть 

Туфатуллин Разит 
Сагдатович 
Начальник адми-
нистративно-
хозяйственной 
части 

ahc@bek-ufa.ru 

8(347) 254-91-
44 
г.Уфа, ул. Му-
барякова 3 

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Библиотека 
Рябова Любовь 
Аркадьевна 
Заведующий биб-

bibl@bek-ufa.ru 

8(347) 291-22-
63  
г. Уфа, ул. Гу-

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 

mailto:fattahov@bek-ufa.ru
mailto:fattahov@bek-ufa.ru
mailto:larceva@bek-ufa.ru
mailto:larceva@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
mailto:ahc@bek-ufa.ru
mailto:bibl@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 нахож-
дения струк-
турного под-

разделения, те-
лефон 

График ра-
боты 

лиотекой байдуллина, д. 
25/5 

перерыв - 
13.00-13.30 

Бухгалтерия 
Узянбаева Гузель 
Шамсутдиновна 
главный бухгалтер 

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. Му-
барякова 3 

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Отделение заочного 
обучения 

Салихова Гульна-
ра Анасовна 
Заведующий от-
делением 

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 компью-
терных и экономиче-
ских дисциплин  

Инспектор eo@bek-ufa.ru 

8 (347) 248-50-
77 
г. Уфа, ул. Эн-
тузиастов 8 

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Отделение общеобра-
зовательных дисцип-
лин 

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 

Отделение юридиче-
ских дисциплин и 
сервиса 

Ротару Марина 
Викторовна 
Заведующая отде-
лением 

uo@bek-ufa.ru 

8(347) 266-76-
50 
г. Уфа, ул. 
Менделеева 
138 

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Приемная комиссия 

Иванова Альбина 
Фирдаусовна 
И.о. Отвественно-
го секретаря 

cpk@bek-ufa.ru 

8(347) 237-47-
20  
450054 г. Уфа, 
пр. Октября, 
71/3 

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Управление делами 

Дульцева Наталья 
Анастасовна 
Управляющий 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 Павлова Ирина uch@bek-ufa.ru 8(347) 252-30- Пн - Пт: 

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
mailto:cpk@bek-ufa.ru
mailto:ud@bek-ufa.ru
mailto:uch@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 нахож-
дения струк-
турного под-

разделения, те-
лефон 

График ра-
боты 

отдел  Михайловна 
Инспектор 

02 (факс)  
г. Уфа, ул. Гу-
байдуллина, д. 
25/5 

9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Юридический отдел Заведующая юри-
дическим отделом uro@bek-ufa.ru 

8(347) 254-91-
44 
г.Уфа, ул. Му-
барякова 3 

Пн - Пт: 
9:00-17:30 
обеденный 
перерыв - 
13.00-13.30 

Центр IT-
сопровождения обу-
чения 

Ахунов Артур Ра-
вилевич 
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 

Филиал БЭК в г. Бе-
лорецк 

Станкевич Ирина 
Николаевна 
Директор филиала 

bel@bek-ufa.ru 

8(34792) 4-80-
07 
Республика 
Башкортостан, 
453500, г. Бе-
лорецк, ул. 
Маяковского, д. 
63 

Пн - Пт: 
9:00-17:00 
обеденный 
перерыв - 
13.00-14.00 
Сб: 9:00-
14:00 Без 
обеденного 
перерыва 

Филиал БЭК в г. Неф-
текамск 

Искандарова 
Альфия Ибраги-
мовна 
Директор филиала 

neft@bek-ufa.ru 

8(34783) 4-47-
04, 8(34783) 4-
35-10,  
Республика 
Башкортостан, 
452680, г. Неф-
текамск, ул. 
Ленина, 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 
область, 
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  

Пн - Пт: 
9:00-17:00 
обеденный 

mailto:uro@bek-ufa.ru
mailto:bek-it@bek-ufa.ru
mailto:bek-it@bek-ufa.ru
mailto:bel@bek-ufa.ru
mailto:neft@bek-ufa.ru
mailto:oren@bek-ufa.ru
mailto:ster@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 нахож-
дения струк-
турного под-

