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С КАКИМИ ВЫЗОВАМИ 
СТОЛКНУЛСЯ КОЛЛЕДЖ? 

 

1.Работает ли наш колледж на рынок 
труда? 

 

2.Соответствует ли качество 
подготовки студентов требованиям 
работодателей ? 

 

3.Отсутствие целевого заказа на 
подготовку кадров со стороны  
бизнеса и общества! 
 

 



 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

в 2014-2015 учебном году 
       1 Соблюдение законодательства  
           по обеспечению безопасности. 
-организация горячего питания. 
-организация медицинских кабинетов. 
        2  Организация целевого набора студентов. 
2013-2014 учебный год -94 студента- 8% 
2014-2015 учебный год -530 студентов- 28% 
2015-2016 учебный год – 900 студентов -47% 

3  Развитие новых направлений и укрепление 
материально-технической базы  учреждения 

совместно с работодателями. 



Этапы целевой 
подготовки 

Шаг 2 

Step 1 

•Тестирование 

•Углубленное обучение  

•Заключение ученического договора 

•Дополнительная стипендия 

Шаг 3 

Шаг 5 

Шаг 6 

Шаг 9 

Шаг 4 

Шаг 8 

Шаг 7 

•Выход на 
работу 

•Практика  

•Диплом 

• Совместная рекламная компания   
Шаг 1 

• Заявка работодателя 





Взаимодействие с Учебными 
заведениями 

Профессиональный колледж «Московия» 
Специальности открытые для кадровых потребностей аэропорта Домодедово 

 Сервис на транспорте (СПО) 
Агент пассажирского обслуживания,  Агент регистрации, Агент по 

информационному обеспечению, Инспектор пункта досмотра, 
Агент по оформлению обработки вылетающих/прибывающих 
грузов, Диспетчер (комплексное обслуживание ВС) и другие 

 
 
 Организация перевозок и управление на транспорте 

(СПО) 
Агент обслуживания приоритетных пассажиров,  Агент регистрации, 

Агент по информационному обеспечению, Агент по обработке 
груза, Диспетчер пассажирского обслуживания, Оператор по 
работе с документацией, Оператор багажа и другие 

 
 
 Технология продукции общественного питания (СПО) 
Техник пищевого производства, Товаровед пищевого производства, 

Инспектор по технологическому надзору, Контролер пищевого 
производства 

 



Взаимодействие с Учебными 
заведениями 

Профессиональный колледж «Московия» 
Специальности открытые для кадровых потребностей аэропорта Домодедово 

 Специальности гуманитарного профиля (СПО) 
Экономика и бухгалтерский учет 
Право и организация социального обеспечения 
 
 
 Специальности технического профиля (СПО) 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования, Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

 
 
 Специальности НПО 
Повар, Кондитер 
Автомеханик 

 



Обеспечение кадровых потребностей 
DME колледжем «Московия» 
 

38% 

37% 

17% 

3% 
2% 1% 1% 1% 

Организация перевозок и управление на 
транспорте (493 чел.) 

Сервис на транспороте (481 чел.) 

Автомеханик (водитель "В" и "С") (218 чел.) 

Повар, кондитер (45 чел.) 

Технология продукции общественного 
питания (20 чел.) 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленногооборудования (15 чел.) 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического оборудования (12 чел.) 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (10 чел.) 

Маляр строительный (2 чел.) 

Электрогазосварщик (2 чел.) 



2012 

2013 

2014  
передано 

2014  
в процессе 
передачи 

Компьютерный класс 

Микроавтобус, оборудование пищевого производства 
(тепловое/холодильное оборудование, технологическое 
оборудование) 

Досмотровое оборудование (сканер – Safe Scout, 
стационарный металлодетектор, интроскоп, газоанализатор, 
определитель жидкости и т.д.), транспортные средства 
общего назначения (автомобили, микроавтобусы), 
средства погрузки/разгрузки (тракторы, погрузчики, 
прицепы), оборудование обслуживания пассажиров 
(стойки регистрации, телескопический трап, багажные 
тележки, кресла для пассажиров, информационные 
световые указатели и т.д.) 

Техника для обслуживания ВС (Трап самоходный 
электрический, погрузчики, транспортеры 
самоходные/прицепные, автолифты, тягачи, деайсеры, 
топливозаправщики и т.д.), транспортные средства 
общего назначения (автомобили, микро/автобусы, 
фургоны), средства погрузки/разгрузки (тракторы, 
погрузчики, прицепы), досмотровое оборудование 
(стационарный/ручной металлодетекторы, интроскоп), 
оборудование пищевого производства 
(тепловое/холодильное оборудование, технологическое 
оборудование), Воздушное судно 

Поддержка Учебных заведений 
 
 

За 2012-2014 колледжу предоставлено оборудование на сумму более 
45 млн.руб. 

