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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧПОУ 

«Кубанский юридический полицейский колледж», лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности от 17.03.2020 г. №09618, 

выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, свидетельством об аккредитации от 18.12.2017 г. 

№ 03774, нормативными актами, регулирующими порядок реализации 

основной  образовательной  программы.  

В соответствии с Уставом ЧПОУ «Кубанский юридический 

полицейский колледж», высшим органом управления является учредитель 

Скляр И.Б. Система управления колледжем представлена организационной 

структурой, согласованной с учредителем. Управление учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. К 

компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности 

учреждения. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся учреждения, устанавливает штатное расписание, 

определяет должностные обязанности работников учреждения, заключает, 

изменяет и прекращает трудовые договоры, обеспечивает выполнение решений 

иных органов управления учреждения. Директор имеет право делегировать 

часть своих полномочий заместителям, определяет порядок, объем и условия 

исполнения обязанностей директора в период своего временного отсутствия. 

Коллегиальным органам управления в учреждении относятся: 

конференция работников и обучающихся, педагогический совет. 

Реализуемая образовательная программа: 40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность» разработана на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) с учетом требований регионального рынка труда и 

утверждена колледжем. ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики 

и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. Основная 

профессиональная образовательная программа включает в себя следующие 

учебные циклы: 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– профессиональный цикл; и разделы (общепрофессиональный, 

профессиональные модули); 

– учебная и производственная практика; 

– преддипломная практика; 

– государственная итоговая аттестация. 

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в ОПОП 

являются частью профессиональных модулей. 

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в ОПОП 

являются частью профессиональных модулей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в 

учебном плане представлена в цикле «Общеобразовательные дисциплины», с 

обязательной учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и 

максимальной учебной нагрузкой 2053 часов (из расчета 54 часа в неделю). 
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Образовательные области представлены в учебном плане традиционным 

набором дисциплин, соответствующим требованиям федерального компонента. 

Объем времени по каждой образовательной области составляет не менее, чем 

то предусмотрено моделью общеобразовательной подготовки по профилю 

подготовки. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть включает 

федеральный компонент в объеме 1209 аудиторных часов. Вариативная часть 

составляет аудиторных 195 часов и использована на углубленное изучение 

дисциплин инвариантной части. Консультации для обучающихся по очной 

форме обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. Срок реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: 

-теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 36 ч/нед. - 3 

9 недель 

-время промежуточной аттестации - 2 недели. 

-каникулярное время - 11 недель. 

В 2020 г. образовательную деятельность в колледже осуществляло 16 

преподавателей, 10 из них имеют высшее педагогическое образование, 5 – 

высшее юридическое образование. За последние три года прошли обучение 

по различным образовательным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 14 человек.  

Образовательная организация, реализуя ППССЗ 40.02.02. 

«Правоохранительная деятельность»,  располагает материально – технической 
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базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебным планом. Общая площадь помещений 

предназначенных для образовательного процесса составляет 817,5 кв.м. 

Перечень кабинетов, лабораторий, соответствует требованиям к 

материально-техническому оснащению реализуемой образовательной 

программы. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком на учебный год, 

расписанием учебных занятий. Режим работы колледжа шестидневный. 

Библиотека колледжа 1097 печатных экземпляров литературы, 8000 

электронных экземпляров (электронные библиотечные системы). Обеспечение 

обучающихся учебниками и учебными пособиями определено содержанием 

обучения в соответствии с ФГОС специальности и осуществляется через 

библиотеку (абонемент и читальный зал) и получение персонального кода от 

библиотечной системы ZNANIYM. Библиотечный фонд - основа 

функционирования библиотеки и организации образовательного процесса. В 

основу комплектования библиотечного фонда положены требования 

Министерства образования и науки РФ, распоряжения Министерства 

образования и науки Краснодарского края. Библиотечный фонд охватывает 

основную и дополнительную литературу, справочные издания, периодические 

издания соответствующие требованиям ФГОС. Библиотека располагает 

учебной и учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного 

плана. Вся литература приобретена в 2018¬2020 г.г. Фонд библиотеки 

комплектуется на основе изучения учебных планов и программ дисциплин и 

профессиональных модулей, контингента обучающихся, распределения их по 

специальностям и формам обучения. Наряду с обязательной учебно-

методической литературой в библиотеке колледжа имеется фонд 

дополнительной литературы, которую обучающиеся используют в читальном 

зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и 
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выпускных квалификационных работ, а также научно - популярная, справочная 

