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I. Аналитическая часть 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский юридический техникум», в дальнейшем 

именуемое «Техникум», создано на основании приказа Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР от 17.08.1984 № 525. 

Наименование Техникума при создании: Красноярский юридический 

техникум. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Красноярского края от 07.10.2014 № 294-03/2 краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский 

юридический техникум» переименовано в краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

юридический техникум». 

Официальное полное наименование Техникума:  

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский юридический техникум». 

Сокращенное наименование Техникума:  

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум». 

Организационно-правовая форма Техникума: учреждение.  

Тип: бюджетное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Учредителем и собственником имущества Техникума является 

Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя Техникума на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п и 

распоряжения Правительства Красноярского края от 19.01.2012 № 25-р 

осуществляет министерство образования Красноярского края (далее – 

Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляют агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее – Агентство) и Правительство Красноярского края 

в пределах своей компетенции. 

Техникум является унитарной некоммерческой организацией, не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками.  

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, министерстве финансов Красноярского 

края, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени 
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приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 

третейских судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 

приказами Агентства и Учредителя.  

Место нахождения Техникума:  

Россия, Красноярский край, г. Красноярск. 

Юридический адрес Техникума: 660073, Россия, Красноярский край, 

г.Красноярск, ул.Устиновича, 9. 

Техникум имеет филиалы:  

Минусинский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

юридический техникум».  

Место нахождения филиала:  

Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Февральская, д. 9. 

Заозерный филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

юридический техникум».  

Место нахождения филиала:  

Россия, Красноярский край, г.Заозерный, ул. Гагарина, д. 4. 

 

Общий контингент на 01.01.2022 составляет: 1092 человека. 

 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной 
организации 

 

Управление Техникумом строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

а) формирование и утверждение государственного задания для 

Техникума; 

б) утверждение Устава Техникума, а также вносимых в него 

изменений; 

в) назначение руководителя Техникума и прекращение его полномочий 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

г) заключение, изменение и прекращение трудового договора  

с руководителем Техникума; 
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д) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Техникумом Агентством, Учредителем либо 

приобретенного Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение  такого имущества; 

е) предварительное согласование совершения Техникумом крупных 

сделок; 

ж) согласование передачи Техникумом некоммерческим организациям  

в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное  

не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного  

за Техникумом Агентством, Учредителем или приобретенного Техникумом 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества; 

з) одобрение сделок с участием Техникума, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

и) установление порядка определения платы за работы (услуги), 

относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе 

Техникума, сверх установленного государственного задания, а также  

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания; 

к) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Техникума; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Техникума и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества; 

м) установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Техникума, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Техникума по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

н) назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;  

о) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является 

руководитель (директор), который назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

Учредитель заключает с директором Техникума трудовой договор на 

срок не более пяти лет.  

Директор Техникума: 

а) без доверенности действует от имени Техникума, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах; 

б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Техникума; 

в) в пределах, установленных трудовым договором и Уставом, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
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деятельности Техникума, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

г) утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и 

структуру Техникума, если иное не установлено нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации; 

д) принимает, увольняет работников Техникума в соответствии с  

трудовым законодательством, утверждает их должностные обязанности; 

е) вправе сформировать совещательные органы Техникума, функции и 

состав которых определяются положениями об этих органах, утвержденными 

директором Техникума; 

ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Техникума и 

регламентирующие деятельность Техникума внутренние документы, издает 

приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Техникума; 

з) обеспечивает сохранность и использование по назначению 

имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного 

управления; 

и) обеспечивает использование по назначению земельного участка, 

предоставленного Техникуму в аренду агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края; 

к) представляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края; 

л) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации; 

м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Техникума, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Техникума; 

н) представляет в установленном порядке сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

о) проходит аттестацию, инициируемую Учредителем в соответствии с 

законодательством Красноярского края; 

п) выполняет иные функции, вытекающие из Устава. 

Директор Техникума несет ответственность за свои действия 

(бездействие) в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством. Директор Техникума может быть привлечен  

к материальной, дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Директор Техникума несет перед Техникумом ответственность  

в размере убытков, причиненных Техникуму в результате совершения 

крупной сделки, сделки, в которой директор является заинтересованным 

лицом, с нарушением требований, установленных федеральным законом.  
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Часть своих полномочий директор Техникума может делегировать 

своим заместителям соответствующим локальным нормативным актом 

Техникума. 

Заместители директора Техникума осуществляют непосредственное 

руководство направлениями деятельности Техникума и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Техникума, должностными инструкциями. 

Коллегиальными органами управления Техникумом являются: 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Техникума 

(далее – общее собрание); 

Совет Техникума; 

Педагогический совет; 

Методический совет;  

Попечительский совет. 

Общее собрание создается в целях выполнения принципа 

самоуправления Техникумом, расширения коллегиальных и демократических 

форм управления. 

Решения общего собрания, принятые в пределах  его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива. 

К исключительной компетенции общего собрания относится: 

 принятие Устава и дополнения и изменения к Уставу Техникума; 

 избрание членов Совета Техникума, его председателя,  рассмотрение 

результатов работы Совета Техникума; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Техникума; 

 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Техникума; 

 заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и 

других работников, внесение на рассмотрение администрации 

предложений по совершенствованию их работы; 

 знакомство с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности Техникума и отчетом администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 при необходимости рассмотрение и обсуждение вопросов работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

 принятие локальных актов, касающихся его компетенции; 

 рассмотрение других вопросов жизнедеятельности Техникума.  

В состав общего собрания входят все работники Техникума и 

представители обучающихся. 

Представители обучающихся избираются на заседании Студенческой 

конференции в количестве трех человек. 

Для ведения общего собрания из его состава избирается председатель и 

секретарь.  
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Председатель общего собрания: 

 организует деятельность общего собрания; 

 информирует участников о предстоящем заседании не менее, чем за 5 

дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение общего собрания (совместно 

с администрацией); 

 определяет повестку дня;  

 контролирует выполнение решений общего собрания (совместно с 

общим собранием). 

Общее собрание собирается не реже 2-х раз в год. 

Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию 

директора Техникума или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в 

письменном виде. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% членов трудового коллектива. 

Решения общего собрания принимаются  открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

Решение общего собрания (не противоречащее законодательству 

Российской Федерации и нормативно – правовым актам) обязательно к 

исполнению всеми членами трудового коллектива. 

Каждый участник общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности Техникума, если его предложение 

поддержит не менее 1/3 членов общего собрания; 

 при несогласии с решением общего собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет 

секретарь общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания. 

Заседания собрания начинаются с рассмотрения выполнения решений 

предыдущего заседания.  

Общее собрание несет ответственность за выполнение, выполнение не 

в полном объеме или невыполнение закрепленных за ними функций и 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Красноярского края.  

Совет Техникума является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Техникумом, принимающим участие в управлении 

Техникумом в пределах собственных полномочий. 

Срок полномочий Совета Техникума - 3 года. 

В состав Совета Техникума входят директор Техникума  

(по должности), представители работников и обучающихся (избираются  

на общем собрании), представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (избирается на общем собрании). 
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Представители обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Совет Техникума 

могут избираться ежегодно. 

Количественный состав – 11 человек, из которых 1 директор 

Техникума, 4 представителя педагогических работников, 3 представителя 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 1 представитель 

обучающихся – председатель Студенческого совета, 1 представитель Совета 

родителей, 1 представитель профсоюзной организации. 

На первом заседании Совета Техникума открытым голосованием 

простым большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

Заседание Совета Техникума собирается не реже 1 раза в квартал. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% членов Совета Техникума.  

Решения на заседании Совета Техникума принимаются большинством 

голосов от количества присутствующих членов. Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов. Решения оформляются 

протоколами и доводятся до сведения участников образовательного 

процесса. 

К компетенции Совета Техникума относятся:  

 избрание председателя Совета Техникума; 

 внесение предложений администрации Техникума по 

совершенствованию работы по комплектованию Техникума 

обучающимися, педагогическими кадрами и иными работниками; 

 участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

 внесение предложений администрации Техникума по расходованию 

денежных средств в целях улучшения деятельности Техникума; 

 содействие деятельности Педагогического совета; 

 внесение предложений администрации Техникума 

по совершенствованию и принятию локальных нормативных актов; 

 контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

 координация деятельности в Техникуме общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), за исключением 

организаций и объединений, запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета 

Техникума, он автоматически выбывает из состава Совета Техникума и на 

его место избирается новый член Совета Техникума. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Техникумом и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов совершенствования организации образовательного и 

воспитательного процесса в Техникуме.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Техникума. Председателем Педагогического совета является директор 
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Техникума. В состав Педагогического совета входят также руководители 

филиалов, методисты филиалов, заведующие отделением и других 

подразделений Техникума. Работники Техникума, не являющиеся членами 

Педагогического совета, могут приглашаться на его заседания при 

обсуждении отдельных вопросов. 

Срок полномочий Педагогического совета - 1 учебный год. 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 

Техникума на каждый учебный год.  

На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года 

простым большинством голосов педагогических работников, 

присутствующих на его заседании, избирается секретарь Педагогического 

совета.  

Педагогический совет Техникума созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в 

Техникуме; 

 оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 организация методической работы; 

 рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана и случаев перевода в другое 

образовательное учреждение; 

 анализ результатов аттестации и внутренний контроль 

образовательного процесса в Техникуме; 

 изучение состояния и обновление комплексно-методического 

обеспечения преподаваемых учебных дисциплин; 

 содержание и качество дополнительных образовательных услуг,  

в том числе платных; 

 утверждение образовательных программ, а также дополнений и 

изменений к ним; 

 разработка, адаптация, экспертиза и применение педагогическими 

работниками новых форм и методов теоретического и 

производственного обучения, воспитания и производственной 

практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических 

средств обучения, оценки их эффективности; 

 анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 

Техникумом самостоятельно или совместно с научными 

организациями; 

 содействие в работе методических комиссий; 

 рассмотрение вопросов по деятельности органов студенческого 

самоуправления в Техникуме; 
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 рассмотрение состояния и итогов работы классных руководителей и 

методического объединения классных руководителей; 

 рассмотрение деятельности цикловых комиссий, заслушивание и 

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебных и методических пособий; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

филиалов, отделений и других подразделений Техникума, а также 

вопросов состояния охраны труда в Техникуме; 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению техникумом нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по 

подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

 рассмотрение вопросов по профориентационной работе, по приему в 

Техникум; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Техникума; 

 внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Техникума; 

 рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур на получение 

специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации и краевых именных стипендий; 

 рассмотрение вопросов по лицензированию образовательной 

деятельности и прохождению государственной аккредитации; 

 решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

Уставом Техникума. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

Техникума, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

его заседании. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 

Педагогического совета. 

Методический совет является коллегиальным органом управления 

Техникумом, создаваемым в целях организации методической работы в 

Техникуме. 

Методический совет формируется из числа заместителей директора 

Техникума, заведующих отделений, заведующего производственной 

практикой, председателей цикловых комиссий, методистов Техникума. 

Работники Техникума, не являющиеся членами методического совета,  

могут приглашаться на его заседание при обсуждении отдельных вопросов.  

Персональный состав Методического совета и его председатель 

утверждаются приказом директора Техникума на каждый учебный год. 



12 

 

Непосредственное руководство методическим советом осуществляет 

его председатель. 

  Методический совет созывается по мере необходимости, но не реже  

5-ти раз в год. 

К компетенции Методического совета относятся: 

 обсуждение вопросов по планированию учебно-воспитательной и 

методической работы Техникума, мероприятий по повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников, а также при 

необходимости по развитию и укреплению материально-технической 

базы Техникума;  

 обсуждение вопросов по организации образовательного процесса, по 

открытию новых специальностей; 

 организация и проведение мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

Техникуме;  

 рассмотрение локальных нормативных актов Техникума; 

 учебно-программное и методическое обеспечение учебных дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка и их утверждение: 

 организация мероприятий по подготовке рабочих учебных 

программ и их утверждение;  

 рассмотрение и утверждение методических разработок, пособий, 

указаний, рекомендаций по изучаемым дисциплинам и другой 

учебно-методической документации;  

 рассмотрение вопросов о методическом обеспечении учебной и 

производственной  практики; 

 рассмотрение вопросов по подготовке материалов к 

промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации;  

 рассмотрение предложений и организация мероприятий по 

работе учебных кабинетов, лабораторий по материально-

техническому оснащению учебного процесса, обеспечению 

учебно-методической литературой; 

 организация мероприятий, направленных на реализацию 

эффективных методик обучения, инновационных педагогических 

технологий, распространению передового педагогического 

опыта:  

 создание банка современных педагогических технологий;  

 создание экспериментальных групп из квалифицированных 

педагогических работников для апробации и внедрения 

современных педагогических технологий; 

 рассмотрение вопросов по реализации системы 

менеджмента качества;  
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 организация и планирование педагогических семинаров по 

распространению передового педагогического опыта, 

выработка рекомендаций по его внедрению;  

 планирование, организация и обсуждение открытых 

учебных занятий, мероприятий; 

 организация работы по повышению квалификации и 

профессионального мастерства преподавателей;  

 обсуждение вопросов организации прохождения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

Техникума; 

 обсуждение вопросов организации проведения 

самообследования Техникума; 

 определяет специфику основной профессиональной 

образовательной программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом 

работы.  

Конкретные даты заседаний устанавливает председатель 

методического совета.  

В связи с учебно-производственной необходимостью заседания 

Методического совета могут проводиться чаще установленного регламента. 

Заседание Методического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета. 

Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов. 

Решения Методического совета оформляются протоколом заседания 

Методического совета. 

Попечительский совет Техникума является одной из форм 

самоуправления Техникума.  

Попечительский совет не является юридическим лицом.  

Попечительский совет представляет интересы Техникума в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях (в том числе международных), в 

отношениях с физическими лицами. 

Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Техникума.  

Попечительский совет Техникума формируется путем письменного или 

устного обращения директора Техникума к кандидатам в члены 

Попечительского совета. После получения ответов от кандидатов директор 

Техникума формирует и утверждает список членов Попечительского совета 

Техникума. 
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После утверждения первоначального состава Попечительского совета 

другие члены Попечительского совета включаются в состав Попечительского 

совета самим Попечительским советом.  

Членами Попечительского совета Техникума могут быть представители 

органов государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств 

массовой информации, общественных организаций (объединений), других 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся Техникума, 

выпускники Техникума, другие физические лица.  

Решение о включении в члены Попечительского совета принимается 

Попечительским советом простым большинством голосов.  

В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек.  

Срок полномочий Попечительского совета - 3 года.  

Руководство Попечительским советом осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый на заседании Попечительского совета. 

Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, 

состоящее в трудовых отношениях с Техникумом. 

Председатель Попечительского совета избирается на весь срок 

деятельности Попечительского совета и может быть освобожден от 

исполнения этих обязанностей по письменному заявлению или при наличии 

веских оснований по решению не менее 50% общего числа его членов.  

В случае досрочного выбытия одного из членов Попечительского 

совета его состав может быть пополнен путем включения нового члена. 

Полномочия новых членов Попечительского совета ограничены сроком 

деятельности Попечительского совета данного состава.  

Членство в Попечительском совете прекращается в следующих 

случаях:  

 при направлении письменного заявления о выходе председателю 

Попечительского совета и директору Техникума. Член 

попечительского совета считается вышедшим из состава 

Попечительского совета по истечении трех дней после направления 

такого заявления вышеуказанным лицам; 

 при прекращении членства в Попечительском совете по решению 

Попечительского совета. 

Деятельность членов Попечительского совета строится  

на безвозмездной основе. 

Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три 

месяца.  

К компетенции Попечительского совета Техникума относятся: 

 содействие привлечению дополнительных источников финансирования  

для обеспечения деятельности и развития Техникума; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы 

Техникума, благоустройству его помещений и территории; 



15 

 

 формирование предложений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических  

и других работников Техникума; 

 содействие социальной защите обучающихся и работников Техникума;  

 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Техникума; 

 содействие организации прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики;  

 содействие в трудоустройстве выпускников Техникума;  

 поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Техникума; 

 участие в пропаганде результатов деятельности Техникума;  

 ходатайство о поощрении работников Техникума;  

 другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края и Уставом Техникума.  

Заседания Попечительского совета созываются председателем 

Попечительского совета по утверждённому плану или по письменному 

требованию не менее одной трети от общего количества членов 

Попечительского совета. 

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Попечительского совета, 

присутствующих на его заседании. 

На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол. 

Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации Техникума.  

Решения попечительского совета по вопросам вне его компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер.  

Ежегодно на общем собрании заслушивается отчет Попечительского 

совета о проделанной за год работе. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Техникумом и при принятии Техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Техникуме могут создаваться студенческий совет и совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Техникум строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 

всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

Техникум свободен в выборе форм и предмета договоров  

и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5361ECAED3D565C08ED94D51948DA89CF34CEDFCA158D0tFhFK
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5361ECAED3D565C08ED94D51948DA89CF34CEDFCA158D0tFhFK
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учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации, Уставу Техникума. 

К компетенции Техникума в сфере образования относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Техникума; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета  

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Техникума; 

7) прием обучающихся в Техникум; 

8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования Техникума, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ Техникума; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Техникумом видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения  

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Техникума; 

consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BFA3A036CDDF63B245B272D520DB7D99C951B2502LBI
consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BFA3A036CDDF63B2558222F540DB7D99C951B252B817BF0565D26E092B9D20FLDI
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15) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов  

об образовании и (или) о квалификации; 

18) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Техникуме и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Техникума, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Техникума в 

сети «Интернет»; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К компетенции Техникума в финансово-хозяйственной деятельности 

относятся: 

1) осуществление в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением этого имущества; 

2) открытие лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства 

по Красноярскому краю и казначействе Красноярского края; 

3) формирование структуры управления деятельностью Техникума, 

распределения должностных обязанностей; 

4) привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

5) вступление в ассоциации и союзы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, в интересах достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

6) совершение в рамках законодательства Российской Федерации иных 

действий, соответствующих уставным целям. 

