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I. Общая характеристика 

1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» (далее - 
Автономное учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Тюменской области в сфере образования. 

1.2. Наименование Автономного учреждения: 
полное - государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» 
сокращенное - ГАПОУ ТО «ЯАК» 
1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 
1.4. Учредителем Автономного учреждения является Тюменская область. 
От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области, за 
исключением функций и полномочий, осуществление которых относится к 
компетенции иных органов государственной власти (должностных лиц) 
Тюменской области в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета, 
круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

1.6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. Собственник имущества Автономного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Автономного учреждения. 

Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества автономного учреждения. 

1.7. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.8. Место нахождения Автономного учреждения:  
  Юридический адрес: 627010, Российская Федерация, Тюменская область, 

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. 
Почтовый адрес: 627010, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53. 
1.9. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.10. Автономное учреждение имеет отделения: 
1) Отделение ГАПОУ ТО «ЯАК» в пос. Коммунар. 
адрес: Тюменская область, Исетский район, п. Коммунар, ул.8-е Марта, 

д.22. 
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2) Отделение ГАПОУ ТО «ЯАК» в г. Ялуторовске. 
  адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 4. 
1.11. Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 

 
II. Правоустанавливающие документы 

• Устав государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Ялуторовский аграрный 
колледж» принят общим собранием работников и обучающихся согласован 
Директором Департамента имущественных отношений Тюменской области 
утверждён Директором Департамента образования и науки Тюменской области; 

• Лицензия, выданная Департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области, № 0070 от 10 апреля 2013 года, на осуществление 
образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 
образовательным программам; 

• Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 
Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 
контролю в сфере образования Тюменской области, о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального 
образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству, 
серия №  0175 от 27 мая 2014 года.   

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
подтверждающее, что государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Ялуторовский агарный 
колледж» поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения ОГРН 
1027201463651; ИНН/КПП 7228000160/720701001, серия 72 №002304410 от 19 
апреля 1999 года;  

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж», основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027201463651 за 
государственным регистрационным номером (ГРН) 2147232422115; 

• Свидетельства о государственной регистрации права, на собственность 
образовательного учреждения выданные Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области на 
объекты:   
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Таблица 1 
Перечень объектов недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Реестровый  
№ 

Наименование Адрес Остаточная 
стоимость 
(тыс.руб.) 

1 Т72Н00003708 
от 17.09.2012 

нежилое помещение (главный) 
учебный корпус, назначение: 
учебно-воспитательное, общая 
площадь 7476,1 кв.м, этаж 1,2,3,4 

Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Бахтиярова, д.53/1 

3 184,96 

2 Т72Н00003706 
от 17.09.2012 

нежилое строение (столовая), 
назначение: торговое, 1 - этажный, 
общая площадь 937,2 кв.м, лит.А 

Тюменская область, 
город Ялуторовск,  
ул. Бахтиярова,  
дом 53, строение 1 

1 067,40 

3 Т72Н00003707 
от 17.09.2012 

здание (общежитие), назначение: 
жилое, 5 - этажный, общая площадь 
3792,2 кв.м, лит.А 

Тюменская область, 
горд Ялуторовск,  
ул. Бахтиярова, 
 д. 53, строение 3 

1 991,57 

4 Т72Н00003705 
от 17.09.2012 

здание (общежитие), назначение: 
жилое, 5 - этажный, общая площадь 
2449,2 кв.м, лит. А 

Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Бахтиярова,  
д.53, строение 2 

3 913,06 

5 Т72Н00003709 
от 17.09.2012 

нежилое помещение (корпус 
практических занятий), назначение: 
учебно-воспитательное, общая 
площадь 3106,8 кв.м, этаж 1,2 

Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Бахтиярова, д.53/2 

3 327,96 

6 Т72Н00005240 
от 22.05.2013 

Нежилое здание (контора), 
назначение: нежилое, 2 - этажный, 
общая площадь 348,1 кв.м, лит. А 

Тюменская область, 
 г. Ялуторовск,  
ул. Сирина, д.4 

18,89 

7 Т72Н00004298 
от 05.12.2012 

нежилое строение, литер Г1, 
назначение: производственное, 
площадь: общая 741,40 кв.м 

Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Сирина, д.4, 
строение Г1 

23,35 

8 Т72Н00005585 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (учебный 
корпус), литер А1, назначение: 
нежилое, площадь: общая 1523,10 
кв.м.       

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос. Коммунар,   
ул.8 Марта, 22 пом.2 

3 830,93 

9 Т72Н00005580 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (Котельная), 
литер З, назначение: нежилое, 
площадь: общая 608,70 кв.м.      

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 6 

2 429,65 

10 Т72Н00003055 
от 05.07.2012 

Жилое здание (спальный корпус № 
1), назначение: Жилое здание 
(спальный корпус № 1), 2 - 
этажный (подземных этажей - 0), 
общая площадь 1033,6 кв.м, инв.№ 
нет, лит.Д 

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, д.22, 
строение 3 

4 111,86 
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11 Т72Н00005577 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (гараж для 
тракторов), литер К1, назначение: 
нежилое, площадь: общая 186,00 
кв.м.      

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 8, пом.2 

0,00 

12 Т72Н00005584 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (общественно-
бытовой корпус), литер А, 
назначение: нежилое, площадь: 
общая 1432,00 кв.м.      

Тюменская область, 
Исетский район, 
 пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, 22 пом.1 

5 211,91 

13 Т72Н00005582 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (учебно-
производственная мастерская), 
литер Е, назначение: нежилое, 
площадь: общая 2294,50 кв.м.   

Тюменская область, 
Исетский район, 
 пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 4 

6 526,06 

14 Т72Н00005581 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (гараж на 30 
автомашин), литер Ж, назначение: 
нежилое, площадь: общая 1025,80 
кв.м.       

