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Самообследование СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1»  проведено соглас-

но: 

 пункту 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядку проведения самообследования образовательной организацией", ут-

вержденному Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г .№ 462; 

 приложению 3 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 10 де-

кабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию" 

 Приказа директора  СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1» от 09 марта 

2018 г. № 27-о. 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности колледжа 

педагогическим коллективом и администрацией для дальнейшего   обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа, а также подго-

товка отчета о результатах самообследования. Самообследование проведено без 

привлечения внешних экспертов (далее - отчет). 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и система управления 

№ Наименование содержания По данным колледжа 

1.  Заявленное полное наимено-

вание по Уставу 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение «Меди-

цинский колледж № 1» 

2.  Свидетельство о регистра-

ции ОУ (серия, номер, дата 

регистрации, орган, провед-

ший регистрацию) 

Свидетельство № 001639, решение № 34767 от 

15.02.1996, выданное Регистрационной палатой 

Санкт-Петербурга 

 

3.  Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

(серия, номер, наименование 

налогового органа 

Серия 78 № 009442085, выданное Межрайон-

ной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

 

4.  ИНН  7805068269  

5.  Местонахождение админи-

стративного органа ОУ (по 

Уставу) 

198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 28, литера А 

6.  Документ о праве владения 

(пользования) зданиями, по-

мещениями с указанием се-

рии, номера, даты договора, 

органа, выдавшего свиде-

тельств; владельца, заклю-

чившего договор аренды; 

метраж здания. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 

10.05.2016 г.  

78-78-01/0143/2005-158 

Договор безвозмездного пользования  № 10-Б179015 от 

21 января 2005 года 

7.  Адреса зданий, в которых осуществляется образовательный процесс, с указанием  Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 28, литера А (4621,5 

м2) 

Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56 (1320,7м2) 

8.  Наличие объектов спортив-

ной инфраструктуры (стади-

он, каток, спортивная пло-

щадка, бассейн) 

Спортивный зал – 300кв.м. 

Тренажерный зал – 50 

Стадион с беговой дорожкой длиной 400 м. 

Бассейн – 25 м 

9.  Лицензия на право ведения 

образовательной деятельно-

сти 

серия 78Л02 № 0000678, рег № 1747 от 01.03.2016, вы-

дана Комитетом по образованию. 

срок: бессрочно 

10.  Приложения на осуществле-

ние образовательной дея-

тельности к лицензии 

Бланк Сер. 78ПО1 № 

0004441; 

Бланк Сер. 78ПО1 № 

0004442 

Дополнительное образование: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

Профессиональное образование:  

 34.01.01 – младшая медицинская сестра по уходу 

за больными; 

 34.02.01 сестринское дело; 

 31.02.01 лечебное дело 

Дополнительное образование  

 дополнительное профессиональное образование; 



СПбГБПОУ «МК№1»  Отчет о результатах самообследования за 2017год  Санкт-Петербургского Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного «Медицинский колледж № 1» 

5 

 

Профессиональное обучение 

11.  Вывод о соответствии всех 

записей лицензии Уставу и 

реализуемым специально-

стям 

соответствуют 

12.  Свидетельство о государст-

венной аккредитации (ука-

зать серию, номер, регистра-

ционный номер, Дату выда-

чи, наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество прило-

жений 

78Ф01 № 0000632, рег № 1293 от 21.03.2016, выданное 

Комитетом по образованию, срок действия до 

20.06.2020  

приложение: бланк сер.78АО1 № 0000711 

код УКС 

31.00.00 клиническая медицина; 

34.00.00 сестринское дело;  

13.  Вывод о соответствии всех 

записей в свидетельстве ук-

рупненным группам специ-

альностей, по которым обра-

зовательное учреждение вы-

дает документы строгой от-

четности (дипломы государ-

ственного образца) 

соответствуют 

14.  Наличие Совета образова-

тельного учреждения (с ука-

занием основания пункта Устава) 

Существует в соответствии с Уставом колледжа ( п.п. 

