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Самообследование Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования Кызылского техникума экономики и 

права потребительской кооперации (далее АНОО ПО КТЭиП ПК) проводилось 

согласно приказу директора профессиональной образовательной организации 

(далее – организация) от «15 » января я 2018  г. № 64-осн.  
Отчет о самообследовании обсужден на методическом совете организации 

протокол № 20  от «28 » февраля  2018г.  
Самообследование организации проводился согласно утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Порядку проведения самообследования образовательной 
организацией». 

Определена миссия техникума – обеспечение доступного, качественного, 

эффективного образования для удовлетворения социальной потребности личности 

студента, работодателя и общества в высококвалифицированных специалистах.   

Основанием для ведения образовательной деятельности является лицензия -   

Серия 17Л01 №0000140  рег.№420 от 14.07..2016 выдан Службой по 

лицензированию и надзору видов деятельности  Республики Тыва 

Срок действия лицензии - бессрочно на право осуществления  

образовательной деятельности в сфере профессионального образования.  

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации, другими нормативными и 

правовыми актами. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации  в 

2016 году  отметил свой 70 летний юбилей.  

От кооперативной школы до Автономной некоммерческой образовательной 

организации  Кызылского техникума экономики и права потребительской 

кооперации образовательная организации прошла несколько этапов.  

 В 2016 году образовательная организация получил новый статус как 

Автономная некоммерческая образовательная организация.   

 Руководителем образовательной организации с 2015 года является 

Кондрашова Ольга Петровна- Почетный работник СПО РФ, преподаватель высшей 

категории.   

 

1. 2. Перечень направлений подготовки и специальностей и контингент  

в 2016-2017 учебном году: 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет; 

-38.02.07.Банковское дело; 

-40.02.01.Право и организация социального обеспечения; 

-40.02.02.Правоохранительные органы; 

-40.02.10.Туризм; 

-19.02.10.Технология продукции общественного питания; 

-09.02.05.Прикладная информатика. 

С нового учебного года осуществлен набор по  новой специальности 

40.02.03.Право и судебное администрирование.  

Лицензирована и аккредитована специальность 38.02.03.Операционная 

деятельность в логистике. Набор не осуществлен, продолжается 

профориентационная работа.  

 

 



Очное отделение 
  

№ Код Наименование специальности Форма 
Количество обучающихся по 
программе 

п/п   обучения      

    0 курс 1 курс 2 курс 3 курс  

1. 40.02.01 «Право и организация социального очная 51 58 25 31  

  обеспечения»       

2 40.02.02. Правоохранительная деятельность Очная - 20 26 -  

3 40.02.03. 
«Право и судебное 

администрирование» Очная - 17 - -  

4 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет 

(по очная 10 20 25 -  

  отраслям)»       

5 38.02.07 «Банковское дело» очная 25 46 16 27  

6 43.02.10 «Туризм» очная 5 13 8   

7. 19.02.10 
«Технология продукции 

общественного очная 11 6 11 -  

  питания»       

8 09.02.05 «Прикладная информатика» Очная 11 20 16 10  

    113 200 127 68  

 
 

 

Заочное отделение 

   
№ Код Наименование специальности Форма Количество обучающихся по программе 

п/п   обучения      

    1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1. 40.02.01 
«Право и организация 

социального заочная  11 4 9  
  обеспечения»       

2 40.02.02. 
Правоохранительная 

деятельность заочная  15 9 - 1 

3 40.02.03. 
«Право и судебное 

администрирование» заочная  4    

4 09.02.05 «Прикладная информатика» заочная   2 4 3 

5 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по заочная - 7 - 1  
  отраслям)»       

6 38.02.07 «Банковское дело»   5 6 1  

7. 19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания» заочная  1   5 

         

 

      На 01.03.2018 г. контингент студентов АНОО ПО «Кызылский техникум 

экономики и права» составил 508 человек на очном отделении и 100 студентов на 

заочном отделении.  

 Из них на очном отделении: 

 на базе основного общего образования - 113 чел. 

 на базе среднего (полного) общего образования - 395 чел. 

Образовательный процесс ведется на договорной основе.  

 

Ожидаемый выпуск составляет: 

2 курс на базе 11кл. –  74чел.; 

 3 курс на базе 9 кл. – 67 чел.; 

 Итого выпускников на 2018г. – 143 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 



I.3.  Общие сведения об образовательной организации  

 

1 Полное наименование ОУ в   

 соответствии с уставом и 
Автономная образовательная организация 

профессионального образования 

 свидетельством о внесении «Кызылский техникум 

 записи в Единый   экономики и права потребительской 

 государственный рее кооперации» (АНОО ПО КТЭиП ПК) 

 стр юридических лиц  

2 Юридический адрес 667000 Республика Тыва г. Кызыл 

   ул. Щетинкина-Кравченко, д.41 

3 Фактический адрес 667000 Республика Тыва г.Кызыл 

   ул.Щетинкина-Кравченко41 

4 Электронная почта Kteppk@mail.ru  

5 Сайт техникума  tuvaktep.ru 

6 Год основания  1946 

7 Учредители  Потребительский союз Республики Тыва 

8 Регистрация устава 

 

