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Введение 
В соответствии с Порядком проведения самоообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 в Колледже в период с 02 
января 2018 года по 28 декабря 2018 года проведено самообследование.  

Основанием для проведения самообследования является приказ директора 
Колледжа № 7 от 30.12.2017 г.  

В процессе самообследования проводился анализ организации учебного 
процесса, содержания основных профессиональных образовательных программ, 
информационно-методического обеспечения, материально-технической базы, 
кадрового обеспечения, качества подготовки специалистов, созданной 
социокультурной среды. Были исследованы материалы: нормативно-правовая 
документация (учредительные документы, положения и должностные инструкции 
работников, приказы и распоряжения директора); рабочие учебные планы по 
специальностям и их выполнение; рабочие учебные программы дисциплин, 
профессиональных модулей и практического обучения; разработанные фонды 
оценочных средств; календарный учебный график; качество освоения студентами 
содержания программ учебных дисциплин, освоения общих и профессиональных 
компетенций; протоколы заседаний педагогического совета, предметно-цикловых 
комиссии. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Полное наименование образовательного учреждения:  
Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

гостиничного бизнеса». Сокращенное наименование: ЧПОУ «КГБ». 
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

организационно – правовой форме – частное учреждение для достижения 
образовательных целей.  

Учредителем является Гурина Людмила Юрьевна.  
Учреждение образовано 9 ноября 2012 года как частное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Колледж гостиничного 
бизнеса в г. Сочи» (ЧОУ СПО «Колледж гостиничного бизнеса в г. Сочи»).  

Юридический и фактический адреса профессионального образовательного 
учреждения: 354340 Краснодарский край, город Сочи, ул. Ленина, 280А. 

Устав учреждения принят 29 октября 2012 года. Внесены изменения в Устав: 
28 января 2016 года, в связи с переименованием образовательного учреждения, 06 
февраля 2017 года, в связи с изменением юридического адреса Колледжа. 

Устав содержит 12 разделов. В Уставе прописаны цели и задачи и виды 
деятельности колледжа; порядок приема в колледж; организация 
образовательного процесса; управление и структура колледжа; права и 
обязанности студентов, преподавателей и других работников колледжа, 
финансово-хозяйственная деятельность колледжа; порядок ликвидации и 
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реорганизации; локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
Колледжа. 

Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании», 
нормативным актам Министерства образования и науки России, Министерства 
образования и науки Краснодарского края.  

ИНН образовательного учреждения 2317980218. 
В связи с изменением юридического адреса и места ведения образовательной 

деятельности в 2017 году Колледж  вновь проходил процедуру лицензирования на 
право ведения образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования. Министерством образования, науки  и 
молодежной политики Краснодарского края  была выдана новая лицензия № 
08447 от 07 июля  2017 года, серия 23ЛО1 № 0005309 (срок действия лицензии – 
бессрочно).  

Колледж в соответствии с действующей лицензией имеет право на 
осуществление образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования по 3 программам подготовки специалистов 
среднего звена.  

 
Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей:  
40.00.00 Юриспруденция  
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
уровень образования – СПО, базовая подготовка;  
вид образовательной программы – основная.  
 
Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей:  
43.00.00 Сервис и туризм 
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  
уровень образования – СПО, базовая подготовка;  
вид образовательной программы – основная. 
специальность 43.02.10 Туризм  
уровень образования – СПО, базовая подготовка;  
вид образовательной программы – основная. 
 
Анализ выполнения лицензированных требований показал наличие 

необходимых организационно-правовых документов, позволяющих Колледжу 
вести образовательную деятельность в соответствии с контрольными 
нормативами, установленными при лицензировании. Показатели выполнения 
лицензированных нормативов в целом по колледжу следующие:  

-численность контингента обучающихся составляет 45 человек; доля 
педагогических работников, имеющих высшее образование соответствующее 
структуре подготовки или высшее педагогическое и среднее профессиональное, 
соответствующее структуре подготовки 100%; 

-доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 
или стажировку за последние три года, в общей численности педагогических 
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работников 70%; 
-доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 
50%; 

-доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 10%; 
-доля педагогических работников пенсионного возраста 0%; 
-доля педагогических работников имеющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной деятельности 10%; 
-доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями 30%. 
-обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного обучающегося 

0,5; 
-доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 

обучающихся) 50%; 
-доля компьютеров, подключенных к локальной сети 100% ; 
-доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, имеющих 

доступ к сети Интернет 100%; 
-оснащенность образовательных программ, электронными 

образовательными ресурсами 50%; 
-доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 90%; 
-численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 295 
-перечень предоставляемых услуг в электронном виде (кол-во) -2. 
-доля работодателей, выпускников и их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством образовательных услуг ЧПОУ «КГБ» 90%. 
-обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой в среднем по всем циклам составляет 3 экземпляра на человека 
(контрольный норматив – 1 экземпляр на человека); общая площадь на одного 
обучающегося, составляет 15 кв. м.  

 
Вывод: В образовательном учреждении организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности соответствует Закону РФ «Об 
образовании», другим законодательным актам Российской Федераций в области 
образования, нормативным и правовым актам Министерства образования и науки 
России. Лицензионные нормативы выполняются.  

 
2. Система управления образовательным учреждением 

Управление ЧПОУ «КГБ» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом. Устав Учреждения 
утверждается учредителем.  
Управление ЧПОУ «КГБ» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом. 
 Устав Учреждения утверждается учредителем. 
 Органами управления и контроля ЧПОУ «КГБ» являются: 
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-  Учредитель; 
-  Директор; 
-  Общее собрание работников и обучающихся; 
-  Педагогический совет; 
Попечительский Совет; 

-  Ревизионная комиссия (Ревизор). 
 Высшим органом управления ЧПОУ «КГБ» является Учредитель. 
К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 
- изменение Устава Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 
формирования  использования его имущества; 
- назначение и досрочное освобождение от занимаемой должности Директора  
Учреждения; 

- формирование Ревизионной комиссии (Ревизора), Педагогического совета, 
Попечительского Совета, утверждение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, штатного 
расписания; 
- утверждение финансового плана ЧПОУ «КГБ» и внесение в него изменений; 
-  установление размеров оплаты за обучение и утверждение положения о льготах 
и поощрениях для обучающихся; 
- создание  филиалов, представительств ЧПОУ «КГБ» , утверждение и изменение 
положений о них: 
- создание других организаций, участие в других организациях; 
- создание фондов, утверждение их размеров, порядка их образования и 
использования: 
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение иной 
комиссии, утверждение ликвидационного баланса. 
 Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 
назначаемый на должность решением Учредителя на срок 5 лет. 
С Директором Учредитель заключает договор, в котором определяются: 
- права, обязанности и ответственность руководителя Учреждения перед  
работниками, 

 - условия оплаты труда, сроки договора, основания освобождения от занимаемой 
должности. 

В структуре Колледжа - учебная часть, учебные кабинеты и лаборатории, 
библиотека с читальным залом, методический кабинет,  материально- 
технический отдел. Непосредственное руководство осуществляет директор, 
который является единственным учредителем. Директор учреждения назначает 
своих заместителей, определяет их должностные обязанности.  

В Колледже функционируют:  
1. Педагогический совет.  
2. Совет студенческого самоуправления.  
3. Ревизионная комиссия. 