6.10; 6.26 – Общее собрание колледжа) 

15.  Наличие прописанных функ-

ций Совета ОУ (с указанием 

пунктов Устава 

Прописаны (П.6.28Устава) 

16.  Наличие прописанных пол-

номочий Совета ОУ (с ука-

занием пункта Устава) 

Прописаны (п.п. 6.22, 6.27, 6.29 Устава) 

17.  Наличие протоколов заседа-

ний Совета ОУ за 3 послед-

них года 

Протоколы заседаний Совета колледжа за последние 3 

года имеются в наличии (3 шт.) 

18.  Наличие в ОУ педагогиче-

ского совета (с указанием 

основания пункта Устава) 

Существует в соответствии с Уставом колледжа (П. 

6.10) 

19.  Наличие прописанных функ-

ций педагогического совета 

(с указанием основания - 

пункта Устава) 

Прописаны (П.6.13 Устава) 

20.  Наличие прописанных пол-

номочий педагогического 

совета (с указанием основа-

ния - пункта Устава). 

Прописаны (П. 6.14; 6.15 П;. 6.18; 6.19) 
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21.  Наличие протоколов Педаго-

гического совета за З по-

следних года (указать коли-

чество) 

Протоколы Педагогического совета за последние 3 года 

имеются в наличии, 14 шт.) 

22.  Наличие Студенческого Со-

вета в ОУ  

В наличии в соответствии с п. 6.3.1 Устава 

23. . Наличие методического со-

вета в ОУ (с указанием пунк-

та Устава) 

Имеется в соответствии с Уставом колледжа (П. 6.20) 

24.  Наличие сферы деятельности 

методического совета (с ука-

занием пункта Устава) 

Сфера деятельности Методического совета колледжа 

прописана в Уставе (П. 6.20; 6.21) 

25.  Наличие протоколов Мето-

дического совета за 3 по-

следних года (указать коли-

чество) 

Протоколы заседаний Методического совета колледжа 

за последние 3 года имеются в наличии (15 шт) 

26.  Перечислить структурные 

подразделения, действующие 

на основании Положения о 

структурном подразделении 

Отделение сестринского дела, отделение дополнитель-

ного профессионального образования и профессио-

нального обучения; учебно-методический центр, бух-

галтерия; библиотека 

27.  Наличие локальных актов в 

ОУ, соответствующих ФЗ-

273 

Локальные акты, соответствующие 

ФЗ-273 в наличии 

28.  Систематизация локальных 

актов (указать принцип сис-

тематизации) 

Локальные акты систематизированы по видам: 

Договоры (контракты) 

Правила 

Положения 

Инструкции 

Приказы 

29.  Наличие упорядоченной ра-

боты с личными делами обу-

чающихся в соответствии с нормативными документами 

Работа с личными делами обучающихся осуществляет-

ся в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и «Правилами приема 

в Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Медицинский колледж №1» 

30.  Наличие сайта в соответст-

вии с требованиями, наличие 

программного обеспечения в 

управленческой деятельно-

сти (регулярность заполне-

ния всех полей в соответст-

вии с регламентом), локаль-

ная сеть (учебная и админи-

Официальный сайт  http://1medcollege.ru/ разработан в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационнойсети «Интер-

нет» и обновления информации об образовательной ор-

ганизации», с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре офици-

http://1medcollege.ru/
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стративная) ального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Программное обеспечение управленческой деятельно-

сти: 

ГАРАНТ 

ИНФОРМИО 

Приемная комиссия 

Локальные сети: 

Административная — 3 ед. 

Учебная — 2 ед. 