разделения, те-
лефон 

График ра-
боты 

Республика 
Башкортостан, 
453120, г. 
Стерлитамак, 
ул. Артема, д. 
146 а 

перерыв - 
13.00-14.00 
Сб: 9:00-
14:00 Без 
обеденного 
перерыва 

Филиал в г. Салават 
Заботнова Елена 
Николаевна 
Директор филиала 

salavat@bek-
ufa.ru 

8(3476) 36-56-
08, 8(3476) 33-
65-12,  
Республика 
Башкортостан, 
453250, г. Са-
лават, ул. 
Уфимская, д. 
120 "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, планируемые результаты деятельности, опреде-

ленные программой развития  

Миссия колледжа: 

Обеспечение соответствия качества подготовки специалистов 

требованиям рынка труда, работодателей с учетом интересов личности, 

общества и государства по средствам обновления содержания обучения, 

углубления процессов информатизации, изучения и внедрения 

инновационных технологий, развития системы непрерывного профессио-

нального образования. 

Цели: 

− развитие системы подготовки специалистов среднего звена, на-

правленное на формирование конкурентоспособного человеческого потен-

циала; 

− достижение высокого стандарта качества содержания и техноло-

гий профессионального образования, а также достижение качественно ново-

mailto:salavat@bek-ufa.ru
mailto:salavat@bek-ufa.ru
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го уровня развития программ социализации молодежи для успешного вовле-

чения их в социальную практику; 

− реализация личностно-ориентированной модели образования, 

учитывающей современные вызовы и тенденции; 

− укрепление имиджа колледжа как инновационного и социально-

ориентированного учебного заведения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

− совершенствование системы оценки качества образования; 

− внедрение в образовательный процесс дуального и сетевого обу-

чения; 

− расширение баз практик, привлечение к образовательному про-

цессу представителей работодателей; 

− формирование банка отзывов работодателей о подготовке 

специалистов среднего звена; 

− укрепление имиджа колледжа и профессиональный рост студен-

тов колледжа; 

− обеспечение гибкости и открытости образовательной системы 

колледжа; 

− развитие системы инклюзивного образования; 

− предоставление преподавателям колледжа возможности профес-

сионального роста. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, качестве подготовки обучающихся 

 

По состоянию на 1 октября 2017 года численность обучающихся кол-

леджа составила 1774 человек, из них по очной форме обучения – 1244 чело-

век, по заочной – 530 человек. 

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 соответст-

вии 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, дисцип-

лин (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. 

В рамках программ подготовки специалистов среднего звена, обучаю-

щиеся осваивают профессию рабочего в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках обра-

зовательной программы среднего профессионального образования, в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по специальности среднего профессионального образования.  
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Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в со-

ответствии с учебным планом соответствующей образовательной програм-

мы.  

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 (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учеб-

ным 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, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Количество 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 культу-

ре. Освоение образовательных программ среднего профессионального обра-

зования завершается государственной итоговой аттестацией, которая являет-

ся обязательной. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего профессио-
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нального образования. Информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государст-

венной аккредитации образовательной программы представлена в таблице 4 

. 

 
Таблица 4 – Информация о реализуемых образовательных программах 
 

Код  
специ-
ально-

сти 

Название 
специально-

сти 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция, при-

сваиваемая 
по заверше-
нии образо-

вания 

Форма 
обуче-

ния 

Нормативный срок 
обучения 

09.02.04 

Информаци-
онные систе-
мы (по отрас-

лям) 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Техник по 
информаци-
онным сис-

темам 

очная 
на базе 9 кл. – 3г.10 м. 
на базе 11 кл. – 2 г. 10 

м. 
заоч-
ная  3 г. 10 м. 