литература, словари, энциклопедии, энциклопедические словари. Фонд 

дополнительной литературы включает: 

- Официальные издания; 

- Общественно-политические, научно-популярные и специальные 

периодические издания по профилю всех реализуемых образовательных 

программ; 

- Справочно-библиографические издания, энциклопедии, 

энциклопедические словари; 

- Отраслевые словари и справочники; 

- Научную литературу. 

Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет 

обучающимся и работникам колледжа возможность доступа к электронным 

образовательным ресурсам по учебным дисциплинам. Данный доступ 

осуществляется через сеть Интернет в online режиме. В читальном зале 

установлены персональные компьютеры для пользователей и оборудованы 

рабочие места с обеспеченным доступом в сеть Интернет. Имеются принтеры, 

копировальный аппарат, сканеры. Все услуги в библиотеке бесплатные. 

Большое внимание уделяется внедрению новых информационных технологий в 

библиотеке 

Общая численность студентов колледжа в отчетном периоде составила 

488  человек. Прием студентов на первый курс в 2020 году составил 117 

человек. 

Всего в 2020 году выпуск по программе среднего 

профессионального образования 40.02.02. «Правоохранительная деятельность»  

составил 86 человек. Удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников в 2020 г. 

составляет 79%. Доля выпускников за отчетный период, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием, составила 
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19 % от общего числа выпускников. Удельный вес численности 

выпускников, завершивших  обучение и трудоустроившихся по 

специальности составил 37 %, продолживших обучение  в высших учебных 

заведениях - 14% 

Организация социальной и воспитательной работы в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и внутренних нормативных документов. Основной штатный 

состав работников образовательной организации, курирующий воспитательной 

и социальное направление в колледже, включает в себя заместителя директора 

по УВР, социального педагога, педагога – организатора ОБЖ,  классных 

руководителей.  

Профилактическая работа с обучающимися содержит комплекс действий 

всех заинтересованных по устранению причин и факторов, способствующих 

проявлению девиантных форм поведения несовершеннолетних и 

формированию социально- устойчивой, законопослушной личности.  

В отчетном учебном году на учет в ОДН был поставлен 1 человек, 1 снят 

с учета. Данные показатели говорят о качестве организации профилактической 

работы в образовательном учреждении.  

ЧПОУ «КубЮПК» активно развивает социальное сотрудничество  в 

рамках профориентационной работы, организации учебной и производственной 

практики студентов, трудоустройства выпускников.  В настоящее время 

подписано 20 долгосрочных договоров о сотрудничестве с организациями г. 

Сочи. Ежегодно администрация образовательного учреждения проводит 

мониторинг удовлетворенности качеством образовательного процесса. В 2020 

году  в мониторинге приняли участие 436 студентов и 520 родителей. 

Удовлетворенность качеством образовательного процесса в ЧПОУ «КубЮПК» 

составляет 97%. Анализируя вышеизложенную информацию педагогический 

совет колледжа принят решение признать работу колледжа удовлетворительной 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЛЕДЖА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями)  

№ 
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: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

человек 488 

1.2.1 По очной форме обучения человек 488 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

единиц 1 

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

человек 117 

1.5 Утратил силу приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 
15.02.2017 г. N 136 

   

- 

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

человек/% 79 

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) 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/71633558/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10011
https://base.garant.ru/71633558/
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академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/% 76 

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

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: 

человек/% 0 

1.11.1 Высшая человек/% 0 

1.11.2 Первая человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 88 

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

человек/% 0 

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

- - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

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

тыс. руб. 23756734 

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

тыс. руб.  