Правовой статус и функции структурных подразделений Техникума, в 

том числе филиалов и представительств, определяются Положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, утверждаемыми локальным 

нормативным актом Техникума. Положения вводятся в действие приказом 

директора Техникума. 
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Структурные подразделения Техникума не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Техникума и Положения о 

структурном подразделении. 

Техникум вправе создавать в своей структуре структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся (представительства, 

отделения, структурные подразделения дополнительного профессионального 

образования, методические и учебно-методические подразделения, учебно-

производственные мастерские, учебные базы практики, спортивные клубы, 

общежитие, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

Техникума структурные подразделения). 

Филиалы Техникума создаются и ликвидируются в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации  

с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Филиалы созданы в целях удовлетворения потребностей 

Красноярского края и близлежащих регионов в специалистах со средним 

юридическим профессиональным образованием. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

руководитель, назначаемый на должность приказом директора Техникума из 

числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебной и (или) организационной 

работы. 

Руководитель филиала несет персональную ответственность за 

результаты работы возглавляемого им филиала. 

Филиалы реализуют профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Форма освоения основной 

профессиональной образовательной программы - заочная. 

Техникум обеспечивает филиалы необходимой учебно-методической 

документацией, учебно-программными материалами, осуществляет контроль 

за деятельностью, оказывает помощь в организации образовательного 

процесса и решении других вопросов по деятельности филиалов. 

2. Структура подготовки и трудоустройство, в том числе 

2.1. Структура подготовки 
 

  В техникуме реализуется две основных профессиональных 

образовательных программы: 

1. По специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки: 

 по очной форме обучения реализуется: 

 на базе основного общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2022 г. составляет 378 человек;  
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 на базе среднего общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2022 г. составляет 195 человек; 

 по заочной форме обучения реализуется: 

 только на базе среднего общего образования, контингент 

обучающихся на 01.01.2022 г. составляет 324 человека. 

       В филиалах техникума реализуется указанная программа только по 

заочной форме обучения на базе среднего общего образования: 

 в Минусинском филиале контингент обучающихся на 01.01.2022 г. 

составляет 65 человек; 

 в Заозерном филиале   контингент обучающихся на 01.01.2022 г. 

составляет 63 человека. 

 

2. По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение базовой подготовки: 

 по очной форме обучения реализуется: 

 на базе основного общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2022 г. составляет 66 человек. 

2.2. Трудоустройство выпускников 
 

Важнейшим показателем качества образования учебного заведения 

системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и 

начало их профессиональной деятельности по полученной специальности.  

В 2021 году КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» 

выпустил 441 студента, из них по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» - 403 человека, «Банковское дело» - 18, 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» - 20.   

В целях оказания помощи в трудоустройстве выпускников в КГБПОУ 

«Красноярский юридический техникум» создана и функционирует Служба 

содействия трудоустройству. Основным направлением деятельности Службы 

является оказание практической помощи выпускникам в поиске работы, их 

адаптация на рынке труда посредством создания благоприятных условий. В 

Службе организована работа горячей телефонной линии (265-71-22), куда 

выпускники могут обратиться по различным вопросам трудоустройства. 

Службой содействия осуществляется мониторинг трудоустройства 

выпускников техникума, анализируются статистические данные динамики 

ежегодного трудоустройства, ежемесячно предоставляется отчет о 

трудоустройстве выпускников в министерство образования Красноярского 

края. Специалисты Службы систематически анализируют рынок труда, 

организуют мониторинг удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки выпускников. Педагогом-психологом, входящим в состав 

Службы, проводится диагностика профессиональной профориентации 

студентов. На основе анализа и мониторинга разрабатываются меры по 
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содействию трудоустройству выпускников, взаимодействия с КГКУ "Центр 

занятости населения города Красноярска".  

В условиях повышенных требований к качеству подготовки 

специалистов, одним из условий развития профессионального образования 

является взаимодействие с социальными партнерами.  

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» взаимодействует с 

23 организациями-социальными партнерами. Одновременно с заключениями 

договоров о социальном партнерстве, заключаются договоры об организации 

учебной и производственной практики студентов. В апреле-мае 

специалистами Службы собираются данные от работодателей по имеющимся 

у них вакансиям для дальнейшего трудоустройства выпускников техникума.  

Партнерство осуществляется не только с работодателями, но и с 

ВУЗами-партнерами, которые предлагают выпускникам дальнейшее 

обучение. Для информирования потенциальных абитуриентов о возможности 

и условиях поступления в различные ВУЗы проводятся уроки 

профориентации «Выбор профессии», родительские собрания. Студенты 

принимают участие, как в офлайн, так и онлайн-встречах с сотрудниками 

приёмной комиссии ВУЗов,  где узнают о кафедрах, получают консультации 

по вопросам поступления и задают интересующие их вопросы.  

Большая информационная работа по трудоустройству выпускников 

проводится через официальный сайт техникума и социальную сеть «ВК». На 

сайте техникума имеется раздел «Профориентация и трудоустройство», где 

размещены полезные ссылки для поиска вакансий: КГКУ «Центр занятости 

населения г. Красноярска», Интерактивный портал агентства труда и 

занятости населения Красноярского края "Работа в России", «Сайт агентства 

труда и занятости населения Красноярского края», «Работа в Красноярске - 

rosrabota.ru», оnline-ресурс для поиска работы компании HeadHunter в г. 

Красноярске, Учеба.ру, и др. Для работодателей размещена специальная 

форма-запрос, где они размещают свои вакансии для обучающихся и 

выпускников. 2 раза в месяц Служба содействия трудоустройству для 

обучающихся и выпускников формирует и обновляет «Банк вакансий 

работодателя». Также на сайте размещены информационные материалы по 

составлению резюме, самопрезентации и оформлению самозанятости.  

В целях пропаганды деятельности Службы содействия 

трудоустройству в интернете постоянно публикуются примеры 

трудоустройства студентов в различные организации.  

Благодаря мероприятиям, проведенным Службой содействия 

трудоустройству выпускников, из общего количества выпускников (441) в 

2020-2021 году трудоустроено по специальности 281 человек, что составляет 

63,8 %, продолжили обучение в высших учебных заведениях 123 (28,9%). 18 

юношей-выпускников после окончания техникума призваны в ряды 

вооруженных сил РФ.   

Сотрудничество с Центром занятости населения г. Красноярска и 

работодателями позволяет пополнять базы данных об организациях и 

учреждениях, организовывать практики для обучающихся техникума, решать 
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вопрос о трудоустройстве выпускников и с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. В 2020-2021 году в техникуме обучалось 6 

студентов-инвалидов. Все они продолжили обучение в ВУЗах. 

В техникуме внедрена практика участия работодателей в 

экзаменационной комиссии для проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации, 

разработки тематики дипломных работ, а также участие во внеурочных 

мероприятиях. Такая форма работы позволяет студентам проявить себя перед 

будущими работодателями и получить возможность трудоустроиться в 

учреждения в качестве востребованных специалистов. Данные мониторинга 

удовлетворённости работодателей качеством профессиональной подготовки, 

отзывы о студентах и выпускниках, показывают высокий уровень овладения 

профессиональными компетенциями и достаточно высокую степень 

адаптации выпускников техникума к условиям профессиональной 

деятельности. 

В 2020-2021 годах со студентами-выпускниками проводилась большая 

профориентационная работа. Организовывалось посещение мероприятий: 

«Ярмарки вакансий и профессий», «Дни открытых дверей», экскурсии в 

различные организации, встречи с представителями ГУФСИН, ГУ МВД 

России Красноярского края, МЧС, прокуратуры и др. с целью ознакомления с 

условиями труда и вакантными рабочими местами для дальнейшего 

трудоустройства.  

В феврале и марте 2021 года совместно с Центром занятости 

населения города Красноярска были проведены тренинги и мастер-классы со 

студентами выпускного курса по получению практических навыков поиска 

работы. Особое внимание уделялось вопросам, связанным с навыками 

поведения на рынке труда, составлением резюме, личным и телефонным 

переговорам с работодателем, а также наиболее эффективным источникам 

информации о вакансиях. Студенты приняли участие в акции "Новые 

рубежи", "Клубе выпускников", прослушали лекции о программе "Первое 

рабочее место", стажировке выпускников, о финансовой поддержке при 

открытии своего дела. В целях оказания психологической помощи и 

социальной адаптации специалисты Центра занятости проводили групповые 

и индивидуальные консультации, а также мероприятия в дистанционном 

формате, в том числе мастер-класс «Ищу работу в кризисных ситуациях», 

тренинг «Пять шагов навстречу новой работе».  

Особое внимание в КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» 

уделяется участию студентов и работодателей в конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills. Участие в этом конкурсе 

повышает уровень профессиональной подготовки студентов, а работодателям 

дает возможность увидеть уровень сформированности профессиональных 

компетенций будущих выпускников, внести свои предложения и сделать 

выводы о качестве их подготовки.  

В 2020-2021годах в рамках WorldSkills в техникуме был проведен 

демонстрационный экзамен по направлению «Банковское дело». 
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Приглашенные независимые эксперты-работодатели смогли оценить навыки 

выпускников в реальных производственных условиях. 19 студентов 

техникума приняли участие в региональном чемпионате WorldSkills-2020 

Russia по следующим компетенциям: 

- правоохранительная деятельность (полицейский) - 3 место;  

- документационное обеспечения управления и архивоведение – 1 место; 

- социальная работа – 2 место; 

- охрана труда – сертификат участника; 

- веб-дизайн и разработка – сертификат участника.  

 

Заозерный филиал 

В целях оказания помощи обучающимся в поиске работы, а также 

развития понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии сотрудниками Службы содействия трудоустройству для 

студентов проводятся информационные и обучающие семинары. Основными 

направлениями деятельности филиала техникума по содействию 

трудоустройству выпускников являются: 

- создание механизма партнерства с работодателями по вопросам 

содействия занятости и трудоустройства;  

- организация стажировок, практик на производственных 

предприятиях;      

-  взаимодействие с государственными службами занятости населения.  

В филиале организуются встречи с представителями отдела кадров МО 

МВД России Бородинский, ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск.  

Администрацией филиала активно ведется работа по организации 

взаимодействия с работодателями. Как правило на момент поступления 90% 

абитуриентов имеют постоянное место работы.   
 

Минусинский филиал 

Минусинский филиал сотрудничает с организациями и предприятиями 

города Минусинска, Минусинского, Шушенского, Ермаковского, 

Курагинского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского районов и 

Республики Хакасия по организации и прохождению практики студентами и 

дальнейшему трудоустройству.  

Работодатели–партнеры привлекаются для рецензирования дипломных 

работ и проведения итоговой государственной аттестации. Большая часть 

студентов филиала при поступлении уже имеют постоянное место работы. 

Для неработающих выпускников организуются встречи с представителями 

Центра занятости населения г. Минусинска и Минусинского района, которые 

информируют выпускников о вакансиях и помогают подготовиться к 

собеседованию с потенциальными работодателями. Так, в 2021 году особое 

внимание было уделено умению составления резюме, самопрезентации, 

портфолио для трудоустройства, а также личным и телефонным переговорам 

с работодателем. В 2021 году 1 выпускник филиала продолжил обучение в 

высшем учебном заведении.  
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В отчетном периоде с выпускниками филиала проводились встречи с 

представителями Московского финансово-юридического университета и 

ФГБОУ «Красноярский государственный аграрный университет» 

(представительство в пгт. Шушенское). 

 

2.3. Анализ контингента обучающихся  
 

На 01.01.2022 года контингент обучающихся техникума составляет: 

 

По очной форме обучения:  

 по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения – 573 человека (в том числе бюджет – 177 чел., 

внебюджет – 396 чел.): 

 на 1 курсе обучается 222 человека. Из них проживающие в г. 

Красноярске – 109 чел., иногородние – 113 чел.; 

 на 2 курсе обучается 201 человек. Из них проживающие в г. 

Красноярске – 111 чел., иногородние – 90 чел.; 

 на 3 курсе обучается 150 человек. Из них проживающие в г. 

Красноярске – 104 чел., иногородние – 46 чел. 

 

 по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления – 68 человек (внебюджет): 

 на 1 курсе обучается 25 человек. Из них проживающие в г.Красноярске 

– 13 чел., иногородние – 12 чел.; 

 на 2 курсе обучается 23 человека. Из них проживающие в 

г.Красноярске – 18 чел., иногородние – 5 чел.; 

 на 3 курсе обучается 18 человек. Из них проживающие в г.Красноярске 

– 13 чел., иногородние – 5 чел. 

 

По заочной форме обучения: 

 по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения – 324 человека (в том числе бюджет – 83 чел., внебюджет 

– 241 чел.): 

 на 1 курсе обучается  124 человека. Из них проживающие в 

г.Красноярске  –   66 чел., иногородние – 58 чел.; 

 на 2 курсе обучается 108 человек. Из них проживающие в 

г.Красноярске  – 65 чел., иногородние – 43 чел.; 

 на 3 курсе обучается 92 человека. Из них проживающие в 

г.Красноярске  –  46 чел., иногородние – 46 чел. 

Результаты приема на очную форму обучения: 

Набор студентов на очную и заочную формы обучения на 2021-2022 

учебный год осуществлялся на основании рассмотренных на заседании 
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Совета техникума и утвержденных директором техникума 28.02.2020 Правил 

приема в КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» на 2021-2022 

учебный год. 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств 

краевого бюджета на 2021-2022 учебный год по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения утверждены следующие: 

очная форма обучения: 

 на базе основного общего образования – 25 чел.; 

 на базе среднего общего образования – 50 чел.; 

заочная форма обучения – 25 чел. 

Всего: 100 человек. 

Контрольные цифры приема на обучение за счет средств краевого 

бюджета выполнены полностью. 

Результаты приема на очную форму обучения: 

На базе основного общего образования  по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения было подано 460 заявлений. 

Конкурс при зачислении абитуриентов на базе основного общего 

образования составил 18,4 человека на место. Сформирована 1 учебная 

группа для обучения за счет средств краевого бюджета. 

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано 

на платную форму обучения 100 человек, сформировано 3 учебных групп. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 4,4 человека на 

место. 

Итого на базе основного общего образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения было сформировано 5 

учебных групп (125 чел.). 

Среди поступивших на базе основного общего образования: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – нет; 

 лиц с инвалидностью, ОВЗ – нет. 

Минимальный средний балл аттестата при зачислении для обучения за 

счет средств краевого бюджета – 4,89. 

 

На базе основного общего образования  по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение было подано 

62 заявления. 

Конкурс при зачислении абитуриентов составил 2,5 человека на место. 

Сформирована 1 учебная группа (25 человек). 

Среди поступивших: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – нет; 

 лиц с инвалидностью, ОВЗ – 3 чел. 
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На базе среднего общего образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  было подано 654  заявления. 

Конкурс при зачислении абитуриентов на базе среднего общего 

образования составил 13,1 человека на место. Сформировано 2 учебные 

группы для обучения за счет средств краевого бюджета. 

Набрано на платную форму обучения 50 человек, сформированы 2 

учебные группы. Конкурс при зачислении на платное обучение составил 12,1 

человека на место. 

Итого на базе среднего общего образования было сформировано 4 

учебные группы (100 чел.). 

Среди поступивших на базе среднего общего образования: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 1 чел. (на платной основе); 

 лиц с инвалидностью, ОВЗ – нет. 

Минимальный средний балл аттестата при зачислении для обучения за 

счет средств краевого бюджета – 4,73, средний балл аттестата – 4,92. 

Результаты приема на заочную форму обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения : 

Было подано 195 заявлений. 

Конкурс при зачислении абитуриентов составил 7,8 человека на место. 

Сформирована 1 учебная группа (25 человек) для обучения за счет средств 

краевого бюджета. 

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано 

на платную форму обучения 100 человек, сформированы 4 учебные группы. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 1,7 человека на 

место. 

Итого на заочном отделении сформировано 5 учебных группы (125 

чел.). 

Минимальный средний балл документа об образовании при зачислении 

для обучения за счет средств краевого бюджета – 4,63, средний балл – 4,83. 

Результаты приема в филиалы КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум»: 

Минусинский филиал Красноярского юридического техникума: 

 по заочной форме обучения – на базе среднего общего 

образования, на платной основе зачислены 30 чел.  

Заозерный филиал Красноярского юридического техникума: 

 по заочной форме обучения – на базе среднего общего 

образования, на платной основе зачислены 15 чел.  

По итогам приемной кампании в техникум в 2021 году зачислен 395 

человек. Из них: в техникум – 350, в филиалы – 45. 
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3. Содержание образовательной деятельности 

3.1. Программа развития образовательной организации. 
Образовательная программа. 
 

             В 2021 г. в техникуме действовала программа развития образовательной 

организации на 2019-2021 гг., в которой определена основополагающая 

стратегия развития учреждения:  формирование в техникуме современной 

образовательной инфраструктуры и кадрового потенциала, обеспечивающих 

подготовку квалифицированных специалистов, готовых к  профессиональной 

социально-значимой деятельности и личностно-профессиональному росту с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

          В рамках реализации программы развития в 2019 году техникум активно 

включился в движение Worldskills Russia. В 2021 г. победитель от техникума 

приняла участие в Отборочных соревнованиях на право участия в финале IX 

Национального чемпионата - 2021 "Молодые профессионалы" (WSR) по 

компетенции «Документационное обеспечение управление и 

архивоведение».  

        В 2021 г. обучающиеся техникума приняли участие в  соревнованиях IX  

Открытого Регионального чемпионата Красноярского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills, Russia) Красноярского края по семи 

компетенциям: «Вебдизайн и разработка»,   «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Охрана труда», «Правоохранительная 

деятельность (полицейский)», «Предпринимательство», «Рекрутинг», 

«Социальная работа».   В рамках соглашения с РКЦ на базе техникума была 

организована конкурсная площадки по компетенции "Документационное 

обеспечение управления и архивоведение". Обучающиеся техникума 

успешно выступили по компетенциям: «Документационное обеспечение 

управление и архивоведение» - 1 место (золотая медаль); «Рекрутинг» - 3 

место (бронзовая медаль).  