09.02.03 

Программи-
рование в 

компьютер-
ных системах 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

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 
профес-
сиональ-

ное 

Специалист 
по земельно-

имущест-
венным от-
ношениям 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 
на базе 11 кл. – 1 г. 10 

м. 
заоч-
ная  2 г. 10 м. 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтер-

ский учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Бухгалтер 
очная 

на базе 9 кл. – 2г.10 м. 
на базе 11 кл. – 1 г. 10 

м. 
заоч-
ная  2 г. 10 м. 

38.02.03 

Операцион-
ная деятель-
ность в логи-

стике 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

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. 

38.02.06 Финансы 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

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 
профес-
сиональ-

ное 

Специалист 
банковского 

дела 

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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Код  
специ-
ально-

сти 

Название 
специально-

сти 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифика-
ция, при-

сваиваемая 
по заверше-
нии образо-

вания 

Форма 
обуче-

ния 

Нормативный срок 
обучения 

40.02.01 

Право и орга-
низация соци-
ального обес-

печения 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

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 
профес-
сиональ-

ное 

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 
профес-
сиональ-

ное 

Специалист 
по рекламе 

очная 
на базе 9 кл. – 3г.10 м. 
на базе 11 кл. – 2 г. 10 

м. 
заоч-
ная  3 г. 10 м. 

43.02.10 Туризм 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Специалист 
по туризму 

очная 
на базе 9 кл. – 2г.10 м. 
на базе 11 кл. – 1 г. 10 

м. 
заоч-
ная  2 г. 10 м. 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Менеджер 
очная 

на базе 9 кл. – 2г.10 м. 
на базе 11 кл. – 1 г. 10 

м. 
заоч-
ная  2 г. 10 м. 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Среднее 
профес-
сиональ-

ное 

Дизайнер oчная 
на базе 9 кл. – 3г.10 м. 
на базе 11 кл. – 2 г. 10 

м. 

 
 

Большое внимание в колледже уделяется вопросам организации про-

хождения студентами всех видов практик. Практика имеет целью комплекс-

ное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходи-

мых умений и опыта практической работы по специальности. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
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ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО и программами практик, разрабо-

танных и утвержденных в БЭК. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучаю-

щихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере пе-

рехода от одного этапа практики к другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

По вопросам организации и проведения практик в БЭК: 

− запланированы и утверждены в учебных планах все виды и эта-

пы практик в соответствии с ОПОП СПО 

− заключены долгосрочные договоры с организациями и предпри-

ятии на  проведение практик (таблица 5); 

− разработаны и согласованы  с организациями программы прак-

тик, формы отчетности и оценочный материал прохождения практик; 

− осуществляется руководство практиками; 

− контролируется реализация программ практик и условия прове-

дения практики организациями.  

Таблица  5–  Организации, с которыми заключены договоры на проведение 

практик 
№ 
п/п 

Специальность / База практики Срок оконча-
ния договора 

 Земельно-имущественные отношения  
1. ООО «ГеоСтройКом» 2020 г. 
2. УЗИО Администрации го г.Уфа 2020 г. 
 Право и организация социального обеспечения  
1. ОФГКУ РЦСПН по Орджоникидзевскому району  г.Уфа 2020 г. 
2. ОФГКУ РЦСПН по Калининскому району г.Уфа 2020 г. 
3. ОФГКУ РЦСПН по Уфимскому району г.Уфа 2020 г. 
4. ОФГКУ РЦСПН по Кировскому району г.Уфа 2020 г. 
5. ОФГКУ ЦЗН Ленинского района г.Уфа 2020 г. 
6. ОФГКУ РЦСПН по Октябрьскому району г.Уфа 2020 г. 
 Правоохранительная деятельность  
1. Мировые судьи Кировского района  2020 г. 
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№ 
п/п 

