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Самообследование Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Автосервис» (далее – образовательное учреждение) проводилось согласно приказу директора от 03
марта 2014 г. № 21/УПР

1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности и система управления
Наименование содерж ания

1.

2.

3.

4.

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многофункциональный центр прикладных квалификаций
«Автосервис»
Свидетельство о регистрации ОУ (серия, номер,
Свидетельство № 34085 от 03.09.1996 о годата регистрации, орган, проведший регистрацию) сударственное регистрации, выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга,
ре шение о регистрации № 50562 от
03.09.1996
Свиде тельство о постановке на учет в налоговом
Свидетельство серия 78 № 009005905, выоргане (серия, номер, наименование налогового
дано отделом Межрайонной ИФНС России
органа)
№ 15 по Санкт-Петербургу
ИНН ОУ
7810248637
Заявленное полное
наименование по уставу

5.

Местонахождение административно го органа ОУ
(по Уставу)

6.

Адреса зданий, в которых осуществляется образовательный процесс (по Уставу), с указан ием
метража.

6.1

Наличие объектов спор тивной инфраструктуры
(стадион, каток, спортивная площадка, бассейн)
По каждому адресу: документ о праве владения
(пользования) зданиями, помещениями с указанием серии, номера, даты договора, органа, выдавшего свидетельств; владельца, заключившего договор аренды.; метраж здания.

6.2

По д анным образовательного
учреждения

196158, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов,
дом 69, лит.А
196158, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов,
дом 69, лит.А
196233, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов,
дом 96, лит.А
Имеется стадион
196158, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов,
дом 69, лит.А:
-здание (оперативное управление): свидетельство о гос.регистрации права 78-АЖ 437950
от 12.12.2011, выдано УФСГРКиК по СанктПетербургу, метраж 8229,1 кв.м
- земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование): свидетельство о
гос.регистрации права 78-АЖ 437949 от
12.12.2011, выдано УФСГРКиК по СанктПетербургу, общая площадь 4305 кв.м
196233, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов,
дом 96, лит.А:
-здание (оперативное управление): свидетельство о гос.регистрации права 78-АЖ 714871
от 20.09.2012, выдано УФСГРКиК по СанктПетербургу, метраж 8913,9 кв.м
- земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование): свидетельство о
гос.регистрации права 78-АЖ 437951 от
12.12.2011, выдано УФСГРКиК по Санкт3

Петербургу, общая площадь 24211 кв.м
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.01.2014
ГРН 2147847022772
Акт проверки готовности образовательного
учреждения к 2013/2014 к учебному году от
15.07.2013
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16.12.2011 с 5-тью приложениями, рег.№ 1104, выдана Комитетом
по образованию, серия 78 № 001385. Срок
действия – бессрочно.

7.

Действующее свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию, номер, дату выдачи.

8.

Наличие А кт го товности образовательного учреждения к настоящему учебному году, полученного в установленный срок

9.

Лицензия (указать серию, номер, регистрационный номер, дату выдачи, наименование органа,
выдавшего лицензию, срок дейс твия, ко личество
приложений).

9.1

Выво д о соответствии всех записей лицензии Уставу и реализуемым специальностям
(профессиям)

Соответствует

10.

Свидетельство о государственной аккредитации
(указать серию, номер, регистрационный номер,
дату выдачи, наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия, ко личество приложений).

Свидетельство о государственной аккредитации от 26.01.2012 с 1 приложением, рег.№
169, выдано Комитетом по образованию,
Срок действия по 29.06.2015.

10.1

Выво д о соответствии всех записей в свидетельстве укрупненным группам специальностей, по
которым образовательное учреждение выдает документы строгой отчетности (дипломы государственного образца)
Наличие в ОУ общего собрания работников (с
указанием основания – пункта Устава).
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11.1

11.2

11.3
12

12.1

12.2

12.3
13.

Наличие прописанных функций и полномочий
общего собрания работников (с у казанием основания - пункта Устава).
Наличие прописанных полномочий общего со брания работников (с указанием основания - пункта Устава).
Наличие протоколов общего собрания работников
Наличие в ОУ педагогическо го совета (с указанием основания – пункта Устава).
Наличие прописанных функций и полномочий
педагогического совета (с указанием основания пункта Устава).
Наличие прописанных полномочий педагогического совета (с указанием основания - пункта Устава).
Наличие протоколов педагогического совета за 3
последних года (указать количество).
Наличие методического совета в ОУ (с указан ием
пункта Устава).

13.1

Наличие сферы деятельности мето дического совета (с указанием пункта Устава).

13.2

Наличие протоколов методическо го совета

15.