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

тыс. руб.  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате 

%  

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311


11 

 

наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 1,7 

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

единиц 0,08 

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

человек/% - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Единица измерения 

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) 

человек/% 0 

4.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

человек 0 
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4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 
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4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 

человек 0 
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образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 
работников образовательной организации, 

человек/% 0 
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прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной 
организации 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА (табличные формы) 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1.Тип, вид, учредитель, статус организации 

Наименование образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение  «Кубанский 
юридический полицейский колледж» 

Уровень образования: Среднее профессиональное 

Тип учреждения Частное образовательное учреждение 

Юридический адрес: г. Сочи, ул. Конституции СССР д.18 

Фактический адрес: г. Сочи, ул. Горького 87 корпус 5 

Телефон: (862) 2555-12-31 

Эл. Почта sochikubik@mail.ru 

Сайт: http://college-sochi.ru 

 

1.2. Наличие лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации 

Лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

№ 09618 

выдана Министерством образования, 

науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 17.03.2020 г. 

Свидетельство  об аккредитации № 03774 

выдана Министерством образования, 

науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 18.12.2017г. 

 

1.3.Органы управления образовательной организацией 

Высший орган управления Учредитель  
Скляр Ирина Борисовна 

Единоличный исполнительный 
орган 

Директор 

 Скляр Александр Николаевич 

Коллегиальные органы  
управления 

Конференция 

Педагогический совет 

 

1.4. Реализуемые образовательная программа: 
40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 

Образовательная  
база приема 

Квалификация Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 
подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

юрист 2 года 6 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 6 месяцев 

http://college-sochi.ru/
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2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1.Образовательный ценз педагогических работников 

Количество 
педагогических 

работников 

Из них 
имеют 

образование 

Из них прошли 
повышение 

квалификации 
за последние 3 

года 

Из них с опытом работы в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности  
(40.02.02.Правоохранительная 

деятельность) Вы
сш

. 
пе

да
го

г. 

Вы
сш

. 
ю

ри
ди

ч.
 

16 10 5 14 5 

 

2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№  
п/п 

Ф.И.О. Тема, кол-во часов программы 
повышения квалификации, год. 

Место 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

1 Артемьева 

Инна 

Юрьевна 

«Естествознание в системе среднего 
– профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«Астрономия в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«География в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

2 Бояринцева 

Мария 

Деонисьевна 

«Уголовный процесс в системе 
среднего – профессионального 
образования», 72 часа, 2020 г. 
«Криминалистика в системе 
среднего – профессионального 
образования», 72 часа, 2020 г. 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

3 Гроздова 

Карина 

Альбертовна 

«Право в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

4 Дрягин 

Виктор  
Сергеевич 

«Информатика в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«Огневая подготовка в системе 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
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среднего – профессионального 
образования», 72 часа, 2020 г. 
«Естествознание в системе среднего 
– профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«Специальная техника органов 
внутренних дел в системе среднего 
– профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«Педагог в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 

муниципального 
управления», г. 
Москва 

5 Зозуля 

Елена 
Ервантовна 

«Экология в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

6 Каландарова  
Лариса  
Рафиковна 

«Делопроизводство и режим 
секретности в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«Кубановедение в системе среднего 
– профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

7 Каручок 

Елена  
Валентиновна 

 «Английский язык в системе 
среднего – профессионального 
образования», 72 часа, 2020 г. 

 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

8 Кудрявцев 

Иван 

Михайлович 

«Обеспечение радиационной 
безопасности при применении по 
целевому назначению и 
эксплуатации источников 
инизирующих излучений  
(генерирующих), 72 часа, 2017 г. 
«Основы таможенного контроля 
делящихся и радиоактивных 
материалов», 72 часа, 2019 г. 
«Педагог в системе среднего – 

 

 

Ростовский фиал 
Российской 
таможенной 

академии 

 

 

АНО ДПО 
«Университет 
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профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 

государственного 
и 

муниципального 
управления», г. 

Москва 

9 Мирошниченко 

Анна 

Васильевна 

«Педагог в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

10 Нефедов 
Сергей 
Иванович 

«Конституционное право России  в 
системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

11 Николаева  
Каринэ 

Размиковна 

«Экономика в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
«Педагог в системе среднего – 

профессионального образования», 

72 часа, 2020 г. 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

12 Сидорук 

Виктория  
Игоревна 

«Педагог в системе среднего – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

13 Скляр  
Александр  
Николаевич 

«Преподаватель информатики в 
системе СПО», профессиональная 
переподготовка 288 часов,2019 г. 
«Преподаватель математики в 
системе СПО», профессиональная 
переподготовка 288 часов,2019 г. 
«Педагогика и методика 
профессионального образования», 
профессиональная переподготовка 
296 часов, 2019 г. 
 