 



Поддержка Учебных заведений 

Организация тренировочной площадки  и участка мини-аэропорта для обучения 
студентов Профессионального колледжа «Московия» 

Планируемая стоимость проекта ≈ 50 млн.руб.  



Профессиональный колледж  
Московия  

Предприятия 
партнеры 



4. 
-разработка и согласование образовательных 
программ с участием  работодателей. 
-изменение вариативной части ФГОС с учетом 
требований работодателей.  

5. 
Охват населения программами дополнительного 
профессионального образования, повышения 
квалификации, профессиональную переподготовку в 
2014-2015 учебном году на сумму 30 млн. руб.   

6. 
-внедрение сетевых форм обучения с ОУ ССУЗ и ВУЗ. 
-выполнение образовательной организацией функции 
Ресурсного центра по отраслевому принципу.  



7. 
Участие студентов на всероссийских и региональных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального 

мастерства в том числе WorldSkils. 
 

8. 
-организация внеурочной работы. 
-организация системной воспитательной работы со студентами: 
организация студенческого самоуправления, студенческих 
общественных организаций,  волонтерского движения. 
 

9. 
Организация работы по обеспечению доступности и обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Показатель: до 10% от общего контингента колледжа. 



10. 
Соблюдение законодательства и создание 
благоприятных условий в работе со студентами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

11. 
Доведение средней заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения к средней 
заработной плате по экономике Московской области.  
52500 руб. - средняя з/п мастеров и преподавателей 
 в 2013-2014 учебном году по колледжу. 
38000 руб. – средняя з/п по Московской области. 
!Средняя з/п в Профессиональном колледже 
«Московия» на 38 % выше средней з/п по Московской 
области!  
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Поддержка Учебных заведений 

Организация тренировочной площадки  и участка мини-аэропорта для обучения 
студентов Профессионального колледжа «Московия» 
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СИСТЕМА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
«Историческое значение 

каждого человека измеряется 
его заслугами Родине, а 

человеческое достоинство – 
силою его патриотизма». 

 
Н.Г. Чернышевский. 



Основными задачами воспитательного 
 процесса в колледже является выполнение государственного 
социального заказа отраженного в стратегии государственной 
политики в области образования, которая должна быть 
направлена на воспитание у обучающихся гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье. 
Воспитательная работа осуществляется на основе 
разработанной и утвержденной «Концепции воспитательной 
работы».  
Общей целью данной концепции является всестороннее 
развитие личности будущего конкурентоспособного 
специалиста, обладающего социальной активностью и 
качествами гражданина России, высокой общей культурой, 
направленной на социализацию выпускника. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Основными направлениями и ключевыми аспектами 
воспитания обучающихся в колледже являются: 
Профессионально – трудовое воспитание –    
выступающее как специально организованный и 
контролируемый процесс приобщения обучающегося  
к профессиональному труду в ходе становления его в 
качестве субъекта этой деятельности и включает в себя 
социальную компетентность, т.е. сформированность 
знаний, навыков межличностного общения, социального 
имиджа, обусловленного не только особенностями 
личности, но и содержанием приобретаемой профессии 
или специальности; 
Гражданско – патриотическое воспитание – 
формирование социально – активных граждан, является 
одним из важнейших направлений, обеспечивающим 
тесную взаимосвязь с социально-экономическими и 
духовными преобразованиями в стране и в мире, развитие 
у обучающихся гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания; 



 
 
 
Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 
молодежи представлено разнообразными формами 
внеклассной, досуговой работы по формированию    
внутриколледжной культуры обучающихся, привитию  
общепринятых норм и правил поведения в общественной среде 
и быту, приобщению к культурной и духовной жизни; 
                   Физическое воспитание — воспитание 
                   у обучающихся высоких моральных,  
                   волевых и физических качеств,  готовности к 
высокопроизводительному труду; сохранение и укрепление 
здоровья, содействие правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
всесторонняя физическая подготовка.  
Главная цель воспитания студента заключается в создании 
условий для формирования у каждого обучающегося целостного 
комплекса социально – ценностных качеств, взглядов, 
убеждений, обеспечивающих успешное развитие личности. 
      