Перечислить структурные по дразделения, действующие на основании Положения о структурном

Соответствует

В соответствии с п.3.9. Устава ОУ Общее
собрание работников – постоянно действующий коллегиальный орган управления
.
Функции Педагогического совета ОУ прописаны в п.п. 3.12 – 3.13 Устава
Полномочия Педагогического совета ОУ
прописаны в п.п. 3.11 Устава
Имеются
В соответствии с п.3.9. Устава ОУ Педагогический совет – постоянно действующий
коллегиальный орган управления .
Функции Педагогического совета ОУ прописаны в п.п. 3.15 – 3.20 Устава
Полномочия Педагогического совета ОУ
прописаны в п.п. 3.14 Устава
19 протоколов
В соответствии с п.3.9. Устава Методический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления .
Компетенция Методического совета прописана в п.3.25 Устава
Заседания Методического совета оформляются протоколами.
Структурные подразделения ОУ:
4

- «Автохозяйство»;
- «Автошкола»
- Учебное структурное подразделение по
профилю профессионального обучения
«Автомеханик»;
- Учебный центр профессиональных квалификаций (автомобильный кластер)»;
- Учебная лаборатория «Покраска автомобилей»
Наличие локальных актов в ОУ, соответствующих Локальные акты ОУ соответствуют ФедеФЗ-273.
ральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Систематизация локальных актов (указать принПрименена следующая систематизация лоцип систематизации).
кальных нормативных актов ОУ:
- регламентирующие организационные аспекты образовательной деятельности;
- регламентирующие организационные аспекты деятельности ОУ;
- регламентирующие особенности организации образовательного процесса;
- регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся;
- регламентирующие условия реализации
образовательных программ;
- регламентирующие права, обязанности,
меры социальной поддержки обучающихся
ОУ;
- регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников ОУ;
- регламентирующие образовательные отношения;
- регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности ОУ.
Наличие упорядоченной работы с личными делаВ наличии
подразделении

16.

16.1

17.

18.

ми обучающихся в соответствии с нормативными
документами.
Наличие сайта в соответствии с требованиями,
наличие программного обеспечения в управленческой деятельности (регулярность запо лнения
всех по лей в соответс твии с
регламентом).

Официальный сайт ОУ в сети Интернет
www.pl-110.ru полностью отвечает требованиям части первой статьи 29 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
Программное обеспечение в управленческой деятельности – в наличие (ИПС «Гарант», 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата, ПО
Госзаказ)
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2.

Образовательная деятельность

2.1.Показатели деятельности
№ п/ п
1.

1.1.
1.2

Показатели

Ед иница
измерения

По д анным образовательного
учреждения

Общая численность сту дентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения

человек

557

человек
человек
человек
человек

557
-

человек
человек
человек
единиц

4

человек

297

человек/%

-

человек/%

88 / 47,3%

человек/%

-

человек/%

471 /84,6%

человек/%

67 чел./44%

человек/%

44 чел./66%

человек/%

42 чел./63%

человек/%
человек/%
человек/%

27 чел./41%

11.1

По заочной форме обучения
Общая численность сту дентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность сту дентов, зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности сту дентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности сту дентов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и по лучивших оценки “хорошо” и
“отлично”, в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности сту дентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности сту дентов, обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

11.2

Первая

12.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподго-

1.3
2.

2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

15 чел./22%
67 чел./100%
6

13.

14.

товку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность сту дентов образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

человек/%

15 чел./22%

-

2.2. Иная информация

1.
1.1
1.2
1.3

1.4.
2.
3.
3.1

Наименование содерж ания

По д анным образовательного
учреждения

Наличие в образовательном учреждении документации о приеме в ОУ:
Наличие приказа о приемной комиссии в предыдущий год (указать номера, даты приказов).
Наличие Правил (порядка) приема в ОУ (с у казанием номеров и дат приказов об у тверждении).
Наличие приказов о создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного в ОУ (с указанием номеров и дат приказов – в случае создания).

ХХХХХХХХХХХХХ

Наличие приказов о зачислении сту дентов, обучающихся и слушателей в ОУ.
Наличие структуры или ответственного лица, о твечающего за содействие в трудоустройстве.
Наличие документации по выпуску обучающихся:
Наличие программ государственной итоговой
аттестации – ГИА (с указанием дат и номеров
приказов об утверждении).

3.2

Наличие протоколов комиссий по ГИА.

3.3

Наличие материалов для сдачи ГИА (билеты, тесты, письменные работы).

4.