МЮ РФ, Распоряжение Управления МЮ РФ по РТ 

от 30 мая 1016 года,№155-р 

9 Предыдущая лицензия Серия 17 №000064 рег.№ 1258 от 

   29.03.2011 выдан Службой по контролю 

   и надзору в сфере образования РТ 

10 Действующая лицензия Серия 17Л01 №0000140  рег.№420 от 

   14.07.2016 г. выдан Службой по 

   лицензированию и надзору видов 

   деятельности Республики Тыва 

11 Лицензия на медицинскую Серия ЛО-17 0000673 

 деятельность  № ЛО-17-000366 от 21.10.2016г 

   выдан Службой лицензированию и  надзору 

   Всех видов деятельности РТ 

   развития 

12 Государственный статус (тип, Автономный  

 вид)   

13 Свидетельство о гос. 17-АВ 003770 от 03.06.2008 

 регистрации права  рег.№17-17-01/072/2008-131 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.41  17-17-01/007/2006-479 

14 Свидетельство о гос. 17-АВ 023718 от 13.08.2009 

 регистрации права  рег.№17-17-01/085/2009-337 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.38  17-17-01/066/2009-297 

15 Свидетельство о гос. 17-АВ 023719 от 13.08.2009 

 регистрации права  рег.№17-17-01/066/2009-298 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.30  17-17-01/085/2009-336 

 
 
 

mailto:Kteppk@mail.ru


 

II.Система управления образовательной организацией 

2.1. Характеристика системы управления. 
Техникум обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, обществом и государством. Техникум самостоятелен 

в подборе и расстановке кадров, осуществления учебной, научной, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  
Основными принципами деятельности техникума являются:  

- демократизм обсуждения вопросов деятельности техникума и гласность 
принятия решений; 

- гуманистический характер образования;  
- равенство возможностей получения образования для всех граждан Российской 
Федерации.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами управления техникумом являются:  
- совет техникума;  
- директор техникума.  

Высшим органом Управления учреждения является Учредитель.  

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения;  
 - определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

 - принципов формирования и использования его имущества; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- определение контрольных цифр приема студентов; 

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

- утверждение смет доходов и расходов, годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов, распределение прибыли;  
- контроль за эффективным использованием собственности, закрепленный за 

организацией на праве оперативного управления и аренды;  
   - контроль исполнения Учреждения законодательства Российской Федерации в 

области образования, финансовой дисциплины;  
- назначение и освобождение от должности директора Учреждения, установление 

ему должностного оклада, поощрительных выплат, применение к нему мер 

поощрения и взыскания.   
Формами самоуправления Учреждения являются Совет техникума, 

педагогический Совет, Методический Совет, профсоюзный комитет, студенческий 

Совет, Совет профилактики, профсоюзный комитет.  
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 

созывается общее собрание. В состав общего собрания входят все категории 

работников Учреждения и учащихся.  

К компетенции Общего собрания относится:  
1. рассмотрение локальных актов, затрагивающих права и обязанности 

работников и обучающихся;  
2. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса.  
Непосредственное управление техникумом осуществляется директором, 

который является единоличным исполнительным органом управления.  

 

 



Директор техникума  назначается на должность Учредителем из числа лиц, 

прошедших соответствующую аттестацию сроком на пять лет и может быть 

переназначен неограниченное количество раз.  

Директор техникума подотчетен Учредителю.  
Педагогический совет:  
Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

техникума. В его состав входят все педагогические работники.  
Педагогический совет действует на основании соответствующего 

Положения.  
Состав педагогического совета утверждается директором техникума. Решения 

Педагогического совета носят рекомендательный характер и могут утверждаться 
приказом директора. Председателем педагогического Совета является директор 

техникума.  
Методический Совет:  
Методический Совет избирается педагогическим Советом из своего состава 

и утверждается приказом Директора техникума. Методический Совет возглавляет 
заместитель директора по научно-методической работе. Методический Совет 
работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Педагогического 
Совета. 

Студенческий совет:  
Студенческий совет формируется зам. директора по воспитательной работе 

воспитательной работе, из старост учебных групп. Состав студенческого Совета 
утверждается приказом директора техникума.  

Студенческий совет является формой самоуправления техникума и создается 

для обеспечения и реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив.  
Структура, порядок формирования, цели и задачи студенческого совета 

определяются Положением о студенческом совете техникума. 

Деятельность техникума регламентируется локальными актами: 

-  уставом техникума; 

-  приказами, распоряжениями директора   
- правилами, положениями, инструкциями и другими актами техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Состав административно-управленческого персонала 

 образовательной организации 

2.2.1. Руководитель образовательной организации за 2016-2017 год 

 

№ Должность Ф.И.О. (полностью) 
Образование по 

диплому  

Стаж Ученая степень, 

звание,  

кв. категория 
админ педаг. 

1. Директор Кондрашова О.П. Экономист; 

Преподаватель 

35 23 Высшая 

квалификационн

ая категория,  

Почетный  

работник СПО 

РФ, Диплом 

Центросоюза РФ 

«За вклад в 

развитие СПО 

потребительской 

кооперации РФ». 