7	
	

	
	

Педагогический совет Колледжа является органом самоуправления.  
Педагогический совет создается приказом директора на очередной учебный 

год и проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца.   
Обязательным является проведение Педагогического совета перед началом 

учебного года.  
Председателем Педагогического совета является директор Колледжа.  
В состав Педагогического совета включаются все педагогические работники 

и сотрудники Колледжа.   
Основными направлениями деятельности педагогического совета являются 

рассмотрение и обсуждение: 
-модернизации нормативно-методической базы ЧПОУ  «КГБ»; 
-модернизации материально-технической базы ЧПОУ  «КГБ»; 
-внедрения современных прогрессивных методов, методик и технологий 
обучения; 
-обеспечения качества подготовки кадров и соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка труда. 
-обновления содержания воспитательной работы в соответствии с основными 
направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций; 
-развития кадрового потенциала ЧПОУ  «КГБ»; 
-совершенствования методик и технологий ведения совместной с 
общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников. 
-модернизации (развития) внутренней системы оценки качества подготовки 
кадров;  
-совершенствования механизмов взаимодействия с социальными партнерами и 
работодателями по вопросам организации практического обучения и 
трудоустройства выпускников. 
-создания условий для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 
- результатов самообследования, лицензионной экспертизы и аккредитации. 

На обсуждение Педагогического совета выносятся вопросы инновационного, 
методического, и т.д. характера, обсуждение стандартов образования, 
направлений образовательной деятельности и т.д.  

Решения Педагогического совета оформляется протоколом, подписываются 
председателем и секретарем, в каждом протоколе указывается номер, дата 
заседания, краткая запись выступления и принятые решения по обсуждаемым 
вопросам.  

Педагогическим советом разрабатывается план мероприятий в соответствии 
с принятыми решениями. Председатель Педагогического совета организует 
проверку по итогам выполнения решений, принятых педагогическим советом.   

Совет студенческого самоуправления. В Колледже действует студенческое 
самоуправление, деятельность которого строится на основании Положения о 
студенческом совете.  
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Планирование работы студенческого Совета осуществляется в соответствии 
с основными направлениями учебно-воспитательной работы колледжа. Совет 
является организующим и руководящим органом студенческого самоуправления.  

Основные задачи студенческого совета:  
1) содействие администрации и воспитательным структурам в создании 

необходимых условий, способствующих активному вовлечению студентов в 
различные сферы деятельности колледжа; 

2) информационное обеспечение студентов по различным вопросам 
деятельности колледжа и реализации молодежной политики; 

3) содействие утверждению здорового образа жизни, в профилактике 
правонарушений и вредных привычек у студентов; 

4) организация социально значимой деятельности студентов и проведение 
различных мероприятий, способствующих развитию личности, формированию 
гражданственности и патриотизма студентов. 

Ревизионная комиссия формируется учредителем и выполняет следующие 
задачи: 

-анализ выполнения финансового плана на основании данных годового 
отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана на следующий год и  внесение изменений 
на текущий год; 
       -установление размеров оплаты за обучение и утверждение положения о 
льготах и поощрениях для обучающихся; 

- создание фондов, утверждение их размеров, порядка их образования и 
использования. 
 

Вывод: Система управления образовательным учреждением позволяет 
реализовывать программы подготовки специалистов  среднего звена. Вместе с тем 
комиссия по самообследованию отмечает о необходимости создания в колледже 
Попечительского совета из числа работодателей, спонсоров, представителей 
муниципальных органов. 

 
3. Структура подготовки специалистов среднего звена 

 
На основании лицензии № 08447 от 07 июля 2017 г. серия 23Л01 № 0005309 

на осуществление образовательной деятельности по программам подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки Колледж ведет образовательную 
деятельность по трем специальностям:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.11 Гостиничный сервис  
43.02.10 Туризм 
К внешней экспертизе представлены две основные профессиональные 

образовательные программы:  
Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей:  
43.00.00 Сервис и туризм 
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специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 
уровень образования – СПО, базовая подготовка 
вид образовательной программы – основная 
 
Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей:  
40.00.00 Юриспруденция  
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
уровень образования – СПО, базовая подготовка;  
вид образовательной программы – основная.  
Реализуемые в Колледже образовательные программы соответствуют 

имеющейся лицензии. Структура подготовки специалистов отвечает требованиям 
предприятий и организаций города Сочи и края в профессиональных кадрах. 

Основные образовательные программы ежегодно обновляются в рамках 
написания рабочих программ профессиональных дисциплин, модулей, а 
также разработки учебных планов. 
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 
рамках методических рекомендаций, пособий, положений,  разработанных 
преподавательским составом колледжа. 

 Проводится работа по формированию контингента обучающихся с 
профессиональной ориентацией по направлениям специальностей СПО, 
реализуемых в колледже. Поиск новых путей и методов работы по сохранению и 
привлечению контингента студентов является одним из важных направлений 
работы колледжа 

Контингент обучающихся в Колледже формируется на основании 
контрольных цифр приема граждан, утвержденных Министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, для обучения по 
образовательным программам СПО за счет средств физических и юридических 
лиц.  

В «Колледже гостиничного бизнеса» ведется целенаправленная работа по 
сохранению контингента. Предусмотрена система льготной оплаты за обучение:  

- студентам, поступившим на основании основного общего образования и 
имеющим аттестат с отличием -10%; 

- инвалидам детства или инвалидам  группы, сиротам-5% на весь период 
обучения; 

-членам многодетных семей -15% на первый год обучения 
- студентам, обучающимся в Колледже на двух специальностях- 10% на 

период обучения по одной из специальностей. 
Для мотивации к обучению введена рейтинговая система обучения, целью 

которой является: повышение качества подготовки специалистов за счет:  
-стимулирования систематической работы студентов; 
- стимулирования творческой работы студентов, выходящей за обязательный 

минимум учебной нагрузки; 
- индивидуализация обучения; 
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- улучшения управления учебным процессом за счет постоянно действующей 
обратной связи; 

- четкого структурирования учебного материала; 
- устранения экзаменационных стрессовых ситуаций (для большинства 

студентов)  
- улучшения методического обеспечения учебного процесса. 
Проводятся различного рода мероприятия, позволяющие определить рейтинг 

индивидуальных достижений студентов, отслеживается успеваемость и 
посещаемость, предусмотрено моральное и материальное поощрение студентов, 
создана социокультурная среда. В колледже обучаются совершеннолетние 
студенты. Негативных социальных явлений нет. Социальное  обучающихся – 
удовлетворительное. 

 
Вывод: Реализуемые в Колледже образовательные программы 

соответствуют имеющейся лицензии. Структура подготовки специалистов 
отвечает требованиям предприятий и организаций города Сочи и края в 
профессиональных кадрах. Проводится работа по формированию контингента 
обучающихся с профессиональной ориентацией по направлениям специальностей 
СПО, реализуемых в колледже. Поиск новых путей и методов работы по 
сохранению и привлечению контингента студентов является одним из важных 
направлений работы колледжа.  

 
 

4. Содержание подготовки специалистов среднего звена 
 

4.1 Структура и содержание программ подготовки специалистов 
среднего звена 

 
В Колледже разработаны и утверждены основные профессиональные 

образовательные программы на основе ФГОС СПО по трем специальностям: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
43.02.11 Гостиничный сервис  
43.02.10 Туризм  

Программой предусмотрено изучение следующих учебных циклов: 
-общего гуманитарного и социально-экономического  
-математического и общего естественнонаучного 
-профессионального 
Также предусмотрены следующие виды практик: 
- учебная практика 
- производственная (по профилю специальности) 
- производственная (преддипломная) 
Предусмотрены: 
-текущая аттестация 
- промежуточная аттестация 
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-  итоговая аттестация 
Обязательная часть циклов состоит из дисциплин и составляет 70 % от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 30% . 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического циклов 
предусматривает изучение общественных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Безопасность 
жизнедеятельности» 

При разработке учебных планов на основе ФГОС руководствовались 
рекомендациями и положениями: 

- Письмом Департамента профессионального образования Министерства 
образования и науки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебных планов основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования", утвержденный 14 июня 2013г. № 464, 
зарегистрированный в Минюсте России 30 июля 2013г. №29200 (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности);  

Учебный год на всех курсах начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующего образовательной программе 
специальностей. В процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ обучающимся предоставляются каникулы, согласно 
календарного учебного графика специальностей. Максимальный объем учебной 
нагрузки студентов в период теоретического обучения не превышает 54 
академических часа в неделю и включает все виды учебной работы студентов в 
образовательном учреждении и вне его: обязательные, консультации, 
самостоятельную работу и так далее. Организация проведения промежуточной 
аттестации осуществляется в соответствии с рекомендациями по организации 
промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (р II п. 30) .  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
не превышает  8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).  
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 Учебная и производственная (по профилю специальности) практика 
планируются и проводится в рамках профессиональных модулей.  