в зданиях колледжа имеется 5 круглосуточно работаю-

щих точек доступа в сеть Интернет. Работает система 

видеоконференций. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Медицинский колледж №1» имеет в наличии все необходи-

мые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональ-

ным образовательным учреждениям. Система управления, формирование собст-

венной нормативно-распорядительной документации соответствует Уставу кол-

леджа и обеспечивает реализацию профессиональных образовательных программ 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта средне-

го профессионального образования. 
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2. Образовательная деятельность 

 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

По данным 

колледжа 

1.  Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 0 

2.  По очной форме обучения человек 0 

3.  По очно-заочной форме обучения человек 0 

4.  По заочной форме обучения человек 0 

5.  Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 1283 

6.  По очной форме обучения человек 873 

7.  По очно-заочной форме обучения человек 410 

8.  По заочной форме обучения человек 0 

9.  Количество реализуемых образовательныхпрограмм сред-

него профессионального образования 
единиц 4 

10.  Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
человек 335 

11.  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и по-

лучивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей числен-

ности выпускников 

человек в % 201/85% 

12.  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и междуна-

родного уровней, в общей численности обучающихся 

человек в % 4/0,4 

13.  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих го-

сударственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности обучающихся 

человек в % 420/46,5% 

14.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
Человек / % 45/53% 

15.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 80/94% 

16. . Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

5/100% 

 

17.  Высшая человек/% 2/40% 

18.  Первая человек/% 3/60% 



СПбГБПОУ «МК№1»  Отчет о результатах самообследования за 2017год  Санкт-Петербургского Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного «Медицинский колледж № 1» 

9 

 

19.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 го-

да, в общей численности педагогических работников 

человек/% 85/100% 

20.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвовавших в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

ников 

человек/% 39/45% 

21.  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности студентов  

человек/% 9чел./0,7% 

22.  Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе 

 0 

23.  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

24.  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

25.  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

26.  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

27.  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

28.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

единиц Колледж не 

реализует дан-

ный вид про-

грамм 

29.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе 

человек Колледж не 

реализует дан-

ный вид про-

грамм 

30.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 9 

31.  по очной форме обучения человек 9 

32.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 

человек 0 

33.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

человек 0 

34.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

35.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

человек 9 

36.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

37.  по очно-заочной форме обучения человек 0 

38.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро- человек 0 
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вья с нарушениями зрения 

39.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

человек 0 

40.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

41.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

человек 0 

42.  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

43.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

человек Колледж не 

реализует дан-

ный вид про-

грамм 

44.  Численность/удельный вес численности работников обра-

зовательной организации, прошедших повышение квали-

фикации по вопросам получения среднего профессиональ-

ного образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работни-

ков образовательной организации 

человек/% 2/1,7% 

 

Иная информация 

№ Наименование показателя По данным колледжа 

1.  Наличие в образовательном учреждении 

документации о приеме в ОУ 

 Правила приема, утвержденные 20.02.2017 

2.  Наличие приказа о приемной комиссии в 

предыдущий год (указать номера, даты 

приказов) 

Пр.№172-о от 28.12.2015; 

Пр.№205-о от 23.12.2016 

3.  Наличие Правил (порядка) приема в ОУ (с 

указанием номеров и дат приказов об ут-

верждении) 

Правила приема, утвержденные 20.02.2017 

 

4.  Наличие приказов о создании предметных 

и апелляционных комиссий ОУ (с указани-

ем номеров и дат приказов — в случае соз-

дания) 

Пр.№132-оот 29.08.2016  

(предметные комиссии); 

Пр.№75-у от 18.04.2016  

(апелляционная комиссии). 

5.  Наличие приказов о зачислении обучаю-

щихся и слушателей в ОУ 

Пр.№138-у от 19.08.2016 

6.  Наличие структуры или ответственного 

лица, отвечающего за содействие в трудо-

устройстве 

Положение «О службе содействия трудо-

устройства выпускников в Санкт-

Петербургском государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном 

учреждении» от 23.04.2015г., утверждено 

приказом директора СПб ГБПОУ «МК 

№1» № 55-о от 23.05.2015г. 

7.  Наличие документации по выпуску обу-

чающихся 
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8.  Наличие программ государственной 

итоговой аттестации — ГИА (с указанием 

дат и номеров приказов об утверждении) 

Программы государственной итоговой ат-

тестации рассмотрены Методическим  со-

ветом колледжа (протокол от 29.10.2015 № 

2), утверждены директором  по специально-

стям: 

34.02.01 сестринское дело 

31.02.01 лечебное дело 

9.  Наличие протоколов комиссий по ГИА В наличии. Протоколы заседаний государ-

ственной экзаменационной комиссии по 

всем специальностям ведутся в соответст-

вии с нормативными требованиями к дан-

ном тип документов 

10.  Наличие материалов для сдачи ГИА (биле-

ты, тесты, письменные работы) 
Не предусмотрено.  