            На декабрь 2021 года в техникуме – 3 преподавателя являются 

экспертами с правом проведения регионального этапа чемпионата по 

стандартам Worldskills и  имеют чемпионатный опыт, 21 эксперт 

демонстрационного экзамена. 

         Одно из направлений программа развития -  создание и обеспечение 

широких возможностей для различных категорий населения в приобретении 

необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой жизни. В июле  

2020 году техникум прошел предквалификационный отбор по проекту на 

право как центр обучения принимать участие в реализации федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 

2021 году было организовано обучение граждан по коротким программам:  

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

«Общее и кадровое делопроизводство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Документационное обеспечение управления и 
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архивоведение»)» - 144 часа; «Общее и кадровое делопроизводство (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Делопроизводство»  - 72 часа; 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и 

предприятий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда»)» - 72 часа. Всего прошло обучение 35 человек. По итогам обучения 

занятость подтвердили 33 человека. 

         В техникуме в 2021 году была разработана и реализована программа 

дополнительного профессионального образования- программа повышения 

квалификации «Основы криминологии» - 76 часов. Обучение прошли 62 

слушателя программы. 

         В целом программа развития техникума на 2019-2021 годы была 

выполнена. 

        В  учебном году в техникуме реализовывались основные 

профессиональные образовательные программы -  программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

 В ОПОП - ППССЗ ежегодно вносятся изменения и дополнения с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

экономики, изменений законодательной базы и технологий. 

          ОПОП - ППССЗ согласовываются с представителями работодателей: 

- Государственным учреждением отделения Пенсионного Фонда РФ  по 

Красноярскому краю и отделом кадров УРЛС ГУ МВД России по 

Красноярскому краю (специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения);  

- Государственным учреждением отделения Пенсионного Фонда РФ по 

Красноярскому краю (специальность 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение). 

          Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования реализуются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.                         

         Нормативную правовую основу разработки ОПОП - ППССЗ 

составляют: 

        Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

11.08.2014 № 975); 

        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12.05.2014г.№ 508); 
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          Устав техникума;  

          Локальные правовые акты техникума. 

 Работодатели принимают участие в разработке образовательной 

программы по средствам согласования введения дисциплин за счет часов 

вариативной части. Представители от работодателей участвуют в реализации 

и контроле качества ее освоения: участие в работе ГЭК, привлечение в 

качестве руководителей и рецензентов дипломных работ, организация 

прохождения практики – предоставление баз практики в рамках договоров о 

социальном партнерстве, согласование фондов оценочных средств 

государственной итоговой аттестации и профессиональных модулей.  
 

 3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

   

Учебные планы по реализуемым в техникуме специальностям 

составляются в соответствии с ФГОС СПО, нормативными актами в сфере 

профессионального образования.  

Принципы составления учебных планов:  

 - полнота (обеспечение широты развития личности, учет региональных и   -

социокультурных потребностей);  

- целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

- системность (последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимная согласованность курсового 

обучения, их приемственность) 

 - сбалансированность (рациональный баланс между обязательной и 

вариативной частью часов образовательной нагрузки, отдельными 

дисциплинами и профессиональными модулями);  

-  соответствие ФГОС СПО по специальности 

Учебные планы ОПОП - ППССЗ  по  специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 46.01.02 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение включают следующие 

образовательные циклы: общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы, которые состоят из 

дисциплин; профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть циклов 

ОПОП в объеме 684 часа обязательной учебной нагрузки использована на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины, и на введение 

новых дисциплин обязательной части циклов ОПОП, что дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
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обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и 

умений. Учебный план согласован с работодателями в части введения новых 

дисциплин.  

Учебные планы, профессиональная подготовка по которым 

осуществляется на базе основного общего образования, включают 

общеобразовательный цикл.  

3.3. Анализ содержания производственного обучения  
 

Порядок организации и проведения  практики  обучающихся краевого  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский юридический техникум» (далее - техникум)  по 

специальности «40.02.01 Право и организация социального обеспечения» и    

«46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

определен  Положением об учебной и производственной практике студентов 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум», 

утвержденным директором техникума (далее – Положение), разработанного 

в соответствии с федеральным законом Российской Федерации  «Об 

образовании»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законом Красноярского края  "Об 

образовании в Красноярском крае" от 26 июня 2014 года №6-2519 , 

Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291  «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Уставом техникума.    

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Программы учебной и производственной практики, включая содержание 

и планируемые результаты, согласованы с работодателями, содержат общее 

положение, цели и задачи, тематический план, фонды оценочных материалов 

для оценки общих и профессиональных компетенций, содержание работ, 

критерии оценки общих и профессиональных компетенций, которые должны 

быть сформированы в результате прохождения практики, формы отчетности 

по каждому виду практики. Содержание рабочих программ учебной 

практики и производственной практики соответствует ФГОС и 

дополнительным требованиям работодателей. 

Учебная и производственная практика обучающихся проводится в 

профильных организациях города Красноярска и Красноярского края на 

основании заключенных договоров практической подготовки. Выход 

студентов на практику осуществляется на основание приказа директора, с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

На 01 июля 2021 года техникумом заключено 24 договора об 

организации практики студентов по специальности 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, с  такими организациями:  

 

База практики Номер договора Период действия 

ГУФСИН Росии по 

Красноярскому краю 

№2 от 20.06.2019г.., 

№30/09-2021 от 

30.09.2021 

20.06.2024г., 

30.09.2025 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) филиал 

№5440 

№60 от 14.08.2019г. 14.08.2024г. 

Советский районный суд г. 

Красноярска 

№21/10-20 от 

21.10.2020г. 
21.10.2025г. 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Красноярского края 

№25/10-20 от 

25.10.2020г. 
25.10.2025г. 

Сибирское Линейное 

управление МВД России. 

№26/10-20 от 

26.10.2020г. 
26.10.2025г. 

Администрация Советского 

района г. Красноярска 

№20/10-20 от 

20.10.2020г. 
20.10.2025г. 

Государственное учреждение 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации  по 

Красноярскому краю 

№341/20 от 

27.11.2020г. 
27.11.2025г. 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы 

России по Красноярскому краю. 

№30/11-20 от 

30.11.2020г. 
30.11.2025г. 

Управление Федеральной  

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии России по 

Красноярскому краю. 

№25/12-20 от 

25.12.2020г. 
25.12.2025г. 

ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 

№29/12-20 от 

29.12.2020г. 
296.12.2025г. 

Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

России по Красноярскому краю. 

№11/01-20 от 

11.01.2021г. 
11.01.2026г. 

Красноярский гарнизонный 

военный суд 

№18/01-21 от 

18.01.2021г. 
18.01.2026г. 

Управлением Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

по Красноярскому краю 

№19/01-21 от 

19.01.2021 
19.01.2026г. 

Третий арбитражный 

апелляционный суд. 

№20/01-21 от 

20.01.2021 г. 
20.01.2026г. 
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Управление Судебного 

департамента в Красноярском 

крае 

№5339 от 28.01.2021г. 28.01.2026г. 

КГКУ "Управление социальной 

защиты населения" 

№19/03-21от 

19.03.2021.                   

№ 08/02-22 от 

08.02.2022 

31.12.2021г.                                  

31.12.2022г. 

Центральный суд г. 

Красноярска 

№23/03-21 от 

23.03.2021г. 
23.03.2026г. 

Кировский районный суд г. 

Красноярска 

№31/03-21 от 

31.03.2021г. 
31.03.2021г. 

Ленинский районный суд  г. 

Красноярска 

№12/04-21 от 

05.04.2021г. 
05.04.2026г. 

Администрация Центрального 

района г. Красноярска 

№13/04-21 от 

12.04.2021г. 
12.04.2026г. 

Арбитражный суд 

Красноярского края 

№14/04-21 от 

13.04.2021г. 
13.04.2026г. 

МУ МВД  России 

«Красноярское» 
№699 от 27.05.2021г. 27.05.2026г. 

ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю 

№16/11-21 от 

16.11.021г. 
16.11.2026г. 

КГКУ "Государственный архив 

Красноярского края" 

№16/12-21 от 

16.12.2021г. 
13.12.2026г. 

Перед выходом на практику студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности студентов во 

время производственной практики обеспечивается инструкциями по технике 

безопасности и безопасности труда. 

В сентябре 2021 г. была проведена работа по приёму зачетов по учебной 

практике у студентов 11 групп 2-го и 3-го курсов очной формы обучения.  

В октябре-ноябре 2021 года были дополнительно направлены на 

учебную практику переведенные студенты из других образовательных 

организаций очной формы обучения: группа 298-ПП Ковалева Мария 

Вячеславовна, Сойнова Александра Николаевна, группа 384-ОП Богданова 

Эльвира Улановна, группа 386-ОП Карбаинова Софья Владимировна, группа 

391-ОП Маслов Виктор Евгеньевич. 

В октябре 2021 г. была проведена работа по приёму зачетов по учебной 

практике у студентов 4 групп 3-го курса заочной формы обучения.  

В октябре - декабре 2021 года были дополнительны направлены на 

учебную практику восстановленные студенты заочной формы обучения: 

группа 344-З/ОП Бурмич Дмитрий Сергеевич, группа 343-З/ОП Турищева 

Анна Денисовна, Колчина Дарья Юрьевня, 345-З/ОП Валитова Анастасия 

Александровня, Сорокин Евгений Александрович, Чаплыгин Роман 

Николаевич. 

Согласно графику учебного процесса, в марте 2021 года была 

проведена работа по направлению на производственную практику студентов 
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2 и 3 курсов очной формы обучения в количестве 297 человек и 102 человека 

заочной формы обучения. 

 В мае 2021 года,  согласно графику учебного процесса, направлены на 

учебную практику студенты 2 курса заочной формы обучения в количестве 

84 человека.  

В июне 2021 года на учебную практику направлены студенты 1-го и 2-

го курсов очной формы обучения в количестве 263 человека.  

 В соответствии с Положением для студентов очной и заочной форм 

обучения, предварительно проводятся консультации по вопросам 

организации и прохождения учебной и производственной  практик, в 2020-

2021 учебном году проведено 48 таких консультации в 24 группах очной 

формы обучения и 10 консультаций в 5 группах заочной формы обучения. 

В апреле и мае 2021 года была проведена работа по приёму зачетов по 

производственной практике у студентов 11 групп 2-го и 3-го курсов очной 

формы обучения. 

В марте и апреле 2021 года была проведена работа по приёму зачетов 

по производственной практике у студентов 4 групп 3-го курса заочной 

формы обучения.  

 Проведение консультаций и приём зачетов у студентов по практике 

осуществлялось согласно графику.  

 Общее количество студентов, направленных на практику в 2020-2021 

учебном году, составило 662 человека. 

  Направление на практику студентов техникума и закрепление мест 

проведения практики оформляется приказами директора техникума.    

  

Заозерный филиал: 

Порядок организации и проведения  практики  обучающихся филиала   

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

определен Положением о практической подготовке обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский юридический техникум» утвержденное Советом 

техникума от 15.01.2021 г. №1 (далее – Положение),   приказ Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О 

практической подготовке обучающихся». 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Направление на практику студентов филиала и закрепление мест 

проведения практики оформляется приказами директора техникума.  

Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе 

договоров с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно – правовой формы собственности. За 2020-2021 учебный год 

заключено 31 договор об организации практики студентов по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, с такими 

организациями, как:  
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№ 

п/п 

Базы  

прохождения практики 

Дата 

заключения 

договора 

1.  АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» 

11.01.2021 

2.  КГБУ СО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Уярский»  

11.01.2021 

3.  Зеленогорский городской суд 11.01.2021 

4.  ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского 

края 

11.01.2021 

5.  Управление социальной защиты населения 

Администрации по ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского 

края 

11.01.2021 

6.  ГУ – УПФР в Рыбинском районе Красноярского края 

(межрайонное) 

11.01.2021 

7.  ОВО по ЗАТО г.Зеленогорска-филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Красноярскому краю» 

11.01.2021 

8.  КГБУ СО «КЦСОН «Бородинский»  11.01.2021 

9.  МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного 

обеспечения» 

11.01.2021 

10.  КГБУ СО «КЦСОН «Партизанский» 11.01.2021 

11.  МО МВД России «Красноярское» 11.01.2021 

12.  ООО «Сфера и К» г. Красноярск 11.01.2021 

13.  ООО «Сфера и К» г. Красноярск 28.04.2021 

14.  МО МВД России «Бородинский» г. Бородино 30.04.2021 

15.  КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

«Северный» 

11.05.2021 

16.  ОВО по Канскому району – филиал  ФГКУ «УВО войск 

национальной гвардии РФ по Красноярскому краю» г. 

Канск 

11.05.2021 

17.  КГБУ СО «КЦСОН «Бородинский» 11.05.2021 

18.  МО МВД России «Уярский»  11.05.2021 

19.  КГБУ СО «КЦСОН «Бородинский» 11.05.2021 

20.  Администрация Тасеевского сельсоветаТасеевского района 

Красноярского края 

11.05.2021 

21.  ООО Частная охранная фирма «Дельта XXI век» 11.05.2021 

22.  МУП «Сибсервис», п. Нижняя пойма 12.05.2021 

23.  ОВМ ОП №1 МУ МВД России «Красноярск» 12.05.2021 

24.  Администрация Манского района Красноярского края 12.05.2021 

25.  ФКУ СИЗО - 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю 12.05.2021 

26.  ООО «Диалектик прав», г. Красноярск 13.05.2021 

27.  ООО «Грин» г. Зеленогорск 14.05.2021 

28.  МО МВД России р-н Саянский с. Агинское  14.05.2021 

29.  МВД России по ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края 15.05.2021 
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30.  Территориальный отдел КГКУ «УСЗН» по ЗАТО  

г. Зеленогорск 

17.05.2021 

31.  МУ МВД России «Красноярское» Отдел № 10,  

г. Красноярск 

17.05.2021 

В ходе прохождения практики осуществляется проверка по местам ее 

прохождения.  За 2020-2021уч.годпроверено - 18 баз практики, из них 11 баз 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 В 2020-2021 учебном году Заозерный филиал направил на практику 69 

человека, из них 47 человек распределены на практику с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- в феврале 2021 года были направлены на производственную практику 

по профилю специальности студенты 3 курса заочной формы обучения в 

количестве 21 человек; 

- в марте 2021 года были направлены на преддипломную практику 

студенты 3 курса заочной формы обучения в количестве 20 человек. 

Практика организована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- в апреле 2021 года были направлены на учебную практику студенты 2 курса 

заочной формы обучения в количестве 28 человек. Практика организована с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Минусинский филиал: 

В 2021  году Минусинский филиал направил на  практику 35  человек: 

- в марте 2021 года были направлены на производственную практику 

студенты 3 курса заочной формы обучения в количестве 16 человек;  

- в мае 2021 года были направлены на учебную практику студенты 2 

курса заочной формы обучения в количестве 19 человек. 

Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе 

договоров о совместной деятельности в области социального партнерства с 

предприятиями и организациями Красноярского края и республики Хакасия:  

№ 

п\п 

Базы  

прохождения практики 

Дата 

заключения 

договора 

1.  Администрация города Минусинска, отдел кадровой 

политики 
Май 2021 

2.  ТОКГКУ "Управление социальной защиты населения" 

по городу Минусинску и Минусинскому району 
Март 2021 

3.  ТОКГКУ «Управление социальной защиты населения" 

по Богучанскому району 
Март 2021 

4.  ТОКГКУ «Управление социальной защиты населения" 

по Курагинскому району 
Май 2021 

5.  ТОКГКУ «Управление социальной защиты населения" 

по Ермаковскому району 
Май 2021 
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6.  ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому 

краю г. Минусинск 
Март 2021 

7.  
МО МВД России «Минусинский» Май 2021 

8.  
МО МВД России «Шушенский» Май 2021 

9.  
Отдел МВД России по г. Сорску  Май 2021 

10.  Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей по Красноярскому краю 
Май 2021 

11.  КГБУ СО «Комплексный  центр социального  

обслуживания  населения  «Минусинский» 
Март 2021 

12.  КГБУ СО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Курагинский'' 
Март 2021 

13.  КГБУ СО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Краснотуранский'' 
Май 2021 

14.  КГБУ СО «Комплексный  центр социального  

обслуживания  населения  «Каратузский» 
Март 2021 

15.  КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж 

имени А.С. Пушкина» 
Март 2021 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обучения обучающихся за 5 лет 
 

Организация учебного процесса на очном отделении техникума  

проводится в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, на основании ФГОС 

СПО, учебных планов, графика учебного процесса, расписания занятий, 

локальных актов, разработанных техникумом, регламентирующих 

требования ФГОС СПО.  

Обучение студентов проводится в рамках основной профессиональной  

образовательной программы, разработанной в техникуме.  ОПОП по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» 

соответствует ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников специальности 40.02.01. 

Главная цель техникума в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 

деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и 

умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практического обучения, 

уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, 

качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, 
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высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. Система контроля в техникуме по формам, 

объемам и содержанию соответствует сложившейся системе ССУЗ и 

обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательного стандарта 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов. 

По очной форме обучения: 

 на базе среднего (полного) общего образования – нормативный 

срок обучения 1 год 10 месяцев 

 на базе основного общего образования – нормативный срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

Требования, определяемые содержанием ФГОС СПО, рабочими 

программами по учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения и 

обеспечены текущим контролем, промежуточной аттестацией и 

государственной (итоговой) аттестацией.  

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся 

осуществляется в течение всего периода обучения и представляет собой 

комплекс процедур:  

 текущий контроль успеваемости – представляет систематическую 

проверку знаний студентов, проводимую преподавателем на текущих 

занятиях в соответствии с учебным планом. 

 промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов, формами которой являются: зачет по 

отдельной дисциплине, экзамен по профессиональному модулю 

(квалификационный экзамен), курсовое проектирование. 