 
 

1. Организационная работа 
 
 

– Планирование учебно-методической 
    работы 
– Диагностика уровня обученности 
    студентов нового приема 
– Диагностика итогов  трудоустройства  
    выпускников 
– Утверждение тематики ВКР 
– Подготовка и проведение 
    промежуточной аттестации 
– Подготовка и проведение ГИА 



2. Содержание и структура 
образовательного процесса 

- Согласование рабочих программ  
   профессиональных модулей  
   с работодателями 
- Внутренняя и внешняя экспертиза 
   рабочих программ дисциплин, 
   профессиональных модулей 
- Организация работы по формированию 
   ФОС ОПОП 
- Согласование программ ГИА  
   с работодателями 

Выступающий
Заметки для презентации




3. Повышение профессионального 
мастерства педагогов 

- Составление плана повышения 
   квалификации, стажировок  
   педагогических работников 
- Составление графика проведения   
  открытых уроков 
- Участие педагогических работников  
  в городских, областных научно-  
  практических конференциях 



4. Информационное обеспечение 
реализации ОПОП 

- Организация и ведение 
консультативной работы  

     с педагогическим коллективом  
     как пользователями ПК по вопросам 
     применения новых информационных  
     технологий 
- Создание электронных УМК  
     по дисциплинам, МДК, практике 



5. Учебно-исследовательская и 
экспериментальная работа 

- Проведение недель учебных 
дисциплин и специальностей 

- Участие студентов в конкурсах,  
      семинарах, выставках:  
      внутриколледжных, городских и т.п. 
- Участие преподавателей  
     в инновационных образовательных  
     проектах на уровне города или  
     области 



ЗАДАЧИ УЧЕБНО -
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ: 
1. Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения и приобретение начальных профессиональных 
умений, навыков и опыта работы по изучаемой специальности. 

2. Организация учебной и производственной практики в соответствии с 
учебными планами, руководствуясь «Положением об учебной и 
производственной практике»  колледжа Московия 

3. Привлечение работодателей нашего региона для организации на их базе 
производственной практики студентов колледжа с последующим их 
гарантированным трудоустройством, на основании Договоров о контрактно- 
целевой подготовке, Договоров социального партнерства, а также 
проведение  мастер-классов, уроков производственного обучения и др. 
мероприятий, способствующих повышению уровня профессиональной 
подготовки студентов с участием представителей предприятий-партнеров 
колледжа 



4. Подготовка и участие студентов колледжа в 
конкурсах профессионального мастерства различного 
уровня от внутроколледжных до конкурсов 
международного класса  (WorldSkills) 
5. Укрепление материально технической базы и 
создание условий для подготовки 
высококвалифицированных рабочих и специалистов  
 



НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ПРИТОК НА 2014/2015 УЧ.ГОД 
Результаты тестирования в программу Приток 

на 20 августа 2014 г. 
В 2014/2015 учебном году в колледже будут учиться 

1900 студентов, из них в программе Приток  
355 чел=19% 

ОСП КЦП Факт 
Протестир
овано 

Рекомендовано Нет 
результатов 

Прошли 
мед.комиссию 

Надо 
протестироват
ь 

Ожидаемый 
результат 
рекомендован
ных 

Выполнение 
обязательств 
перед 
аэропортом 

Домодедово 234 78 59(3отказ) - 30 156     

Ленинское 150 130 81(4отказ) 28 37 20     

Кашира 99 60 37   23 19     

Львовское 75 50 33   5 25     

Итого 
МОСКОВИЯ 

558 318 210 28 95 220 145 355 

Бронницы   140 89   38      89 

Всего   458 299   133     444 

КЦП-708-9маляров-11штукатуров-30 парикмахеров-100-Ожерелье=558 



НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ПРИТОК НА 2014/2015 УЧ.ГОД 

 Профориентационная и рекламная работа ,направленная на   
формирование интереса к специальностям и профессиям 
востребованных на предприятиях аэропорта Домодедово  

 организация работы по сопровождению студентов 
рекомендованных в программу; 

 согласование тем курсовых, выпускных квалификационных работ 
с аэропортом, работа над корпоративными программами 
обучения, экспертиза и рецензирование учебных программ; 

 организация практико-ориентированного образовательного 
процесса; 

 повышение компетенций педагогического состава – обновление и 
получение специальных знаний по  средством прохождения 
стажировок на предприятиях аэропорта 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 
ПРИТОК 



 
 

 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 ПО ПРОГРАММЕ  ПРИТОК 
 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
 

 
 
 

Профориентационная 
и рекламная работа 

- проведение собрания коллектива с целью 
донесения информации планируемом 
сотрудничестве с аэропортом Домодедово; 

- проведение круглого стола с председателями 
цикловых предметных комиссий на тему 
программно-учебного  обеспечения практико-
ориентированного образования студентов; 

- Проведение родительских собраний 
 

 
Сопровождение 

студентов-участников 
программы Приток 

-составление расписания, с учетом обучения по 
программам аэропорта Приток; контроль за 
результатами обучения; 
-проведение собраний «Обучение по программам 
аэропорта» 
-сбор документов, контроль за оформлением и 
заключением договоров, получение банковских карт 
и др. 
 



РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 Организация практико-
ориентированного 
обучения на предприятии 
работодателя 

- посещение студентами предприятий аэропорта ,по 
профилю подготовки; 
- приглашение специалистов аэропорта для бесед, 
проведения мастер-класс, круглый стол; 
- прохождение производственной практики на 
территории работодателя; 
- анкетирование студентов по результатам практики 
 

Работа над 
корпоративными 

программами обучения, 
экспертиза и 

рецензирование учебных 
программ; 

 

 
- обсудить на ПЦК темы курсовых и выпускных 

работ, представить на согласование с аэропортом ; 
- Разработать и согласовать программы ПМ.02 

Организация сервиса в пунктах отправки и 
прибытия транспорта и ПМ.03 Организация и 
выполнение мер по обеспечению безопасности на 
воздушном транспорте специальности «Сервис на 
транспорте» 
 
 



РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 Организация практико-
ориентированного 
обучения на предприятии 
работодателя 

- посещение студентами предприятий аэропорта ,по 
профилю подготовки; 
- приглашение специалистов аэропорта для бесед, 
проведения мастер-класс, круглый стол; 
- прохождение производственной практики на 
территории работодателя; 
- анкетирование студентов по результатам практики 
 

Работа над 
корпоративными 

программами обучения, 
экспертиза и 

рецензирование учебных 
программ; 

 

 
- обсудить на ПЦК темы курсовых и выпускных 

работ, представить на согласование с аэропортом ; 
- Разработать и согласовать программы ПМ 

2»Организация сервиса в пунктах отправки и 
прибытия транспорта» и ПМ3 «Организация и 
выполнение мер по обеспечению безопасности на 
воздушном транспорте» специальности «Сервис на 
транспорте» 
 
 





Заключение  договоров  
 с предприятиями-партнерами  
ОАО РЖД  
Сбербанк  
ЗАО «Торговый дом МТЗ»  
Группа компаний МЕЧЕЛ  
Холдинговая компания НОВОТРАНС  
Климовский трубный завод 
АЛБЕС 
John Deere Сельскохозяйственная техника 
Предприятия городского хозяйства 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 
и иной, 

приносящей доход деятельности  
Государственного  автономного 
образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 
Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия» 



∗ а). Российской Федерации: 
∗ - Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
∗ - Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  
∗ - Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) от 30.04.1994г № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  
∗ - Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 г№ 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  
∗ - Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
∗ - Законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
∗ - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
∗ - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
∗ - Письмом Министерства образования Российской Федерации РФ от 01.10.2002  31ю- 3ин - 40/31-09 «О направлении Методических рекомендаций по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг». 
∗ - Приказом Министерства образования Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;  
∗ - Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
∗ - Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

∗ б). Московской области: 
∗ - Законом Московской области от 27.07.2013 г. №94/2013-ОЗ 
∗  «Об образовании».  
∗ - Письмом Министерства образования Московской области от 19.01.2000 г. N 14-51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей 

при оказании платных образовательных услуг». 
∗ - Приказом Министерства образования Московской области  №1254 от 10.07.2007 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 

образовательных услуг государственными образовательными учреждениями Московской области». 
∗ - Приказом Министерства образования Московской области от 16.12.2009 г. № 2683"Об утверждении Перечня дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых государственными образовательными учреждениями Московской области на платной основе". 
∗ в). Локальными актами государственного  автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия» (далее –Колледж): 
∗ - Уставом Колледжа; 
∗ - внутренними локальными актами Колледжа, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания  платных 

дополнительных образовательных услуг в сфере общего и профессионального образования и получение доходов от платных образовательных услуг, 
реализации продукции и услуг, прибыли от предпринимательской деятельности, разрешённой действующим законодательством Российской Федерации 
образовательным учреждениям. 

∗ -Учетной политикой, а так же иными нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию ведения предпринимательской и иной, ПДД. 

Положение «О приносящей доход деятельности»  
в ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» разработано 

в соответствие с действующими законодательными актами: 



∗ Приносящая доход деятельность Колледжа 
включает в себя  платные образовательные услуги 
и иные виды  деятельности, приносящие доход, не 
противоречащие действующему законодательству 
и Уставу Колледжа (п.7.ст.4.гл.1 Закона РФ от 
03.11.2006г. 174-ФЗ"Об автономных учреждениях" 
(с изменениями и дополнениями). 
 