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 5 

2 110,86 

15 Т72Н00003056 
от 05.07.2012 

Жилое здание (спальный корпус 
№3), назначение: Жилое здание 
(спальный корпус №3), 2 - этажный 
(подземных этажей - 0), общая 
площадь 995,3 кв.м, инв.№ нет, 
лит.В 

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос.Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 2 

4 413,68 

16 Т72Н00003054 
от 05.07.2012 

Жилое здание (спальный корпус 
№2), назначение: Жилое здание 
(спальный корпус №2), 2 - этажный 
(подземных этажей - 0), общая 
площадь 1040,3 кв.м, инв.№ нет, 
лит.Б     

Тюменская область, 
Исетский район,  
пос. Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 1 

4 211,12 

17 Т72Н00005579 
от 08.07.2013 

Нежилое строение (Автогараж), 
литер И, назначение: нежилое, 
площадь: общая 361,80 кв.м.      

Тюменская область, 
Исетский район, пос. 
Коммунар,  
ул.8 Марта, 22, 
строение 7 

0,00 

 
III. Информация об учебных программах  

Образовательная деятельность Колледжа осуществляется на основе 
принципов научности, субъектного подхода, признающего приоритетными 
личные интересы обучаемого, особенности его развития, компетентного 
использования обоснованных педагогической психологией подходов, методов, 
приёмов и средств обучения, воспитания студентов, интеграции основных 
компонентов (направлений) образовательного пространства,  преемственности 
учебной и воспитательной деятельности, направленной на качественную 
подготовку специалистов для организаций (предприятий) отрасли АПК 
Тюменской области, взаимодействия, сотрудничества, качественной 
коммуникации структурных подразделений в процессе планирования, 
организации образовательной деятельности, гибкости, динамичности и 
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открытости, предполагающих возможность перестройки, введений новых 
компонентов (направлений) деятельности, расширяющих образовательное 
пространство в соответствии с изменяющимися потребностями общества и 
особенностями личности и контингента.   

•  Программы среднего профессионального образования - подготовка 
специалистов среднего звена:   
-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
- 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 
- 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;   
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
-08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

• Программы среднего профессионального образования – подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих:  
-35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  
-19.01.17 Повар, кондитер;  
-15.01.05 Сварщик;  
- 23.01.03 Автомеханик.  

• Программы профессиональной подготовки:   
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;   
- Слесарь по ремонту автомобилей;   
- Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;   
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;   
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;  
- Каменщик;   
- Маляр;   
- Столяр строительный;   
- Токарь;   
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», «С», 

«Е», «F»;  
- Штукатур;   
- Контролер-кассир.   

 
IV. Система управления Автономным учреждением  

4.1. Основными органами управления Автономного учреждения являются 
наблюдательный совет Автономного учреждения, руководитель Автономного 
учреждения. 

4.2. В Автономном учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: 

- общее собрание работников и обучающихся; 
- педагогический совет; 
- совет обучающихся. 
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IV.I. Наблюдательный совет 
4.1.1.  Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 7 

членов. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят: 
- представители Учредителя - 1 человек;   
- представители исполнительных органов государственной власти 

Тюменской области, на которые возложено управление государственным 
имуществом Тюменской области - 1 человек;   

- представители общественности - 4 человека;  
- представители работников Автономного учреждения -1 человек. 
4.1.2. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения: 
Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

внесении изменений в Устав Автономного учреждения; 
2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;  

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления; 

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии 
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения; 

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок; 

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации; 

13) по предложению руководителя проект положения о закупке в 
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Автономном учреждении, принятом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

4.1.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1.2. 
настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает 
рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

4.1.4. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет 
председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета 
Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Представитель работников Автономного учреждения не может быть 
избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Автономного учреждения. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 

4.1.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 
Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
совета или руководителя Автономного учреждения. 

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения 
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета 
о времени и месте проведения заседания. 

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их 
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета. 

4.1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 4 года. 
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного 
учреждения. 

Решение о назначении представителя работников Автономного 
учреждения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения или 
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досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием 
работников и обучающихся Автономного учреждения. 

 
IV. II. Руководитель Автономного учреждения  

4.2.1.  Автономное учреждение возглавляет руководитель Автономного 
учреждения. 

4.2.2. К компетенции руководителя Автономного учреждения относятся 
вопросы осуществления, текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации или Уставом к компетенции Учредителя и 
Наблюдательного совета, общего собрания работников и обучающихся 
Автономного учреждения. 

4.2.3. Руководитель Автономного учреждения: 
- организует работу Автономного учреждения; 
- действует без доверенности от имени Автономного учреждения, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
- заключает договоры, в том числе трудовые; 
- утверждает регламентирующие деятельность Автономного учреждения 

внутренние документы; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения;  
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Автономного 

учреждения наблюдательному совету для утверждения; 
- открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области; 
- утверждает штатное расписание Автономного учреждения; 
- применяет к работникам Автономного учреждения меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и 
указания, обязательные для всех работников Автономного учреждения и 
обучающихся; 

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством; 

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области к компетенции руководителя Автономного 
учреждения. 

4.2.4. Руководитель Автономного учреждения осуществляет свою 
деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора. 
 

IV.III. Иные органы управления  
4.3.1.  Общее собрание работников и обучающихся Автономного 

учреждения (далее – Общее собрание), состоящее из руководителя, заместителей 
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руководителя, педагогических работников, иных педагогических работников и 
других категорий работников Автономного учреждения и представителей 
обучающихся, не менее 1 человека от каждой учебной группы, созывается 
руководителем Автономного учреждения не реже двух раз в учебный год. 