 

2.2.2. Руководители структурных подразделений  

 

№ Ф.И.О  Должность  Категория  Награды  

1 Биче-оол Марина  

Биче-ооловна  

Зам. директора по УР Высшая Почетная грамота 

Минобразования и 

науки РФ, 

Благодарность 

Общественной 

Палаты РТ, 

Верховного Хурала 

(Парламента),  

Почетная грамота 

Центросоюза РФ  

2 Ооржак Нина 

Байыровна  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

и по практике  

Высшая Почетная грамота 

Председателя 

Правительства РТ, 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник образования 

РТ»  

3 Хольшина  

Марина 

Александровна  

Зам.директора по НМР  ТывГУ   Благодарность 

ректора ТывГУ 

4 Монгуш Любовь 

Николаевна  

Зам.директора по АХЧ - Почетная грамота 

Минобр.и.науки РТ 

4 Суур-оол Снежана 

Проняевна  

Зав. учебной частью Без категории Благодарности Союза 

потребительских 

обществ РТ, 

АНООПО КТЭиП ПК,  



5 Оконджи 

Екатерина Кан-

ооловна 

Зав. заочным 

отделением  

Без категории Благодарность 

учредителя  

6 Мелкоедова Елена 

Юрьевна  

Зав. ОДО 1 категория Почетный работник СПО 

РФ,  

7 Монгуш Марина 

Михайловна  

Специалист по 

профориентационной 

работе  

Без категории  Почетная грамота 

Минобразования и 

науки РТ 

8 Кара-сал Чаяна 

Балдановна  

Зав.общежитием -  

9 Москаленко Рита 

Владимировна   

Главный бухгалтер  -  

 

     Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом АНООПО КТЭиП ПК, 

коллективным договором. 

 

III. Содержание и организация учебного процесса 
3.1.  Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения. 

  

 Кызылский техникум экономики и права ведет образовательный процесс по 

следующим направлениям: 

В соответствии с действующей лицензией техникум имеет право на ведение 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования 

по следующим основным профессиональным образовательным программам 

базового уровня:  

-38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет; 

-38.02.07.Банковское дело; 

-40.02.01.Право и организация социального обеспечения; 

-40.02.02.Правоохранительные органы; 

-40.02.10.Туризм; 

-19.02.10.Технология продукции общественного питания; 

-09.02.05.Прикладная информатика. 

С нового учебного года осуществлен набор по  новой специальности 

40.02.03.Право и судебное администрирование.  

Лицензирована и аккредитована специальность 38.02.03.Операционная 

деятельность в логистике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы 
  Таблица №4 

 
Укрупнённые группы направлений 

подготовки и специальностей: 

основные профессиональные 

образовательные программы 

(ОПОП) 
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1 2 3 4  5 6 

1. 

38.00.00 Экономика и управление: – 

Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.01 
2г 10м 

1г.10м. 

 

Очная, 

заочная 

Бухгалтер 

1999 г 

- Банковское дело 
38.02.07 

2 г.10м 

1г. 10м. 

 

Очная 

Специалист 

банковского дела 

2010 г 

2. 

40.00.00 Юриспруденция:               - Право и 

организация социального обеспечения 

40.02.01 
2 г.10 м 

1г. 10м 

 

Очная, 

заочная 

Юрист 

2010 г 

- Правоохранительная деятельность 40.02.02 2г 10м Очная Юрист 2016 г 

3 

- Право и судебное администрирование  

40.02.03 1г.10м Очная  

Специалист по 

судебному 

администрированию 

2017г 

4. 43.00.00 Сервис туризм 

Туризм  
43.02.10 

2г.10м 

1г 10м 

 

Очная 

Специалист по 

туризму 

2010 г 

5. 

09.00.00 Прикладная информатика 09.02.05 

3г. 10м 

2г. 10м 

 

 

Очная, 

заочная 

Техник 

2014 г 

6. 19.02.00 Промышленная экология и 

биотехнологии:           - Технология 

продукции общественного питания 

19.02.10 
3г. 10м 

2г.10м 

 

 
Технолог 

1999 г 

 Дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 
    

 

1 Пекарь 19.01.04 1 месяц  3 разряд 2016 г 

2 Повар кондитер 19.01.17 1 месяц  3 разряд 2016 г 

3 Контролер Сберегательного банка 38.01.03 1 месяц   2016 г 

4 Официант бармен 43.01.01 1 месяц  3 разряд 2016 г 

5 Делопроизводитель 46.01.01 1 месяц   2016 г 

6 1 С: Предприятие 46.01.03 1 месяц   2016 г 

 Программы профессиональной подготовки      

  

3.3.Организация учебных занятий 
  

I  курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 

Продолжительность учебной недели (дней)  6 дней 6 дней 6 дней  

Продолжительность занятий теоретического 

 обучения (минут) 

45мин 45мин 45мин  

Продолжительность практических, лабораторных             

занятий (минут) 

45 мин 45 мин 45 мин  

Продолжительность занятий производственного 

обучения (минут) 

- - -  

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

5 мин 

1 час 

 

5 мин 

1 час 

 

5 мин 

1 час 

 

 

 



3.4. Рабочие учебные программы дисциплин, практик и фонд оценочных 

средств 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

профессиям и специальностям представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки обучающихся и включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы учебной и производственной практик. 