Основной формой контроля учебной работы студентов является 

промежуточная аттестация, позволяющая оценить результаты учебной 

деятельности студента за семестр: экзамен по отдельной дисциплине; 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; зачет по 

отдельной дисциплине; дифференцированный зачет; комплексный 

дифференцированный зачет; курсовая работа (проект). 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются 

как по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 

времени, отведенного для ликвидации задолженностей.  

Учебный процесс на очном отделении строится в соответствии с 

разработанной реализуемой специальности основной профессиональной 

образовательной программой, утвержденной  на заседании  Совета 

техникума и прошедшего процедуру внешнего рецензирования. 

Установление соответствия количества и форм контрольных знаний 

ФГОС СПО и учебным рабочим планом отслеживается через учебные 

журналы групп, экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов.                                

 

Зачислено на II курс  316 обучающихся. 
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К концу IV семестра на II курсе обучалось 307 студентов (2 – в 

академическом отпуске, 2- отчислены за академическую неуспеваемость, 

остальные – по личным заявлениям). 

Из них:  

по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования – 164 человека,  

по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования – 143. 

На бюджетной основе – 73 

На внебюджетной основе - 234 

 

              Анализ  результатов  освоения обучающимися  дисциплин учебного  

плана свидетельствует о положительной динамике и стабильности 

успеваемости. Достижение данных показателей успеваемости стало 

возможным благодаря использованию  как традиционных, так и современных 

инновационных образовательных  технологий.   

       

 

 

Динамика качества обучающихся за 5 лет  

по очной форме обучения 

   
 

Заочная форма обучения: 

 
   Годы Абсолютная  успеваемость Качественная  успеваемость 

2016-2017              84%              30% 

2017-2018              85,7%              31,1% 

2018-2019              93,8%              33,3% 

2019-2020              92,7%              41,6% 
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2020-2021              97,6%              40,1% 

                                     

              Средний  балл составил 4,3 

 

              Анализ  результатов  освоения обучающимися  дисциплин учебного  

плана свидетельствует о положительной динамике и стабильности 

успеваемости. Достижение данных показателей успеваемости стало 

возможным благодаря использованию  как традиционных, так и современных 

инновационных образовательных  технологий.   

 

Динамика качества обучения за 5 лет по заочной форме обучения в 

Минусинском филиале 

 

 

Таблица 1 – Показатели абсолютной и качественной успеваемости 

Минусинского филиала за 5 лет 

 

Годы Абсолютная  

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

2016-2017 учебный год 84% 7% 

2017-2018 учебный год 82% 19% 

2018-2019 учебный год 95% 25% 

2019-2020 учебный год 96% 28% 

2020-2021 учебный год 98% 27% 

 

Последние три года наблюдается положительная динамика успеваемости и 

качества обучения студентов Минусинского филиала.  

  

Качество знаний за последние пять лет составляет 21,2 % при абсолютной 

успеваемости 91%.  

Средний балл  – 3,89. 

 

Заозерный филиал: 

 
Качественная успеваемость студентов за 5 лет 

учебный год 1 курс  2 курс 3 курс  итого 

2016-2017 у.г. 86% 71% 63% 73 % 

2017-2018 у.г.  80% 78% 65% 75 % 

2018-2019 у.г. 75% 52% 75% 63% 

2019-2020 у.г. 76% 82% 66% 74% 

2020-2021 у.г. 76% 71% 76% 74% 
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Из диаграмм анализа качественной успеваемости видно, что качество знаний 

студентов филиала в течение 5 лет остается достаточно высоким. 

 

Абсолютная успеваемость студентов за 5 лет 

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2016-2017 у.г. 100 % 100% 100% 100% 

2017-2018 у.г. 99% 100% 100% 99% 

2018-2019 у.г. 100% 98% 100% 99% 

2019-2020 у.г. 99% 99% 98% 99% 

2020-2021 у.г. 99% 100% 99% 99% 

 

Средний балл студентов за 5 лет 

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2016-2017 у.г. 4,1 3,9 3,7 3,9 

2017-2018 у.г. 4 4 4,1 4 

2018-2019 у.г. 4,1 3,6 4 3,9 

2019-2020 у.г. 4 4,1 3,8 4 

2020-2021 у.г. 4,05 4,05 4 4 

 

    Легко заметить, что как и качественная успеваемость, средний бал в 

прошлом учебном году увеличился у студентов 3 курса. 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 
 

По очной форме обучения: 

По I курсу качественная  успеваемость: 

 на базе основного общего образования – 57%; 

 на базе среднего общего образования – 80% 
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Итого: по курсу в целом – 69 % 

 

По II куру качественная успеваемость: 

 на базе основного общего образования – 29%; 

 на базе среднего (полного общего образования) – 48%; 

Итого по курсу в целом – 39% 

 

По III курсу: качественная успеваемость – 41 % 

  

Качественная успеваемость за год составила в среднем 50 %          

 

Качественная успеваемость студентов за 5 лет 
 

учебный год 1 курс  2 курс 3 курс  итого 

2016-2017 у.г. 86% 71% 63% 73 % 

2017-2018 у.г.  80% 78% 65% 75 % 

2018-2019 у.г. 75% 52% 75% 63% 

2019-2020 у.ч 87,1% 44,7% 76,4% 70% 

2020-2021 у.г. 56,7% 61,8% 76,5% 65% 

 

 
 

Из диаграмм анализа качественной успеваемости видно, что качество 

знаний студентов филиала в течение 5 лет остается достаточно высоким. 
 

Абсолютная успеваемость студентов за 5 лет 

 
учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2016-2017 у.г. 100 % 100% 100% 100% 

2017-2018 у.г. 99% 100% 100% 99% 

2018-2019 у.г. 100% 98% 100% 99% 

2019-2020 у.г. 75,8% 100% 100% 92% 

2020-2021 у.г. 98% 100% 100% 99% 
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Средний балл успеваемости студентов за 5 лет 

 
учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2016-2017 у.г. 4,1 3,9 3,7 3,9 

2017-2018 у.г. 4 4 4,1 4 

2018-2019 у.г. 4,1 3,6 4 3,8 

2019-2020 у.г. 4,3 4,2 4,54 4,3 

2020-2021 у.г. 4,0 4,1 4,1 4,1 

 

 
    Легко заметить, что как и качественная успеваемость, средний бал в 

прошлом учебном году увеличился у студентов 2 и 3 курса. 
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Итоги успеваемости за IV семестр 2020-2021 учебного года 

 I курс на базе основного общего образования 
 

№ 

учебной 

группы  

Кол-во 

студенто

в  

в группе  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «5»  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «4 

и 5»  

Кол-во 

студенто

в, 

имеющи

х «2»,  

Абсол. 

успев.,  

 %  

Качеств.  

успев.,  

 %  

192-О  22 5 13 0 100 81,8  

195-ОП  24 2  13 3 87,5 62,5  

196-ОП  25 3  12 5 80,0  60,0  

197-ОП 24 1 10 7 70,8  45,8  

 13-ДОУ 25 0 9 2 92,0 36,0 

ИТОГО :  120 11 57 17 85,8  56,7  

 

 

 

Итоги успеваемости за IV семестр 2020-2021 учебного года 

 I курс на базе среднего  общего образования 

 
№ 

учебной 

группы  

Кол-во 

студенто

в  

в группе  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «5»  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «4 

и 5»  

Кол-во 

студенто

в, 

имеющи

х «2»,  

Абсол. 

успев.,  

 %  

Качеств.  

успев.,  

 %  

193-П  25  2 12 1 96,0 68,0  

194-П  25  2  18  1 96,0 87,5  

198-ПП  24 0  9  9 62,5  37.5  

199-ПП  25 2 7  9 100  30,43  

ИТОГО :  99 6 46 20 79,8  52,5  

 

Итоги успеваемости за IV семестр 2020-2021 учебного года 

 II курс на базе основного общего образования 
 

№ 

учебной 

группы  

Кол-во 

студенто

в  

в группе  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «5»  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «4 

и 5»  

Кол-во 

студенто

в, 

имеющи

х «2», 

Абсол. 

успев.,  

 %  

Качеств.  

успев.,  

 %  

Средний 

балл  

280-О  25  5  4  14  36,0  36,0  2,76  

283-ОП  24  0  9  14  40  36.0  2,68  

284-ОП  25  0  9  5  79,17  37,50  3,04  

285-ОП  25  0  8  12  52,0  32,0  2,84  

286-ОП  24  0  5  10  56,52  21,74  2,78  

291-ОП  23  0  3  11  52,17  13,04  2,65  

22-ДОУ  20  0  5  8  60,0  25,0  2,85  

ИТОГО  166  5  43  74  55,42  28,9  2,9  
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Итоги успеваемости за IV семестр 2020-2021 учебного года 

 II курс на базе среднего общего образования 

 
№ 

учебной 

группы  

Кол-во 

студенто

в  

в группе  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «5»  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «4 

и 5»  

Кол-во 

студентов, 

имеющих 

«2»,  

Абсол. 

успев.,  

 %  

Качеств.  

успев.,  

 %  

Средний 

балл  

281-П  25  1  16  0  100  68,0  3,72  

282-П  24  3  18  0  100  87,5  4,00  

287-ПП  23  1  7  0  100  34,78  3,39  

288-ПП  23  0  7  0  100  30,43  3,30  

289-ПП  24  0  3  0  100  12,5  3,13  

290-ПП  25  0 7  12  100  32,0  3,36  

ИТОГО :  144  5  58  0  100  43,75  3,47  

Итоги успеваемости за IV семестр 2020-2021 учебного года 

 III курс на базе основного общего образования 

 
№ 

учебной 

группы  

Кол-во 

студенто

в  

в группе  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «5»  

Кол-во 

студенто

в, обуч-

ся на «4 

и 5»  

Кол-во 

студенто

в, 

имеющи

х «2», 

Абсол. 

успев.,  

 %  

Качеств.  

успев.,  

 %  

Средний 

балл  

370-О  24 8 11  0 100 79,2  

373-ОП  23  0  7 0  100 30,4  

374-ОП  22  2  5  0  100 31,8  

375-ОП  22  1  7  1  95,5 36,4  

376-ОП  18  3  2  0  100 27,8  

377-ОП  20  1  3  0  100 20,0  

31-ДОУ  19  2  5   1 94,7 36,8  

31-БД 21 2 6 1 95,2 38,1  

ИТОГО  169 19 46 3  98,2 38,5  

 

Заочная форма обучения: 

           На  начало  учебного  года  на  заочном  отделении  обучалось  332  

человека. В основном  средний  возраст  которых  составляет  от  18  до 50  

лет.  Стаж  работы имеют  58%. В  основном  это  люди,  работающие  в  

разных  сферах деятельности.   

          На  заочном  отделении  на  4 и 5 обучаются  57  человек, в  целом  

абсолютная  успеваемость  составила  97,6%, а  качественная  успеваемость – 

40,1%.  По  сравнению  с  предыдущими  годами  качество  абсолютной   

успеваемости  повысилась, а  качественной успеваемости  понизилась. 

 

Минусинский филиал: 

По заочной форме обучения качественная успеваемость составила: 

- I курс – 49,25%; 
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- II курс 21,05%; 

- III курс – 46,15% 

Итого по всем курсам средняя качественная успеваемость – 38,81 %  при 98% 

абсолютной успеваемости. 

Средний балл – 4,05. 

 

Заозерный филиал: 

По заочной форме обучения качественная успеваемость в 2020-2021 

учебном году составила: 

- I курс – 76 %; 

- II курс – 71 %; 

- III курс – 76 %. 

Итого по всем курсам средняя качественная успеваемость – 74 % при 

99 % абсолютной успеваемости. 

Средний балл –4 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

 

По очной форме специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Группа 

Дата 

проведения 

защиты ВКР 

Количество 

сдававших 

Сдали с оценкой Абс. 

успев. 

% 

Кач. 

успев. 

% 

Средний 

балл 5 4 3 2 

1 370-О 16.06.2021 24 21 3 0 0 100 100 4,9 

2 373-О 21.06.2021 23 9 9 5 0 100 78,3 4,2 

3 374-ОП 24.06.2021 22 6 9 7 0 100 68,2 4,0 

4 375-ОП 28.06.2021 21 6 10 5 0 100 72,6 4,0 

5 376-ОП 17.06.2021 18 5 6 7 0 100 61,1 3,9 

6 377-ОП 22.06.2021 20 2 13 5 0 100 75,0 3,9 

7 281-П 16.06.2021 24 13 10 1 0 100 95,8 4,5 

8 282-П 18.06.2021 24 16 7 1 0 100 95,8 4,6 

9 287-ПП 21.06.2021 23 3 10 10 0 100 56,5 3,7 

10 288-ПП 28.06.2021 23 9 14 0 0 100 100 4,4 

11 289-ПП 24.06.2021 24 7 10 7 0 100 70,8 4,0 

12 290-ПП 23.06.2021 25 11 9 5 0 100 80 4,2 

ИТОГО: 271 54 108 51 0 100 80 4,2 

 

 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение в 2021г 

 
№ Групп Дата Количест Сдали с оценкой Абс. Кач. Средни
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п/

п 

а проведения 

защиты ВКР 

во 

сдававши

х 

5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

успев

. % 

успев

. % 

й балл 

1 31-

ДОУ 

18.06.2021 2

0 

4 11 5 0 100 75,0 4,0 

ИТОГО: 20 4 11 5 0 100 75,0 4.0 

 

По специальности 38.02.07  Банковское дело в 2021г 

 

№ 

п/п 
Группа 

Дата 

проведения 

защиты 

ВКР 

Количество 

сдававших 

Сдали с оценкой 
Абс. 

успев. 

% 

Кач. 

успев. 

% 

Средний 

балл 5

5 

4

4 

3

3 

 

2

2 

1 31-БД 21.06.2021 18 6 7 5 0 100 72,2 4,1 

ИТОГО: 18 6 7 5 0 100 72,2 4,1 

 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы показали, что в 

целом выпускники очной формы обучения готовы к таким видам 

деятельности как обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации в качестве юристов на должностях, не предусматривающих 

наличие высшего юридического образования. 

 Все студенты, допущенные к защите выпускной квалификационной 

работы, успешно ее прошли, показав достаточно хороший уровень 

подготовки – качественная успеваемость у студентов очной формы обучения 

составила 80% и средний балл 4,24. 

 Большинство представленных студентами на защиту выпускных 

квалификационных работ отличались актуальностью тем, четким грамотным 

изложением материала, анализом полученных результатов. Значительная 

часть выпускников продемонстрировала на защите  выпускной 

квалификационной работы умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам, аргументировано отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 В целом содержание и структура изложения материала дипломных 

работ свидетельствует о достаточной подготовленности и необходимой 

теоретической базе студентов и их способности к самостоятельной работе по 

данной специальности. 

 Достоинством некоторых дипломных работ является сравнительный 

анализ имеющихся проблем и возможных путей их решения; проведение 

исследовательской работы по данной теме. 

Представленные  студентами  на  защиту  выпускные  

квалификационные  работы  отличались  актуальностью тем, четким  и  

грамотным  изложением  материала, анализом  полученных  результатов. 

      В  целом  содержание  и  структура  изложения  материала  дипломных  

работ  свидетельствует  о  достаточной  подготовленности  и  необходимой  

теоретической  базе  студентов  и  их  способности  к  самостоятельной  

работе  по  данной  специальности. 
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Председатели  комиссий  Итоговой  государственной  аттестации  

отметили  следующее: 

В  целях  повышения  качества  подготовки  выпускных  

квалификационных  работ  использовать  примеры  из  практической  

деятельности  органов  и  учреждений  социальной  защиты населения  и  

органов  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации, официальные  

государственные  статистические  данные  по  излагаемой  в  работе  теме.  

 

Заочная форма обучения: 
 

Группы Защита 

ВКР 

Кол-

во 

чел. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

% 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

337-

З/О 

 

25.05-

26.05  

2021 

20 6 9 5 -- 100 100% 75% 

338-

З/ОП 

27.05, 

28.05 

2021 

21 6 12 3 -- 100 100% 85,7% 

339-

З/ОП 

31.05.  

2021 
 18 5 7 6 -- 100 100% 66,6% 

340-

З/ОП 

01.06, 

02.06 

2021 

18 10 6 2 -- 100 100% 88,8% 

341-

З/ОП 

 

03.06. 

2021  19 7 8 4 -- 100 100% 78,9% 

Итого 

по 

защите 

ВКР 

 

96 34 42 20 -- 100 100% 79% 

          

 

      Абсолютная  успеваемость составила - 100 %, качественная  успеваемость 

– 79%, средний балл – 4,3 

       

      Результаты  Итоговой  государственной  аттестации  показали,  что  в  

целом  выпускники заочной  формы  обучения  готовы к таким видам 

деятельности как  обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  

пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты; обеспечение  

деятельности  учреждений  социальной  защиты  населения  и  органов  

Пенсионного  фонда  Российской Федерации  в  качестве  юристов  на  

должностях,  не  предусматривающих  наличие  высшего юридического 

образования.  
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      Все  студенты,  допущенные  к  защите  выпускной  квалификационной  

работы, успешно  ее  защитили,  показав  достаточно  хороший  уровень  

подготовки – качественная  успеваемость  у  студентов  заочной  формы  

обучения  составила  - 79%, что  на 12,2%  нише,  чем  в  2020  году,   а  

средний  балл – 4,3  повысился. 

      Представленные  студентами  на  защиту  выпускные  квалификационные  

работы  отличались  актуальностью тем, четким  и  грамотным  изложением  

материала, анализом  полученных  результатов. Ряд  студентов  заочной  

формы  обучения,  подошли  к  защите  дипломной  работы  творчески,  

представив  государственной  экзаменационной  комиссии  презентацию  

своих  работ. 

      В  целом  содержание  и  структура  изложения  материала  дипломных  

работ  свидетельствует  о  достаточной  подготовленности  и  необходимой  

теоретической  базе  студентов  и  их  способности  к  самостоятельной  

работе  по  данной  специальности. 

     Вместе  с  тем  необходимо  отметить  в  некоторых  работах  были  

допущены теоретико-методологические  ошибки,  отсутствовали  примеры  

из судебной  практики, использовались  неофициальные  статистические  

данные, допускались  ссылки  на  положения  нормативных  актов,  которые  

утратили  юридическую  силу.  