4.3.2. В компетенцию Общего собрания входит: 
- рассмотрение и принятие новой редакции Устава Автономного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

распорядка; 
- рассмотрение иных вопросов деятельности Автономного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Автономного учреждения. 
4.3.3. Решение общего собрания обязательно к исполнению всеми 

членами трудового коллектива. 
4.3.4. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ними функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам 
4.3.5. Деятельность Общего собрания Автономного учреждения 

регламентируется локальным нормативным актом Автономного учреждения. 
4.3.6. Срок полномочий Общего собрания составляет один учебный год. 
4.3.7. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы 
Автономного учреждения, а также содействия повышению квалификации его 
педагогических работников.  

4.3.8. Педагогический совет организуется в составе руководителя 
Автономного учреждения, заместителей руководителя Автономного 
учреждения, преподавателей, мастеров производственного обучения, 
заведующих отделениями и библиотекой, руководителей предметных 
(цикловых) комиссий и руководителей физической культуры, методистов. В 
состав Педагогического совета входят руководители филиалов, заведующие 
учебными и учебно-производственными мастерскими, лабораториями, других 
структурных подразделений Автономного учреждения. 

4.3.9. В компетенцию Педагогического совета входит: 
- рассмотрение и обсуждение программы развития Автономного 

учреждения; 
- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса, процедуры приема обучающихся, порядка и основания отчисления 
обучающихся, допуска обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, 
формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 
государственной аттестации, системы оценок при промежуточной аттестации, 
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режима занятий обучающихся, правил внутреннего распорядка, порядка 
регламентации и оформления отношений Автономного учреждения и 
обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 
методической работы Автономного учреждения в целом и его структурных 
подразделений в отдельности; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования, 
государственных требований в части соответствия требованиям к содержанию 
образования, кадровому и материально-техническому обеспечению; 

- рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной, методической 
работы Автономного учреждения, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций обучающихся, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, 
мер по обеспечению сохранности контингента обучающихся; 

- рассмотрение вопросов применения инновационных технологий 
обучения; заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 
использовании интерактивных форм и методов обучения;  

- определение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 
рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
отделений и других подразделений Автономного учреждения, а также вопросов 
состояния охраны труда в Автономном учреждении; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Автономного учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и 
вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работе в 
Автономном учреждении, внесение предложений о поощрении педагогических 
работников Автономного учреждения; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 
восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся; 

- рассмотрение материалов самообследования Автономного учреждения 
при подготовке к государственной аккредитации, а также обсуждение иных 
вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета. 

4.3.10. Состав Педагогического Совета утверждается приказом 
руководителя Автономного учреждения сроком на один год. 

Работой Педагогического совета руководит председатель, которым 
является руководитель Автономного учреждения. 

Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 
секретарь. 

План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
руководителем Автономного учреждения. 

Педагогический совет созывается руководителем не реже одного раза в два 
месяца. 

По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
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исполнение. 
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. 
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Автономного учреждения.  
4.3.11. Деятельность Педагогического совета регламентируется 

Положением о Педагогическом совете, утвержденном руководителем 
Автономного учреждения. 

4.3.12. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Автономным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, в Автономном учреждении 
формируется совет обучающихся. 

4.3.13. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете 
обучающихся Автономного учреждения, принимаемого на конференции 
обучающихся Автономного учреждения. 

4.3.14. В компетенцию совета обучающихся входит:  
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Автономного 
учреждения; 

- подготовка предложений для внесения в органы управления Автономного 
учреждения по корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта 
и отдыха обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 
нормативных актов Автономного учреждения, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размеров 
государственных академических стипендий студентам, государственных 
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых Автономному 
учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд); 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размера 
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии; 

- участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка образовательной организации; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений, обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и 
общественной жизни Автономного учреждения; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 
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- запрашивание и получение в установленном порядке от органов 
управления Автономного учреждения необходимой для деятельности совета 
обучающихся информации; 

- внесение предложений по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Автономного учреждения; 

- использование в установленном порядке информации, имеющейся в 
распоряжении органов управления Автономного учреждения; 

- информирование обучающихся о деятельности Автономного 
учреждения; 

- рассмотрение обращений, поступивших в совет обучающихся 
Автономного учреждения. 

4.3.15. Состав совета обучающихся формируется путем проведения на 
конференции обучающихся соответствующих выборов не реже одного раза в два 
года.  

Состав совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной 
формы обучения Автономного учреждения. 

Председатель совета обучающихся избирается из состава совета 
обучающихся простым большинством голосов на собрании совета обучающихся. 
   

V. Перечень внутренних локальных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность  

 
№   
п/п   Наименование локального акта    Статус   

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся    Действующий    

2. Положение о переводе и основаниях отчисления, 
перевода и восстановления обучающихся 

Действующий    

3. Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся 

Действующий    

4. Положение об общежитии ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» 

Действующий    

5. Правила внутреннего распорядка общежития   Действующий    
6. Положение об оказании платных образовательных 

услуг и ведении иной приносящей доход 
деятельности 

Действующий    

7. Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся  

Действующий    

8.  Положение об организации питания обучающихся Действующий    

9. Положение о приемной комиссии   Действующий    
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10. Правила приема в ГАПОУ ТО «Ялуторовский 
аграрный колледж» 

 

11. Положение о МФЦПК    Действующий    
12. Положение о «Службе содействия 

трудоустройству выпускников»  
Действующий    

13. Положение о методическом совете колледжа    Действующий    
14. Положение о школе начинающего педагога    Действующий    
15. Положение о предметной цикловой комиссии    Действующий    
16.  Положение о студенческом научно-методическом 

центре    
Действующий    

17.  Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников 

Действующий 

     
VI. Система профориентационной работы 

Данная работа направлена на формирование контингента обучающихся, 
включает следующие направления деятельности:   

• Профессиональное информирование, цель которого расширение 
информационного поля школьников о мире профессий, способах и средствах 
сбора информации об интересующих специальностях, о специфике 
производственной деятельности, профессиональных ценностях, ситуации на 
рынке труда, возможностях профессионального роста, карьеры.   