В Колледже разработаны рабочие программы учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Разработано 
положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. Программы разрабатываются преподавателями 
в соответствии с действующими стандартами, рассматриваются на заседаниях 
соответствующих цикловых методических комиссиях,  утверждаются директором 
или заместителем директора по учебно-методической работе.  

 
4.2 Организация учебного процесса 

 
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком, рабочим учебным планом, 
расписанием учебных занятий и планом основных общих мероприятий на 
учебный год.  

Начало учебных занятий 1 сентября, а окончание соответствует 
календарному учебному графику учебного процесса реализуемых 
специальностей. Учебный год разделен на 2 семестра, каждый семестр 
заканчивается зачетно-экзаменационной сессией, которая проводится согласно 
календарному учебному графику.  

Календарный  график учебного процесса включает в себя все виды учебной 
деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, каникулярное 
время, промежуточную и итоговую аттестации. График разрабатывается в 
соответствии с ФГОС СПО по специальностям, рассматривается на 
Педагогическом совете и утверждается директором до начала учебного года.  

Общий максимальный объем учебной работы студентов, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы составляет 54 часов в 
неделю, причем аудиторная учебная нагрузка при очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели 
– пятидневная. Учебные занятия организованы в одну смену. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут.   

Общий объем учебной работы студентов соответствует ФГОС СПО.  
Основное расписание занятий составляется на каждый семестр для каждой 

специальности заместителем директора по учебно-методической работе и 
утверждается директором Колледжа. При необходимости в расписание вносятся 
коррективы. В расписании указывается номер группы, названия учебных 
дисциплин, номер аудитории, фамилия преподавателя. Расписания занятий для 
студентов в наличии, доступны, размещены на стендах и сайте Колледжа.  

Учет выданных часов в группах по дисциплинам ведется ежедневно с 
подведением ежемесячного итога выданных часов преподавателями.  
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Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов 
учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в соответствии с 
правилами ведения журналов, систематически проверяются заместителем 
директора по УМР.  
Организация обучения на специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 
ориентировано на подготовку кадров в соответствии с мировыми стандартами 
WorldSkills по программе среднего профессионального образования. Студенты, 
обучающиеся на данной специальности, готовятся для участия в чемпионатах 
WorldSkills «Молодые профессионалы». Образовательная программа по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предусматривает сдачу 
демонстрационного экзамена в качестве государственной итоговой аттестации.  
 Для реализации образовательных программ   предлагается модульная форма 
обучения. При определении объема образовательной программы  применяется 
система зачетных единиц. 
Сущность модульной формы обучения заключается в том, что студент 
самостоятельно изучает дисциплину, а педагог-тьютор управляет его 
познавательной деятельностью, организует учебный процесс, а также мотивирует, 
координирует и контролирует работу студента. Структура модульной 
образовательной программы включает в себя практические модули, при 
изучении которых обучающийся готов к профессиональной деятельности в 
отелях, гостиницах и других средствах размещения и (или) может продолжить 
обучение по программам бакалавриата по тому же  направлению. 

Также проводятся лекции, семинары, консультации, лабораторные и 
практические занятия, учебные экскурсии в гостиницы, отели города Сочи,  
проводится учебная и производственная практики.  
При проведении занятий используются различные методы обучения: лекционно-
семинарский метод, деловые и ролевые игры, форсайт-сессии, самостоятельная 
работа с обучающей и контролирующей программой на основе использования 
информационных технологий, анализ конкретных производственных ситуаций, 
выполнение поисковых лабораторных работ, выполнение индивидуальных 
домашних заданий по дисциплине и по комплексу дисциплин, подготовка 
презентаций и др. 
 Для организации учебного процесса создан Образовательный хаб, для 
проведения образовательно-деловых мероприятий, программ  дополнительного 
профессионального образования, онлайн-курсов, для реализации программ 
детского творчества. 

Образовательный хаб создан как образовательный центр и обладает всем 
необходимым, чтобы комфортно провести любые занятия, конференции или 
другие обучающие мероприятия. Здесь студенты не только углубляют свои 
знания, но и получают дополнительные компетенции. Прослушивания в 
образовательном центре обучающих курсов  (дополнительные образовательные 
программы) дает возможность дальнейшего трудоустройства студентов и 
продвижения их по карьерной лестнице. В Образовательном хабе возможно также 
проведение рабочих завтраков, встреч для топ-менеджеров различных компаний, 
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на которых можно обменяться мнением в профессиональных вопросах, 
проведение закрытых мероприятий, позволяющих встретиться с людьми по 
интересам, коллегами, чтобы с пользой провести свободное время, не только для 
карьеры, но и для настроения и отдыха. Образовательный хаб помогает студентам 
более глубоко изучить свой предмет, который в колледже подается в 
недостаточном объеме. 

Организация учебного процесса в колледже организована по рейтинговой 
системе, по которой разработано положение, полная версия размещена на сайте 
Колледжа. 

Рейтинг как метод ранжирования студентов в соответствии с набранными 
баллами имеет ряд существенных преимуществ перед обычной пятибалльной 
шкалой - является системой:  
- организующей учебный процесс и активно влияющей на его эффективность; 
-стимулирующей познавательную активность студентов; 
-развивающей и закрепляющей системный подход к изучению дисциплины; 
-формирующей ответственное отношение к своевременному выполнению 
контрольных заданий, курсовых работ и т.д. 
-снижающей число пропусков без уважительных причин; 
-позволяющей свести до минимума субъективизм и непредсказуемость в оценке 
знаний студентов; 
-дающей возможность выбора индивидуальной образовательной «траектории» 
для студентов с различными способностями, возможностями и потребностями.  
         Целью ведения рейтинговой программы в ЧПОУ «Колледж гостиничного 
бизнеса» является: 

1. Повышение качества подготовки специалистов.  
2. Определение лучших специалистов среди выпускников колледжа для 
продолжения учебы в институте и за рубежом; 
3. Лучшее удовлетворение заявок заказчиков-работодателей на специалистов 
высокого уровня.  

     С внедрением рейтинговой системы контроля, к проведению лекционных и 
практических занятий допускаются преподаватели, представившие к моменту 
заключения контракта: 

-структурированные рабочие программы дисциплин, предусматривающие от 
двух до четырех модулей (блоков) в семестре, согласованные с преподавателями 
сопряженных дисциплин и завизированные председателем ЦМК; 

-КОСы дисциплин, модулей; 
-набор контрольных (тестовых) заданий по каждому модулю (блоку); 
-перечень индивидуальных дополнительных заданий разных уровней 

сложности и их оценку в баллах; 
      Рейтинговая система контроля и оценки знаний предполагает, что на 
протяжении освоения каждой учебной дисциплины студенты набирают 
определенную сумму балов, в зависимости от которой выводится рейтинг 
(итоговая оценка), а также формируется место студента, занимаемое им 
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относительно других в зависимости от достигнутых успехов в данной 
дисциплине. 

Комиссией установлено, что порядок организации и проведения 
промежуточной аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов проводится 
в соответствии с внутренними локальными актами, утвержденными приказами 
директора.  

Одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 
студентов является курсовая работа. Выполнение курсовой работы 
осуществляется на заключительном этапе изучения одного из профессиональных 
модулей по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения.  

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями, рассматриваются 
на заседаниях предметно-методических комиссий и утверждаются заместителем 
директора по УМР. Тематика курсовых работ соответствует рекомендуемой 
тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах учебных 
дисциплин. 

Разрабатываемые комплекты оценочных средств, а также фонды оценочных 
средств по образовательным программам отражают весь объем проверяемых 
теоретических знаний и практических умений в соответствии с Федеральными 
Государственными образовательными стандартами. Комплекты оценочных 
средств рассматриваются на совместном заседании предметно-методических 
комиссий и утверждаются на педагогическом совете.  

Для мотивации обучающихся к освоению учебных программ, 
систематизации и закрепления полученных знаний, умений, развития общих и 
профессиональных компетенций в колледже организуется самостоятельная работа 
студентов, которая регламентируется Положением о самостоятельной работе 
студентов ЧПОУ «Колледж гостиничного бизнеса». В учебном процессе 
колледжа реализуются два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 
работу, находит отражение: в учебных планах - в целом по теоретическому 
обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю; в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, в календарно-тематических планах.  

Основными для внеаудиторной самостоятельной работы являются виды 
заданий: для овладения знаниями:  
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
составление плана текста, графическое изображение структуры текста, выписки 
из текста, конспектирование текста;  
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 
документами, учебно-исследовательская работа, использование компьютерных 
технологий и Интернета, аудио- и видеозаписей.  
        Для закрепления и систематизации знаний:  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- составление плана и тезисов ответа;  
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- составление таблиц для систематизации учебного материала;  
- изучение нормативных документов;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- аналитическая обработка текста;  
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
- подготовка рефератов, докладов; эссе;  
- тестирование и др.  
      Для формирования умений:  
 - решение задач и упражнений по образцу;  
- выполнение расчетно-графических работ;  
- решение ситуационных задач;  
- подготовка к деловым играм;  
- подготовка курсовых работ   
-подготовка презентаций; 
Разработано Положение о написании курсовых работ. 
Разработано Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации. 
Разработано Положение об итоговой государственной аттестации. Выпуск 
студентов осуществлялся в 2018 году по специальностям: 
43.02.11Гостиничный сервис 
40.02.01Право и организация социального обеспечения. 
Все студенты подготовились и успешно прошли итоговую аттестацию. Так как 
специальности колледжа не аккредитованы, студентам выданы дипломы 
установленного образца. 
 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 
представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. Во 
время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, 
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Разработано Положение об учебной  и производственной практике  
студентов Колледжа. 

При организации производственной  (по профилю специальности) и 
преддипломной практик в Колледже перед студентами ставятся цели и 
определяются задачи, а также доводятся до сведения те необходимые умения, 
навыки и опыт практической работы по специальности, которые должны быть 
ими приобретены за время прохождения практики (организация рабочего места, 
качественное выполнение задания, самоконтроль, анализ и оценка собственной 
деятельности). 
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В этом учебном году для студентов 2 курса специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, будет организована учебная и производственная практика 
по профилю специальности 

Для студентов 3 курсов специальности: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 43.02.11 Гостиничный сервис будет организована 
производственная (по профилю специальности) и преддипломная практики; 

Перед отправкой студентов на практику во всех группах, в соответствии с 
календарным учебным графиком будут проводиться организационные собрания, 
на которых чѐтко систематизируются способы и средства, необходимые для 
достижения и решения выше поставленных целей и задач, будет проведен 
обязательный инструктаж по технике безопасности, охране труда и 
производственной санитарии на предприятиях и организациях.  

На период практики каждому студенту выдается необходимый пакет 
документов, включая индивидуальное задание, в котором указаны виды 
деятельности, подлежащие освоению и отражению в отчете.  

Практическое обучение студентов Колледжа организовано в соответствии с:  
- ФГОС СПО;  
- соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» 

- действующими учебными планами по закреплѐнным за Колледжем 
специальностями подготовки;  

- планом практического обучения и календарным учебным графиком;  
- договорами о социальном партнерстве с предприятиями и организациями.  
База практики специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 
1. Отель «Имеретинский» город Сочи и др., согласно договоров о 
сотрудничестве. 

База практики специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения:  

1. Управление социальной защиты населения министерства труда и 
социального развития Краснодарского края в Адлерском внутригородском районе 
города Сочи 

2. Центральный районный отдел службы судебных приставов города Сочи 
УФССП по Краснодарскому краю. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная практика 
проводится на учебных базах практики преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.  
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Производственная практика (по профилю специальности), преддипломная 
проводятся в организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем 
и организациями. В период прохождения производственной практики студенты 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики.  

Организация руководства практикой осуществляется заместителем 
директора, руководителями практики от колледжа (преподавателями специальных 
дисциплин или профессиональных модулей), за которыми закреплены часы по 
проверке практики, введѐнные в педагогическую нагрузку, а также 
представителями от организации, с которыми заключен договор.  

Для оценки качества прохождения практики студентами преподаватели 
разработали форму дневника-отчета, в котором приведены: программа практики; 
методические указания по заполнению дневника; образцы титульного листа, 
отзыва – характеристики, дневника прохождения практики, оформления списка 
литературы; обязанности студентов – практикантов; аттестационный лист; 
методические рекомендации по защите практики; критерии оценки отчета по 
практике; общие выводы и требования к оформлению отчета Практика является 
завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным 
зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по 
практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 
о практике в соответствии с заданием на практику. Результаты прохождения 
практики представляются студентами в учебную часть колледжа и учитываются 
при прохождении государственной итоговой аттестации.  

Результаты прохождения производственной практики представляются 
студентом в образовательное учреждение в форме дневника-отчета. Дается 
описание основных работ, выполненных практикантом, оборудования, средств 
автоматизации, технологических процессов производства, организации работ на 
участке прохождения практики, приводятся экономические показатели работы 
структурных подразделений предприятия и их анализ. К дневнику прилагаются 
материалы о выполнении задания, схемы, чертежи, эскизы оборудования, 
экономические данные и другой  материал, необходимый для выполнения 
курсового и разработки дипломного проектов. Сочетание учебного процесса с 
производственной практикой и высокие потребности в специалистах на рынке 
труда позволяет студентам колледжа успешно трудоустраиваться по 
специальности.  

Вывод: Комиссией установлено: 
1. Расширить базы практик для студентов специальности: 43.02.11 

Гостиничный сервис,  
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2. Разработать экзаменационные билеты для проведения квалификационных 
экзаменов по профессиональным модулям специальностей 43.02.11 Гостиничный 
сервис. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Для промежуточной аттестации студентов, в качестве внешних экспертов 
привлекать работодателей. 

 
 

4.3 Информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 

Приоритетным направлением развития Колледжа является компьютеризация 
и информатизация образовательного процесса, применение современных 
информационных технологий в учебном процессе: 

-обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного обучающегося 
0,5; 

- обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 обучающихся) 
50%; 

-доля компьютеров, подключенных к локальной сети 100% ; 
-доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, имеющих 

доступ к сети Интернет 100%; 
-оснащенность образовательных программ, электронными 

образовательными ресурсами 50%; 
-доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 90%; 
-численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 295 
-перечень предоставляемых услуг в электронном виде (кол-во) -2. 
-доля работодателей, выпускников и их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством образовательных услуг ЧПОУ «КГБ» 90%. 
  
Для обеспечения работы в Колледже имеется 20 компьютеров, из них 4 

ноутбука (все с выходом в интернет). Из них в учебном процессе используется 15 
шт., мультимедийный проектор -1 шт., интерактивные доски-1 шт., принер- 5 шт., 
сканеров -3 шт., МФУ -3 шт. 