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

согласованы с работодателями. Все рабочие учебные планы утверждены 

директором АНООПО КТЭиП ПК. 

Структура учебных планов выдержана по разделам, объему часов каждого 

раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных 

модулей обязательной части ОПОП. Часы вариативной части рационально и 

обоснованно распределены в дисциплинах, МДК и профессиональных модулях. 

График учебного процесса отражает все количественные характеристики в 

соответствии с ФГОС (количество недель теоретического обучения, учебной и 

производственной практик, промежуточной аттестации, ГИА и каникул). 

Сводные данные соответствуют графику и плану учебного процесса. 

Учебная нагрузка студентов в неделю не превышает 36 учебных часов 

обязательных аудиторных занятий, а максимальный объем не превышает 54 часа в 

неделю, что соответствует требованиям ФГОС. 

В учебных рабочих планах представлен расчет общей максимальной, 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, лабораторно-практических 

работ по каждой дисциплине, определены формы промежуточной аттестации 

студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС выбран вид итоговой аттестации: 

- государственный экзамен; 

-выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Объем учебной и производственной практик, перечень кабинетов и 

лабораторий, в основном, соответствуют ФГОС и отражены в образовательном 

процессе, материально- техническом оснащении техникума, наименовании 

учебных кабинетов и лабораторий. 

По каждой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, учебным и 

производственным практикам разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы 

составлены с учетом содержания и объема часов, предусмотренного ФГОС. 

Программы по необходимости обновляются в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, пожеланиями работодателей и по требованиям 

ВООРСКИСЛС. 

 В программах прописаны требования к результатам освоения дисциплин, 

МДК и профессиональных модулей, описан приобретаемый практический опыт и 

перечень компетенций.  По каждой учебной теме перечислены компетенции, 

которым и должен овладеть обучающийся, виды самостоятельной работы, 

лабораторные работы, практические занятия с указанием основной и 

дополнительной литературы и 

оборудования. Виды самостоятельной работы студентов соответствуют 

требованиям к выпускникам, содержащимся в ФГОС. В программах 

предусмотрено проведение занятий в активных, интерактивных формах в 

сочетании с внеаудиторной работой. По каждой профессии разработаны Фонды 



оценочных средств. Фонд оценочных средств создан с учетом поэтапного 

прохождения образовательных программ. Все программы имеют внешнюю 

рецензию. Учебники и учебные пособия, указанные в программах, рекомендованы 

для использования в образовательном процессе. Имеются методические 

материалы, обеспечивающие реализацию рабочих программ, в том числе 

разработанные преподавателями. 

Рабочие учебные программы дисциплин соответствуют методическим 

рекомендациям по разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

учебных дисциплин по профессиям специальностям среднего профессионального 

образования и проходят первичное рассмотрение на заседаниях цикловых 

комиссий, рецензируются внутренними рецензентами, затем утверждаются на 

методическом совете. 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание 

образовательных программ обеспечивает получение соответствующей 

специальности квалификации.  

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются на базе основного общего образования и на базе среднего общего 

образования по очной и заочной формам обучения, разрабатываются 

преподавателями техникума под руководством заместителя директора по УР, с 

учетом актуализации в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и требованиями (стандартами) Worldskills. Каждая образовательная 

программа среднего профессионального образования включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, всех видов практик, оценочные и методические 

материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практики и формы их промежуточной 

аттестации.  

На основании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013года, № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования",  в целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования,  реализуемой 

образовательной организацией по каждой образовательной программе проводится 

государственная итоговая аттестация. 

Итоговая Государственная Аттестация проходила в два этапа: 1 этап – 

государственный междисциплинарный экзамен, 2 этап-защита выпускных 

квалификационных работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственный итоговый экзамен, 

защита выпускной квалификационной работы 
Результаты итоговой аттестации по  очному отделению 

Очное отделение 
 

№ 

пп 

Наименование 

специальности 

2016-2017 гг. 

 

В
се
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о
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о
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1 38.02.10.Экономика  и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16 16 16 100 31 

2 38.02.07.Банковское дело 45 45 45 100 22 

3 40.02.01.Право и 

организация социального 

обеспечения 

55 55 55 100 33 

4 19.02.10.Технология 

продукции 

общественного питания 

9 9 9 100 56 

 Итого  125 125 125 100 30,4 

 

Заочное отделение 

№ Показатели 
2017 г. 

Количество % 

1 Окончили образовательное учреждение 46 100 

2 Допущены к  ГИА 46 100 

3 Сдали экзамен 46 100 

4 

Сдали экзамен с оценкой:   

Отлично 4 8,6 

Хорошо 34 73,9 

Удовлетворительно 8 17,3 

Неудовлетворительно   

5 Абсолютная успеваемость, %  100 

6 Качественная успеваемость, %  82,6 

7 Средний балл  3,9 

 

Выпускники, получившие диплом  с отличием 
 

Учебный год Количество 

выпускников 

 

2013 – 2014 25 

2014 – 2015 16 

2015 - 2016 6 

2016 - 2017 12 

итого 49 

 

 

 

 

 

 



Техникум строго выдерживает процедуру организации ИГА. Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются  после  

их обсуждения на заседаниях педагогического совета. 
По всем профессиям разработаны перечни выпускных квалификационных работ, 

тематика письменных экзаменационных работ. Тематика выпускных практических 

квалификационных работ соответствуют содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей по профессиям, что соответствует требованиям ФГОС 

по профессиям. 