Специальность / База практики Срок оконча-
ния договора 

2. Мировые судьи Октябрьского района  2020 г. 
3. Районный суд Октябрьского района 2020 г. 
 Банковское дело  
1. ВТБ (ПАО) 2020 г. 
2. ПАО «Росбанк» 2020 г. 
3. АО «Банк Русский Стандарт» 2020 г. 
 Дизайн  
1 ООО Авантаж Медиа 2020 г. 
 Гостиничный сервис  
1. ГК Россия 2020 г. 
2. ООО «Отель» 2020 г. 
3. УК «Аркада» 2020 г. 
 Туризм  
1. ООО ЦМТО и Б «Магнолия» 2020 г. 
 Финансы  
1. ИФНС №33 по РБ 2020 г. 
2. ИФНС №31 по РБ 2020 г. 
3. ИФНС №1 по РБ 2020 г. 
 Экономика и бухучет  
1. Башкирское отделение Общероссийской общественной организа-

ции малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
2020 г. 

 Программирование в компьютерных системах  
1. Комитет по защите прав военнослужащих и членов их семей 2020 г. 
2. Совет ветеранов Октябрьского района г.Уфа 2020 г. 
 Операционная деятельность в логистике  
1. АО «ФРЕЙТ ЛИНК» 2020 г. 

 

Данные о выпуске студентов в 2017 году приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Выпуск студентов в 2017 году 
Специальность кол-во выпу-

скников, чел. 
38.02.01. Экономика  и бухгалтерский учет 45 
38.02.06 Финансы 57 
38.02.07 Банковское дело 63 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 23 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 25 
09.02.04 Информационные системы 3 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 289 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 53 
43.02.10 Туризм 10 
43.02.11 Гостиничный сервис 19 
54.02.11 Дизайн 31 
42.02.01 Реклама 8 

ИТОГО 626 
 



21 
 

2.2. Оценка методического обеспечения реализуемых образова-

тельных программ 

 
Общее руководство методической работой осуществляет директор 

колледжа.  

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  обра-

зовательные программы среднего профессионального образования с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 
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2.3. Анализ кадрового обеспечени 

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса при-
ведена в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
  

 Всего Категория Преподаватели, 
имеющие ученые 

степени, ученые зва-
ния 

высшая первая 

штатные 
преподава-
тели 

61 6 29 3 

преподава-
тели внут-
ренние со-
вместители 

19 1 12 2 

Преподава-
тели внеш-
ние совмес-
тители 

22 3 4 1 

Итого 102 10 45 7 

 
Фактором повышения качества образования непременно является са-

мообразование преподавателя и повышение квалификации. В колледже про-

водится большая работа по повышению квалификационного уровня препо-

давателей (таблица 8).  
 
Таблица 8 – Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
преподавательского состава в 2017 г. 
 

Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки  

Место и сроки проведения 

Курсы повышения квалификации по про-
грамме «Содержание и методика препода-
вания ОБЖ, БЖД в условиях введения и 
реализации ФГОС» (дистанционно) 
 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 31 января по 20 
февраля 2017г.. 

Курсы повышения квалификации «Совре-
менные образовательные технологии в ус-
ловиях реализации ФГОС» (108 часов) 

Центр дистанционного образования, г. 
Томск, 14.02.2017-06.03.2017 
(дистанционно) 

Обучение педагогических работников на-
выкам оказания первой помощи (16 часов) 

АНО ДПО Центр профессиональной 
подготовки кадров, апрель 2017 г 

Профессиональная переподготовка по про- ЧОУ ВО  «Восточная экономико-
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Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки  

Место и сроки проведения 

грамме «Педагогика профессионального 
образования» (600 ч.) 

юридическая гуманитарная академия» 
(Академия ВЭГУ) с 01 июля 2016г. по 31 
января 2017г. 

Курсы повышения квалификации 
«Автоматизация учебного процесса в СПО 
с учетом ТОП-50» (16 часов) 

АНО ВО «Российский новый университет», 
24 апреля 2017 г. 

Курсы повышения квалификации 
«Педагогическая компетентность 
преподавателя» (72 часа) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
научно-технический университет», 13-24 
марта 2017 г. 