Проведена модернизация имеющегося оборудования, что позволило активно 
применять на занятиях новое программное обеспечение. 

Применение компьютерных технологий по специальности мобилизует 
студентов на активные формы усвоения учебного материала и их участия в 
проектной и исследовательской деятельности. Повышение компьютерной 
грамотности студентов проводится в изучении дисциплин и профессиональных 
модулей учебного плана, выполнение курсовых работ на базе прикладных 
компьютерных программ и прохождение учебных практик. 

Официальный сайт Колледжа соответствует требованиям нормативных 
документов Министерства образования и науки РФ. На официальном сайте 
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Колледжа в сети «Интернет» размещена полная и актуальная информация об 
образовательном учреждении: 

-сведения о деятельности учреждения; 
-сведения о структуре учреждения и органах управления; 
-наличие документов об учреждении; 
-сведения о реализуемых образовательных программах; 
-сведения о финансово-хозяйственной деятельности; 
-сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса; 
-сведения о порядке приема в образовательную организацию, обучения, 

отчисления, предоставления платных образовательных услуг; 
-сведения о руководителе организации и т.д 
Существует доступность взаимодействия участников образовательного 

процесса с Колледжем по телефону, электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте в сети «Интернет». 

  
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений ЧПОУ 

«Колледж гостиничного бизнеса», обеспечивающих учебной, научной, 
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 
информационными материалами (далее-документами) учебно-воспитательный 
процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального развития и культуры.  

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О библиотечном деле», 
постановлениями правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами государственных органов управления образованием по 
вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями 
директора ЧПОУ «Колледж гостиничного бизнеса». Разработано Положение о 
библиотеке. 

Количество посадочных мест в библиотеке – 25.  
Книгообеспеченность по дисциплинам соответствует нормативам.  
На сегодняшний момент даже превышает норматив, из-за небольшого 

количества студентов.  
Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и 

зарубежных изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.). 
Обеспеченность учебников по всем специальностям с Грифом Министерства 

образования составляет 100%.  
Для комплектования учебной литературой используют тематические планы, 

прайс-листы, каталоги издательств ИНФРА-М, Феникс, Академия, Дрофа и др. 
Комплектование фонда производится согласно учебным планам. В учебном 
процессе используются законодательные акты, нормативные документы, которые 
имеются в печатном варианте. К ним относятся: гражданский, трудовой, 
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налоговый кодексы, кодекс об административных правонарушениях, конституция 
РФ и другие.  

Структура фонда библиотеки 
ТАБЛИЦА 1.  

По видам документов 
(экз) 

Из общего количества поступивших документов (экз.) 

книги журналы учебные научные художественная 
литература 

электронные 
издания, 
мультимедийные 
диски 

275 18 250 2 23 16 
Книжный фонд библиотеки составляет 279 экземпляров книг, в том числе: 
- в том числе количество новой (не старше 5 лет) – 279экз.   
Фонд дополнительной литературы состоит из обязательных, официальных, 

справочно-библиографических и периодических изданий.  
Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки кадров. Фонд периодических изданий в обязательном 
порядке комплектуется массовыми центральными и местными общественно-
политическими изданиями, а также в обязательном порядке изданиями, 
определяемыми федеральными государственными образовательными 
стандартами по всем специальностям колледжа.  

В библиотеке сложилась определенная система в организации 
самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарам, при написании 
рефератов, курсовых. С этой целью постоянно проводятся просмотры литературы, 
обзоры.  

Обеспеченность студентов Колледжа учебной, учебно-методической, 
научной литературой, периодическими и справочными изданиями соответствует 
нормативным требованиям. Колледж имеет договор с электронной библиотекой, 
таким образом у студентов имеется доступ к электронным учебникам и учебным 
пособиям, к электронным образовательным ресурсам. 

 
Вывод: Программное обеспечение учебного процесса достаточное . 

Необходима закупка учебной литературы для специальности 
43.02.14Гостиничное дело. 

4.4 Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная учебная работа студентов подразделяется на аудиторную и 

внеаудиторную. Овладение студентом различными методами и формами 
самостоятельной учебной работы способствует не только интенсификации 
учебного процесса и сокращению аудиторного времени обучения, но и 
повышению эффективности усвоения знаний, развитию и самоорганизации 
личности студента. Аудиторная самостоятельная учебная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. Такой вид самостоятельной работы 
предусмотрен по всем учебным дисциплинам: на практических занятиях с 
использованием компьютера; работа студента в библиотечном читальном зале 
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при подготовке к контрольным работам, выполнение домашних заданий, 
рефератов, докладов и т.п.; работа над изучаемым учебным материалом в 
компьютерном классе с обучающими программами.  

Колледж располагает компьютерным классом, оснащенный 15 
компьютерами. 

Разработано Положение о самостоятельной работе студентов. Основные 
задачи, решаемые в ходе организации самостоятельной учебной работы 
студентов, – это выработка умений работать со специальной литературой, 
усвоение специальных знаний за рамками аудиторной работы, освоение навыков 
профессиональной работы в информационно-аналитической области.  

Организация самостоятельной учебной работы студентов регламентируется, 
прежде всего, программами учебных дисциплин, где в соответствующем разделе 
даются рекомендации по изучению учебных дисциплин, работе с основной и 
дополнительной литературой и прочее.  

Самостоятельная учебная работа студентов колледжа  обеспечивается 
фондами библиотеки (читального зала). Для студентов предусмотрены часы 
самостоятельной работы в компьютерных классах, читальных залах, домашних 
условиях в соответствии с заданиями, разработанными преподавателями.  

Как особый вид деятельности, самостоятельная работа студентов проводится 
системно и рассматривается как существенная составная часть учебного процесса. 
Студентами осваиваются различные формы, виды и типы самостоятельной 
работы, ориентированной на достижение конкретных результатов, включая 
деятельность исследовательского характера. Работа проводится в рамках 
организации индивидуальных и групповых консультаций, в разработке сценариев 
деловых игр, презентаций по той или иной проблематике.  

Реализуемые в колледже программы подготовки специалистов среднего 
звена соответствуют требованиям ФГОС СПО:  

- в учебных планах присутствуют все обязательные дисциплины 
федерального компонента;  

- соблюдены требования федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по количеству недель, 
отведенных на теоретическое обучение, промежуточную аттестацию, все виды 
практик, каникул, итоговую государственную аттестацию;  

- обязательная аудиторная недельная нагрузка студентов 36 часов;  
- не превышено нормативное количество форм контроля в учебном году (не 

более 8 экзаменов и 10 зачетов);  
- в соответствии с ФГОС СПО каждая учебная дисциплина в семестре 

завершается какой-либо формой промежуточной аттестации: зачет, экзамен, 
дифференцированный зачет, курсовая работа (проект);  

- имеются программы всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 
для всех специальностей и курсов; 

- реализуемые программы соответствуют установленным требованиям и 
позволяют обеспечить необходимое качество обучения;  
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- идет подготовка обеспечения программами, методической и отчетной 
документацией для проведения практики для студентов. 

Преподаватели работают над пополнением и обновлением учебно- 
методического комплекса, внедряют в учебный процесс средства обучения для 
активизации познавательной деятельности студентов и организации их 
самостоятельной внеаудиторной работы.  

Информация по самостоятельной работе систематизирована в кабинетах и 
предоставляется по запросу студентов. 