     У некоторых  студентов  возникли  затруднения при  устном  изложении  

основных  положений  дипломной  работы,  аргументировать  свои  выводы  

и  предложения.  

     В  ряде  выпускных  квалификационных  работ  были  допущены  ошибки  

в  оформлении  титульного  листа,  списка  использованной  литературы. 

     Председатели  комиссий  Итоговой  государственной  аттестации  

отметили  следующее: 

     В  процессе  повышения  качества  подготовки  выпускников  при  

проведении  практических  занятий  особое  внимание  уделять  на  

формирование  и  развитие  у  студентов  навыков  самостоятельной  и  

научно-исследовательской  работы, на  использование  только  официальных  

статистических  данных  и  действующего  законодательства. 

    Руководителям  дипломных  работ  обращать  внимание  выпускников  на  

требования,  которые  предъявляются  к  оформлению  работы (требования  

изложены  в  Положении  по  организации  выполнения  и  защите  

выпускной  квалификационной  работы (дипломной  работы), утвержденной  

приказом  директора  техникума), выпускникам  уделять  большее  внимание  

практическому  аспекту  изучения  темы.  

    Рекомендовать  выпускникам  при  выполнении  дипломной  работы   

использовать  при  защите  дипломной  работы  презентации. 

    В  качестве  руководителей  дипломных  работ  больше  привлекать  

представителей  работодателей. Использовать  практический  опыт 

приобретенный  при  прохождении  преддипломной  практики  при  

подготовке  дипломной  работы.  При  разработке  тематики  дипломных  

работ  привлекать  потенциальных  работодателей. 
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     Кроме  того, при  проведении  учебных  занятий  особое  внимание  

уделять  на  формирование  практико-ориентированных  знаний  студента  и  

его  готовности  к  профессиональной  деятельности  юриста,  на  

формирование  форм  и  методов  научно-исследовательской  работы. 

     Повысить  прикладное  значение  выполняемых  выпускниками  

дипломных  работ,  например,  установив  порядок  публикаций  лучших  

работ. 

 

Минусинский филиал: 

В 2020-2021 учебном году филиал окончили 16 человек. 9 

обучающихся защитили ВКР на «отлично», 6– на «хорошо», что составило 

94% и на 25% превысило показатели предшествующего отчетному года.  

 

Группа 

Дата 

проведения 

защиты 

Кол-во 

сдавш

их 

Защитились с 

оценкой 
Абс. 

успев. 

% 

Кач. 

успев. 

% 

Средний 

балл 
5 4 3 2 

318 -

ПСО 
03.06.2021 16 9 6 1 - 100% 94% 4,5 

 

Заозерный филиал: 

В 2020-2021 учебном году Заозерный филиал окончили 20 человек.  

Таблица результатов защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы выпускников 2021г. 
№ 

п/п 

Группа Дата 

проведения 

защиты 

Количество 

защищавшихся 

Сдали с 

оценкой 

Средний 

балл 

Абс. 

успев. 

Кач. 

успев. 

5 4 3 2 

1 308-ПСО 01.06.2021г. 20 6 11 3 0 4,7 85% 100 

    Обсуждение результатов ответов и выставление оценок проводилось 

после заслушивания всех студентов на закрытых заседаниях комиссии, 

решения принимались коллегиально. 

   В целом государственная аттестационная комиссия с удовлетворением 

отмечает достаточный уровень подготовки выпускников филиала.  

     

4.4. Результаты внешней экспертизы 
 

По очной форме в 2021г.: 

 Результаты государственной итоговой аттестации показали, что в 

целом выпускники готовы к таким видам деятельности,  как обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; обеспечение  деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации в качестве 

юристов на должностях, не предусматривающих наличие высшего 

юридического образования. 
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 Представленные студентами на защиту квалификационные работы 

отличались актуальностью, четким и грамотным изложением материала, 

анализом полученных результатов. 

 В целом содержание и структура изложения материала дипломных 

работ свидетельствует о достаточной подготовленности и необходимой 

теоретической базе студентов и их способности к самостоятельной работе по 

данной специальности. 

 Председатели государственной итоговой аттестации отметили 

следующее: в целях повышения качества подготовки выпускных 

квалификационных работ использовать примеры из практической 

деятельности органов и учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, официальные государственные 

статистические данные по излагаемой в работе теме. 

 

Минусинский филиал: 

     Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организации социального обеспечения являлась защита 

выпускной квалификационной работы, которая проходила с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

     К государственной итоговой аттестации приказом № 144-у от 20.05.2021 

были допущены 16 студентов группы 318-ПСО, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

     Выпускные квалификационные работы (ВКР), представленные на 

Государственную итоговую аттестацию,  выполнены в виде дипломной 

работы. Тематика работ соответствует направлению подготовки 

специалистов по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

     Защита выпускных квалификационных работ проходила 03 июня 2021 

года.  

     К периоду защиты все дипломные работы имели завершенный характер, 

были оформлены в соответствии с утвержденными требованиями, содержали  

отзыв руководителя и рецензию специалистов в соответствующих областях 

знаний.  К рецензированию были привлечены сотрудники учреждений 

социальной защиты населения, пенсионного фонда, МВД и других 

организация города и края, а также республики Хакасия. 

     Защита выпускных квалификационных работ показала, что выбранные 

проблемы исследования актуальны и востребованы. Дипломные работы 

выполнены в большинстве на высоком уровне, качество знаний достаточно 

хорошее. Об этом свидетельствуют итоговые оценки, выставленные ГЭК. 

 

Заозерный филиал: 

В 2021 году государственная итоговая аттестация проходила в виде 

защиты выпускной квалификационной работы по специальности Право и 

организация социального обеспечения. 
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1. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

комиссия приняла решение о присвоении студентам квалификации юрист по 

специальности  «Право и организация социального обеспечения»  и выдаче 

дипломов о среднем профессиональном образовании государственного 

образца 20 выпускникам филиала. 

Итоги защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ в 

филиале свидетельствуют о том, что подготовка кадров по специальности 

указанной выше специальности отвечает требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

2. Студенты показали хорошие теоретические и практические знания. 

Учебное управление обеспечило подготовку квалифицированных 

специалистов.  

3. В целях дальнейшего улучшения работы по подготовке специалистов 

данного профиля было бы целесообразно: 

- шире практиковать выполнение дипломных работ по заказам предприятий; 

- внешние рецензии по выпускным квалификационным работам нуждаются в 

углубленном анализе содержания работ: теоретической и практической 

значимости работы, обоснованности выводов и предложений автора, 

возможности продолжения исследования и участия в конкурсах. 

 

5. Результативность воспитательной системы образовательной 
организации 

5.1. Общая характеристика воспитательной системы 
образовательного учреждения 

 

Воспитательная работа в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярском 

юридическом техникуме представляет собой программную идею, 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и 

направления развития системы учебно-воспитательной и внеучебной работы 

техникума. Воспитательный процесс в техникуме является органической 

частью профессиональной подготовки. 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, 

образованной личности, формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков при становлении высококвалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста, приобщению к общечеловеческим 

духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов, 

творческого потенциала и личности студента. 

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе 

Концепции воспитательной работы, разработанной в нашем техникуме до 

2025 г. 

Основной целью воспитательной работы в техникуме является 

обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации 
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личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству.  

Задачи воспитательной работы: 

 формирование у студентов мировоззрения и системы базовых 

ценностей личности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры; 

 воспитание нравственных качеств, духовности; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологическая 

поддержка; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

 сохранение и приумножение традиций техникума; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, привитие 

потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляться на основе 

следующих принципов: 

 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой 

на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

измелившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

обучаемых  студентов техникума; 

 целенаправленного управления развитием личности студента 

как целостным процессом с учетом региональных и Национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики; 

 личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и 

его семьи; 

 гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

 вариативности воспитательных систем, предполагающих различные 

модели воспитательной деятельности; 

 компетентного использования педагогическим коллективом техникума 

обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, 

методов и приемов.  

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются 

посредством различных форм и методов: 

 воспитание в процессе обучения; 



52 

 

 исследование социально-психологических проблем и социальная 

защита студентов; 

 организация быта и досуга; 

 развитие научного и художественного творчества; 

 физическое воспитание и спорт; 

 организация вторичной занятости студентов; 

 информационное обеспечение студентов; 

 профилактика правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 приобщение студентов к истории и традициям техникума. 

Важнейшее место в эффективности воспитательной работы 

принадлежит структуре управления учебно-воспитательным процессом в 

техникуме.  

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим 

направлениям: профессиональное воспитание, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое и правовое, гуманитарно-эстетическое, 

экологическое, физическое воспитание и привитие здорового образа жизни.  

Задачи и функции по организации, проведению, обеспечению 

воспитательной деятельности в техникуме педагогических и других 

работников, структурных подразделений, органов самоуправления, органов 

студенческого самоуправления, а также их взаимодействие, 

регламентируются   Уставом техникума, должностными инструкциями, 

приказами директора, локальными актами в виде соответствующих 

Положений. Документы, регламентирующие воспитательную работу в 

техникуме, утверждаются директором техникума.  

Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчёте зав. 

отделениями и в годовых отчётах классных руководителей. 

В целом воспитательная работа в техникуме соответствует основным 

положениям Концепции воспитательной работы до 2025.г. 

В техникуме имеется в наличии нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы, необходимая материальная база. Созданы элементы 

системы воспитательной работы. 

     Таким образом, можно констатировать, что в техникуме успешно 

решается задача воспитания высоконравственной, духовно-развитой и 

физически здоровой личности  гражданина и патриота своей страны, 

способной к высококачественной профессиональной деятельности. 
 

5.2.  Профилактическая работа по предупреждению  асоциального 
поведения обучающихся 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в КГБПОУ 

"Красноярский юридический техникум" направлено на поддержку и помощь 
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обучающимся в учебно-воспитательном процессе. Сопровождение студентов 

осуществляется в соответствии с: 

 Календарными планами воспитательной работы на 2020-2021 и 2021-2022 

учебные года; 

 Комплексными планами мероприятий по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ в студенческой среде 

техникума на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года; 

 Планами работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий студентов техникума на 2020-2021 и 2021-2022 

учебные года; 

 Индивидуальными планами педагога-психолога и социального педагога на 

2020-2021 и 2021-2022 учебные года; 

 Программой работы со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года. 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется через 

следующие направления деятельности: диагностику, мониторинг, 

консультирование, беседы, семинары, просвещение, научно-

исследовательскую работу, методическую работу, рефлексию. 

В техникуме  соблюдаются требования нормативно-правовых 

документов в части организации межведомственного взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Реализуются планы совместных 

мероприятий с ОП № 5 МУ МВД России "Красноярское", отделом опеки, 

попечительства администрации Советского района г. Красноярска. 

На постоянной основе, в соответствии с ФЗ №120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

осуществляется взаимодействие со специалистами различных служб и 

ведомств системы профилактики. В соответствии с утвержденными планами 

проводятся встречи с сотрудниками правоохранительных органов, которыми 

проводятся профилактические беседы с обучающимися, как 

индивидуальные, так и групповые. Активно принимают участие в данной 

работе сотрудники уголовного розыска, подразделения по незаконному 

обороту наркотиков, ПДН, сотрудники ГИБДД. 

В 2021 году красноярским краевым отделением Общероссийской 

общественной организации поддержки инициатив в области 

здоровьесбережения нации "Свое дело" проведены лекции о здоровом образе 

жизни, профилактики наркомании и табакокурения. С начала учебного 2021 

года проведено 12 лекций: 

-"День солидарности в борьбе с терроризмом" (проведены групповые 

беседы с целью развития у подростков и молодежи активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма); 

-"Профилактическая беседа о недопущении антиобщественного 

поведения, в том числе разъяснения ответственности за употребление 

алкогольной, табачной продукции", а так же разъяснена ответственность 
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несовершеннолетних за употребление, распространение и хранение 

наркотических веществ в рамках действующего законодательства РФ; 

-"Организационная работа в целях проведения профилактических 

занятий, бесед и инструктажей по недопущению опасного поведения в 

дорожно-транспортной среде"; 

-"Общие правила оказания психологической поддержки. Алгоритмы 

оказания экстренной допсихологической помощи";  

-"Профилактика суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних" (лекции с элементами тренинга);  

-Лекция "Твоя жизнь в твоих руках". 

В октябре 2021 учебного года педагогом-психологом и социальным 

педагогом проведено социально-психологическое тестирование на выявление 

раннего употребления наркотических веществ, в котором не выявлены  

обучающиеся, с высоким уровнем риска, вовлеченности  к раннему 

употреблению психоактивных веществ.  

Достаточно результативно выстроена работа в рамках соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии с ММАУ молодежный центр "Свое дело" с 

которым реализуется проект "Служба превенции". В рамках данного проекта 

совместно со специалистами молодежного центра, привлеченных 

организаций проведено 8 мероприятий: занятия о правилах оказания  первой 

психологической помощи и проблемные лекции "Острые стрессовые 

ситуации", "Поведения в толпе" с представителями МЧС России по 

Красноярскому краю.  

Социально-психологическая профилактика, раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся в 

техникуме, способствование здоровому образу жизни осуществлялось через: 

 диагностические обследования; 

 групповые и индивидуальные беседы с обучающимися; 

 посещение уроков и классных часов; 

 совместная работа социального педагога, педагога-психолога и инспектора 

ПДН; 

 организация и проведение консультаций для студентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, консультирование классных руководителей, 

преподавателей, родителей по данному направлению работы; 

 привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства. 

 информирование родителей о службах округа и города для помощи в 

трудной жизненной ситуации через сайт, стенд, беседы. 

Планомерная деятельность в 2021 году по вопросам профилактики 

правонарушений среди обучающихся, реализуемая согласно планам по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся, позволила снять с профилактического учета в КДН и 

ПДН одну обучающуюся. По состоянию на 31.12.2021г., на учете ПДН, 

КДНиЗП состоит один обучающийся. 

Было разработано занятие с элементами тренинговых упражнений для 

студентов техникума на тему: «Снятие эмоционального напряжения в период 



55 

 

подготовки и сдачи экзаменов». В феврале 2021 года были проведены беседы 

со студентами 2 и 3 курса на тему: «Самосознание. Самооценка. 

Самоопределение». В январе 2021 были проведены групповые консультации 

по основным психологическим техникам и приемам  работы со стрессом. 

Перед консультированием со студентами проводилось диагностическое 

обследование по выявлению личностных особенностей с использованием 

ряда проективных методик и личностных опросников (тест Люшера, тест 

Сонди, опросник Шмишека, Многоуровневый личностный опросник МЛО-

АМ, методика Йоваши, Методика Г. Айзенка, методика Спилберга-Ханина, 

социометрия и др.) 

Проведена работа со студентами-выпускниками по составлению 

профессиограмм юридической направленности, проведены беседы с 

элементами тренинговых упражнений на тему: «Профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы». 

В ходе реализации социально-педагогической, психологической 

поддержки  студентов  в техникуме проводится работа по формированию и 

актуализации у студентов положительной мотивации учебной деятельности, 

анкетирование «Состояние общей удовлетворенности». Пошаговое 

сопровождение деятельности студентов осуществляют заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделением,  

классные руководители, социальный педагог и педагог-психолог. 

В течение всего года проводилась и анализировалась диагностическая 

работа с выпускниками на выявление их личностных особенностей 

(опросник Басса-Дарки, тест Кеттела, анкета Маудсли, опросник Шмишека, 

методика исследования темперамента Г.Айзенка и тд). 

В течение учебного года велась работа по выявлению и учету детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены личные дела 

детей данной категории. Регулярно отслеживались посещаемость и 

успеваемость детей-сирот. Была проведена сверка учета с отделом опеки и 

попечительства администрации Советского района количества детей, 

оставшихся без попечения. Также активно велась работа по выявлению 

уровня обеспеченности детей данной категории жильем, в связи с 

изменением законодательства в данной области. Регулярно составлялись 

отчеты о проделанной деятельности. Проведен мониторинг зимней и летней 

занятости детей-сирот.  

В сентябре-октябре 2021 года со студентами 1 курса, обучающихся на 

базе 9 и 11 классов,  было проведено психологическое  исследование по 

адаптации к учебному заведению, по результатам диагностики выявлены 

индивидуально-типологические особенности студентов, выявлен уровень их 

психологического комфорта в группе. На основании исследования сделаны 

выводы,  сформирована группа студентов,  нуждающихся в особом 

психолого-педагогическом внимании, откорректированы различные 

направления работы по успешной адаптации студентов первого курса.  

Консультации с обучающимися проводятся по ряду вопросов: 

преодоление затруднений в учебе, управление собственным эмоциональным 
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состоянием, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, 

помощь в разрешении личностных проблем. 

В рамках методического объединения классных руководителей 

проведены беседы на тему: «Итоги психодиагностики первого курса, 

обсуждение результатов тестирования», в рамках работы педагогического 

совета представлены доклады на темы: «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся. Формы и методы воспитательно-профилактической 

работы во взаимодействии с другими субъектами профилактики»  

В течение года собирались материалы по пропаганде здорового образа 

жизни, были обновлены стенды по профилактике наркомании, собран 

методически комплекс по профилактике суицидального поведения среди 

студентов. 

Всего за 2021 год была оказана социально-психологическая 

консультативная помощь 71 студентам учреждения, даны рекомендации 22 

законным представителям, проведено 26 мероприятий с обучающимися. 

 

5.3. Охват учащихся дополнительным образованием 
 

Дополнительное образование – это мотивированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Кружки, секции, внеаудиторная самостоятельная деятельность 

студентов по всем дисциплинам призваны развить познавательные и 

практические интересы, способности, ценностные ориентации, научные 

взгляды, творческую активность и нравственность будущего специалиста.  

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим 

направлениям:  

 профессиональное воспитание; 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое и правовое; 

 гуманитарно-эстетическое; 

 экологическое; 

 физическое воспитание и привитие здорового образа жизни.  