 

IY.Результативность учебно-воспитательного процесса  
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена осуществляется с полным возмещением затрат на обучение. 

Прием в техникум обеспечивает целенаправленная профориентационная 

работа техникума, которая охватывает различные спектры деятельности и носит 

информационный, воспитательный и методический характер. 

Издаются рекламные буклеты, информационные материалы. Подготовлены 

презентационные видеоматериалы и слайды о техникуме. Проводятся дни 

открытых дверей, консультационная работа с обучающимися школ по вопросам 

самопрезентации, профориентации и составления резюме. К профориентационной 

работе привлекаются все работники техникума, в том числе руководители и 

студенты. Используются средства массовой информации и Интернет-ресурсы для 

распространения информации об условиях поступления, формах обучения. В 

рамках мероприятий по профориентации входит распространение 

информационных материалов, организуются презентация техникума, встреча с 

руководителями муниципальных образований, школ и предприятий. 

Формирование контингента обучающихся с учетом лицензионных 

требований определяется планом приема, утвержденного Учредителем техникума –

Тувинским потребительским союзом  на основе контрольных цифр приема. 

Движение контингента и выпускников за последние 3 года свидетельствует о 

заинтересованности в образовательных программах, стабильном наборе выпуска. 

Педагогическим коллективом предпринимаются усилия для снижения количества 

отчисляемых: проводятся малые педсоветы, встречи с родителями, заседания 

родительского собрания по вопросам успеваемости и посещаемости, консультации 

с психологом, осуществляется внутритехникумовский контроль. 

До 80% поступающих – выходцы из сельской местности, малообеспеченных 

семей.  Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.  

Качество обучения составило 47 % . 

В первом и втором семестрах были проведены директорские контрольные 

работы, анализ которых показывает, что результаты качественной успеваемости, 

показанные студентам при выполнении контрольных работ, выше аналогичные 

показателей по результатам семестра. По сравнению с результатами прошлого года 

существенных отличий не прослеживалось. Итоги директорских контрольных 

работ рассматривались на заседаниях методического совета. 

Преподаватели при проведении учебных занятий, наряду с традиционными 

формами обучения используют написание рефератов, решение ситуаций, встречи с 

практическими работниками организаций торговли и потребительской кооперации, 

проведение дискуссий, уроков-экскурсий, активно организуется самостоятельная 

работа студентов при выполнении домашних заданий с элементами исследований,  

 

 

 

 



используется метод проектов, результаты которого оформляются в форме 

презентаций. 

По мере возможности в техникуме ведется создание специальных условий 

для получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В 2016-2017 учебном году в техникуме обучалось 6 студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В период адаптации с ними проводится 

индивидуальная работа, обеспечиваются все условия для получения данной 

категорией обучающихся полного комплекта учебной, методической литературы, 

возможности доступа к лекционным, практическим, лабораторным работам, 

прохождения учебных и производственных практик.  

В предсессионный период по дисциплинам, где предусмотрены 

дифференцированные зачеты, экзамены, со студентами с ОВЗ проводится 

индивидуальная консультация по разделам и темам дисциплин и МДК.  

Студенты 2 курса по специальности «Технология продукции общественного 

питания» Монгуш Белек и Ховалыг Олчана принимали участие в региональном 

этапе Чемпионата профессий «Ампилипикс -17» Олчана заняла 3 место.   

Разработка специальных корректирующих программ не ведется, так как 

уровень начальной подготовки данной категории обучающихся соответствует 

требованиям, предъявляемым к базовой подготовке студентов техникума.  

 

4.1.   Качество подготовки обучающихся и оценка  

образовательной деятельности 

 

4.1.1. Результаты промежуточной аттестации 

 
 

Сведения о результатах зимней экзаменационной сессии студентов 

за 1 полугодие 2017 - 2018 учебного года 

(форма обучения - очная) 
 Всего студентов к концу семестру – 508 чел. 

Допущено к сдаче, всего – 508 чел., сдали всего – 421 чел., не сдали всего – 

87 чел. Качественная успеваемость – 35.3%, Абсолютная успеваемость – 

83.6% 

 
Показатели  

 

 

 

 

На базе основного 

общего образования 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Итого 

I к. II к. III к. I к. II к. III к. 
 

1.Количество обучающихся  112 84 68 119 105 20 508 

2. Спеццикл: 

- - неаттестованных 

- - аттестованных 

- - отличники 

- - обучающихся на 4 и 5 

    

22 

97 

2 

26 

 

19 

86 

7 

39 

 

3 

17 

7 

4 

 

44 

200 

16 

69 

3. Общеобразовательный цикл: 

- - неаттестованных 

- - аттестованных 

- - отличники 

- - обучающихся на 4 и 5 

 

 

8 

104 

3 

39 

 

 

19 

65 

 

16 

 

 

16 

52 

1 

20 

    

 

43 

221 

4 

75 
 

 



Количество отчисленных студентов за 2016-2017 у.г.  