11.  Наличие баз практики (указать количество, 

подтвержденное договорами) 

43 базы практики. 

Подтверждено Договорами. 

12.  Количество не освоивших образовательные 

программы 
0 

13.  Выполнение требований действующего за-

конодательства для реализации основных 

образовательных программ:  

Отсутствие предписаний надзорных орга-

нов 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граж-

дан 

Выполняются 

14.  Снижение в профессиональном образова-

тельном учреждении коэффициента трав-

матизма по отношению к предыдущему 

периоду (положительная или отрицатель-

ная динамика) 

Случаев производственного травматизма  

не зафиксировано 

15.  Участие профессионального образователь-

ного учреждения в независимых сертифи-

цированных исследованиях (указать) 

Система качества сертифицирована на со-

ответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

В декабре 2017 г. прошли плановый аудит. 

16.  Участие руководителя ОУ в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах на 

региональном и федеральном уровне (ука-

зать, какие) 

Директор: 

Член Профильной комиссии Экспертного 

Совета Министерства здравоохранения РФ 

по специальности «управление сестрин-

ской деятельностью»; Председатель Сове-

та директоров медицинских и фармацевти-

ческих учреждений среднего профессио-

нального образования при Министерстве 

здравоохранения РФ; Член Координацион-

ного Совета по сестринскому делу Мини-

стерства здравоохранения РФ; Возглавляет 

Совет директоров средних медицинских 

учебных заведений при Комитете по здра-
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воохранению Санкт-Петербурга; Член ра-

бочей группы при Комитете по науке и 

высшей школе по реализации Программы 

развития среднего профессионального об-

разования в Санкт-Петербурге; Член Об-

щественного Совета по контролю качества 

оказания медицинской помощи населению 

города при Комитете по здравоохранению. 

Член Общественного совета по проведе-

нию независимой оценки качества работы 

медицинских организаций Санкт-

Петербурга при Комитете по здравоохра-

нению  

Член аттестационной комиссии медицин-

ских и фармацевтических работников сис-

темы здравоохранения Санкт-Петербурга 

при Комитете по здравоохранению. Член 

рабочей группы при Комитете по образо-

ванию по подготовке и проведению ЕГЭ в 

Санкт-Петербурге. Член рабочей группы 

при Комитете по образованию по форми-

рованию модели инклюзивного образова-

ния в Санкт-Петербурге 

Член аттестационной комиссии директоров 

и педагогических работников образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга 

при Комитете по образованию. Член рабо-

чей группы при Комитете по труду и заня-

тости населения Санкт - Петербурга по 

реализации Программы развития рынка 

труда в Санкт-Петербурге до 2025 года; 

Председатель конкурсной комиссии Все-

российского конкурса «Лучший специа-

лист со средним медицинским и фармацев-

тическим образованием» ежегодно по ут-

вержденной специальности. Член Цен-

тральной конкурсной комиссии Всерос-

сийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтиче-

ским образованием». Член конкурсной ко-

миссии "Лучший врач года" и "Лучший 

медицинский работник года со средним 

профессиональным образованием" 

Руководитель УМЦ: эксперта государст-

венного контроля (надзора) в сфере обра-

зования, лицензионного контроля при Ко-

митете по образованию Санкт-Петербурга; 

Ст. методист: эксперт аттестационной ко-

миссии Комитета по образованию. 

Методист УМЦ: главный региональный 
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эксперт по компетенции «медицинский и 

социальный уход» , РКЦ WSR. 