Наличие баз практики (указать ко личество, подтвержденное договорами).
Количество не освоивших образовательные программы
Выполнение требований действующего законодательства для реализации основных образовательных программ:
Отсу тствие предписаний надзорных органов
Отсу тствие по дтвердившихся жалоб граждан

5.
6.

7.

8.

Снижение в профессиональном образовательном
учреждении коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему периоду (по ложительная или о трицательная динамика)
Участие профессионального образовательного
учреждения в независимых сер тифицированных
исследованиях (указать)

Приказ № 12-у от 01.02.13
Приказ № 97 от 26.10 13
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного в 2013
году не назначалась в связи с отсутствием
необходимости в еѐ работе (отсутствие
спорных ситуаций), приказ № 22-у от
26.02.13
Приказ № 21-к от 26.08.13
Имеется
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Программа государственной итоговой аттестации утверждена приказом от 26.11.2013
№ 97
Протоколы комиссий ГИА хранятся за последние 5 лет.
Экзаменационные материалы создаются
ежегодно в предэкзаменационный период и
хранятся в учебной части до начала экзаменов. Письменные работы хранятся за последние 3 года.
29
3,5%
За отчетный период требования действующего законодательства РФ в сфере образования исполнялись в полном объеме. Предписания надзорных органов и подтвердившиеся жалобы граждан отсутствуют.
Случаи травматизма за отчетный период
отсутствуют.
-

7

9.

Участие руководителя ОУ в экспертных комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах, советах на региональном и федеральном уровне (указать, какие)

10.

Развитие кадрового по тенциала
(на основании постановлений Правительства
Санкт-Петербурга и распоряжений Комитета по
образованию:
Проведение аттестации педагогических работников:
все подавшие заявления на аттестацию по дтвердили заявленную категорию
Участие педаго гических работников в профессиональных конкурсах (указать, какие основные конкурсы)

10.1

10.2

10.3

Отсу тствие педагогических работников, не прошедших повышение квалификации за предыду щие 5 лет

10.4

Отсу тствие педагогических вакансий
(если предмет не ведется более 3-х месяцев)
в текущем учебном году
Соответствие квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения)
преподаваемым дисциплинами

11.

Директор ОУ – член Коллегии Комитета по
образованию, Ассоциации профессиональных образовательных организаций СанктПетербурга
ХХХХХХХХХХХХХХ

Все педагогические работники, подавшие
заявления на аттестацию, подтвердили
свою квалификацию
За отчетный период пед.работники не принимали участия в профессиональных или
иных конкурсах
В ОУ отсутствуют педагогические работники, не прошедшие за предыдущие 5 лет
повышение квалификации.
Педагогические вакансии отсутствуют.
Квалификация преподавателей (мастеров
производственного обучения на 90% соответствует преподаваемым дисциплинам

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1.Показатели деятельности
Наименование содерж ания
1.

2.

3.

4.

5.

Отсу тствие просроченной кредиторской задолженности у профессионального образовательного учреждения
Дохо ды образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения (деятельности), за го д
Дохо ды образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на о дного педагогического работника, за год
Дохо ды образовательной организации из
средств от приносящей до хо д деятельности в
расчете на одного педагогического работника,
за год
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате
по экономике региона

Ед иница
измерения

По д анным образовательного
учреждения

Отсутствует
тыс. руб.

74 871,4

тыс. руб.

849,6

тыс. руб.

39,1

%

Нет данных
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4. Инфраструктура
4.1.
№
п/п
1.

2.

Показатели деятельности
Наименование содерж ания

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного обучающегося
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на о дного обучающегося

Ед иница
измерения
кв.м.

По д анным образовательного
учреждения

6,44 кв.м/на 1 обучающегося

единиц

0,18 /на 1 обучающегося

4.2. Иная информация
№
п/п
1.

Наименование содерж ания

По д анным образовательного
учреждения

Наличие необ ходимого ко личества мастерских,
кабинетов

2.

Общее состояние библио теки, наличие читального зала.

3.
4.

Объем библиотечных фондов.
Наличие в библиотеки достаточного количества
обязательной литературы.
Наличие в библиотеки достаточного количества
дополнительной литературы.
Современность литературы
Наличие и достаточность перио дической печати,
имеющейся в библио теке.

5.
6.
7.

ОУ имеет необходимое количество учебных
кабинетов и мастерских
Общее состояние библиотеки ОУ - удовлетворительное. Читальный зал имеется.
51191 экз.
4 926 экз.
830 экз.
2212 экз.
11 наименований

5. Выводы
 Учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям;
 Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ.
 Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии, педагогический
коллектив сформирован, подготовка специалистов отражает кадровую потребность реги она.
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