Виды ПДД 
 



∗ - обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

∗ - обучение по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования; 

∗ - обучение по образовательным программам дополнительного 
образования детей и взрослых 

∗ - обучение по образовательным программам профессионального 
обучения; 

∗ - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
∗  - репетиторство; 
∗  - занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов; 
∗  -другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и  государственными стандартами. 

Колледж вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные  образовательные 

услуги:  



∗ - платные услуги по основным образовательным программам 
(лицензия): 

∗ - обучение  по основным образовательным  программам среднего 
профессионального образования в форме очного и  заочного обучения; 

∗ - обучение по основным образовательным  программам среднего 
профессионального образования в форме дистанционного  обучения. 

∗ - платные дополнительные образовательные услуги: (лицензия) 
∗ - обучение по дополнительным образовательным программам 

дополнительного профессионального образования; 
∗ - обучение по дополнительным образовательным программам 

дополнительного образования детей и взрослых. 
∗ - платные услуги по профессиональному обучению (лицензия). 

 

Платные  образовательные услуги:  
 



∗ - реализация и сдача в аренду имущества; 
∗ - оказание посреднических услуг; 
∗ - издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции, 

информационных и других материалов;  
∗ - оказание консультационных услуг;  
∗ - оказание транспортных услуг по перевозке грузов и населения;  
∗ - выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов, оборудования и иной техники, в том числе 

охранно-пожарной сигнализации;  
∗ - производство и реализация продукции производственного, технического, бытового и учебного 

назначения (методические пособия, электронные учебники), производимые в учебных мастерских;  
∗ - организация и проведение вечеров с концертными программами и других культурно-массовых 

мероприятий;  
∗ - компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе автономного учреждения 

мероприятий;  
∗ - проведение различного уровня семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, мастер-классов, 

ярмарок вакансий рабочих и учебных мест и массовых мероприятий;  
∗ - организация фото и видеосъемки;  
∗ - организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
∗ - реализация методической, информационной продукции; 
∗ - производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготовляемой или 

приобретаемой за счет средств от ПДД; 
∗ - оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной 

деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика; 
∗ - торговля покупными товарами, оборудованием;  
∗ - обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования. 
 

Иные виды деятельности, приносящие доход: 
 



Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых структур. 
Последствия чрезвычайных ситуаций в них отличаются особой тяжестью, 
сильным политическим и социальным резонансом в стране и за её пределами. 
Поэтому задачи обеспечения безопасности ОУ приобрели особую 
злободневность и значимость. 
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни 
и здоровья студентов и сотрудников колледжа, а также материальных 
ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. 
Цель  
Обеспечение безопасности студентов и сотрудников колледжа во время их 
трудовой и учебной деятельности: антитеррористической, пожарной, 
электрической и технической безопасности зданий, помещений на основе 
использования современных достижений науки и техники в этой области 
производственной базы. 



Задачи 
Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 
области обеспечения безопасности колледжа, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 
обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 
пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 
– оснащение колледжа современным противопожарным оборудованием (в рамках Федеральной программы), средствами 
защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 
– назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации Программы, координации деятельности 
её участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 
– обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в колледже, их паспортизация, оценка 
пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований 
существующих норм и правил; 
– анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной и методической 
документации по обеспечению безопасности колледжа; 
– разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной безопасности для вновь проектируемых, 
реконструируемых и ремонтируемых объектов в колледже; 
– создание единой информационной среды по проблеме безопасности колледжа; 
– организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность колледжа; 
– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в образовательном процессе; 
– организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 
– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны труда, предупреждению 
детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
– изучение причин детского, производственного травматизма; 
– обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 
– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране труда; 
– пропаганда охраны труда в колледже и повышение ответственности всех работников за соблюдением требований 
охраны. 
 



• Проверка наличия необходимых ресурсов для начала 
учебного года. 

• Создание плана потребностей на 2015 год. 
• Проведение подготовительных мероприятий перед 

отопительным сезоном. 
• Подготовка договоров на начало календарного года. 

• Начало внедрения в опытную эксплуатацию 1с 
Колледж проф 



• Подготовка плана закупок на 2015. 
• Выполнение плана закупок по разработанной схеме. 

• Мероприятия по организации учебного процесса на зимний 
период. 

• Модернизация коммунальных систем с целью повышения 
отказоустойчивости. 

• Реализация мероприятий по созданию энергоэффективных 
систем с целью экономии. 

• Анализ долгосрочных мероприятий, создания плана 
долгосрочных перспектив развития и начало их реализации. 

• Внедрение 1С Колледж проф   в промышленную 
эксплуатацию во всех структурных подразделениях. 
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