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Самообследование ЧПОУ «Выстрел» является необходимым условием 

для обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации и представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа 

и оценки результатов деятельности образовательного учреждения, итогом 

которого является отчет о самообследовании организации. 

Самообследование было проведено на основании Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утв. Приказом Министерства 

образования РФ от 01.04.2014 № 462 и Приказом Министерства образования 

РФ от 14.12.2017 № 1218 в соответствии с приказом директора Частного 

профессионального образовательного учреждения «Выстрел» (далее ЧПОУ 

«Выстрел»). Самообследование образовательного учреждения за 2021 год 

проводилось на основании приказа директора ЧПОУ «Выстрел» № 7 от 

14.03.2021, определившим сроки, формы самообследования и состав комиссии. 

Для проведения самообследования была создана комиссия в составе: 

Председатель: 

Короткий Александр Анатольевич – директор ЧПОУ «Выстрел»; 

Члены комиссии: 

Зимин Олег Александрович – заместитель директора ЧПОУ «Выстрел»; 

Заяц Светлана Александровна – начальник отдела информационных 

систем; 

 Орлова Марина Павловна – бухгалтер. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая 

документация ЧПОУ «Выстрел»; рабочие учебные планы, программы 

подготовки специалистов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 

документация по организации учебной работы. 

На основе проведенного самообследования сделаны общие выводы, 

намечены цели и даны рекомендации по развитию. 
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Общие сведения об образовательном учреждении 

и системе управления 

Наименование организации: Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Выстрел». 

Сокращенное наименование организации: ЧПОУ «Выстрел». 

Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Общая характеристика учреждения: 

1.1. Место нахождения – Иркутская область г. Иркутск ул.  Октябрьской 

революции 17, Иркутская  область г. Братск бульвар Космонавтов 37. 

1.2. Телефон: 8 (3952) 687-887, электронный адрес: vistrel.2011@mail.ru 

1.3. Сайт образовательного учреждения: http://vistrel-2011.com/. 

1.4. Адрес осуществления образовательной деятельности: Иркутская область 

г. Иркутск ул. Октябрьской революции 17, Иркутская область г. Братск бульвар 

Космонавтов 37. 

1.5. Обособленные структурные подразделения (филиалы) – Иркутская 

область г. Братск бульвар Космонавтов 37. 

1.6. Учредитель ЧПОУ «Выстрел»: Александр Анатольевич Короткий. 

1.7. Ф.И.О. директора – Александр Анатольевич Короткий. 

1.8. Наличие Устава – Устав Частного профессионального 

образовательного учреждения «Выстрел»  утвержден 18 апреля 2016 г. 

1.9. Наличие свидетельств, лицензий: 

а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9273 от 

01.06.2016, серия 38Л01 № 0003584. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации учетный № 38140040051, за основным государственным 

регистрационным номером 1113800000621. Дата внесения записи - 18.05.2016г. 

Наименование регистрирующего органа – Управление Министерства юстиции 

РФ по Иркутской области. 

mailto:vistrel.2011@mail.ru
http://vistrel-2011.com/
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в) Свидетельство серия 38 № 003749670 «О постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации» и присвоении ему Идентификационного 

номера налогоплательщика 3849050487. Поставлена на учет 04.04.2011г. 

Наименование регистрирующего органа – МИФНС № 17 по Иркутской 

области. 

Управление ЧПОУ «Выстрел» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Система управления учреждением включает в себя следующее: 

1. Высшим органом управления является учредитель. 

2. Единоличным исполнительным органом учреждения является 

директор, который осуществляет непосредственное управление деятельностью 

учреждения    и    назначается    на    должность     решением     учредителя. 

Срок полномочий директора - 5 лет. 

Права и обязанности директора учреждения определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и трудовым 

контрактом, заключённым с директором, должностной инструкцией. Данная 

структура соответствует нормативной и организационно-распорядительной 

документации, действующему законодательству и Уставу учреждения. 
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Оценка организации учебного процесса 

ЧПОУ «Выстрел» реализует в соответствии с имеющейся лицензией следующие 

образовательные программы: 

 Основная образовательная программа «Профессиональная подготовка 

охранников 4, 5, 6 разрядов»; 

 Основная образовательная программа «Повышение квалификации охранников 

4, 5,6 разряда» 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность» 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций» 

 Дополнительная общеобразовательная программа «подготовки лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием» 

Образовательные программы профессионального обучения определены 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, утверждены 

директором ЧПОУ. Организация учебного процесса соответствует плану 

работы в ЧПОУ, учебным планам. Форма обучения - очная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах 

(1, 2, 3 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции 17, помещение находится в 

аренде (Договор аренды от 01.12.2016г.)) (4,5  г. Братск бульвар Космонавтов 37 

(Договор аренды от 05.12.2019г.)). с наличием компьютеров, мультимедийных 

комплексов. Расписание занятий для каждой группы индивидуально. 