 
Вывод: В рамках самостоятельной работы студентов предлагается 

организовать факультатив по английскому языку (профессиональному) по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

5. Качество подготовки специалистов среднего звена 
5.1 Организация приема 

 
Основными нормативными документами для организации приема в ЧПОУ 

«Колледж гостиничного бизнеса» являются:  
- Федеральный закон от «29» декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 
января 2014 г. № 36 «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456, Приказа Министерства просвещения 
России от 26.11.2018 N 243) 

- Федеральный закон от «25» июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от «06» апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
«19» июня 2007 г. №01-289/05-01 «О приеме граждан с документами об 
образовании иностранных государств  в Российские образовательные 
учреждения»; 

- Приказ ФМС России от «18» декабря 2013 г. №687 «О форме справки об 
обучении иностранного гражданина (лица без гражданства) по очной форме в 
профессиональной образовательной организации; 

- Устав ЧПОУ  «Колледж гостиничного бизнеса »; 
- Другие нормативно-правовые документы в сфере образования. 
На основании вышеперечисленных документов были разработан «Порядок 

приема поступающих на обучение в ЧПОУ «КГБ»», в котором отражается: 
структура и объем контрольных цифр приема на очередной учебный год; порядок 
и сроки приема документов, зачисление в число студентов; льготные категории 
граждан.  

Разработано Положение о приемной комиссии. 
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Для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования, по специальностям принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом (граждане, лица, поступающие) имеющие среднее 
общее образование. 

Граждане иностранных государств принимаются на обучение в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и регламентируются 
разделом 4.2.2. настоящих Правил 

Колледж осуществляет прием граждан для обучения на основе договоров об 
оказании платных образовательных услуг. Стоимость обучения устанавливается 
приказом директора Колледжа на текущий учебный год. 

Обучение в Колледже ведется по очной и заочной формам обучения. 
Прием граждан на очную и заочную формы обучения для получения 

среднего профессионального образования осуществляется на конкурсной основе, 
по среднему баллу аттестата по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 
образование, если иное не установлено Федеральным законом от «29» декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом граждан в Колледж персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

Условиями приема на обучение по образовательным программам Колледжа 
гарантируются соблюдение прав на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.  

При приеме на обучение по образовательным программам учитываются 
следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
International". 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 
ЧПОУ «Колледж гостиничного бизнеса» объявляет прием граждан на 

обучение по образовательным программам в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 

С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных 
представителей) на сайте Колледжа (www.сhospitality-sochi.ru), на 
информационном стенде размещены: 

-  Устав Колледжа; 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями; 
- Порядок приема и другие документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, работу приемной комиссии; 

- Положение о Колледже. 
3.3. До начала приема документов приемная комиссия размещает на 

официальном сайте Коллежа и на информационном стенде следующую 
информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта 2019 года: 
- Порядок приема в Колледж; 
- условия приема в Колледж по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
- перечень специальностей, на которые Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, который необходим для поступления 
(среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных настоящим Порядком приема в электронной 
форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования), в случае необходимости прохождения указанного осмотра–с 
указанием перечня врачей – специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний. 
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3.3.2. Не позднее 1 июня 2019 года: 
- общее количество мест для приема по каждой специальности по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 
образования; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг. 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих.   
В период приема документов приемная комиссия Колледжа ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде ПК 
сведения  о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 
выделением форм получения образования.  

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для 
ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 
Вывод: Рекомендовать работникам приемной комиссии более ответственно 

относиться к оформлению документов поступающих. 
 

5.2 Характеристики системы управления качеством образования 
 
В Колледже разработаны и действуют:  

- Положение о частном профессиональном образовательном 
учреждении «Колледж гостиничного бизнеса»  

- Коллективный договор  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся  
- Положение об организации работы учебного отдела  
- Положение об учебной и производственной практике студентов  
- Положение о самостоятельной работе студентов  
- Положение о дежурстве студентов  
- Положение о кураторах  
- Положение о восстановлении, отчислении и о переводе студентов  
- Положение о предметной цикловой комиссии  
- Положение о педагогическом совете колледжа  
- Порядок приема для поступающих на обучение в ЧПОУ «Колледж 
гостиничного бизнеса» 

- Положение о методическом совете  
- Положение о студенческом самоуправлении  
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации  
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- Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ  
- Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации   

- Положение об организации учебного процесса по рейтинговой системе  
- Положение о Совете по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних  

- Положение о приемной комиссии  
- Положение об аттестации педагогических работников. 
- Положение о платных образовательных услугах 
- Положение о ведении журнала учебных занятий  
- Положение о режиме занятий студентов колледжа  
- Положение о библиотеке  
- Положение о фонде оценочных средств  
- Положение о формировании, ведении личных дел студентов  
- Положение о Центре профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников  

- Методические рекомендации по написанию курсовой и дипломной 
работ  

- Методические рекомендации по составлению учебных расписаний         
для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования  

- Методические рекомендации по написанию основных 
профессиональных образовательных программ  

- Методические рекомендации о профилактике экстремизма в      
молодежной среде. 
           Качество подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников 
требованиям современной экономики и регионального рынка труда 
обеспечиваются следующими мероприятиями: 

- Актуализация рабочих программ по модулю 43.02.14Гостиничное дело 
специальности в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта. Профессиональный стандарт «Работник по приему и 
размещению гостей». Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 г. 

 - Подготовка обучающихся колледжа для участия в чемпионатах 
WorldSkills. 

               - Мониторинг результатов промежуточной, итоговой аттестации, анализ    
результатов. 

 
  
Разработаны фонды оценочных средств и контрольно-оценочные средства 

(материалы контрольных работ, тестовые задания, вопросы для зачетов и 
экзаменов и т.д.). Экзаменационные материалы, в том числе для 
квалификационных экзаменов рассматриваются на заседаниях предметно-
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цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-
методической работе. Экзаменационные материалы хранятся в учебной части 
колледжа. Результаты экзаменов оформляются ведомостями, выставляются в 
зачетных книжках, итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 
Расписания экзаменационных сессий вовремя доводятся до студентов и 
соответствуют нормативам требований к составлению расписания.  

 
Вывод: Для повышения качества образования необходимо принимать 

участие в процедурах независимой оценки качества образования, сертификации 
квалификаций. Рекомедовано разработать систему контроля качества 
образования. 
 

6. Воспитательная работа 
 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 
основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 
традиций. 	

Воспитательная работа нацелена на воспитание нравственной, свободной, 
социально активной и ответственной личности будущего  профессионала.  

В колледже разработана модель обновления воспитательной системы в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года, определены принципы воспитания, методы и средства 
реализации задач по созданию единой воспитательной среды. Основными 
направлениями, формирующими содержание воспитательной работы являются: 
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое и профилактика 
правонарушений, профессионально-трудовое, спортивно-оздоровительное, 
студенческое самоуправление, работа с родителями. 

 В процессе работы осуществляется: 
- обеспечение условий для развития личности и ее успешной социализации, 

профессиональной, творческой, общественной, предпринимательской активности;  
- формирование положительной мотивации на участие в социально 

значимых сферах деятельности, способствующих становлению 
гражданственности, политической и правовой культуры обучающихся; 

 - обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, в том числе детей-сирот, с ОВЗ и студентов, оказавшихся в 
тяжёлой жизненной ситуации;  

- воспитание у студентов духовно-нравственных качеств и норм поведения; 
- повышение роли студенческого самоуправления в учебном процессе и 
общественной деятельности колледжа, развитие студенческих инициатив и 
привлечение будущих специалистов к различным формам социально значимой 
деятельности;  

- формирование потребности и навыков здорового образа жизни; - решение 
социальных проблем студентов в сфере быта, учёбы, досуга. 
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Воспитательная работа ведется на всех звеньях образовательного процесса: 
при проведении теоретического и практического обучения и во внеучебной 
деятельности. Колледж реализует такие гуманистические функции, как: развитие 
духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку преодолевать 
жизненные препятствия; создание условий для саморазвития творческой 
индивидуальности человека и раскрытия его духовных потенций.  