• Профессиональное консультирование (справочно-организационное, 
психологическое) – деятельность, направленная на оказание помощи и 
поддержки в области профессионального становления личности.    

• Профессиональный подбор – оказание помощи в выборе профиля 
профессии, места работы.    

• Профессиональный отбор – определение степени профессиональной 
пригодности (соответствие личностных качеств – профессиональным 
требованиям).   

• Профессиональная адаптация – формирование профессионально 
значимых качеств, умения устанавливать отношения сотрудничества, 
потребности в личностном и профессиональном росте.   

Профориентационная работа организуется в школах юга Тюменской 
области. Реализуется посредством проведения дней открытых дверей, 
привлечения учащихся школ к работе студенческого научно-исследовательского 
центра, участия в различных печатно-рекламных акциях, выступлениях в 
средствах массовой информации, публикациях в газетах, журналах, сборниках и 
т.п.    

Колледж является постоянным, активным участником областных ярмарок 
учебных мест, организуемых департаментом труда и занятости населения 
Тюменской области. Информация о деятельности Колледжа, жизни студентов 
регулярно обновляется на сайте образовательного учреждения.  
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Таблица 2 
Итоги приема обучающихся на 2014-2015 учебный год 

 
№ Наименование специальности 

(профессии) 
очная форма (БЮДЖЕТ) 

9 классов 11 классов 
план факт срок 

бучения 
план факт срок 

обучения 
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
27 

 
27 3 года 

10 мес 
30 25 2 года 

10 мес 
2 19.01.17 

Повар, кондитер 
25 25 2 года 

5 мес 
- - - 

3 23.01.03 
Автомеханик  

- - - 39 39 10 мес 

4 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

39 39 3 года  
10 мес 

36 22 2 года 
10 мес 

5 35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

31 31 2 года 
5 мес 

- - - 

6 35.02.07  
Механизация сельского хозяйства 

58 58 3 года 
10 мес 

- - - 

7 35.02.08 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

50 50 3 года  
10 мес 

28 16 2 года 
10 мес 

8 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

- - - 16 16 1 год 
10 мес 

Итого 230 230 - 149 118 - 
 
№ Наименование специальности 

(профессии) 
заочная форма (БЮДЖЕТ) 

9 классов 11 классов 
план факт срок 

обучения 
план факт срок 

обучения 
1 35.02.06. 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

- - - 25 25 3 года 
10 мес 

2 35.02.07.  
Механизация сельского хозяйства 

- - - 28 28 3 года 
10 мес 

3 35.02.08. 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

- - - 25 25 3 года 
10 мес 

Итого - - - 78 78 - 
 
№ Наименование специальности (профессии) очная форма (ДОГОВОР) 

9 классов 11 классов 
план факт     срок 

обучения 
план факт    срок 

обучения 
1 38.02.21 Экономика и бухгалтерский учет - - - 25 7 1 год 

10 мес 
2 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
25 25 3 года 

10 мес 
- - - 

Итого  25 25 - 25 7 - 
 
№ Наименование специальности 

(профессии) 
заочная форма (ДОГОВОР) 

9 классов 11 классов 
план факт срок план Факт срок 
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обучения обучения 
1 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

- - - 25 15 3 года 
10 мес 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

- - - 25 22 2 год 
10 мес 

Итого  - - - 50 37 - 
 
№ Наименование программ профессионального 

обучения и социально-профессиональной 
адаптации 

Профессиональное обучение и 
социально-профессиональная адаптация по 
профессиям рабочих, должностям служащих 

9 классов 11 классов 
план  факт срок 

обучения 
план факт срок 

обучения 
1  Рабочий зеленого строительства; 

 Штукатур; 
 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

14 14 2  года - - - 

2    Слесарь по ремонту автомобилей; 
   Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
   Штукатур; 
   Электросварщик ручной сварки 

20 20 2 года - - - 

Итого  34 34 - - - - 
 

Комиссия отмечает положительную работу по формированию контингента 
обучающихся и выполнению контрольных цифр приема, за исключением по 
очной форме обучения на базе 11 классов по специальностям: 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 
-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 
- 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 
 

VII. Выпуск обучающихся 
В целях оценки качества подготовки специалистов, а также эффективности 

организации образовательного процесса Колледж организует проведение 
систематических мероприятий по изучению удовлетворенности основных групп 
потребителей качеством предоставления образовательных услуг. Основные цели 
данных исследований связаны с необходимостью получения информации об 
уровне удовлетворения потребностей каждой из категорий потребителей, о 
параметрах качества профессионального образования, о соотношении ожиданий 
и реалий, о динамике потребностей и т.д. Проведенные маркетинговые 
исследования дают возможность Колледжу эффективно исполнять социальные 
функции, получать конкурентные преимущества, определять отношение 
различных групп потребителей к качеству предоставляемых услуг, как следствие 
качеству подготовки специалистов.    

Основным экспертом, определяющим уровень подготовки выпускников, 
является работодатель. 

По результатам опросов работодателей можно сделать следующий 
обобщающий вывод: уровень технической подготовки выпускников отвечает 
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требованиям сегодняшнего дня. Выпускники Колледжа являются 
квалифицированными, грамотными специалистами в области эксплуатации 
офисного, электротехнического, сельскохозяйственного, автотранспортного, 
строительного оборудования и др. Отмечается творческий подход выпускников 
к решению производственных задач, принятию управленческих решений, 
интерес к освоению новых технологий. Проявляются хорошие организаторские 
способности, коммуникативные навыки.   

Руководители организаций отмечают, что подготовка выпускников 
соответствует требованиям и направленности подготовки по заявленным к 
аккредитации специальностям и профессиям. Отмечается достаточный уровень 
подготовки, служащий надежной основой для дальнейшего профессионального, 
карьерного роста.    