Промежуточная аттестация проходит в виде зачетов. 

Практические занятия по огневой подготовке осуществляются в учебном тире, 

расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 17, 

находится в аренде (Договор аренды от 01.12.2016 г.), либо г. Братск бульвар 

Космонавтов 37 (Договор аренды от 05.12.2019г.)  Теоретическая часть 

квалификационного экзамена проводится в компьютерном классе. 

Практическая часть квалификационного экзамена (стрельбы) проводится в 

стрелковом тире. 
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Учебный процесс в ЧПОУ «Выстрел» организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, в котором определены начало и окончание периодов 

обучения для различных категорий обучающихся. Ежегодно составляемые 

графики учебного процесса соответствуют рабочим учебным планам. 

Расписания занятий составляются на основании рабочих учебных планов и 

графика учебного процесса на период обучения, составляются заместителем 

директора по учебной работе, а затем утверждаются директором ЧПОУ. 

Расписание включает в себя: даты и время занятий, номера учебных групп, 

наименования дисциплин и изучаемых тем, виды занятий, номера классов, где 

проводятся занятия. Ведутся журналы учета учебных занятий по всем видам 

программ. 

В 2021 году была проведена проверка журналов учебных групп, порядок 

ведения и хранения в ЧПОУ учётных дел обучающихся, экзаменационных 

ведомостей, экзаменационных листов. Учётные дела обучающихся хранятся в 

архиве, который располагается в отдельном закрытом помещении. 

Экзаменационные ведомости учебных групп, экзаменационные листы, журналы 

учебных групп в – канцелярии. Порядок их выдачи, заполнения и хранения 

соответствует установленным требованиям. 

Образовательные программы профессионального обучения, расписание занятий 

размещены на сайте образовательного учреждения. 

23 октября 2020 года получено приложение к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 9273 от 01.06.2016, серия 38Л01 № 0003584 с 

указанием второго адреса г.Братск  бульвар Космонавтов 37. 
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Оценка материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Классы ЧПОУ «Выстрел» оснащены современными программными 

комплексами и операционными системами. Все оборудование ЧПОУ объединено 

в единую компьютерную сеть. Использование современного проекционного 

оборудования дает возможность обучающимся максимально эффективно 

воспринимать учебный материал. 

В ЧПОУ «Выстрел» работает методический кабинет, в котором собраны 

учебно-методические материалы и контрольно-оценочные средства, необходимые 

для реализации образовательных программ. 

За 2021 год приобретено один оружейный сейф и три принтера 

Приобретена учебно-методические пособия: 

 Учебные плакаты по предметам- 35 штук 

 Журнал инструктажа- 6 штук 

 Журнал учёта и хранения- 2 штуки 

Учебно-методическая литература: 

 Психологические основы управления охранной организацией. 

В. Просолов, В. Черняев ООО «ЭКА»  ИНФА-М, 2013. – 112 – 2 экземпляра 

 Готовимся к квалификационному экзамену В. Прасолов. М.: ООО 

"Студия-3Б", 2012. - 142с.- – 3 экземпляра 

 Настольная книга частного охранника. В.Ф. Родионов, Ф.М. Родионов, 

С.Н. Федоткин ООО «ЭКА»  ИНФА-М,, 2014. – 496 с.- – 5 экземпляров 

 Азбука для охранника. 5-е издание А.Б. Бузинов, М.П. Мирошников, А.Е. 

Ноздрачев ООО «Ин-октаво» ,  2012. – 384 с.- – 5 экземпляров 

 Практическая психология в частной охранной деятельности ООО «ЭКА», 

2012г. – 134 с. - 5 экземпляров 

 Азбука начальника охрвны объекта. 5справочное пособие. А.Б. Бузинов, 

М.П. Мирошников, А.Е. Ноздрачев ООО «Ин-октаво» ,  2011. – 358 с.- – 3 

экземпляра 

 Оружие самообороны: защити себя сам. В.А. Ашихмин, С.В. Разумов. ООО 

«ЭКА»  ИНФА-М, 2012– 246 – 20 экземпляров 

https://fond-sovet.ru/shop/literatura/b0016
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Оценка кадрового обеспечения 

Учебный процесс по реализуемым ЧПОУ «Выстрел» образовательным 

программам осуществляют 10  преподавателей, все имеют требуемое 

образование, аттестованы на соответствие занимаемой должности на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

В 2021 году на основании приказа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации № 396 от 30 ноября 2019 г. 

«Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников» педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по программам: 

 «Использование специальных средств»- 1 человек 

«Педагогика профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых» - 3 человека 

«Правовая подготовка»- 1 человек 

«Техническая подготовка»- 1 человек 

«Огневая подготовка»- 2 человека 

«Первая помощь»- 3 человека 

«Противодействие терроризму»- 1 человек 
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Оценка контроля качества обучения 

Целью итоговой аттестации выпускников является выявление соответствия 

уровня и качества их подготовки. Проведенный анализ результатов 

квалификационных экзаменов подтверждает хороший уровень подготовки 

обучающихся. 

Количество обучившихся в ЧПОУ "Выстрел" по основной образовательной 

программе профессиональной подготовки охранников составило 932 человека, 

что больше прошлогоднего результата на 69 человек. 

Итоговая аттестация осуществляется по каждой образовательной 

программе, реализуемой ЧПОУ. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена (по 

программам профессионального обучения охранников) и тестирования (по 

программам повышения квалификации руководителей ЧОО). 

Внутренняя система оценки качества образования ЧПОУ «Выстрел» проводится 

на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

ЧПОУ «Выстрел», включает в себя показатели внутренней системы оценки 

качества образования : 

o развитие педагогического коллектива 

o качество освоение программ 

o качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

o удовлетворённость обучающимися качеством образовательного процесса. 

За 2021 год среди обучающихся ЧПОУ «Выстрел» была проведена анкета на 

определение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности на 

стендах организации 
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2. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»? 

3. Удовлетворенность профессионализмом работников учреждения, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование 

об услугах при непосредственном обращении? 

4. Удовлетворенность профессионализмом работников учреждения, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении 

(преподаватели; инструкторы)? 

5. Удовлетворенность профессионализмом работников учреждения при 

использовании дистанционных форм взаимодействия получение консультации 

по оказываемым услугам (по телефону; по электронной почте)? 

6. Удовлетворенность организационными условиями предоставления услуг, 

удобством графика работы учреждения? 

7. Готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым 

Было проанкетировано 100 человек. Результаты анкеты показали хороший 

уровень удовлетворенности образовательным процессом 
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Анализ показателей деятельности. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2021 год 

1. Количество человек, сдавших квалификационный экзамен по программе 

профессиональной подготовки охранников 

 

  
Кол-во 

прошедших 

экзамен 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

экзамен 

% 

успешно 

сдавших 

экзамен 

 
Кол-во не 

прошедших 

экзамен 

 
% не 

прошедших 
экзамен 

2020 4 256 256 100 % 0 0 

2021 разряд 467 457 98% 10 2 

 

2020 6 300 299 99 % 1 0,1 

2021 разряд 465 463 99 % 2 1 
 

2. Количество прошедших обучение по основной образовательной 

программе повышения квалификации охранников 

  
Кол-во 

прошедших 

курсы 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

экзамен 

% 

успешно 

сдавших 

экзамен 

 
Кол-во не 

прошедших 

экзамен 

 
% не 

прошедших 
экзамен 

4 разряд 129 129 100 0 0 
5 разряд 5 5 100 0 0 
6 разряд 412 412 100 0 0 

 
3 . Количество прошедших обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций 

 

 

 
40 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  Кол-во 

прошедших 

курсы 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

экзамен 

% 
успешно 

сдавших 

экзамен 

Кол-во не 

прошедших 

экзамен 

% не 

прошедших 

экзамен 

 80 
часов 24 24 

 

100 
 

0 
 

0 

 20 
часов 

20 20 100 0 0 
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4. Количество прошедших обучение по безопасному обращению с оружием в 

ЧПОУ "Выстрел" 

 

  
 

 
Всего 

 

 
Первичное 
обучение 

Не сдано   

 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

Сдано 
Повторно 

 

 
% 

сдавшх 

2020 583 583 15 18 33 100% 

2021 939 939 3 30 33 100% 
 

 

Мониторинг образовательного процесса показал, что наиболее 

востребованными программами являются: 

1. Профессиональное обучение охранников 4, 5, 6 разрядов; 

2. Повышение квалификации охранников 4, 5, 6 разрядов; 

3. Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием; 

Все обучающиеся смогли успешно пройти итоговую аттестацию, что 

свидетельствует о профессионализме деятельности ЧПОУ «Выстрел». 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

   

№ 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: 

932 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 932 человека 

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: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

0 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

0 человек 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 

15 февраля 2017 года № 136. - См. предыдущую редакцию. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 

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 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

0 человек 0 /% 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420394452/XA00LUO2M6/
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

10 человек 66,6 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек 66,6 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.11.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.11.2 Первая 0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек 100 /% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
19233 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

192 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

0 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

110 % 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2017 года № 136. - См. предыдущую редакцию) 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420394336/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420394452/XA00LUO2M6/
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

1394 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

1 единица 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 человек/0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек 0 /% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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 здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 человек 0 /% 
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