17.  Развитие кадрового потенциала на основа-

нии постановлений Правительства Санкт-

Петербурга и распоряжений Комитета по  

здравоохранению и образованию 

 

18.  Проведение аттестации педагогических 

работников: 

все подавшие заявления на аттестацию 

подтвердили заявленную категорию 

Из 5 преподавателя, подавших заявление 

на аттестацию, все подтвердили заявлен-

ную категорию 

19.  Участиепедагогических работников в профессиональных конкурсах (указать, какие основные конкурсы) Никифорова И.А.  Конкурс педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в номина-

ции «Преподаватель года в системе СПО 

СПб», финалист 

20.  Отсутствие педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 3 года 

отсутствуют 

21.  Отсутствие педагогических вакансий  

(если предмет не ведется более 3-х меся-

цев) в текущем учебном год 

отсутствуют 

22.  Соответствие квалификации преподавате-

лей  преподаваемым дисциплинами 
соответствует 

 

Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии, педаго-

гический коллектив сформирован, качество подготовки соответствует требовани-

ям ФГОС по реализуемым специальностям; подготовка специалистов отражает 

кадровую потребность региона. 
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3.  Финансово-экономическая деятельности 

 

№ 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

По данным образова-

тельного учреждения 

1.  

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности у профессионального об-

разовательного  учреждения 
 

Просроченная кредитор-

ская задолженность отсут-

ствует 

2.  

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

деятельности 

тыс. руб. 150429,3 

3. . 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспече-

ния(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
1583,5 

 

4.  

Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельно-

сти в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

 

 

135,0 

 

5.  

Отношение среднего заработка педагоги-

ческого работника в образовательной ор-

ганизации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 117,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инфраструктура 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
По данным колледжа 

1  

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного студента 
кв.м. 4,63 

2  
Количество компьютеров со сроком эксплуа-

тации не более 5 лет в расчете на одного сту-

дента 

единиц 0,04 

3 . 

Численность/удельный вес численности сту-

дентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

Собственного общежи-

тия не имеется. В об-

щежитиях других кол-

леджей арендуется 65 

мест. 

Иная информация 

№ Наименование показателя По данным колледжа 

1  
Наличие необходимого количества лабо-

раторий, кабинетов 

В наличии кабинеты и лаборатории в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по специ-

альностям сестринское дело;  лечебное дело 

2  
Общее состояние библиотеки, наличие 

читального зала 

Общая площадь – 185,2 кв. м: 

143, 2 кв.м. -ул. Зайцева, д.28,   

42 кв.м. -пр. Литейный, д.56 

Чит. зал - 92, 9 кв.м. 

Посадочных мест – 20 

Число компьютеров – 6 

Доступ в Интернет, электронный каталог – 

есть (ул. Зайцева, д.28) 

Общий доступ к фондам обеспечен. 

3  Объем библиотечных фондов 40 473 экз. 

4  
Наличие в библиотеке достаточного коли-

чества обязательной литературы 
В наличии ( 22 390 экз.) 

5  
Наличие в библиотеке достаточного коли-

чества дополнительной литературы 
В наличии (18 082 экз.) 

6  Современность литературы 100% основной литературы выпуск 5 лет и 

менее 

7  

Наличие и достаточность периодической 

печати, имеющейся в библиотеке 
В наличии.  

24 наименования, из них  

11 журналов по медицине 
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Выводы 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Медицинский колледж №1» имеет в наличии все не-

обходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образо-

вательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным образовательным учреждениям. 

 Система управления,формированиесобственной нормативно-

распорядительной документации соответствует Уставу колледжа и обеспечи-

вают реализацию профессиональных образовательных программ в соответст-

вии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования. 

 Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии, пе-

дагогический коллектив сформирован, подготовка специалистов соответствует 

требованиям ФГОС, отражает кадровую потребность региона. 

 Программа подготовки специалистов по реализуемым специальностям еже-

годно обновляются.  

 С целью формирования контингента обучающихся в колледже проводится 

систематическая работа по профориентации молодежи, используются такие 

формы как дни открытых дверей, рекламные акции, участие в ярмарках трудо-

вых ресурсов и учебных заведений, к профориентации привлекаются работо-

датели. 

 Работа приемной комиссии осуществляется на основе локальных правовых 

документов, соответствующих нормативным актам Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 Материально-техническая база и социально-бытовые условия в колледже по-

зволяют вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования. 

 

 

 

 

 