Отзывы о качестве подготовки специалистов, в целом положительные. 
Колледж имеет благодарности от работодателей. Работодатели охотно, активно 
участвуют в формировании учебных программ и вносят свои предложения в 
отношении введения новых тем, разделов изучения, тем курсовых, выпускных 
квалификационных работ, для большего соответствия выпускников требованиям 
отрасли.    

Исследование среди контингента обучающихся в настоящее время, 
показали, что 83% студентов очень нравится учиться в Колледже, они 
удовлетворены работой библиотеки, ее фондом, системой социальной защиты, 
объективностью оценки знаний со стороны преподавателей, мастеров 
производственного обучения, требовательностью, умением побудить интерес к 
изучаемой дисциплине, отношением со стороны руководителей учебной 
производственной практики. Выпускники отмечают наличие возможностей 
самореализации в научно-исследовательской, творческой, спортивной жизни. На 
вопрос о том, считаете ли вы, что полученная специальность даст вам шанс 
построить успешную карьеру, утвердительный ответ дали 85% респондентов.   

 
Таблица 3     

Востребованность выпускников по результатам трудоустройства 
   

№  Код, 

наименование 

ОПОП 

 Подготовлено за три года, предшествующие году 
аккредитации 

Подготовлено Трудоустроено   
   

Призвано на 
военную 
службу   

Поступило на 
учебу 

в ПОО,   
ВУЗы   

Всего, чел. Чел    %   Чел    %   Чел    %   
1  

  
38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет   
(по отраслям)  

36 35 97% - - 1 3% 

2  35.02.07   
Механизация сельского 
хозяйства   

35 15 43% 20 57% - - 

3  35.02.08   
Электрификация и 
автоматизация сельского 

45 24 53% 21 47% - - 
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хозяйства   

4  08.02.01  
Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений   

46 38 82% 4 9% 4 9% 

5 35.01.13 Тракторист-машинист 
с/х производства 

30 11 37% 18 60% 1 3% 

6 19.01.17  
Повар, кондитер 

20 20 100% - - - - 

7 15.01.05  
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)  

20 20 100% - - - - 

8 23.01.03 Автомеханик 23 22 97% 1 3% - - 

   
VIII. Организация учебного процесса и учебно-методическое 

обеспечение   
В колледже имеются все необходимые нормативные документы: 

примерные учебные планы и программы, требования ФГОС СПО к минимуму 
содержания, предъявляемого к уровню подготовки выпускников данной 
специальности. На их основе разработана учебно-методическая документация 
ОПОП, основу которой составляют рабочие учебные планы и программы.   

В действующих рабочих учебных планах среднего профессионального 
образования нашли отражение все блоки учебных дисциплин и 
профессиональных стандартов. 

В целях совершенствования качества подготовки специалистов и 
расширения спектра образовательных услуг, а также для реализации личных 
интересов и потребностей, обучающихся в Колледже обучающимся, 
предлагаются дисциплины по выбору согласно ФГОС СПО, которые отражены в 
учебных планах по всем представленным образовательным программам. 

Во всех действующих учебных планах учебная нагрузка обучающихся в 
неделю не превышает 36 учебных часов обязательных аудиторных занятий, что 
соответствует требованиям ФГОС СПО. Максимальный объём времени не 
превышает 54 часов в неделю, что также соответствует требованиям ФГОС 
СПО: обязательная учебная нагрузка - 36 часов, и самостоятельная учебная 
работа до 18 часов.   

Во всех рабочих программах отражены требования к конечному 
результату – знаниям и умениям, которые охватывают требования к уровню 
подготовки выпускников соответствующих специальностей, предъявляемые 
ФГОС СПО. По каждой учебной теме (разделу) представлены обобщенные 
требования к знаниям и умениям обучающихся; виды самостоятельной работы 
обучающихся; лабораторные работы или практическо-семинарские занятия с 
указанием основной и дополнительной литературы и оборудования.   

В рабочих программах дисциплин профессиональной подготовки нашли 
отражение комплексы задач, заданий и упражнений, ориентированных на 
формирование конкретных профессиональных умений, преимущественно 
интеллектуального характера – аналитических, проектировочных, 
конструктивных.    
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Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 
планами, утвержденными приказом директора Колледжа. Учебный процесс 
строится в соответствии с графиком учебного процесса, составленным на основе 
утвержденных планов.   

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществляется в 
соответствии с планом внутреннего контроля колледжа, утвержденным 
директором, который отражает направления, цель, содержание, цикличность и 
формы контроля.   

План контроля охватывает весь учебно-воспитательный процесс и 
обсуждается на заседаниях методического совета, совещаниях и педагогических 
советах.   

Разработка и апробация содержания подготовки специалистов 
осуществлялись на основе системного подхода. Системный подход в подготовке 
специалистов рассматривается через конечный результат – обеспечение 
готовности специалиста к целостной профессиональной деятельности.   

Тип профессиональной деятельности определяется профессиональными 
задачами (стереотипные, диагностические, эвристические), их соотношением, 
составом и содержанием необходимых для решения этих задач знаний, что и 
позволяет установить уровень образования, требующийся для конкретной 
специальности.   

Реализация системного и компетентностного подходов в 
профессионально-образовательных программах позволила более чётко 
сформулировать требования к знаниям и умениям по каждой учебной 
дисциплине в рабочих учебных программах и определить возможности их 
реализации в рамках учебных предметов действующего учебного плана. С этим 
связано увеличение доли практических занятий, особенно при реализации 
учебных программ по федеральным государственным образовательным 
стандартам. Системный подход потребовал интеграции учебных дисциплин или 
усиления межпредметных связей таким образом, чтобы они обеспечивали не 
только формирование системы знаний по каждому отдельному учебному 
предмету, но и общий уровень образованности (интеллектуального развития, 
эрудиции) обучающихся, позволяющий успешно решать профессиональные 
задачи.   