Кружки, секции, внеаудиторная самостоятельная деятельность 

студентов по всем дисциплинам призваны развить познавательные и 

практические интересы, способности, ценностные ориентации, научные 

взгляды, творческую активность и нравственность будущего специалиста.  

Обучающиеся техникума активно вовлекаются в общественную 

деятельность. В техникуме действуют:  

 Студенческий совет; 

 правовой клуб «Юристъ»; 

 кружок «Экологический Совет»; 
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 волонтерская группа по антинаркотической профилактической 

работе. 

 Клуб "ЮристЪ" действует на основании Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464, Устава техникума и  

Положения о студенческом правовом клубе. 

 Приоритетными задачи клуба являются: формирование понимания 

сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; формирование у студентов стабильной системы 

нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

самовыражение каждого члена Клуба через участие в его конкретных делах. 

 В рамках работы клуба было проведено 8 заседаний по таким 

тематикам: "Значимости профессии юриста на современном этапе", 

"Социальные последствия преступлений: жертва в механизме совершения 

преступления", "Терроризм как глобальная угроза и как инструмент мировой 

политики и ряд других". Каждое заседание оформляется протоколом, 

который оформляет секретарь. 

Клуб ведет свою страничку в сообществе «Красноярский юридический 

техникум» во Вконтакте, а также на стенде в техникуме. 

 Участники клуба организовали правовую олимпиаду для студентов 2 и 

3 курсов в рамках празднования дня юриста. Приняли активное участие в 

организации и работе Конференции « 300 лет Прокуратуре РФ», проводимую 

совместно с прокуратурой Красноярского края на площадке Красноярского 

юридического техникума. Для обучающихся Красноярского юридического 

техникума провели тестовое занятие на знание правовых вопросов «Своя 

игра». Заняли второе место в районном фестивале, посвященного 

международному Дню студента « СтудFEST-2021». Участвовали в качестве 

гостей на заседании молодежного правительства Красноярского края в 

Краевом экономическом форуме 2022. 

 

В течение года проведены мероприятия, посвященные различным 

праздничным и памятным датам: 

 Дню народного единства (4 ноября); 

 Международному дню толерантности (16 ноября); 
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 Международному дню инвалидов (3 декабря); 

 Международному дню защиты детей (1 июня); 

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

 День Неизвестного Солдата (3 декабря); 

 День Героев Отечества (9 декабря); 

 День Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

 Международный день памяти жертв Холокоста (27 января); 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля); 

 День защитника Отечества (23 февраля); 

 Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

 День космонавтики (12 апреля); 

 Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (9 мая); 

 День России (12 июня). 

 

5.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020-2021 
учебный год 

 

В течение года студенты техникума приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 

1. Федерального уровня: 

 в VIII Региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills 

в компетенции "Делопроизводство" 

 в VIII Всероссийской интерактивной студенческой научно-

практической конференции "Профессионалы для России" 

 дистанционном конкурсе научных работ, посвященных развитию 

института судебных приставов в России 

 дистанционной олимпиаде по этике 

 всероссийском чемпионате по финансовой грамотности  

 всероссийской акции "Студенческий диктант", направленный на 

профориентацию студентов 

 дистанционный конкурс по английскому языку "Зимний фестиваль 

знаний 2021" 

 в 7-ом Всероссийском конкурсе "Герои Великой победы"  

 в XX научно-практической конференции по праву "актуальные 

проблемы реализации современной России концепции социального 

государства".  

 

2. Регионального уровня: 

 в предварительных отборочных конкурсных испытаний в VII 

Региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills в 
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компетенции "Делопроизводство", "Правоохранительная 

деятельность", "Социальная работа".  

 проекте "Школа молодого парламентера"  

 в отборочном туре соревнований "Человеческий фактор. Студенческая 

лига 2021 

 конкурсе эссе "белые халаты Победы - красноярские медики: вклад в 

победу" 

 

3. Городского, районного уровня: 

 эко-битва "Зеленка", организованная ММАУ МЦ "Свое дело"; 

 он-лайн мероприятии "Марафон добрых дел" совместно с 

волонтерским центром "Доброе дело" 

 в X городском открытом юношеском фестивале художественного слова 

"Прямая речь", проводимом ММАУ МЦ "Новые имена" 

 квесте "Живи здорово" 

 турнире по лазертагу "Сибирский легион", посвященном Дню 

защитника отечества 

 в мероприятии "Город в котором я живу" проводимом ММАУ МЦ 

"Свое дело" 

 квестах "Космос" и "Первый космический" 

 городском конкурсе "Кубок Шерлока" 

Активно участвуют студенты во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых администрациями района и города, среди студентов ССУЗов по 

различным видам спорта.  

Активно участвуют студенты во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых администрациями района и города, среди студентов ССУЗов по 

различным видам спорта, летнем фестивале ГТО в рамках краевой 

Спартакиады среди команд ПОО Красноярского края «Молодежная 

спортивная лига». По итогам 2020-2021 учебного года команда девушек 

заняла I место в Спартакиаде г. Красноярска. 

В течение года студенты техникума под руководством классных 

руководителей организованно посещали кинотеатры, выставки, музеи, 

библиотеки, концерты, места занятия спортом и отдыха и пр. 
 

5.5. Мониторинг сформированности культуры здоровья 
(физического и психологического) и безопасного образа 
жизни обучающихся 
 

Формирование здорового образа жизни начинается с детства и 

актуально на протяжении всей жизни человека. В КГБПОУ "Красноярский 

юридический техникум" создаются условия обучения, позволяющие 

сформировать сознательное отношение к физическому и психическому  

здоровью обучающихся. 
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Психолого-педагогической работа ставит своей целью осуществление 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основе целей и приоритетных направлений деятельности 

учреждения, а также формирование активной личности студента, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, профессионализм, 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение, к обществу 

основываясь на психологической компетенции преподавателей. 

В рамках реализации ФГОС СПО психолого-педагогическое 

сопровождение предполагает целостный, и непрерывный комплекс 

мероприятий, предусматривающий реализацию адекватных форм, методов, 

приемов взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

В  целях реализации направления был проведен ряд мероприятий в 2021 

году (учитывая мероприятия в рамках программы развития техникума, 

комплексного плана воспитательной работы). В течение всего года велась 

работа по выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, оформлены 

личные дела детей данной категории. Организована работа по психолого-

педагогическому сопровождению детей-сирот. 

Также проводится совместная работа с отделом по делам молодежи 

Советского района г. Красноярска, МБУ Молодежный центр Советского 

района, взаимодействие с организациями социальной защиты населения и 

Центром медико-психологической и социальной помощи -подросткам и 

молодежи г. Красноярска, КГБУСО  «Краевой центр семьи и детей», с 

молодежными центрами города Красноярска. 

В техникуме осуществляется мониторинг сформированности 

психологического здоровья через диагностические методики. Ведется работа 

с обучающимися, склонными к девиантному, аддиктивному и асоциальному 

поведению с помощью бесед, мастер-классов, тренингов, консультаций 

профилактической, развивающей и коррекционной направленности. 

Осуществляется взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних 

и инспекцией по делам несовершеннолетних Советского района, ПДН отдела 

полиции №5 муниципального управления МВД России «Красноярское», 

прокуратурой Советского района, КДН и ЗП Советского района.  

Также проводится профилактическая и развивающая работа со 

студентами. Проводятся групповые и индивидуальные консультативные 

беседы со студентами, их родителями и педагогами. Разработаны памятки по 

определению психологических особенностей несовершеннолетних, 

подвергшихся физическому и психологическому, сексуальному насилию для 

педагогов «Каким бывает буллинг», «Регламент действий педагогов краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций по 

раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к девиантному 

(деструктивному) поведению, организации с ними индивидуальной 

воспитательной и профилактической работы», «Стоп! Буллинг!», «Способы 

релаксации и методы борьбы с тревожностью». 
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В КГБПОУ "Красноярский юридический техникум" осуществляется 

целенаправленная работа по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся, которая способствует сохранению, 

укреплению здоровья студентов, улучшению их работоспособности, она 

опирается на требования законодательных актов РФ, локальных 

нормативных документов Техникума. Результаты социально-

психологической работы показывают положительную динамику, 

устойчивость результатов коррекции и личностного развития студентов, а 

также стабильно положительные результаты сохранности контингента в 

образовательном учреждении по итогам мониторинга, проводимого в 

техникуме.  

 

6. Условия реализации профессиональных образовательных 
программ 

 

6.1. Кадровый состав образовательной организации 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Значение 

показателей 
% 

1 

Преподаватели, всего 57 100 

в том числе: штатные 39 68 

совместители (внешние) 8 14 

внутренние совместители, работающие на условиях внутреннего 

совмещения  
10 18 

2 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 56 98 

3 Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 1 2 

4 
Преподаватели, имеющие начальное профессиональное 

образование 
- - 

5 Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6 
Преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин 
57 100 

7 
Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 
51 89 

8 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  32 56 

в том числе: высшую 6 11 

первую 26 46 

9 Преподаватели, имеющие звания (степени) 1 2 
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Преподавательскую деятельность в КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум ведут 57 преподавателей.  

Штатных преподавателей - 39 человек (68%), внешних совместителей – 

8 человек (14%), работающие на условиях внутреннего совмещения – 10 

человек (18%). 

57 преподавателей (98%) имеют высшее профессиональное 

образование.  

32 преподавателя (56%) имеют квалификационные категории.  

57 преподавателей (100%) Техникума имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 51 человек (89%) - 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере (критерий 

показателя – не  менее чем у 50% преподавателей по образовательной 

программе базовое образование соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин, наличие у преподавателей специальных дисциплин, как правило, 

опыта деятельности в соответствующей сфере). 

Сотрудники: Куликова Л.В. награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации». 

Кудашкина Л.В. награждена почетной грамотой Министерства образования  

и науки Российской Федерации.  

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.07 Банковское дело, 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления базовой подготовки в основном соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

 

Заозерный филиал: 

Общая численность преподавательского состава, обеспечивающего 

учебный процесс, составляет 4 человек. Из них: на штатной основе -  3 

человека, внешних совместителей - 1 человек. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование.  

4 преподавателя (100%) имеют квалификационные категории.  

 

Минусинский филиал: 

В филиале работает 14 преподавателей, 12 - внешние совместители – 

работники организаций, привлеченных в качестве преподавателей, 2 –

штатных преподавателя. Все преподаватели имеют высшее 

профессиональное образование.  

7 преподавателей (50%) имеют квалификационные категории. 
 

6.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

          Методическая работа в техникуме осуществляется в соответствии с 

планом работы. Совершенствование образовательного процесса путем 

использования современных образовательных технологий в соответствии с 
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требованиями ФГОС нового поколения, профессиональных стандартов и 

стандартов чемпионата «Молодые профессионалы » ( Ворлдскиллс). 

         Стратегическая цель: формирование непрерывного многоуровневого 

профессионального образования на основе развития инновационных 

подходов, мониторинга управления качеством подготовки специалистов 

среднего звена и личностно - профессионального роста педагогических 

работников. Цель работы: создание условий для обеспечения доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного, 

инновационного, социально-экономического развития, повышения 

конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом 

потребностей рынка труда.  

         В соответствии с поставленными  целями, для  эффективной реализации 

ФГОС по специальностям,  реализуемым в техникуме,  преподавателями 

техникума и методической службой постоянно ведется работа по 

совершенствованию методик преподавания.  

         Внедрение современных педагогических технологий осуществляется на 

основе принципа моделирования и комбинирования 

практикоориентированных активных методов, информационных технологий 

на базе традиционных методик обучения  

        Данный процесс реализуется через все формы обучения – учебные 

занятия, внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую 

работу обучающихся. Большим преимуществом активных методик является 

универсальность, которая позволяет использовать не имитационные методы 

при конструировании проблемных лекций, семинаров, учебных дискуссий и 

имитационные методы через анализ и решение ситуационных задач, деловые 

и ролевые игры, организацию конкурсов, которые способствуют реализации 

компетентностного подхода подготовки будущих специалистов. Опыт и 

результаты применения активных педагогических технологий нашли 

отражение в их авторских методических разработках (информация приведена 

ниже в таблице).  

Эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов способствует использование 

информационных технологий и углубление межпредметных связей. 

Областями применения электронных образовательных ресурсов являются:  

организация и проведение практических занятий с использованием 

справочно-правовых систем «Консультант Плюс»;компьютерное 

тестирование; электронные учебно-методические комплексы и электронные 

учебники (преподавателями информационных дисциплин создаются 

электронные учебно-методические пособия, преподаватель техникума 

Смирнова Ю.С. разработала  сайт «Онлайн-кружок по математике 

kvadratika.ru»); применение электроннного обучения реализуется 

посредством образовательных платформ Arsamas, Юрайт, Google Classroom; 

организация исследовательской и творческой работы студентов (участие в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях 

регионального, межрегионального и федерального уровня).  
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 Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

получили распространение: обучение в сотрудничестве, кейс-метод, 

портфолио. Обеспечиваются преемственность и связи в учебном процессе 

содержания всех видов производственной практики через обсуждение и 

анализ производственных ситуаций на практических занятиях, 

использование производственно-правовой информации для внеурочных 

мероприятий. Преподаватели, работающие в данном направлении: Солодкая 

Л.С., Куликова Л.В., Комарицына Л.И., Белая Ю.П. Организация обучения в 

сотрудничестве включает в себя такие важные компоненты, как совместная 

работа в группе с элементами командно - игровой и индивидуальной 

деятельности. Данный подход обеспечивает решение двойной задачи – 

познавательной и социально-психологической (формируется мотивация, 

уверенность, умение общаться), основные принципы – поощрение и 

оценивание всей команды, равные возможности и при этом личностно-

ориентированный подход работают достаточно эффективно, именно 

сотрудничество, а не соревнование лежит в основе этой технологии. На 

практических занятиях  преподавателями используется кейс-метод. Суть его 

заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить возможную 

профессиональную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений, выработка навыков принятия решений, нахождение 

истинных ответов происходит во время открытых дискуссий. Анализ 

ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 

обучающихся, формированию их общих и профессиональных компетенций, 

формирует интерес и мотивацию к учебе. Кейс-метод и обучение в 

сотрудничестве, будучи интерактивными технологиями, завоевали 

позитивное отношение со стороны обучающихся и преподавателей 

техникума, а также дают возможность удачно комбинировать и моделировать 

методику обучения в традиционной системе. По ряду дисциплин 

преподавателями проводится работа с обучающимися по формированию 

портфолио, которые ими защищаются и по результатам ежегодно проводится 

выставка-конкурс лучших работ, данный вид деятельности также направлен 

на формирование профессиональных компетенций. Личностно-

ориентированный подход и возможность активизации творческого 

потенциала студентов осуществляется преподавателями через организацию 

научно-исследовательской работы обучающихся.    

         Значительное внимание методической службой техникума уделяется 

разработке и совершенствованию учебно-программного и методического 

обеспечения учебного процесса, повышению квалификации преподавателей 

посредством обучения по программам повышения квалификации, 

стажировок на базе КГБУ ДПО "Центр развития профессионального 

образования", Красноярского краевого института повышения квалификации 

работников образования, Федерального государственного автономного  
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образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет», Автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Преподаватели проходят повышение квалификации не реже 1 раза в три года. 

            В 2021 году семь преподавателей учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла прошли обучение по программам повышения 

квалификации Академии Минпросвещения России «СПО: Методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности» (дисциплины – астрономия, литература, история, 

математика, русский язык, иностранный язык).   
           В соответствии с «Концепцией преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования», утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения РФ 30.04.2021 г. № Р-98, по 

ОПОП – СПО 42.02.01 документационное обеспечение управления и 

архивоведение, 40.02.01 право и организация социального обеспечения по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла была проведена 

корреляция предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов ФГОС СОО с общими компетенциями ФГОС СПО, обновлены 

методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ СПО. 

          В целях обобщения педагогического опыта, преподавателями ведется 

работа по составлению методических пособий и разработок учебных занятий 

и классных часов. 

Перечень методических разработок, выполненных за отчетный период 

 

№ 

п/п 

автор дисциплина наименование  

1 Багирова Л.П. Исполнительное 

производство 

методическое пособие по 

проведению деловой игры «На 

приеме у судебного пристава-

исполнителя»  

2 Сергеева Е.В. Экономика методическая разработка 

занятия для студентов по 

дисциплине «Экономика» 

3 Сафьянова О.А. Трудовое право методическая разработка по 

дисциплине «Трудовое право» 

на тему «Дисциплина труда» 

 

4 Смирнова Ю.С. Математика методические рекомендации 

по  организации 

внеаудиторной работы 

студентов по дисциплине 

«Математика» 

 

5 Ершова О.П. Иностранный язык Методическая разработка по 
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Солодкая Л.С. проведению открытого урока 

по дисциплине английский 

язык на тему «Суд над 

жестокостью» 

Одной из форм обобщения педагогического опыта является ежегодные 

декады цикловых комиссий. В отчетном периоде состоялась декада цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В 

рамках которой были проведены открытые уроки, классные часы, 

внеурочные мероприятия. 

 В контексте современных подходов осуществления образовательной 

деятельности в техникуме реализуются различные технологии. 

 

1. С целью активизации научно-исследовательской деятельности, 

творческого мышления обучающихся, в техникуме работало студенческое 

научное общество. Необходимость создания данного направления работы 

продиктовано следующими задачами: реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и индивидуальным запросам 

студентов; расширение и развитие различных форм научно-

исследовательской работы и на этой основе формирование правовой 

культуры, гражданской зрелости студентов; формирование единого научно-

исследовательского пространства.  Деятельность СНО осуществлялась под 

руководством зам. директора по НМР Кудашкиной Л.В. и методиста 

техникума Багировой Э.К., преподавателя – координатора Подберезкиной 

С.В.. В целом работа СНО, направлена на формирование интереса студентов 

к новым знаниям, развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

 

2. Учебная организация готовит специалистов в определенной 

профессиональной области, но важно уделять значительное внимание 

социальным аспектам воспитания личности. Поэтому в техникуме была  

продолжена работа по реализации проекта «Учебная фирма "Правовая 

помощь»: студенты выпускного курса предоставляли юридические 

консультации обратившимся гражданам. «Учебная фирма «Правовая 

помощь» осуществляет деятельность на основании локального акта 

техникума: «Положение об учебной фирме». Работа строится по принципу 

волонтерского движения,  консультации проходят один день в неделю. 