Курсы повышения квалификации 
«Получение среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ» 
(144 часа) 

АНПОО «Колледж делового 
администрирования, экономики и 
финансов», 23 августа – 20 сентября 2017 г. 

Курсы повышения квалификации 
«Совершенствование деятельности 
аккредитованных экспертов в условиях 
реализации государственной услуги по 
аккредитации в электронном виде» (24 
часа) 

ООО СП «Содружество», г. Москва, 18-20 
октября 2017 г. 

Курсы повышения квалификации 
«Организация воспитательной работы в 
ПОО в условиях реализации ФГОС» (56 
часов) 

ИР РБ, 13.11-16.11.2017 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Организация учебного 
процесса по индивидуальным учебным 
планам» (24 часа) 

ЧОУ ДПО «ЦНТИИ ПРОГРЕСС», г. Санкт-
Петербург, 29 ноября-1 декабря 2017 г. 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» (500 часов) 

ЧОУ ВО  «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия» 
(Академия ВЭГУ) с 15 мая 2017 г. по 22 
декабря 2017г. 

Программа профессиональной 
переподготовки «Менеджмент 
организации» (286 часов) 

ЧОУ ВО  «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия» 
(Академия ВЭГУ) с 15 мая 2017 г. по 20 
декабря 2017г. 
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3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Воспитательная деятельность колледжа регламентируется норматив-

ными документами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Ус-

тавом 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, 

общественном и личном планах; обеспечении свободы личности студента и 

признании её высшей социальной ценно- стью.  

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 со-

вершения правонарушений среди студентов, информационно – агитационная 

работа, профессиональное воспитание, правовое воспитание. 

Организацию воспитательной работы осуществляют заместитель ди-

ректора колледжа по воспитательной работе, социальный педагог, инспектор 

по работе со студентами, кураторы учебных групп, заведующие отделениями 

общеобразовательных дисциплин, юридических дисциплин и сервиса, ком-

пьютерных и экономических дисциплин.  

Работа начинается с первых дней учебы студента в колледже и ведется 

постоянно на всех уровнях: на учебных занятиях, на внеклассных мероприя-

тиях. В 2017-2018 учебном году планы воспитательной работы утверждены 

руководством, согласованы с правоохранительными органами Кировского 

района г. Уфы, КДН и ЗП Кировского района г. Уфы, поликлиническим от-

делением № 2 наркологического диспансера г. Уфы обслуживающим подро-

стковое население Кировского района г. Уфы. В планах работы предусмот-

рены мероприятия по:   

 профилактике правонарушений среди студентов,  
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 привитию навыков здорового образа жизни,  

 патриотическому воспитанию,  

 спортивно-массовые мероприятия. 

Профилактика правонарушений среди студентов. Положительные ре-

зультаты в плане профилактики правонарушений даёт совместная работа 

Совета по профилактике и дисциплине правонарушений, на котором обсуж-

даются студенты, имеющие академические задолженности, пропуски без 

уважительной причины, студенты допустившие нарушение дисциплины. 

Обсуждение проводится с обязательным присутствием родителей, кураторов 

учебных групп. На заседаниях Совета профилактики также обсуждаются 

студенты, замеченные в противоправном поведении. Работа Совета профи-

лактики строится на основании Положения «О Совете профилактики право-

нарушений среди студентов Башкирского экономико-юридического коллед-

жа» утвержденного директором колледжа по отдельному плану. Большое 

внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа жизни. В пер-

вую очередь это профилактические мероприятия по предупреждению куре-

ния, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. С этой 

целью в колледже создан общественный наркопост, в состав которого вклю-

чены медицинский работник, инспектор ОДН ОП №3 УМВД ОДН УМВД, 

социальный педагог. Кроме того, одной из задач наркопоста является выяв-

ление студентов, входящих в так называемую «группу риска» по злоупот-

реблению психоактивными веществами и проведение с ними индивидуаль-

ной работы, вовлечение этих студентов в кружковую, спортивную деятель-

ность. Большая работа по профилактике правонарушений среди студентов 

ведется членами общественного наркологического поста, которые органи-

зуют различные мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркома-

нии, токсикомании, алкоголизма, табакокурения. Проводятся мероприятия 

различные по тематике и по форме. 