Все предметные цикловые комиссии целенаправленно работают над 
реализацией требований ФГОС СПО к общей образованности обучающихся, 
используя современные педагогические технологии.   

Анализ результатов проверочных срезов направлен на определение 
эффективных форм, методов и приёмов работы в соответствии с уровнем 
образованности и подготовленности учебных групп и отдельных обучающихся.   

Несмотря на созданные в Колледже условия для повышения уровня общей 
образованности обучающихся, часть из них испытывает затруднения в учебной 
деятельности: в анализе информационного материала, в выделении 
существенного, в организации самостоятельной работы, в обобщении и выводах, 
в умении работать с первоисточниками, в конспектировании (недостаточно 
сформированы общеучебные умения и навыки), недостаточно развиты навыки 
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абстрагирования, логичного изложения материала - подготовки к семинарским и 
практическим занятиям. Вышеперечисленное связано, на наш взгляд, с 
недостаточным базовым уровнем подготовки обучающихся.    

Качество подготовки специалистов напрямую зависит от готовности 
обучающихся к самообразованию. Большое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа обучающихся 
предусмотрена учебными программами по всем курсам. Определены темы для 
самостоятельной работы, литература, вопросы, формы отчета и контроля, все 
данные пункты четко сформулированы в рабочих программах по всем 
дисциплинам. Продумано методическое обеспечение: наличие литературы в 
библиотеке, лекционных и информационных материалов в методическом 
кабинете, видеофильмов, компьютерных обучающих программ и рекомендаций 
к организации самостоятельной работы в учебных кабинетах (лабораториях).   

Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений. Она 
направлена на углубление и расширение теоретических знаний, развитие 
познавательных способностей, активности, творческой инициативы студентов, 
формирование самостоятельного мышления, развитие исследовательских 
умений, чему способствует работа:    

• с нормативно-справочной документацией;     
• ответы на контрольные вопросы;   
• рецензирование, реферирование;    
• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;    
• подготовка рефератов, докладов;   
• составление тематических кроссвордов;   
• решение вариативных задач и упражнений.    
Самостоятельная работа студентов способствует усилению 

фундаментальной подготовки и ориентирована на овладение новыми 
информационными технологиями, что способствует усилению 
профессиональной подготовки студентов и соответствует нормативным 
требованиям.   

Педагогический коллектив Колледжа ведет активную творческую работу 
по внедрению в учебный процесс новых методов и форм активного обучения. 
Анализ посещенных экзаменов показывает, что большинство преподавателей 
владеют методикой проведения экзамена, зачета. Результаты контроля учебного 
процесса отражаются в журнале. Учетные карточки студентов заполняются 
своевременно и хранятся в канцелярии. Заведующие отделениями оформляют 
зачетные книжки, экзаменационные ведомости, журналы учебных групп. В 
рамках установленных нормативных требований учебная часть заполняет 
дипломы и приложения к ним, академические справки; журнал учета указанных 
документов на предмет соответствия требованиям нормативных актов; записи в 
приложениях к диплому соответствуют названиям учебных дисциплин, объему 
часов, предусмотренных на их изучение (согласно учебного плана подготовки 
выпускников по специальностям.)   
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Учебная часть ведет книгу распоряжений, алфавитную книгу, оформляет и 
выдает академические справки, ведет учет материалов по работе с военкоматом, 
книгу приказов, учет распределения выпускников. Личные дела студентов 
расположены в определенном порядке, оформляются своевременно, хранятся в 
учебной части.   

Архив Колледжа располагается в помещении, достаточном для хранения 
документации, его работа производится в соответствии с Положением об архиве, 
отдельные структурные подразделения имеют номенклатуру дел, нормативы 
хранения документов в соответствии с перечнем типовых управленческих 
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 
хранения.   

Дипломные и курсовые проекты (работы) студентов, архивируемые 
документы расположены и хранятся в установленном порядке и времени.   

Расписание учебных занятий по всем формам обучения составляется на 
основе рабочих учебных планов, в которых учебная нагрузка распределена в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, из расчета максимальная 
учебная нагрузка студента 54 часа в неделю и включает 36 часов обязательных 
учебных занятий и 18 часов внеаудиторной учебной нагрузки и нагрузки 
каждого преподавателя.    

Расписания учебных занятий по всем формам обучения в Колледже 
соответствуют требованиям ФГОС СПО. Показатели качества и значения 
показателей качества расписания учебных занятий по очной форме обучения 
приведены в таблице:   

Таблица 4      
Соответствие расписания учебных занятий ФГОС СПО 

№   Показатель качества   
 Значения показателей качества    

Оценка 
Эталонное*   Фактическое   

1.   Наличие расписаний учебных и 
факультативных занятий   2   2 Соответствует    

2.   Продолжительность учебной 
недели   5 или 6 дней   6 дней Соответствует   

3.   Обязательная минимальная 
нагрузка студента   
   

Количество часов в неделю, указанное в 
действующих приказах департамента образования и 
науки по разработке рабочих учебных планов и 
расписаний учебных занятий учреждений – 36 час.   

36 часов Соответствует   

4.   Максимальная учебная нагрузка 
студента   
   

Количество часов в неделю, не более, чем указано в  
действующих приказах   
Минобразования РФ и департамента образования и 
науки по разработке рабочих учебных планов и 
расписаний учебных занятий учреждений – 54 час.   