 

 

ООО Учебный 
центр 
«Профакадемия» 

 

 

ЧОУ ДПО 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
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системами», г. 
Волгоград 

14 Шальнев 

Артем  
Викторович 

«История и обществознание – 

профессионального образования», 
72 часа, 2020 г. 
 

АНО ДПО 
«Университет 
государственного 
и 
муниципального 
управления», г. 
Москва 

 

 

3.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1.Обеспеченность кабинетами, учебными аудиториями 

№ 
п/п 

Кабинет 

 

 

Площадь, 
кв. м. 

Количество 
посадочных 

мест, ед 

Оснащенность 
в 

соответствии 
с ФГОС, % 

1 Кабинет 305: 
 Иностранный  язык 

Трудовое право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

66,9 45 100 

2 Кабинет 306: 
 Физическая  культура 

100 25 100 

3 Кабинет 509: 
Математика 

Естествознание 

 Астрономия  
Экология  

69,2 45 96 

4 Кабинет 510: 
Кабинет  гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин  

70,2 45 100 

5 Кабинет  512:  
ОБЖ 

БЖ, огневая подготовка (проф. цикл) 

80 65  

100 

6 Кабинет 514: 
Информатика и ИКТ 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

57 25 95 
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7 Кабинет 505:  
Учебная практика 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское прав и гражданский 
процесс 

Экологическое право 

50 25 100 

8 Кабинет 507: 
НПП и введение в специальность 

Тактико – специальная подготовка 

Спецтехника 

66,9 45 95 

9 Кабинет 508: 
Уголовное право 

Уголовно – исполнительное право 

Правоохранительные органы 

Основы управления в 
правоохранительных органах 

Оперативно – розыскная деятельность 

70,2 45 100 

10 Кабинет 511: 
Криминалистика 

Криминология и предупреждение 
преступлений 

58,5 45 95 

3.2. Обеспеченность компьютерами 

Количество 
компьютеров/ 

ноутбуков 

Численность компьютеров  
используемых в учебных целях Количество 

МФУ / 

принтеров, шт. 

из расчета на 
одного студента 

шт/ 

имеющих выход в 
интернет 

40 0,08 40 10 

 

 

4. БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 4.1. Обеспеченность учебной литературой  

 

Учебная литература  

Общеобразовательный 
цикл 

Профессиональный 
цикл/ ОГСЭ 

ЭОР 

( ZNANIUM) 

Учебно – 

методическая 
литература 

350 450 8000 297 
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5.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1Контингент 

Общее 
количество 

обучающихся, 
чел. 

1 курс, чел. 2 курс,чел. 3 курс, чел. 4 курс, чел. 

 По состоянию 29.02.2020 

457 138 135 90 94 

По состоянию  на 31.12.2020 

488 117 158 132 81 

 

5.2.Результаты промежуточной аттестации  
 

УД, МДК, ПМ 

доля 
студентов, 

допущенных к 
аттестации, % аб

со
лю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

ка
че

ст
ве

нн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
 

I курс обучения ( 2 семестр) 
Астрономия    

Естествознание    

Экология    

Литература    

История    

Обществознание    

Экономика    

Право    

Математика    

Информатика и ИКТ    

Основы бюджетной грамотности    

Кубановедение    

 II курс обучения  ( 4 семестр) 
Налоговое право    

Экологическое право    

БЖ    

НПП и введение в специальность    

Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 

   

Административное право    

Гражданское право и 
гражданский процесс 
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Трудовое право    

Делопроизводство и режим 
секретности 

   

III курс обучения ( 6 семестр) 
Криминология    

Основы управления в ПО    

Огневая подготовка( д/з)    

Предпринимательское право    

Уголовный процесс    

Уголовное право    

Уголовно – исполнительное право    

IV курс обучения  

Иностранный язык    

Физическая культура    

Семейное право    

Тактико – специальная подготовка    

Спец. Техника    

Огневая подготовка (Э)    

Оперативно – розыскная 
деятельность 

   

 

5.2.Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 

Вс
ег

о,
 ч

ел
 

Д
оп

ущ
ен

о,
 

че
л 

Результаты защиты ВКР Качественная 
успеваемость, 

% 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 

от
ли

чн
о 

хо
ро

ш
о 

уд
ов

л.
 