 

№

 

п

/

п 

Всего 

отчислено 

 

 

За 

системат

ические 

пропуск

и 

По 

состояни

ю 

здоровья 

За 

неуспе

ваемос

ть 

За 

правон

арушен

ия 

Перевод 

на другие 

ОО 

Другие 

причины 

ИТОГО 

 С 01 

января по 

30 июня 

2017г 

1 - 23 1 1 21 47 

 ИТОГО: 1  23 1 1 21 47 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сведения о движении  студентов 

 за 2016 - 2017 учебный год (по состоянию на 01 июля 2017 г.) 

 

 

Количество отчисленных студентов за 2017-2018 учебный год  

(с 1 сентября 2017г. по 01 марта 2018 год)  
№

 

п

/

п 

всего 

отчислено 

 

 

За 

системат

ические 

пропуск

и 

По 

состояни

ю 

здоровья 

За 

неуспе

ваемос

ть 

За 

правон

арушен

ия 

Перевод 

на другие 

ОО 

Другие 

причины 

ИТОГО 

 С 01 

сентября 

2017г. по 

01 марта 

2018г 

4 1 17 - 5 27 54 

 ИТОГО: 4 1 17 - 5 27 54 
                                                                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

1 2 3 4 Итого 

1.Всего студентов на 01.09.2016 г. 283 75   358 

2.Дополнительно прибыло (прием)      

3.Отсев 42 5   47 

5.Количество студентов на 01.07.2017 г. 241 70   311 

    Причины отсева. 

а) призыв в ряды Вооруженных Сил  

5 1   6 

б) по состоянию здоровья      

в) по семейным обстоятельствам      

г) перевод в другие ПУ 1    1 

д) отчислены за: 

- неуспеваемость 

19 4   23 

- правонарушения 1    1 

- пропуски занятий 1    1 

- другие причины 15    15 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сведения о движении студентов  

   за 2017 - 2018 учебный год (с 1 сентября 2017г. по 01 марта 2018 год) 

 

 

Сохранение контингента остается одним из острых проблем в техникуме. 

Несмотря на проделанную работу, количество отчисленных студентов выросло с 47 

студентов за этот период прошлого года  на 54 студентов в текущем году.  

Основная причина – оплата за обучение.  Чтобы минимизировать этот показатель, в 

техникуме составлен перспективный финансовый план и работа с родителями и 

законными представителями. Проводится еженедельный мониторинг,  а также идет 

активный поиск эффективных мероприятий и опыт других техникумов, которые 

работают в условиях самофинансирования.  

 

4.1.2. Достижения студентов за 2016- 2017 учебный год 

Победители и призеры профессионального мастерства WorldSkills Russia  
 

Одним из главных показателей эффективности образовательной организации 

является участие в Чемпионате профессий WorldSkills Russia. Большая 

консультационная работа была проведена в период подготовки команд техникума. 

 Студенты техникума участвовали в  четырех компетенциях и достигли 

следующие результаты: 

-ВЕБ-ДИЗАЙН. Количество участников -8 чел. Сарыглар Аймир занял 2 

место; 

- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Количество участников -6. Монгуш Эртине 

и Монгуш Буяна заняли 2 место; 

- Туризм. Количество участников – 6 чел. Заняли 3 место. 

- Повар. Участвовали 2 чел. Монгуш Вика заняла 3 место.  

Студенты 2 курса по специальности «Технология продукции общественного 

питания» Монгуш Белек и Ховалыг Олчана принимали участие в региональном 

чемпионате «Ампилипикс -17». Олчана заняла 3 место.   

 

 

 

Показатели 

Подготовка специалистов среднего звена 

1 2 3 4 Итого 

1.Всего студентов на 01.09.2016 г. 274 210 77  561 

2.Дополнительно прибыло (прием)      

3.Отсев 47 6 1  54 

5.Количество студентов на 01.07.2017 г. 227 204 76  507 

    Причины отсева. 

а) призыв в ряды Вооруженных Сил  

5 1   6 

б) по состоянию здоровья      

в) по семейным обстоятельствам      

г) перевод в другие ПУ 1    1 

д) отчислены за: 

- неуспеваемость 

21 5 1  27 

- правонарушения 1    1 

- пропуски занятий 1    1 

- другие причины 18    18 



 

С целью активизации работы в данном направлении уже сейчас началась 

работа по подготовке команд, выборе компетенций и, главное, обучения своих 

экспертов.  

 
4.1. 3. Внешняя  система оценки качества образования. 

Предоставление качественного образования  является объектом внимания 

внешних аудиторов в лице Федеральных надзорных, региональных, 

муниципальных органов и органов самоуправления.  

По приказу Министра образования и науки РТ Санчаа Т.О. №315 от 

17.10.2017 года «О проведении выездных проверок в профессиональных 

организациях г.Кызыла» была проведена фронтальная проверка в 6-ти 

образовательных организациях в т.ч. АНООПО КТЭиП ПК. В ходе проверки 

выявлены много положительных моментов в работе образовательных организаций, 

а также актуализированы ряд важных вопросов, которые требуют 

принципиального решения. Прежде всего, это касается системного подхода к 

воспитательной работе, создания оптимальных условий в предоставлении 

качественного профессионального образования, связь с работодателями и 

трудоустройство выпускников.  