         Благодаря  реализации технологии «Учебная фирма» техникумом 

решается целый спектр задач: 

формирование и развитие у студентов комплексной системы навыков и 

компетенций, позволяющих им успешно реализовать себя в выбранной 

специальности; 

формирование навыков конкретных видов практической деятельности на 

рабочем месте в реальных условиях; 

организация деятельности, направленной на активное поведение студентов, 

связанное с решением практических задач; 
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овладение методами работы с информационными технологиями в 

практической деятельности; 

формирование навыков самостоятельной работы, творческого отношения к 

работе, умения принимать решения, работать в команде, разрешать 

конфликты, коммуникабельности. 

Основными  формами  деятельности «Учебной фирмы «Правовая помощь» 

являются: 

проведение консультаций; 

профориентация; 

работа с нормативными документами и базами данных; 

сотрудничество с государственными и негосударственными органами; 

участие в работе круглых столов, научно-практических конференций. 

Юридические консультации, как основная форма деятельности 

«Учебной фирмы» осуществляются студентами самостоятельно, роль 

педагога-куратора сводится при этом к минимуму. Студенты, как правило, 

самостоятельно осуществляют работу с нормативно-правовым материалам, 

выбирая норму, на основании которой решается конкретная практическая 

ситуация в отношении гражданина, который обратился  за юридической 

помощью. Роль преподавателя - оказать помощь в случае решения 

«сложных» практических ситуаций. 

В 2021 году в образовательных организациях проводились мероприятия 

правового просвещения и распространения информации о правах 

несовершеннолетних.  

Проведен комплекс мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детямз-: 

- консультационная помощь гражданам по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

Красноярской краевой молодежной библиотеки;  

- викторина по теме «Знай свои права» на базе СОШ № 56; 

- информационный час по теме «Права несовершеннолетних по 

российскому законодательству» для учащихся 5-6 классов МБОУ СОШ № 

56; 

- проведение информационных часов для студентов техникума по темам: 

«Подросток и закон», «Права детей», «Конвенция о правах человека», 

«Мои права и обязанности как гражданина Российской Федерации» и т.п. 

для студентов техникума; 

 

3. Одним из направлений методической работы является работа со 

студентами, привлечение их для участия в различных познавательных и 

профессиональных соревнованиях, олимпиадах. Методической службой 

техникума было организовано участие студентов техникума в мероприятиях: 
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1. Региональная онлайн-олимпиада по дисциплине «Трудовое право» 

(1место – Иваненко Д., Демковская Ю., 2место – Лысикова О., 3 место – 

Горбань А., Токмашова Э.) 

2. Региональная онлайн-олимпиада по дисциплине «Гражданское право» 

(1место - Потылицына О., 2место –Тайдонов В., 3 место – Русанова Е.)  

3. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

4. Организация участия студентов техникума в онлайн уроках 

фин.грамотности (Банк России) онлайн уроки фин.грамотности (Банк 

России) 

5. Тема: личный фин.план. Путь к достижению цели. (преподаватель 

Казаков О.Ю., методист Багирова Э.К.)  

6. Тема – Азбука страхования. (преподаватель Казаков О.Ю., методист 

Багирова Э.К.)  

7.  Межрегиональная  дистанционной олимпиаде по праву с 

использованием ИКТ, проводимой ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» – 3 место (Кабанов И.) 

8. Краевая дистанционная  олимпиада по Основам  экономики, 

менеджмента и маркетинга по специальностям среднего профессионального 

образования, проводимой КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж»  - 1 место Глухих Е., 2 место – Жгун Г., 3 место – Потылицына О. 

9. Участие команды техникума в Краевом экологическом конкурсе 

«Зелёная упаковка»  (организатор –  КРОМЭО «Зелёный кошелёк», 

Красноярская региональная общественная молодёжная экологическая 

организация) – 2 место 

10. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Форма проведения очная и при содействии юридического отдела Краевого 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения» (КГКУ «УСЗН»). (1 место) 

11. Всероссийский  правовой  (юридическом) диктант. 
 

4. В целях формирования у обучающихся интереса к научно-

исследовательской и профессиональной деятельности, методической 

службой техникума при содействии прокуратуры красноярского края, была 

организована и проведена в декабре 2021 года краевая студенческая  научно-

практическая конференция,  посвященная 300-летию органов прокуратуры 

Российской Федерации:  «Прокуратура России – 300 лет на страже закона». В 

конференции активное участие приняли как студенты техникума так и 

студенты других учебных заведений Красноярского края. Работа 

Конференции была организована  по трем секциям: 

1. «История становления отечественной прокуратуры и эволюция ее 

правового статуса на протяжении трех веков». 

2.  «Конституционно-праволвой статус, задачи и деятельность органов 

прокуратуры на современном этапе». 
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3. «Люди закона в Красноярском крае» (о деятельности органов прокуратуры 

Красноярского края). 

 

5. В течение отчетного периода велась работа по оказанию содействия в 

подготовке документов для аттестации преподавателей. Успешно прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию преподаватели: 

Куликова Зоя Александровна, Казаков Олег Юрьевич, Даурова Лариса 

Джамольдиновна, Трегубова Татьяна Ильинична, Жуковская Татьяна 

Александровна, Раменский Эдуард Сергеевич, Яшина Алеся Анатольевна, 

Иванова Вера Вячеславовна, Суворов Андрей Геогриевич; на высшую 

квалификационную категорию по должности «преподаватель»: Багирова 

Лилия Павловна, Гонцова Магинур Рафкетовна. 

6.3. Организация профориентационной работы в образовательной 
организации 

 

Методы профориентационной работы в техникуме можно разделить на 

активные и пассивные. К пассивным методам относятся лекции, беседы о 

направлениях подготовки, проводимые преподавателями образовательного 

учреждения, распространение полиграфической продукции, оформление 

информационных стендов о направлениях и профилях вуза и т.д. Активные 

методы профориентации образовательного учреждения предполагают 

использование интерактивных форм работы и направлены на косвенное 

вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества. К 

ним относится привлечение школьников к работе техникумовских кружков, 

научно-практических конференций, организация олимпиад для школьников, 

проведение тренингов, дискуссий, ролевых и деловых игр и др.  

Профориентационная работа в КГБПОУ «Красноярский юридический 

техникум» – это деятельность, направленная, в первую очередь, на 

формирование общественного мнения и профессиональное ориентирование 

выпускников школ    г. Красноярска и  Красноярского края, имеющая своей 

целью обеспечение качественного набора абитуриентов и повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг города. 

  Для решения этого вопроса в техникуме была подготовлена 

видеопрезентация об истории техникума, правилах поступления и  

повседневной жизни студентов, а также подготовлены буклеты об учебном 

заведении. Силами преподавательского состава осуществлялась 

профориентационная работа в общеобразовательных школах и межшкольных 

учебных комбинатах. Данной работой было охвачено более 1 тыс.человека, 

обучающихся в общеобразовательных организациях.   

 Проведен ряд мероприятий по информированию школьников, 

абитуриентов, их родителей, студентов техникума о возможности 

определения профессионального пути, выстраивания профессиональной 

карьеры.  
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 В декабре 2020 г. совместно с МУ МВД России «Красноярское» 

подготовлен ролик социальной рекламы о службе в МВД «Ты нужен нам и 

своему краю». 

 

 В 2021 году сотрудниками техникума с обучающимися проведены 

следующие профориентационные мероприятия: 

- встреча с прокурором Советского района г. Красноярска Федоровым 

Е.В. (количество участников – 55); 

- встреча студентов техникума с сотрудниками Управления 

федеральной службы войск национальной гвардии по Красноярскому краю 

(количество участников -73); 

- встреча с сотрудниками ГУФСИН по Красноярскому краю 

(количество участников – 49) 

- встреча с сотрудниками МЧС по Красноярскому краю (количество 

участников – 50).  

- встреча с сотрудниками КГКУ «Центр занятости населения города 

Красноярска» (количество участников – 40).  

 В  январе 2021г. обучающиеся приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Студенческий десант». В дни проведения 

мероприятия студенты техникума познакомились с деятельностью 

подразделений полиции (Сибирское линейное управление на транспорте, 

управление миграционной службы). 

 В апреле обучающиеся техникума приняли участие в XI 

Межрегиональном профориентационном online-фестивале «ПрофYESиЯ: 

ориентиры молодым».  

Совместно с Центром занятости г. Красноярска проведено 

профориентационное занятие с участием специалистов центра, на котором 

студенты выпускных групп были проинформированы  о способах 

самостоятельного поиска работы при помощи портала «Работа в России», а 

так же об услугах службы занятости. 

Целенаправленная работа проводится с учащимися техникума по 

получению высшего профессионального обучения. Студенты юридического 

техникума принимали участие в Днях открытых дверей СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева и Красноярском государственном аграрном университете.  

На платформе «Учеба.ру» в онлайн режиме студенты участвуют во 

Всероссийском дне открытых дверей, где знакомятся с крупными 

российскими  ВУЗами. 

В техникум на постоянной основе приглашаются представители 

ВУЗов. Так в ноябре со студентами выпускных групп проведены 

профориентационные встречи сотрудниками университета «Синергия» 

(количество участников – 134). В онлайн режиме проводится 

информирование родителей обучающихся о получении высшего 

образования.  

Преподавателями техникума и специально обученной группой 

студентов в образовательных школах осуществляется знакомство с 
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условиями поступления и обучения в юридическом техникуме, проводится 

анкетирование старшеклассников. Так, в отчетном году проведены встречи в 

в МАОУ«Средняя школа № 147» и МАОУ «Средняя школа № 151», МБОУ 

СШ №56 (количество участников – 109).  

Большое значение профориентационной работе с абитуриентами  

уделяется во время приемной кампании. Приемной комиссией проводятся 

индивидуальные консультации абитуриентов и их родителей.  

В текущем году 20 студентов приняли участие в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. 

В техникуме реализуются дисциплины «Введение в специальность» и 

«Конструктор карьеры». Студенты проходят профтестирование на 

определение будущей профессии, ведутся индивидуальные перспективные 

планы профессионального роста обучающихся. 

В техникуме с учащимися проводится цикл тематических классных 

часов. В текущем году таких мероприятий было осуществлено 12. 

В техникуме действуют общественные формирования, направленные 

на организацию профориентационной работы правовой клуб «Юристъ» и 

студенческий Пресс-центр. 

Реализуются программы повышения квалификации для студентов и 

населения. В 2021 году обучено 64 студента по курсу «Криминология». 

К профориентционной работе привлекаются и выпускники техникума. 

Так наш выпускник, майор в отставке, принял участие в Ярмарке вакансий, 

организованной Центром занятости Абанского района для учащихся 10 

школ.  

 

Заозерный филиал: 

Профориентационная деятельность филиала, направленная, в первую 

очередь, на формирование общественного мнения и профессиональное 

ориентирование выпускников школ г. Заозерного и Рыбинского района, 

имеющая своей целью обеспечение качественного набора абитуриентов и 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг города. 

Силами административного персонала филиала осуществлялась 

дистанционная профориентационная работа в общеобразовательных школах 

г. Заозерного, Рыбинского района. Были охвачены самые популярные 

социальные сети: ВКонтаке, Одноклассники, Инстаграмм.  Размещено 

объявление в местных средствах информации, а именно в газете «Голос 

времени» 

 

Минусинский  филиал: 

 Для проведения профориентационной работы в филиале ежегодно 

печатаются  информационные письма и буклеты для абитуриентов. 

Информация о поступлении в техникум распространяются выпускниками и 

студентами техникума, преподавателями и сотрудниками филиала, 

направляются по электронной почте в общеобразовательные, социальные и 
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юридические учреждения и организации, администрации южных районов 

Красноярского края, республик Хакассии и Тывы.  

 Размещаются объявления о поступлении в техникум в социальных 

сетях, сайтах объявлений для южных районов Красноярского края и 

Хакассии. 

 Ежегодно Минусинский филиал принимает участие в Дне открытых 

дверей и «Ярмарке профессий», которые проходят на базе образовательных 

учреждений и Центра занятости населения. 

6.4. Организационно-правовое обеспечение 
 

№ п/п Наименование документа Дата принятия (утверждения) 

Ссылка на 

страницу 

официального 

сайта техникума 

Раздел 1. Управление техникумом 

1.1 Устав КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Утвержден приказом министерства 

образования и науки Красноярского 

края от 18.12.2015 № 529-11-03 

Изменения в Устав утверждены 

приказом министерства 

образования Красноярского края от 

23.12.2016 № 388-11-03; 

Изменения в Устав утверждены 

приказом министерства 

образования Красноярского края от 

18.01.2018 № 77-11-03; 

Изменения в Устав утверждены 

приказом министерства 

образования Красноярского края от 

21.03.2018 № 221-11-03 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

021/11/USTAV-

tehnikuma-ot-

28.12.15.pdf 

1.2. Положение об обработке и 

защите персональных данных в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 12.01.2015), 

утверждено директором техникума 

12.01.2015 

- 

1.3. Положение о приемной 

комиссии КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 08.02.2017), 

утверждено директором техникума 

08.02.2017 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-priemnoj-

komissii-ot-

08.02.2017.pdf 

1.4. Положение об официальном 

сайте КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

- 

1.5. Положение об использовании 

сети Интернет в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 5 от 24.06.2013), 

- 
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техникум» утверждено директором техникума 

24.06.2013 

1.6. Положение о дежурном 

администраторе КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

- 

1.7. Положение о порядке 

дежурства в будние дни в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 24.11.2014), 

утверждено директором техникума 

24.11.2014 

- 

1.8. Инструкция по 

делопроизводству в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 08.02.2017), 

утверждено директором техникума 

08.02.2017 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Instruktsiy

a-po-

deloproizvodstvu-

ot-08.02.2017.pdf 

1.9. Правила внутреннего трудового 

распорядка работников 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 28.01.2021), 

утверждено директором техникума 

28.01.2021 

- 

1.10. Положение об аттестации 

работников КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 5 от 25.09.2015), 

утверждено директором техникума 

25.09.2015 

- 

1.11. Положение о порядке 

реализации права педагогов на 

бесплатное пользование 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором техникума 

05.02.2016 

- 

1.12. Положение о порядке доступа 

педагогических работников к 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

и базам данных учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

необходимым для 

качественного осуществления 

педагогической, научной или 

исследовательской 

деятельности 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором техникума 

05.02.2016 

- 

1.13. Порядок учета мнения 

студенческого совета, совета 

родителей (законных 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 09.11.2018), 

- 
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представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов 

и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося 

утвержден директором техникума 

12.11.2018 

 

Раздел 2. Организация учебного процесса 

2.1.  Положение о проведении 

самообследования в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

- 

2.2. Положение об очном отделении 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 

- 

2.3. Положение о заочном 

отделении КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

- 

2.4. Положение о цикловой 

комиссии КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

- 

2.5. Положение о Совете 

профилактики КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 29.06.2012), 

утверждено директором техникума 

29.06.2012 

- 

2.6. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

- 

2.7. Положение о порядке ведения 

учебной документации 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 19.02.2021), 

утверждено директором техникума 

19.02.2021 

- 

2.8. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/pravila-

vn-rasporadka-

obuchaushihsy-

2014.pdf 

2.9. Положение о порядке перевода Рассмотрено и одобрено на http://fgouspokut.
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в КГБПОУ "Красноярский 

юридический техникум" 

обучающихся из других 

образовательных организаций и 

перевода обучающихся 

КГБПОУ "Красноярский 

юридический техникум" в 

другие образовательные 

организации  

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 20.06.2017), 

утверждено директором техникума 

20.06.2017 

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-poryadke-

perevoda.pdf 

2.10. Положение о прекращении 

образовательных отношений в 

связи с отчислением 

обучающихся  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором техникума 

17.04.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-

prekrashhenii-

obrazovatelnyh-

otnoshenij-v-

svyazi-s-

otchisleniem.pdf 

2.11. Положение о порядке 

восстановления обучающихся 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-poryadke-

vosstanovleniya.p

df 

2.12. Положение о порядке 

предоставления академических 

отпусков и отпусков по 

беременности и родам, по 

уходу за ребенком 

обучающимся КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

- 

2.13. Положение о входящем 

контроле знаний студентов в 

Красноярском юридическом 

техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 10.04.2012), 

утверждено директором техникума 

12.04.2012 

- 

2.14. Положение о промежуточной 

аттестации в Красноярском 

юридическом техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 12.03.2021), 

утверждено директором техникума 

12.03.2021  

http://fgouspokut.

ru/ofitsialnye-

dokumenty/ 

2.15. Положение о текущем контроле 

знаний студентов в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 (с изменениями от 

22.06.2016) 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-tekushhem-

kontrole-

znanij.pdf 

2.16. Положение об организации 

самостоятельной работы 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

- 
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студентов  (протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 

2.17. Положение об учебной и 

производственной практике 

студентов КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором техникума 

22.06.2018 

- 

2.18. Порядок перехода 

обучающихся Красноярского 

юридического техникума с 

платного обучения на 

бесплатное 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 03.02.2020), 

утверждено директором техникума 

03.02.2020  

- 

2.19. Положение по организации 

работы учебных кабинетов 

(лабораторий) КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

- 

2.20. Положение по организации и 

проведению смотра-конкурса 

«Лучший учебный кабинет 

(лаборатория)»  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

- 

2.21. Положение о системе 

внутреннего мониторинга 

качества образования 

техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 10.04.2012), 

утверждено директором техникума 

10.04.2012 

- 

2.22. Положение о порядке участия 

студентов в формировании 

содержания своего 

профессионального 

образования 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором техникума 

05.02.2016 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-poryadke-

uchastiya-

studentov.pdf 

2.23. Положение о порядке 

реализации права обучающихся 

на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором техникума 

05.02.2016 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-poryadke-

realizatsii-prava-

obuchayushhegos

ya-na-

obuchenie.pdf 

2.24. Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором техникума 

05.02.2016 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Poryadok-

oformleniya-

vozniknoveniya-

priostanovleniya-

otnoshenij.pdf 
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представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность 