 В ноябре 2017 года в колледже проводился месячник «Мы за здоро-

вый образ жизни». Закончился месячник большим спортивным праздником и 
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конкурсом флеш-мобов, проведенными 17 ноября 2017 г. в спортивном зале 

Академии ВЭГУ. 

Регулярно в колледж с целью проведения лекций профилактического 

характера приглашаются представители служб профилактики города.  

Так, учебный год традиционно начинается с лекций по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма.  В сентябре и октябре 2017 года перед 

студентами первых курсов на эту тему выступили сотрудница отдела ГИБДД 

Управления МВД России по городу Уфе Л. Исламгалиева и инспектор УОБ 

и ППН по Советскому району г.Уфы М. Мехмонова. 

1. 11.2017г. была приглашена инспектор ОДН ОП№10 УМВД России 

по г.Уфе А. Саяхова для проведения лекции на тему «Преступления и пра-

вонарушения несовершеннолетних и их последствия»  

21.11.2017г. перед студентами выступила начальник УОБ и ППН по 

Кировскому району г.Уфы А. Фасхутдинова  с лекцией на тему:  «Нефор-

мальные объединения молодежи, ответственность за правонарушения и 

употребление спиртных напитков».  

24.11.2017г. с лекцией  на тему: «Последствия употребления психо-

тропных веществ» с демонстрацией фильма выступила инспектор УОБ и 

ППН по Советскому району г.Уфы М. Мехмонова. 

30.11.2017г.  провела интерактивную беседу «Профилактика вредных 

привычек и употребление ПАВ. СПИД» педагог-психолог объединения под-

ростковых клубов «Апельсин» Г. Гареева. 

5.12.2017г. организовано выступление на тему: «Последствия употреб-

ления психотропных веществ» с демонстрацией тематического докумен-

тального фильма инспекторами УОБ и ППН по Октябрьскому району г.Уфы. 

23.01. 2018г. с выступлением на тему: «Противостоять идеологии экс-

тремизма»  колледж посетили Проректор Российского исламского универси-

тета ЦДУМ России Нафиков Дамир Хазрат и Протоиерей Виктор Иванов. 
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30.01.2018г. с выступлением «Нравственное становление студентов» 

выступил  руководитель Православного военно-патриотического объедине-

ния «Александр Невский» Виктор Иванов. 

14.02.2018г. Тренинговое занятие, направленное на развитие навыков 

командообразования и взаимодействия провела руководитель волонтерского 

движения "Молодежь Уфы" А. Галеева. 

30.03.2018г. в гостях у студентов побывали сотрудники УОБ и ППН по 

Кировскому району г.Уфы А. Фасхутдинова и И. Адгамов. 

В прошедшем учебном году регулярно проводились тематические ча-

сы кураторов с приглашением специалистов ведомств и служб города и рес-

публики из числа родителей-работников правоохранительных органов, кол-

легии адвокатов РБ, практикующих юристов. Главной задачей таких меро-

приятий является пропаганда правовых знаний и применение их в профес-

сиональной деятельности, профессиональная ориентация. Также проводи-

лись экскурсии в Музей Управления МВД России по г. Уфе.  

На стендах в зданиях  колледжа вывешены списки телефонов доверия, 

правила этикета и агитационные плакаты, посвященные нравственным цен-

ностям. На родительских собраниях родителям раздавались памятки – «Как 

правильно себя вести, если Вы подозреваете что… », и другие.  