По распоряжению Главы Правительства РТ отраслевые Министерства 

республики, которые закреплены  профессиональные образовательные 

организации, в начале октября 2017 года проведен МОНИТОРИНГ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ГЛАВЕ 

МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ РТ КАРАТАЕВОЙ Е.В. Именно это ведомство 

курирует КТЭиП.  

В состав рабочей группы входили: 

- Каратаева Е.В.- министр экономики РТ, председатель 

-Товуу С.С.- зам.министра образования и науки РТ, зам.председателя 

-Доржу О.В.- зам.министра образования и науки РТ, член 

-Севек В.К.- декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет»,д.э.н., доцент, профессор, член 

-Борбак С.М.- директор ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития 

профессионального образования», член. 

Более 30 показателей включены в мониторинг, техникум успешно выдержал 

экзамен и оказался на 8 позиции среди 16 профессиональных образовательных 

учреждений республики.         
Очень серьезное испытание техникум прошел в ходе проверки Управления 

контроля надзора в сфере образования, лицензирования и государственной 

аккредитации во главе начальника Управления В.М.Монгуш. По приказу 

Минобразования  и науки РТ №04 от 18 января 2018 года «О проведении плановой 

выездной проверки»   была назначена проверка с 24 по 31 января 2018 года.  

В настоящее время техникум готовится к аккредитационным мероприятиям 

по новым специальностям: 

40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

40.02.03. «Право и судебное адиминистрирование». 

 

4.1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

В техникуме  действует и совершенствуется система контроля качества 

подготовки специалистов, которая обеспечивает основные параметры 

планирования, организации и мотивации образовательного процесса, оценки и 

регулирования качества подготовки выпускников. 

 

 



Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществлялся по 

следующим направлениям: 

-за качеством уроков преподавателей (посещение занятий представителями 

администрации, преподавателями); 

-за качеством знаний и умений (при подведении результатов рубежного контроля, 

проведении директорских контрольных работ, проведении промежуточных 

аттестаций)  

- за работой кружков  

- за организацией воспитательной работы (заслушивались отчѐты классных 

руководителей)  

-за организацией практики (проверка практики, посещение баз практики, 

проведение круглых столов). 

Контроль за своевременным заполнением и ведением журналов 

теоретического и производственного обучения администрацией техникума 

проводится регулярно. Особенно эта работа была усилена в связи с плановой 

проверкой учебной организации  Управлением контроля надзора в сфере 

образования, лицензирования и государственной аккредитации Минобразования и 

науки РТ. 

Решение обозначенных задач осуществляет директор техникума, 

заместители директора по функциональным направлениям деятельности.  

 Одним из важнейших направлений является реализация контроля качества 

подготовки выпускников, основу которой составляют: контроль качества 

организации и планирования учебной и учебно-методической работы, 

педагогической деятельности преподавательского состава, результативности 

обучения. 

По видам контроля проводится как тематический, так и фронтальный 

контроль в виде письменной проверки знаний, анализа, беседы, изложений с 

элементами сочинений, тестов, устной проверки знаний и др. 

 По формам - в виде входного, рубежного, обобщающего, персонального, 

административного, промежуточного и итогового контроля.  

 Результат качества соответствия всего процесса обучения требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов проявляется в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

Согласно Положению о внутреннем контроле проводится: 

- мониторинг качества образования с целью анализа и своевременной 

корректировки учебной деятельности обучающихся, работы преподавателей;  

- повышение профессиональной компетенции преподавателей через курсы 

повышения квалификации и школы молодого преподавателя 

- совершенствование информационно-методического обеспечения и развитие 

материально-технической базы образовательного процесса; 

- проведение итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. 

За период самообследования были посещены более 15 занятий, 6 открытых 

занятий преподавателей, проведены 10 внутренних мониторингов, 2 федеральных- 

через интернет –тестирования.   

Аудит проводился с целью проверки качества предоставляемых  

образовательных услуг. Результат обсуждались на заседании методического совета 

с выявлением возможных путей улучшения. 

 

 

 

 

 

 



 

Y. Сведения о педагогических работниках 

В техникуме сложился коллектив педагогов и  сотрудников, обладающий 

достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по 

подготовке квалифицированных специалистов.  

По состоянию на 01 марта  2018 года численный состав сотрудников 

техникума составляет 62 человека.  

Общая численность преподавательского состава составляет 31 человек, из них 

3 мастера производственного обучения. 13 преподавателей работают по договору 

подряда. Основное образование педагогических кадров соответствует  профилю 

дисциплин, некоторые преподаватели сочетают работу в техникуме с практической 

деятельностью по специальности. 

2 преподавателя  успешно прошли аттестации на 1 категорию. 

1 преподаватель награжден Почетными грамотами Центросоюза РФ. 

За заслуги в воспитании и образовании Ооржак Нине Байыровне-зам. 

директора по воспитательной работе присвоено звание  «Отличник образования 

РТ». 

Более 15 преподавателей прошли обучение через  ВООСКИЛС -17 как 

независимые наблюдатели и эксперты.  

Повышение квалификации прошли 10 преподавателей.   