3.1. Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

материальной поддержки 

обучающихся Красноярского 

юридического техникума 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 5 от 20.11.2020), 

утверждено и. о. директором 

техникума 20.11.2020  

- 

3.2. Положение о внутреннем 

финансовом контроле в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 09.10.2013), 

утверждено директором техникума 

09.10.2013 

- 

3.3. Положение об оплате труда 

работников КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 01.11.2019), 

утверждено директором техникума 

01.11.2019 (с изменениями от 

24.09.2021 г.) 

http://fgouspokut.

ru/ofitsialnye-

dokumenty/lokaln

ye-akty/ 

3.4. Положение о комиссии по 

установлению стимулирующих 

выплат работникам  КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 11 от 01.11.2016), 

утверждено и.о. директора 

техникума 01.11.2016 (с 

изменениями от 20.06.2017) 

- 

3.5. Положение о материальном 

поощрении обучающихся 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 05.04.2018), 

утверждено директором техникума 

05.04.2018 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/Polozheni

e-o-materialnom-

obespechenii-

obuchayushhihsy

a.pdf 

3.6. Положение об оказании 

платных образовательных услуг 

в КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором техникума 

14.03.2014 (с изменениями от 

05.02.2016) 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/polozheni

e-ob-okazanii-

platnyz-obr-

uslug.pdf 

Раздел 4. Научно-методическая работа 

4.1. Положение о 

профессиональном модуле 

основной профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 12.03.2021), 

утверждено директором техникума 

12.03.2021  

- 

4.2. Положение о фонде оценочных 

средств по дисциплине и 

профессиональному модулю  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором техникума 

- 
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22.06.2018 

4.3. Положение о разработке и 

внесении изменений основной 

профессиональной 

образовательной программы 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» и 

филиалов 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором техникума 

22.06.2018 

- 

4.4. Положение по организации 

выполнения и защиты 

выпускной квалификационной 

работы выпускниками КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» и филиалов 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором техникума 

22.06.2018 

- 

4.5. Положение о комплексном 

учебно-методическом 

обеспечении дисциплины, 

междисциплинарного курса 

соответствующего 

профессионального модуля 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

- 

4.6. Положение о составлении 

учебно-методической 

документации  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

- 

4.7. Положение по организации 

выполнения и защиты курсовой 

работы по дисциплине, МДК 

соответствующего 

профессионального модуля  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

Изменения от 30.06.2015 (протокол 

№ 6) 

- 

4.8. Положение по организации и 

проведению научно-

практических конференций и 

конкурсов  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором техникума 

17.04.2014 

- 

4.9. Положение о методическом 

объединении классных 

руководителей  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 

- 

4.10. Положение о конкурсе 

классных руководителей 

«Самый классный классный» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 

- 

4.11. Положение о порядке 

планирования, организации и 

проведения практических 

занятий  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 29.06.2012), 

утверждено директором техникума 

29.06.2012 

- 
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4.12. Положение о студенческом 

научном обществе в техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором техникума 

23.01.2014 

- 

4.13. Положение о проведении 

обучающих семинаров 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 29.06.2012), 

утверждено директором техникума 

29.06.2012 

- 

4.14. Положение об учебной фирме  Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 10.06.2013), 

утверждено директором техникума 

10.06.2013 

- 

Раздел 5. Воспитательная работа 

5.1. Положение о конкурсе 

«Лучшая студенческая группа» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 

- 

5.2. Положение о классном 

руководстве в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 09.11.2018), 

утверждено директором техникума 

12.11.2018 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

021/12/Polozheni

e-o-klassnom-

rukovodstve.pdf 

5.3. Положение о студенческом 

правовом клубе  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 10.04.2019), 

утверждено директором техникума 

10.04.2019 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

021/12/Polozheni

e-o-

Studencheskom-

pravovom-klube-

o.pdf 

5.4. Положение о порядке 

осуществления контроля за 

посещаемостью учебных 

занятий студентами техникума 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 

- 

5.5. Положение о студенческом 

самоуправлении КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором техникума 

17.04.2014 

- 

5.6. Положение о студенческом 

самоуправлении в учебной 

группе КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором техникума 

17.04.2014 

- 

5.7. Положение по организации и 

деятельности кружков, секций в 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

- 
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КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

(протокол № 2 от 26.01.2015), 

утверждено директором техникума 

26.01.2015 

5.8. Положение о постановке 

обучающихся на учет в «группу 

риска» и проведении с ними 

профилактической работы 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором техникума 

10.12.2018 

- 

Раздел 6. Библиотека 

6.1. Положение о библиотеке 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 

- 

6.2. Правила пользования 

библиотекой КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором техникума 

17.10.2012 (с изменениями от 

12.01.2015, 13.07.2015) 

- 

Раздел 7. Профориентационная работа 

7.1. Положение о службе 

содействия трудоустройству 

выпускников КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором техникума 

10.12.2018 

- 

7.2. Положение о порядке 

трудоустройства выпускников 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором техникума 

10.12.2018 

- 

Раздел 8. Дополнительное профессиональное образование 

8.1. Положение о дополнительном 

профессиональном образовании 

в КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором техникума 

10.12.2018 

- 

Раздел 9. Антикоррупционная политика 

9.1. Положение об 

антикоррупционной политике в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 8 от 28.08.2015), 

утверждено директором техникума 

28.08.2015 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/polozenie-

protivodeistvie-

korrupzii-28-08-

2015.pdf 

9.2. Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 25.08.2014), 

утверждено директором техникума 

25.08.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/polozenie-

o-komiccii-po-

protivideystviu-

korrupcii-
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2014.pdf 

9.3. Положение о конфликте 

интересов педагогических 

работников в КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 25.08.2014), 

утверждено директором техникума 

25.08.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/polozenie-

o-konflikte-

interesov-

rabotnikov-

2014.pdf 

9.4. Порядок уведомления 

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работников КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 25.08.2014), 

утверждено директором техникума 

25.08.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/porydok-

yvedomleniya-

rabotodatelya-o-

pravonarushenii-

2014.pdf 

9.5. Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 03.06.2014), 

утверждено директором техникума 

03.06.2014 

http://fgouspokut.

ru/wp-

content/uploads/2

018/06/kodeks-

prof-etiki.pdf 

Раздел 10. Филиалы 

10.1. Положение о Минусинском 

филиале КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 11.01.2016), 

утверждено директором техникума 

11.01.2016 

http://fgouspokut.

ru/svedeniya-ob-

organizatsii/strukt

ura-

tehnikuma/filialy/ 

10.2. Положение о Заозерном 

филиале КГБПОУ 

«Красноярский юридический 

техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 11.01.2016), 

утверждено директором техникума 

11.01.2016 

http://fgouspokut.

ru/svedeniya-ob-

organizatsii/strukt

ura-

tehnikuma/filialy/ 

 

6.5. Право владения, учебно-материальная и материально-
техническая база образовательной организации 
 

 

У КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» на праве 

оперативного управления находятся помещения учебного корпуса, общая 

площадь помещений техникума составляет 1818,4м
2
, площадь учебных 

корпусов 1818,4 м
2
. 

Учебные  занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях:   

   

 Кабинет русского языка и литературы; 

 Кабинет естествознания и географии;  

 Кабинет истории, обществознания;  

 Кабинет основ философии; 
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 Кабинет иностранного языка;  

 Кабинет иностранного языка; 

 Кабинет основ экологического права; 

 Кабинет теории государства и права;  

 Кабинет менеджмента и  экономики организации; 

 Кабинет конституционного и административного права; 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности;  

 Кабинет гражданского,  семейного права и гражданского процесса;   

 Кабинет  дисциплин  права;   

 Кабинет трудового права; 

 Кабинет профессиональных дисциплин;  

 Кабинет права социального обеспечения;  

 Лаборатория информатики;  

 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 Лаборатория технических средств обучения.  

 

Оснащенность учебных кабинетов:            

          Каждый учебный кабинет оснащен: мебелью для преподавателя и 

обучающихся, учебно-информационными стендами, учебной доской, учебно-

методическими материалами и наглядными пособиями. Комплектация всех 

учебно-методических материалов оснащена в соответствии с названием 

кабинета, спецификой проводимых занятий, количеством студентов в группе.  

Для занятий физкультурой и спортом заключен контракт с МАУ 

СШОР «Юность» на аренду спортивного зала площадью 294,8 м
2
 для 

проведения учебных занятий по дисциплине "Физическая культура" 

преподавателями КГБПОУ "Красноярский юридический техникум". 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

         Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному 

фонду. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Единый фонд библиотеки составляет 18577 экземпляров: 

 основной учебно-методической литературы, предусмотренной 

программами в соответствии с ФГОС СПО – 13800 экз. из них по циклам 

учебного плана:  

1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 2308 

экз.; 

2. математический и общий гуманитарный цикл – 1892 экз.; 

3. общепрофессиональные дисциплины – 5310 экз.; 

4. профессиональные модули – 1358 экз.; 

5. общеобразовательный цикл – 2932 экз. 
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 дополнительная литература по профилю образовательной программы– 

1440 экз.; 

 нормативно-правовые издания –1896 экз.; 

 справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) – 112 экз.; 

 электронные издания - ЭБС "PROF - образование" 

 электронные издания –  ЭБС "Лань"  

 художественная литература – 198 экз. 

Приобретённая за последние пять лет учебно-методическая литература 

серии «Среднее профессиональное образование», имеющая рецензию и гриф 

Министерства образования и науки РФ составляет 47% от фонда основной 

учебно-методической литературы и 50% от единого библиотечного фонда. 

Нормативное количество на каждого студента не менее чем одно 

учебное печатное издание по каждой дисциплине профессионального цикла.  

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 

Фонд подписных изданий комплектуется центральными, местными, 

общественно-политическими и отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилю образовательной программы. Общее количество подписных 

изданий в 2021 году – 15. 

Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки 

является наличие справочно-библиографического аппарата:  

 Электронный каталог;  

 Алфавитный каталог; 

 Систематический каталог; 

 Картотека книгообеспеченности образовательного процесса; 

 Картотека газетно-журнальных статей. 

На данный момент библиотека располагает современным техническим 

оснащением: два персональных компьютера, копировальный аппарат, 

принтер, имеется доступ в Интернет. В библиотеке и методическом кабинете 

открыт доступ к электронным ресурсам библиотеки "Лань". 

В целях оперативного получения информации об изменениях в 

законодательстве и возможности иметь доступ к текстам нормативно - 

правовых документов в новой редакции в библиотеке установлена справочно 

- информационная программа "Консультант - плюс". 

           В техникуме имеется 86 ПЭВМ (ПК), находящиеся в постоянной 

эксплуатации.  Большая часть компьютеров используется в учебном процессе 

и объединены в локальную сеть, имеется выход в Интернет, так же в учебном 

процессе применяются проекторы в количестве 12 штук. Компьютерные 

классы: 2-06 – лаборатория информатики, 2-07 – лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 3-08 – 

кабинет профессиональных дисциплин и кабинет 3-09.  

Годовой  бюджет состоит из бюджетных и внебюджетных источников. 

2021 г. бюджет – 14 633 000,37 руб.; внебюджет – 42 592 000,66 руб. 

В 2021 году получено субсидий на выполнение государственного 

задания  в сумме 14 633 000,37руб. 
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Распределение средств  бюджета учреждения по источникам их 

получения: 

 субсидии на выполнение государственного задания из краевого 

бюджета – 14 633 000,37руб.; 

 субсидии на иные цели – 1 704 000,29 руб.; 

 поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в 2021 году составили – 15 570,00 руб.; 

 поступления от оказания государственным бюджетным 

образовательным учреждением услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в 

2021 г. составили 42 592 000,66 руб. 

Использование бюджетных средств, для осуществления видов 

деятельности бюджетного образовательного учреждения, направлено на 

выполнение государственного задания. 

Внебюджетные средства использовались учреждением на оплату  труда 

работников, оказывающих платные услуги, развитие материально-

технической базы и содержание здания техникума. 

Заозерный филиал: 

Для Заозерного филиала Красноярского юридического техникума 

арендовано помещение для ведения образовательной деятельности у ООО 

«Союз». Арендуемая площадь составляет 97,4 кв.м.  

Библиотечный фонд филиала составляет 131 экз. 

Филиалом заключен договор о совместной деятельности МБУК 

«Централизованная библиотечная система Рыбинского района» от 11.01.2019 

г. (сроком на три года) и договор об информационной поддержке с ООО 

«КонсультантПлюс Илан» от 05.02.2021 г. 

Минусинский филиал  
С 01 декабря 2020 г. заключен контракт аренды нежилого помещения  с 

 КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» (г. Минусинск, 

ул. Февральская, 9) на временное владение и пользование учебным 

кабинетом №93 площадью 53,5 м2.    

Библиотечный фонд филиала составляет 291 экз. 

Студенты филиала имеют возможность пользоваться библиотекой  

Минусинского сельскохозяйственного колледжа, в которой имеется 20 

посадочных мест в читальном зале, а так же электронной библиотекой 

http://www.iprbookshop, https://urait.ru.  
 

6.6. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 
организации 
 

Здание Красноярского юридического техникума оснащено: системой 

контроля и управления доступом, тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной 

сигнализацией, установлена радиосистема передачи извещений о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития пожаров «Стрелец-Мониторинг». 

http://www.iprbookshop/
https://urait.ru/
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Пропускной режим осуществляется через турникет с использованием 

электронных карт. Установлена рамка металлодетектора и приобретены 2 

ручных металлодетектора для усиления антитеррористической 

защищенности. С частной охранной организацией ООО «Сирена» заключен 

договор на осуществление охраны техникума.   

Минусинский филиал находится в здании Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа, в котором имеется круглосуточная охрана, 

система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения и 

автоматическая пожарная сигнализация. 

В Заозерном филиале имеется круглосуточная охрана и автоматическая 

пожарная сигнализация. 

6.7. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 
сотрудников 

Собственного общежития техникум не имеет.  

Для организации питания обучающихся с ООО "Комбинат питания 

"Ветеран" заключен договор аренды (№ 65 от 02.09.2019 года) части 

нежилого помещения № 4 на третьем этаже здания по адресу: г. Красноярск, 

ул. Устиновича, д. 9.  

Договор для организации первичной медико-санитарной помощи 

студентам заключен с КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 14". 

В техникуме имеется медицинский кабинет. 

 

В Заозерном филиале для оказания экстренной медицинской помощи 

обучающимся заключен договор с КГБУЗ «Рыбинская районная больница». 

Питание организовано по договору с МБОУ СОШ №1 г. Заозерный. 
 

В Минусинском филиале заключен договор оказания экстренной 

медицинской помощи с КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница». 

Питание организовано по договору о предоставлении услуг общественного 

питания с КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж». С  этим 

же учреждением заключен договор о предоставлении студентам мест в 

общежитии.



 

 

 

II. Показатели деятельности 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1. По очной форме обучения  0 человек 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3. По заочной форме обучения   0 человек 
1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

963 человека                   

(без филиалов) 

1.2.1. По очной форме обучения 639 человек 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3. По заочной форме обучения 324 человека 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 2 программы 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 250 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11/1,14  человек/% 

Расчет: 11х100:963=1,14% 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

322/79,51 человек/% 

Расчет: 405х100:322=79,51 
1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0/0 человек/% 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную  академическую стипендию, в общей численности студентов 

158/ 24,73 человек/% 

Расчет: 158х100/639=24,73% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 57/64 человек/% 
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

56/98 человек/% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

32/56 человек/% 

1.11.1. Высшая 6/11 человек/% 
1.11.2. Первая  26/46 человек/% 
1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

48 человек /100 /% 

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

в общей численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

63 чел.- Заозёрный филиал 

65 чел.- Минусинский 
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филиал 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 44  189,38  тыс.руб. 

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

педагогического работника 

19,40 тыс.руб. 

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

работника 

14,88 тыс.руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

 

92,73% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 3,46 кв.м 

Расчет: 1818,4м
2 
/1051 

чел.*2 смены 
3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,04 единиц 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0/0 человек/% 

 

Заозерный филиал: 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1. По очной форме обучения  0 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3. По заочной форме обучения 0 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

63 человека 

1.2.1. По очной форме обучения 0 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3. По заочной форме обучения 63 человека 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 программа 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 0 
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1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

20 человек/85 % 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную  академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 4 человека/67 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/100 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

0 

1.11.1. Высшая 0 

1.11.2. Первая  0 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

3 человека/75 % 

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

в общей численности педагогических работников 

0 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

63 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

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

педагогического работника 

тыс. руб. 

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

работника 

тыс. руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 1,55 кв. м 

Расчет: 97,4 м2 /63чел. 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

нет 
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Минусинский филиал: 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1. По очной форме обучения  0 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3. По заочной форме обучения 0 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

65 человек 

1.2.1. По очной форме обучения 0 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3. По заочной форме обучения 65 человек 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 программа 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 0 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

15 человек/ 94% 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную  академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 11 человек/78% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/100% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

0 

1.11.1. Высшая 0 

1.11.2. Первая  0 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

0 

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

в общей численности педагогических работников 

0 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

65 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

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

педагогического работника 

тыс. руб. 
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2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 2,68 кв. м. 

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

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

нет 
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III. Общая оценка деятельности техникума 
 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым в техникуме 

специальностям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом 

техникума задачи по совершенствованию образовательной деятельности и 

повышению качества подготовки специалистов, цифровизации 

образовательного процесса, по развитию материально-технической базы 

техникума, по обеспечению конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников техникума на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности техникума на текущий 

период: 

 совершенствование образовательной деятельности и повышение 

качества подготовки специалистов, цифровизации образовательного 

процесса; 

 развитие инфраструктуры техникума; 

 расширение применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

 расширение спектра услуг дополнительного образования по коротким 

программам 

 увеличение количества основных образовательных программ, 

внесенных в лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 
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