не
уд

ов
л.

 

94 86 50 24 12 0 79 91 

 

5.3.Результаты государственной итоговой аттестации 

Показатель Количество 
обучающихся 

% 

Допущено к ГИА 86 91 

Окончили колледж 86 91 

Выдано дипломов с 
отличием 

18 19 
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5.4. Трудоустройство выпускников 

Общее 
количество 

выпускников 

Трудоустроены по 
состоянию на январь 

2021 г., чел. 

 

П
ри

зв
ан

ы 
в 

ря
ды

 В
С

, 

че
л 

П
ро

до
лж

ил
и 

об
уч

ен
ие

 
в 

ВУ
За

х,
 ч

ел
. 

В 
де

кр
ет

но
м 

от
пу

ск
е,

 

че
л.

 

Н
е 

тр
уд

оу
ст

ро
ен

ы
, ч

ел
. 

П
о 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 

Н
е 

по
 

сп
ец

ал
ьн

ос
ти

 

86 27 32 13 12 2 0 

 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1.Занятость обучающихся в кружках, секциях, объединениях 

№ п/п Наименование Количество 
участников 

Доля 
занятости 
обучающ
ихся, % 

1. Студенческие творческие объединения 

1 Студенческий актив 67 

39 

2 Студенческий научный клуб «Эврика» 43 

3 Студенческое объединение «Волонтер» 48 

4 КВН 18 

5 Творческое объединение 14 

Всего 190 

Кружки, секции, объединения вне колледжа 

6 Начальная туристская подготовка 4 

 

 

50 

7 Спортивное ориентирование 4 

8 Тхеквондо 2 

9 Военно-патриотический клуб ВДВ «Патриоты 
России» 

2 

10 Спортивные танцы 2 

11 Фабрика контента ( журналистика, телешкола, 
искусство фотографии) 

2 

12 Вокальная студия 7 

13 Казачество 5 

14 Спортивные секции: волейбол, футбол, 
троебоерье 

27 

Всего 55 

ИТОГО 245 
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7.2..Численность обучающихся, состоящих на учете в КДН/ОДН: 1 чел.  
 

8.РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 

№ 
п/п 

База прохождения практики 

 

1 Администрация г. Сочи 

2 Центральный избирательный комитет г.Сочи 

3 Прокуратура Центрального района Г.Сочи 

4 Военный комиссариат г. Сочи 

5 Хостинский филиал Краснодарской Краевой коллегии адвокатов 

6 Хостинское районное казачье обществ г. Сочи Черноморского 
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества 

УВД  по городу сочи ГУ МВД  России по краснодарскому краю  

7 ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Отдел по расследованию 
преступлений на обслуживаемой территории  
ОП РЦ СУ УВД по г. Сочи 

ОП Лазаревского района СУ УВД по г. Сочи 

Отдел  полиции п. Блиново г. Сочи 

8 Следственный комитет Хостинского района 

9 Отдел уголовного розыска УВД по г. Сочи 

10 Отдел участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних УВД по городу Сочи 

Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному 
округу 

11 Сочинское линейное управление на транспорте (ОЭБиПК) 
Районный суд г.Сочи Районный суд г.Сочи 

12 Хостинский  районный суд г. Сочи 

Мировой суд г. Сочи 

13 Судебный участок № 100 Центрального района г. Сочи 

14 Судебный участок № 106 Центрального района г. Сочи 

15 Судебный участок № 98 Хостинского района г. Сочи 

16 Судебный участок № 99 Хостинского района г. Сочи 

17 Судебный участок № 249 Хостинского района г. Сочи 
 

https://сочи.23.мвд.рф/
https://юфоут.мвд.рф/
https://юфоут.мвд.рф/
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9.РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Количество 
участников 

мониторинга  

Удовлетворены 
качеством 

образовательного 

процесса  

% 

Родители, законные представители  

430 428 99,5 

Обучающиеся  

464 464 100 
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