54 часа Соответствует   

5.   Наличие учебных смен   1-2   1 Соответствует   
6.   Продолжительность урока   Не  более 45 мин.   45 мин. Соответствует   
7.   Начало занятий   Не  ранее 8 час.   08. 00 час Соответствует   
8.   Продолжительность перемен   10 мин. и более    10 мин,  20 мин. Соответствует   
9.   Продолжительность перерывов 

между учебными и  
факультативными занятиями   

Более  45 минут   Более 45 минут Соответствует   

10.  Количество уроков ежедневно  
   по 6 уроков Соответствует  
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Журналы теоретического и производственного обучения заполняются в 
соответствии с едиными требованиями и контролируются заведующими 
отделениями и учебной частью.    

В журнале учебных занятий отводятся страницы:    
• титульный лист группы;   
• оглавление;   
• сведения о студентах группы;   
• наименование дисциплин;   
• лист учёта учебной работы по дисциплине;  
• выполнение курсовых, лабораторных, практических и контрольных 

работ;   
• сводная ведомость итоговых оценок за семестр;   
• итоги посещаемости студентов;   
• сведения медицинского осмотра;  
• замечания по ведению журнала.   
Личные дела обучающихся хранятся у секретаря учебной части; 

экзаменационные ведомости учебных групп - у заведующих отделениями; 
журналы учебных групп в – учебной части колледжа. Порядок их выдачи, 
заполнения, хранения регламентирован требованиями, разработанными в 
колледже, и соответствует им.    

Организация выполнения курсовых проектов (работ) осуществляется в 
соответствии с рекомендациями по организации выполнения и защите курсовых 
проектов (работ) в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (письмо Министерства общего и профессионального образования 
России от 05.04.1999 г. № 16-52-55ин/16-13) и Положением по организации 
выполнения и защиты курсовых проектов (работ) в Колледже.   

Проведенный анализ содержания выпускных квалификационных работ 
подтверждает хороший уровень подготовки специалистов. Тематика выпускных 
квалификационных работ составляется с учетом потребностей учебного 
заведения, регионального и муниципального рынка труда.   

Условия осуществления образовательного процесса, содержание, уровень 
и качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.   

 
IХ. Библиотечно-информационное обеспечение  

образовательного процесса 
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта колледж 
располагает библиотечным фондом, состоящим из 39632 экземпляров. Основные 
фонды библиотеки укомплектованы учебной, учебно-методической и научной 
литературой. 
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За 2014 год приобретено учебной и научно-методической литературы 632 
экземпляра, в том числе 11 экземпляров – электронных изданий. При 
приобретении литературы учитывается гриф МО. 
             Библиотека располагает фондом периодических изданий. При 
оформлении подписки учитываются специальности, разносторонние интересы 
студентов. В обязательном порядке для преподавателей выписываются 
педагогические издания. 
             Подписка на периодическую печать произведена за 2014 год более чем на 
90 000 рублей, при этом библиотека выписывает периодические издания по 60 
наименованиям. Колледж формирует фонд учебников и учебных пособий 
согласно «Требованиям к обеспечению учебной литературой учебных заведений 
профессионального образования» Министерства образования РФ от 15.10.1999 г. 

Библиотека располагает читальным залом на 60 посадочных мест в г. 
Ялуторовске и на 20 посадочных мест на отделении п. Коммунар. 

Создан справочно-библиографический аппарат библиотеки: алфавитный, 
систематический, тематическая картотека. 

Ведется информационная деятельность: индивидуальное информирование, 
проводятся выставки-просмотры, радиопередачи, библиотечные уроки для 
студентов и преподавателей по формированию информационной культуры. 

Имеется фонд аудиовизуальных документов (учебные видеофильмы, 
электронные пособия). 

 
X. Организация психолого-консультационной работы 

Одной из основных форм работы психолога является консультация. Она 
может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный характер, 
служить средством повышения психолого-педагогической грамотности 
педагогов, родителей и студентов колледжа.   

По форме проведения организуются анонимные, очные, индивидуальные и 
групповые консультации. 

Во время консультаций обеспечивается решение жизненно важных 
проблем как для личностной, так и социальной адаптации студентов.  

На консультировании со студентами и родителями проявляется искренний 
интерес к личным проблемам, доверительность во всех видах консультаций что 
имеет первостепенное значение.  

Основные задачи консультирования:  
1. Ориентация родителей, преподавателей и других лиц, участвующих в 

воспитании, на проблему возрастных и индивидуальных особенностей 
психического развития студентов. 

2. Своевременная помощь студентам с различными отклонениями и 
нарушениями психического развития.  

3. Организация психологической поддержки студентам - сиротам и группе 
особого контроля. 

4. Пропаганда рекомендаций по психогигиене и психопрофилактике, а 
также коррекция трудностей обучения. 

5. Коррекционная работа в специальных группах. 
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6. Психолого–педагогическое просвещение в колледже. 
В колледже организована работа консилиума, то есть коллективного 

метода изучения и организации помощи студентам, в который входят 
заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный 
педагог, классные руководители, заведующие отделениями.  

Психолог использует в работе тренинги. Это групповая форма работы с 
различными категориями (студентами, родителями, семьёй), которая ставит 
главной целью развитие компетентности общения.  Особое значение в условиях 
колледжа имеют тренинги общения.  

 
XI. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа в колледже ведется по ежегодно утвержденному 
плану и программе воспитательной работы. В центре внимания воспитательной 
работы находится личность студента. 

Основными направлениями воспитательной работы в колледже является: 
− создание пространства социальной активности молодежи, куда входит 

организация работы студенческого самоуправления, социально-психологическая 
служба, трудовое студенческое движение, работа общежитий; 

− пропагандистко–информационная деятельность, где включена работа 
методического объединения классных руководителей, музея колледжа, 
библиотеки;  

− развитие сферы здорового образа жизни, куда входит спортивно – 
оздоровительная работа, гражданско–патриотическая деятельность, спортивно – 
массовые мероприятия. 