За последние три года повышение квалификации или стажировку прошли 

100% педагогических работников, за исключением работников, педагогический 

стаж которых составляет менее 1 года 

Также формой повышения педагогического мастерства являются  

взаимопосещение занятий преподавателями   и  проводимые открытые занятия. В 

начале учебного года на цикловых  комиссиях   были  составлены  графики 

взаимопосещений. Посещение уроков преподавателями происходило по графику с 

обязательным заполнением листов анализа посещённых занятий. Обязательным 

для всех преподавателей цикловых  комиссий   является посещение открытых 

уроков для обмена опытом и повышения педагогического мастерства.  

В целом уровень преподавательского и учебно-вспомогательного персонала 

техникума соответствует показателям, предъявляемым к качеству педагогических 

кадров среднего профессионального образования. 

 

YI. Материально- техническая база 

Материально-техническая база техникума для ведения образовательной 

деятельности по специальностям соответствует установленным нормативам. 

Площадь  на одного студента составляет 6,4 кв.м.  Техникум располагает учебными 

помещениями: аудиториями, кабинетами, лабораториями.  

Имеется собственная компьютерная и множительная техника.  

Имеются 2 компьютерных класса, работает кабинет компьютерной 

самоподготовки. Все компьютерные лаборатории объединены в локальную сеть 

учебного назначения. Доступ в Интернет осуществляется через выделенный канал 

связи. Для проведения занятий по дисциплинам, требующим использования 

компьютерной техники, имеются компьютерные классы, каждый из которых имеет 

локальную сеть, проектор. Программное обеспечение включает операционные 

системы: − Windows ХР; − Объектно-связанный интегрированный пакет 

прикладных программ Microsoft Office 97, профессиональный выпуск: (Microsoft 

Power Point; Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Access; Microsoft Outlook 

Express); − 1С: Предприятие 7,0. 

Имеется две локальных сети. Один компьютерный класс оснащен учебной 

версией программы 1С:7 Бухгалтерия на 12 посадочных мест.  

 



 

В новом учебном году был приобретен стационарный компьютерный класс 

на 12 посадочных мест. Полностью выполнено обновление антивирусной 

программы.  Имеется большая база электронных учебников и пособий. 

 Созданы необходимые бытовые условия для студентов.  

Функционирует столовая на 50 посадочных мест.  

Массовые, культурные и организационные мероприятия в техникуме 

проводятся в актовом зале на 150 посадочных мест. 

 Студенты обеспечиваются медицинским обслуживанием – имеется 

медицинский пункт, где систематически осуществляется медицинский осмотр и 

вакцинация студентов. В штате техникума имеется фельдшер.  

Для реализации программы физического воспитания имеется спортивная 

площадка  площадью 198,1 кв.м., постоянно приобретаются спортивный инвентарь. 

В зимнее время техникум арендует  спортивный зал.  

 Развитие и поддержание материально-технической базы осуществляется за 

счет собственных средств техникума. Учебные кабинеты оснащены   наглядными  

пособиями, стендами.  

Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, 

направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные условия 

для учебного труда, воспитания и отдыха студентов. 

6.1. Инфраструктура организации образовательного процесса 
1.Количество   учебных кабинетов- 20 

 2. количество мастерских (лабораторий)- 5 

3.Библиотека: площадь - 98,1; книжный фонд –31733, в том числе: учебники и 

учебные пособия - 29454, методическая литература – 2279 

4.Спортивный зал- нет _____________________________________________     

 Спортивная площадка – 1, площадь –198,7 м2  

 Актовый зал – 1, площадь –136 м2 

 Наличие мест общественного питания_50 

 Наличие общежития -1 
Медицинский пункт-1 

 

YII.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Финансово-экономическая деятельность техникума с 2013 года 

осуществляется на основе самофинансирования за счет поступления средств по 

договорам на оказание платных образовательных услуг. 

 Доля внебюджетных доходов техникума составляет  100%. Из них 89%-

доходы от образовательной деятельности, 5%- от проживания в общежитии, 4%-

доход столовой и кондитерского цеха, 2%-от сдачи в аренду свободных площадей.  

 

Вывод: АНОО ПО Кызылский техникум экономики и права потребительской 

кооперации стремится наращивать свой потенциал согласно требованию 

современного профессионального образования. Под постоянным контролем 

находятся главные ресурсы техникума: кадровый, материально-технический, 

финансовый. 
 

 

 

 

 

 



 

      Приложение №1 

к Положению  о проведении              самообследования 

     в АНОО ПО  КТЭиП ПК 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

608 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 
508 

человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 
100 

человек 

   

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

608 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 
508 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 
100 

человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
8 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

313 

человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

6 человек/ 

1,2% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

158 

человек/ 

92,4% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 7 человек 

/1,4% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

 0 

человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

  44 

человек/ 

2,2% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

44человек/

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  



которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14человек/

31,8% 

1.11.1 Высшая 
6 человек 

13,6/% 

1.11.2 Первая 
8человек/ 

18,2% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

25 человек 

56,8/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

 0 человек 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 
 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

20 

млн.с156 

тыс.руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

458,1 

тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

417,5 

тыс. руб. 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
  6,4 

3.2. Эффективность использования имеющихся площадей (тыс.руб. на 1 кв.м.) 7,6 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 
0,1 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

60человек/ 

11,8% 

 

 