В рамках гражданского, патриотического и интернационального вос-

питания были проведены следующие мероприятия: Мероприятие, посвя-

щенное Дню защитника отечества « Славься отечество наше свободное», 

- фотоконкурс  «Над простором седых ковылей….»,  

- кинофестиваль посвященный Дню Победы, 

− создание на сайте БЭК раздела «Бессмертный Полк БЭК  

-  Митинг, посвященный Дню Республики. 

Нравственное и эстетическое воспитание.  

1 сентября 2017г. День знаний  

5 октября 2017 «С праздником, дорогие педагоги!» 
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16 октября 2017г. Посвящение в студенты  в Башкирском драматиче-

ском театре  

17 ноября 2017г. Веселые старты «Студенты БЭК сила и ум в придачу»  

«Торжественное вручение дипломов выпускникам− 2017года»,  

3 неделя декабря 2017г. Новогоднее поздравление для студентов и− 

сотрудников,  

25 января Линейка, посвященная Дню студента,   

14 февраля « День Всех влюбленных» 

7 марта 2018  Международный женский день  

15 марта Торжественное вручение дипломов выпускникам− 2018 года.  

25 марта 2018 «Час Земли»   

Посещение театров и музеев города Уфы, Экскурсии по историческим 

местам города Уфы, Ведется работа с сиротами, инвалидами и трудными 

подростками. Физическое воспитание и спортивно-массовая работа.  

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. На самых пер-

вых уроках физической культуры студентов знакомят с достижениями 

спортсменов России и Башкортостана на Олимпийских играх и чемпионатах 

мира, говорится о важности здорового образа жизни студентов и выпускни-

ков колледжа. Преподаватели физкультуры учат студентов, как правильно 

контролировать своё состояние здоровья - измерение пульса, артериального 

давления; преподаватели помогают регулировать физическую нагрузку в за-

висимости от самочувствия во время учебных занятий. Ведется подготовка 

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

вание). Студентам прививается потребность к занятиям физической культу-

рой и спортом. В БЭК постоянно проводятся внеклассные физкультурно- оз-

доровительные мероприятия. Так в 2017-18 учебном году была организована 

работа спортивных секций: по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атле-
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тике, борьбе самбо и другие. В спорткомплексе Академии ВЭГУ постоянно 

работает тренажёрный зал, в котором студенты занимаются под руково-

дством опытных тренеров. Среди студентов проводятся массовые мероприя-

тия: турниры по футболу, по волейболу, по дартсу, по настольному теннису 

и др.. Сборные команды колледжа ежегодно участвуют в спортивной жизни 

г. Уфы среди ССУЗов по таким видам спорта как настольный теннис, лыж-

ные гонки, борьба «Курэш», мини-футбол, волейбол, осенний и весенний 

кросс, легкая атлетика. Студенты колледжа являются постоянными участни-

ками проводимых Кировским районом спортивных соревнований «Кросс 

наций», легкоатлетической эстафеты, посвященной «Дню Победы». Студен-

ты БЭК постоянно участвуют в проводимых на базе спорткомплекса Акаде-

мии ВЭГУ соревнованиях, турнирах, эстафетах (по легкой атлетике, волей-

болу подтягиванию на перекладине) проводимых совместно с Академии 

ВЭГУ.  
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3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И СОСТОЯНИЕ СА-

НИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в БЭК 

созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения об-

разовательной деятельности. Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 14,5 

кв.м. 

В учебных зданиях располагается необходимое количество аудиторий 

и специализированных кабинетов, библиотеки с читальными залами, мето-

дический кабинет и спортивные залы. Все рабочие места структурных под-

разделений БЭК оснащены оргтехникой и телефонной связью. 