Цели и задачи воспитания, которые  решает современный колледж:  
ü  формирование личности студента как духовно – нравственной, эстетически 

– развитой, социально – ориентированной личности; 
ü осуществление работ по созданию целенаправленной воспитательной 
среды; 

ü внедрение здорового образа жизни и его пропаганда; 
ü формирование активной гражданско-патриотической позиции студентов, 
привития любви к Родине, родному краю, готовности к защите Отечества;   

ü воспитание культуры межнационального общения, толерантности к 
представителям разных национальностей и конфессий; 

ü создание условий для воспитания у будущих специалистов интереса в 
профессиональной деятельности и в осознании важности избранной 
Воспитательная работа со студентами проводится в рамках 
образовательного процесса. После изучения специальных дисциплин 
студент должен обладать рядом качеств, необходимых для дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности. Внимание преподавателей 
колледжа направлено на развитие интереса и любви к избранной 
профессии, развитие форм самовыражения через самоуправление, 
самодеятельность.  

Понимая важность всех отдельных воспитательных мероприятий, 
преподаватели колледжа осознают, что основной формой воспитательной работы 
является непосредственное общение со студентами в процессе обучения. Поэтому 
придается большое значение личному примеру творческого и ответственного 
отношения к своей профессии, требовательности и справедливости в отношениях 
со студентами. Воспитательная работа со студентами строится на основе 
приобретения студентами не только знаний по базовым наукам, но и 
социокультурного опыта. В связи с этим проводятся различные культурно–
массовые и познавательные мероприятия, способствующие расширению 
кругозора и приобретению новых знаний, позволяющих каждому студенту 
максимально раскрыть свой внутренний творческий потенциал.  

         Мероприятия                                             Результат 
Проведение Недели предпринимательства, 

Проведение форсайт-сессий со студентами, создание 
студенческих стартапов. 

Обеспечение условий для развития 
личности и ее успешной 
социализации, профессиональной, 
творческой, общественной, 
предпринимательской активности  

Проведение мероприятий ко Дню народного 
единства, Дню конституции, 9Мая и т.д . 

Формирование положительной 
мотивации на участие в социально 
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значимых сферах деятельности, 
способствующих становлению 
гражданственности, политической и 
правовой культуры обучающихся 

Проведение мероприятий,  посвященных 
Международному Дню инвалидов 

Обеспечение социального, психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся, в том числе детей-
сирот, с ОВЗ и студентов, 
оказавшихся в тяжёлой жизненной 
ситуации 

Проведения Дня студента,  
Дня самоуправления 
 

Повышение роли студенческого 
самоуправления в учебном процессе и 
общественной деятельности колледжа, 
развитие студенческих инициатив и 
привлечение будущих специалистов к 
различным формам социально 
значимой деятельности 

 
 Проведение Дня здоровья 

Формирование потребности и навыков 
здорового образа жизни, решение 
социальных проблем студентов в 
сфере быта, учёбы, досуга 

 
 В Колледже действует студенческое самоуправление, деятельность которого 

осуществляется на основании  Положения о студенческом совете. Совет является 
организующим и руководящим органом студенческого самоуправления.  

Основные задачи студенческого самоуправления: 
ü содействие администрации и воспитательным структурам в создании 
необходимых условий, способствующих активному вовлечению студентов в 
различные сферы деятельности колледжа. 

ü информационное обеспечение студентов по различным вопросам деятельности 
колледжа и реализации молодежной политики. 

ü содействие утверждению здорового образа жизни, в профилактике 
правонарушений и вредных привычек у студентов. 

ü организация социально значимой деятельности студентов и проведение 
различных мероприятий, способствующих развитию личности, формированию 
гражданственности и патриотизма студентов. 

ü повышение статуса студенчества 

 
Вывод: Продолжать обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе 
отечественных традиций. 	
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7. Условия реализации программ подготовки специалистов среднего 
звена 

 
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 
программ подготовки специалистов среднего звена:  

-доля педагогических работников, имеющих высшее образование 
соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и среднее 
профессиональное, соответствующее структуре подготовки 100%; 

-доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 
или стажировку за последние три года, в общей численности педагогических 
работников 70%; 

-доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 
50%; 

-доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 10%; 
-доля педагогических работников пенсионного возраста 0%; 
-доля педагогических работников имеющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной деятельности 10%; 
-доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями 30%. 

 Для подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
профессиональных образовательных программ привлекаются специалисты-
практики.  

Для проведения методической работы созданы 2 цикловые методические 
комиссии. Качественный состав цикловых методических комиссий соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.  
       В колледже развита: 
         - система повышения квалификации управленческого персонала в ведущих 
образовательных центрах РФ (ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет 
им. В.И.Вернадского») 

- система мотивации и стимулирования педагогических работников для 
подтверждения и повышения квалификационных категорий при прохождении 
аттестации; 

 - проводится оптимизация кадрового педагогического состава за счет 
привлечения к преподавательской деятельности молодых специалистов в возрасте 
до 30 лет, создание условий для их закрепления, профессионального роста и 
мотивации к повышению качества профессиональной деятельности;  

- проводится переподготовка имеющихся педагогических кадров для 
обеспечения реализации ОПОП на основе ФГОС СПО по новым специальностям;      
- проводится работа по привлечению представителей реального сектора 
экономики к преподавательской деятельности. 

Вывод:  
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Необходимо разработать  систему мотивации преподавателей, 
обеспечивающей эффективное участие в исследовательской и инновационной 
деятельности, профессиональных конкурсах, проектах различного уровня, 
обобщение и трансляцию передового педагогического опыта. 

 
 

7.2 Научно-методическая деятельность 
 Научно-методическая деятельность образовательного учреждения включает 

организацию учебно-методической деятельности педагогического коллектива. 
Основные задачи учебно-методической работы:  
ü освоение и реализация инновационных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в учебно-воспитательном 
процессе; 

ü формирование и развитие профессионального мастерства 
педагогических работников;  

ü создание учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Научно-методическая деятельность образовательного учреждения 
регламентируется следующими локальными документами:  

ü положение о Педагогическом совете;  
ü положение об организации работы ЦМК;  
ü положение о предметно-методической комиссии;  
ü положение об организации учебного процесса по рейтинговой системе; 
ü организация работы учебного отдела;  
ü методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ; 
ü методические рекомендации по написанию курсовой и дипломной 

работ; 
ü методические рекомендации по составлению учебных расписаний для 

студентов, обучающихся по программам СПО; 
ü положение об организации выполнения и защиты курсовых работ; 
ü положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации; 
ü положение об учебной и производственной практике студентов; 
ü методические рекомендации по самостоятельной работе студентов; 
ü положение о фонде оценочных средств. 
Общее руководство учебно-методической деятельности педагогического 

коллектива осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 
Руководство предметно-методическими комиссиями осуществляют председатели.  

Методическая работа преподавателей возложена на председателей в двух 
цикловых-методических комиссиях (ЦМК):  

Андреева В.Н – цикловая-методическая комиссия общегуманитарных и 
социально - экономических дисциплин;  

Гурина Л.Ю.–цикловая-методическая комиссия общепрофессиональных и 
специальных дисциплин.   
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Основными направлениями деятельности цикловых методических комиссий 
являются:  

ü учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, реализуемых колледжем (разработка 
рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам, в том 
числе индивидуальных, программ лабораторных работ, содержания 
учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения 
обучающимися, методических пособий, рекомендаций по изучению 
отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и 
практических работ, курсовых проектов, организации самостоятельной 
работы обучающихся и др.).Разработка ОПОПов, КОСов, ФОСов. 

ü обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 
инновационных технологий, корректировка плана учебного процесса в 
части перераспределения по семестрам отведенных учебным планом 
объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения 
между теоретическими и практическими занятиями). 