 Методическое объединение классных руководителей рассматривает 
вопросы по обмену передовым опытом, по проблемам гражданско-
патриотического воспитания, по использованию диффиринцированного подхода 
с учетом возрастных особенностей студентов, их профессиональной 
направленности. Интересный опыт работы обобщается на различных уровнях. 
          За 2014 год продолжена серьезная работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию. Реализуется программа «Допризывник» (руководитель Н.Г. 
Карпович). В рамках программы организуются соревнования по военно-
прикладным видам спорта, встречи с выпускниками, служившими в «горячих 
точках». Колледж является победителем городского смотра-конкурса среди 
учебных заведений по гражданско-патриотическому воспитанию, команда 
студентов колледжа неоднократно становилась победителем военизированных 
игр «Каскад» и «Зарница». 

Одним из важных направлений воспитательной работы является 
студенческое самоуправление. Цели и задачи студенческого самоуправления 
связаны со всей жизнедеятельностью коллектива студентов. Студенты 
приглашаются на заседание методического совета, комиссий, где решаются 
социально – бытовые, творческие, учебные вопросы. В общежитиях 
деятельность органов самоуправления направлена на решение социально-
бытовых проблем, отдыха студентов. Работа совета самоуправления 
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регламентируется основными документами; положением и планом работы на 
год.  

 Творческие потребности студентов успешно реализуется через 
работающие в колледже творческие объединения по интересам, созданные, в том 
числе, по инициативе самих студентов. 

Студенты занимаются в студии «Молодые голоса». Создаются эстрадные 
творческие коллективы. 

На базе колледжа работает студенческий театр, победитель городского 
смотра конкурса. Работает клуб веселых и находчивых – неоднократный 
победитель городских фестивалей КВН. 

Одним из направлений внеурочной работы является организация 
физического воспитания, привитие навыков здорового образа жизни. В колледже 
достаточно большое внимание уделяется развитию спорта среди студентов, 
преподавателей и сотрудников, пропаганде здорового образа жизни. В колледже 
работают спортивне секции: 

− лыжные гонки (юноши и девушки); 
− волейбол (юноши и девушки); 
− баскетбол (юноши и девушки); 
− настольный теннис; 
− минифутбол (юноши); 
− атлетическая гимнастика; 
− легкая атлетика; 
− группа ОФП; 
− шахматы. 

Традиционны в колледже спартакиада среди учебных групп, первенства по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, 
легкой атлетике и атлетическому кроссу, дни здоровья. 

Спортивные команды колледжа являются активными участниками 
городских, областных и региональных соревнований среди ПОО. 

В городской спартакиаде за 2014 год юноши стали победителями в 
отдельных видах спорта и в комплексном зачете. В областной спартакиаде наши 
студенты занимают призовые места по лыжным гонкам, легкой атлетике, 
легкоатлетическому кроссу, а в комплексном зачете заняли 5 –е место. 

В спортивных секциях занимаются более 300 студентов. Особое место в 
воспитательной работе отведено детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, смысл которой состоит в их нравственном, духовном 
совершенствовании, устранении эмоционального и душевного дискомфорта, 
оказании помощи в преодолении имеющихся проблем, формировании 
адекватного поведения в коллективе, в раскрытии их творческих возможностей и 
способностей. 

Работа с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, осуществляется в строгом соответствии с законом РФ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей – сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» (№ 159 ФЗ от 21.12.1996 г.) и 
постановления администрации Тюменской области. 

В начале учебного года согласно представленным документам издается 
приказ по детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Все положенные выплаты данная категория студентов получает 
своевременно, согласно действующим нормативно-правовым актам. 
 

XII.Социально - бытовые условия 
В колледже уделяется внимание обеспечению стабильных социально-

бытовых условий для студентов, преподавателей и сотрудников. В колледже есть 
медицинский пункт, в котором проводятся следующие лечебно-профилактические 
мероприятия: 

1.         Оказание первой доврачебной помощи при травмах, отравлениях и 
внезапных заболеваниях, направление больных и пострадавших в поликлинику 
или больницу в зависимости от медицинских показаний. 

2. Выдача справок с временным освобождением от учебы. 
3. Подготовительные   мероприятия   по    организации   целевых    

медицинских осмотров (для студентов 1 курса). 
4. Проведение противоэпидемических мероприятий (прививки, 

наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными), 
осуществление наблюдения   за   санитарным   состоянием   спортзала, учебных   
аудиторий, актового зала, столовой. 

Все студенты и преподаватели ежегодно проходят профилактические 
осмотры. 

Питание студентов и преподавателей осуществляется в столовых колледжа: 
на 100 посадочных мест в г. Ялуторовске и на 100 посадочных мест на отделении п. 
Коммунар, буфете, расположенном в учебном корпусе г. Ялуторовска.  

Студенты, успевающие по учебным дисциплинам на «5» и «4», 
ежемесячно получают стипендию. Остронуждающиеся студенты получают 
материальную помощь и социальную стипендию согласно нормативно-правовым 
актам. 

В колледже отработана система моральных и материальных мер поощрения, 
на основе утвержденного директором «Положения о материальном 
стимулировании». 

Ежегодно проводятся массовые оздоровительные и физкультурные 
мероприятия. 

      Оказывается, социально-экономическая поддержка для отдыха 
обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, в оздоровительных летних лагерях.  
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Приложение  
Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации за 2014 год 
ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
246 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 246 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: 
1000 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 695 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 305 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
414 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

38 человек/4,0% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

235 человек/64,2% 

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 512 человек/54,4% 
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обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 81 человек/38,2% 

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

81 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: 

52 человек/64,2% 

1.11.1 Высшая 32 человек/39,5% 
1.11.2 Первая 20 человек/24,7% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

81 человек/100% 

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

6 человек/7,4% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)  

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 137994,8 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 
1703,6 тыс. руб. 

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

158,8 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 

94,5 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 
19434 кв.м 

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

0,2 единиц 

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

311 человек/100% 
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