Таблица 9 – 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. Мубаряко-
ва, 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 Административный 
корпус 

г. Уфа, пр. Октября, 
71/3 

Административный 
корпус 383,5 

6 Учебный корпус г. Уфа, ул. Энтузиа-
стов, 8 Учебный корпус 1370,4 

7 Учебный корпус г. Белорецк, ул. Мая-
ковского, 63 Учебный корпус 1700,6 

8 Учебный корпус г. Нефтекамск, ул. Ле-
нина, 13 Учебный корпус 1552,9 

9 Учебный корпус г. Оренбург, ул. Коль-
цевая, 27/1 Учебный корпус 1082,6 
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№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь в 

м2 

10 Учебный корпус г. Салават, ул. Уфим-
ская, 120а Учебный корпус 2082,7 

11 Учебный корпус г. Стерлитамак, ул. Ар-
тема, 146а Учебный корпус 2059,6 

 

Таблица 10 - 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 

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 
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Таблица  11 – 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 

 

Хозяйственная деятельность БЭК направлена на обеспечение надле-

жащего материального и санитарно-гигиенического состояния аудиторий, 

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

тов. 

В соответствии с имеющимся финансированием БЭК создает социаль-

но-бытовые условия для работников и студентов БЭК, проводит капиталь-

ный и текущий ремонты, обеспечивает содержание зданий, инженерных се-

тей для создания необходимых условий ведения учебного процесса. 

В настоящее время БЭК имеет 272 персональных компьютера.  Из них 

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

одного студента – 0,25.  
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Таблица 12 - Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается дос-
туп обучающихся 

Название ресурса Ссылка на ресурс 
Министерство образования и науки Российской Федерации  http://минобрнауки.рф/ 

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

Информационная система "Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

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

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется 

городской поликлиникой № 1. Имеется собственный медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами для оказания 

неотложной помощи и медицинских процедур. Медицинский работник со-

стоит в штате БЭК. 

 Обеспечено питание студентов и сотрудников в буфетах, работающих 

в учебных корпусах. В ассортименте буфетов имеются горячие блюда, сала-

ты, выпечка, кондитерские изделия, чай, кофе.  

Здания БЭК соответствуют санитарным и противопожарным нормам.  

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Выводы: 

 В результате самообследования колледжа были сделаны следующие 

выводы:  

1. 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 повы-

шению эффективности управления образовательным процессом, развитию 

единого информационного пространства, объективности и оперативности 

обработки информации, совершенствования внутреннего и внешнего кон-

троля. 

2. 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. Учеб-

ные планы выполняются в полном объеме.  

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, прак-

тик, государственной итоговой аттестации имеются в полном объеме и соот-

ветствуют требованиям ФГОС по всем специальностям. 

 4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемо-

стью обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и 

проведению промежуточной аттестации.  

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией.  
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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 
Список изменяющих документов 

(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: 

 0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел 

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

1774 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1244 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 530 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-
фессионального образования 

 14 единиц 

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

446 чел. 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

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

463 чел./ 74,0 
% 

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 

0 чел./ 0% 

consultantplus://offline/ref=4AA853A7BAF813336B75311B99E4DA15491536BCDB0919EA45AC80C759436594847C1265F80FE397LFC0J
consultantplus://offline/ref=4AA853A7BAF813336B75311B99E4DA15491536BCDB0919EA45AC80C759436594847C1265F80FE397LFC3J
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академическую стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

 54чел./45,4% 

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

100 
чел./98,0% 

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

13 чел./24,1% 

1.11.1 Высшая 6 чел./11,1% 

1.11.2 Первая 7 чел./12,9% 

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

54 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 118 чел. 

 Филиал БЭК в г. Салават 118 чел. 

 Филиал БЭК в г. Стерлитамак 175 чел. 

 Филиал БЭК в г. Белорецк 195 чел. 

 Филиал БЭК в г. Оренбург 143 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

66,7 тыс. руб. 

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

1233 тыс. 
руб. 

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

1233 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-
зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

101,1 % 
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(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 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

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

14,5 кв. м 

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

0,25 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) 

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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на- 0 человек 
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рушениями опорно-двигательного аппарата 

 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 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 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 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 на-
рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями 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 

3 человек/ 
5,5 % 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

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