ü  обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний и умений обучающихся по отдельным 
дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов: 
билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов. 

ü обеспечение проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников колледжа (определение формы и условий проведения 
аттестаций, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным 
дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по 
специальностям, требований к выпускным аттестационным работам, 
критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях) 

ü совершенствование методического и профессионального мастерства 
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание 
помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по 
аттестации преподавателей, входящих в состав предметной цикловой 
комиссии, распределению их педагогической нагрузки. 

ü обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания, 
подготовка, проведение и обсуждение открытых уроков. 

ü рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебников, учебных 
и методических пособий.  

ü выработка  единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы 
преподавателей, планов проведения занятий, других материалов, 
относящихся к компетенции предметной цикловой комиссии 
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Вывод: Анализируя научно-методическую деятельность Колледжа следует 
отметить, что необходимо внедрять в учебный процесс формы научно-
исследовательской деятельности педагогического коллектива такие как: 

ü подготовка методических материалов, учебно-методических пособий, 
статей, докладов; 

ü организация и проведение научно-практических конференций, 
проведение мастер-классов; 

ü организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС);  
ü электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 
ü технологии организации самостоятельной работы обучающихся; 
ü участие работников колледжа в краевых семинарах, совещаниях и 

конференциях; 
ü внедрение кейс-технологий при проведении учебных занятий по 

дисциплинам МДК, реализуемых специальностей. 
 
Вывод: Необходимо повышение профессионального мастерства 

педагогических работников с целью создания в колледже равных возможностей 
получения образования для различных социальных групп.  

 
7.3 Материально-техническая база 

Колледж на основании договора аренды располагает 2 этажами 
административного корпуса (учебно-лабораторный), а также на правах договора о 
безвозмездном пользования имеет  спортивный зал (тренажерный зал), 
оборудованную спортивную площадку (волейбольную площадку), футбольное 
поле, столовую на территории колледжа на 200 посадочных мест, медицинский 
кабинет.   

Все здания имеют необходимое обеспечение: централизованное горячее и 
холодное водоснабжение, отопление, искусственное освещение, соответствующее 
действующим санитарным нормам. Все аудитории оснащены системой 
кондиционирования. 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 340,5 м2, из 
них: учебная-280 м2 учебно-вспомогательная– 40 м2, подсобная – 20 м2. 

 
Учебно-лабораторная база 

Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям и 
формам подготовки колледж располагает аудиторным фондом, куда входят 
специализированные кабинеты, учебные лаборатории, компьютерный класс, 
тренажерный зал, открытие спортивные площадки.  

Для компьютерной подготовки и развития навыков студентов по 
использованию новых информационных технологий и вычислительной техники в  
колледже функционируют 1 компьютерный класс. Также в колледже 
организованы  2 специализированные аудитории, оборудованные 
мультимедийными видеопроекторами, которые обеспечивают современный 
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уровень предоставления информации во время проведения всех видов учебных 
занятий.  

Колледж располагает учебно-лабораторной базой.  
В составе:  
ü специализированные кабинеты, оборудованные демонстрационными 
экранами, информационными стендами, практическими и 
демонстрационными материалами, методическими пособиями;  

ü гостиничный номер; 
ü служба приема и размещения гостей; 
ü служба бронирования гостиничных услуг; 
ü служба продажи и маркетинга; 
ü лаборатория информатики и информационных технологий; 
ü читальный зал библиотеки с выходом в сеть Интернет.  
В колледже созданы необходимые условия для обучения, отдыха и 

медицинского обслуживания студентов. Медицинское обслуживание сотрудников 
и студентов обеспечивает Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 2 (договор от 01.02.2017 г. №7) Также созданы 
необходимые условия организации обучения и воспитания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (свободный доступ к 
местам занятий, наличие поручней, расширенных дверных проемов). В колледже 
такие студенты не обучаются. 

 Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их в ФГОС  
специальностей. Для каждого кабинета и лаборатории разработаны паспорта 
кабинетов. Летом в колледже произведен текущий ремонт. 
Вывод: Материально-техническая база колледжа требует модернизации, а 
именно: создание и оснащение тренинговых  кабинетов: 

1) информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
(закупка оборудования) 

Перечень средств обучения: компьютеры, видеомагнитофон, аудио – 
музыкальный центр, копировальный аппарат, сканер, факсимильный аппарат, 
автоответчик, принтер, плоттер, специализированная мебель, специальное 
оборудование (modem, smart и т.д.), компьютерные программы 

2) гостиничный номер ( закупка оборудования) 
Перечень средств обучения: компьютеры, копировальный аппарат, сканер, 

факсимильный аппарат, специализированная мебель, специальное оборудование 
(modem, smart и т.д.), принтер, автоответчик, комплект бланков документов по 
предоставлению питания в номере, экран настенный, видеофильмы отражающие 
содержание дисциплины, гостиная с мягкой кожаной мебелью, телевизор, мини-
бар, спальня с двуспальной кроватью, прикроватными тумбами, консолью, 
туалетная комната с раковиной, унитазом, биде, зеркалом, подсобная комната с 
рабочей тележкой. 
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7.4 Финансовое обеспечение учреждения 
Доля внебюджетных средств в общем объеме средств ЧПОУ «КГБ» 

составляет 100%: 
-доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных 

фондов 10%; 
-доля денежных средств, выделенных на укрепление материально-

технической базы 10%; 
-доля стоимости учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, к общей стоимости учебно-
производственного оборудования 50%; 

-соответствие используемого оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям 70%; 

-доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу 5%; 
-доля денежных средств, выделенных на обновление библиотечного 

фонда 10%; 
-отношение средней заработной платы педагогических работников в 

ЧПОУ «КГБ» к средней заработной плате по экономике региона 15%. 
Финансирование осуществляется за счет следующих средств:  

ü физических и юридических лиц;  
ü взносов учредителей.  

1) большая часть расходов направлена на аренду, оплату коммунальных 
услуг и содержание помещения для обучения студентов. 

2) на выплату заработной платы сотрудникам, начисления на оплату труда.  
3) на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

(медикаментов, личного инвентаря и оборудования, канц.товаров) 
4) на командировочные и служебные расходы, обучение на курсах 

повышения квалификации 
5) на оплату услуг связи, интернета 
Направление средств на оплату труда работников колледжа и привлекаемых 

специалистов-практиков имеет первостепенное значение для подготовки 
специалистов-профессионалов высокой квалификации.  

 
Вывод: Анализируя в целом финансовое состояние колледжа за отчетный 

период, можно сделать вывод, что выручка  от реализации платных 
образовательных услуг увеличилась в два раза, вместе с тем выросли расходы, за 
счет увеличения арендной платы помещения колледжа. Для поддержания 
материально-технической базы колледжа использовались заемные средства 
учредителя.    

 
8. Достижения и другие направления деятельности Колледжа. 

В 2018 году  в г. Сочи в отборочном туре краевого чемпионата «Молодые 
профессионалы» WSR 2019 в Краснодарском крае по компетенции 
«Администрирование отеля» приняла участие студентка колледжа 3 курса 
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специальности 43.02.11Гостиничный сервис – Антонова Ирина. В качестве 
эксперта приняла участие преподаватель профессиональных дисциплин Булавина 
Н.И. Директор колледжа Гурина Л.Ю. принимала участие в качестве 
независимого эксперта в краевом чемпионате WSR в г. Анапе.  

В ноябре-декабре 2018 года колледж совместно с ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И.Вернадского» организовывал и проводил 
обучающие мероприятия по повышению квалификации для представителей 
субъектов туристской индустрии Республики Крым. Было проведено 6 семинаров, 
обучено 400 человек. 
 


