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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области  «Ковровский колледж 

сервиса и технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ»)  проведено в соответствии с 

приказом директора колледжа от 5 апреля 2016 года № 01-05/58-2 

Процедура самообследования колледжа регулируются следующими 

нормативными документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 № 1242, от 21 февраля 2012 г. № 124); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 



 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" 

 

 Цель самообследования  - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области  «Ковровский колледж 

сервиса и технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ»), формирование отчета о 

результатах самообследования.   

Результаты  самообследования  были обсуждены на методическом совете  5 

апреля 2016 г. 
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ПРИКАЗ 
 

 

От « 05 »   апреля  2016  № 01-05/58-2  

О проведении самообследования 
  

      В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29. 12. 2012г.  

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 г . № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказываю: 

1. 1. Утвердить Положение о порядке проведения самообследования в государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Владимирской области  

«Ковровский колледж сервиса и технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ») 

(Приложение № 1). 

2. 2. Назначить ответственных лиц за проведение самообследования в составе: 

Председатель Н.Н. Бронникова. зам. директора по УПР ГБПОУ ВО «ККСТ»; 

Члены – Е.М. Скобелева зам. директора по УМР ГБПОУ ВО «ККСТ» 

С.Е. Остряк, зам. директора по УВР ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Н.И. Поснова, главный бухгалтер ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Г.С. Борзова, методист ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Л.А. Лебедава, старший мастер ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Л.Л. Посаженникова, председатель методической цикловой комиссии ГБПОУ ВО 

«ККСТ» 

Л.Я. Пронина, председатель методической цикловой комиссии ГБПОУ ВО 

«ККСТ» 

А.В. Гушан, председатель методической цикловой комиссии ГБПОУ ВО «ККСТ» 

И.Э. Алексеева, председатель методической цикловой комиссии ГБПОУ ВО 

«ККСТ» 

3. 3. Ответственным лицам в срок до 10.04.2015 г. провести самообследование в форме 

отчета, включающего аналитическую часть и результата анализа показателей 

деятельности. 

4. 4 Е.М. Скобелева зам. директора по УМР в срок не позднее 20 апреля 2015 г.  

разместить отчет о результатах самообследования образовательного учреждения на 

официальном сайте колледжа в сети «Интернет». 

5. 5.  Направить отчет о результатах самообследования     в департамент образования 

администрации Владимирской области  

   Директор колледжа          _______________          А.В. Сидоров 



 

Приложение № 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КОВРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ» (ГБПОУ ВО «ККСТ») 

 

1. Общие положения 
1.1 Положение о порядке проведения самообследования  в 

государственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

Владимирской области  «Ковровский колледж сервиса и технологий» (ГБПОУ 

ВО «ККСТ»)  (далее  Положение) разработано в соответствии с 

законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы 

организации и ведения самообследования образовательной организации. 

Деятельность по самообследованию осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций» 

 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила проведения 

самообследования в государственном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области  «Ковровский колледж 

сервиса и технологий» (далее колледж). 

1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития  колледжа, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

1.4 Самообследование проводится колледжем ежегодно. 

 

2. Порядок  самообследования 

 

2.1.1 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию  колледжа; 

 организация и проведение самообследования в колледже; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 



 рассмотрение на заседании Педагогического совета и утверждение отчета 

директором колледжа. 

2.1.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются колледжем 

самостоятельно. 

2.1.3 В зависимости от уровня образования в процессе самообследования 

проводится оценка  

 организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности, 

 структуры и системы управления, 

 качества содержания подготовки выпускников, 

 организации учебного процесса, 

 востребованности выпускников, 

 качества кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, 

 материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,  

 показателей деятельности организации, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.1.4 Самообследование общеобразовательной организации, проводятся по 

следующим направлениям: 

 общие сведения о колледже; 

 образовательные результаты обучающихся; 

 кадровое обеспечение учебного процесса; 

 инфраструктура колледжа. 

2.2 Результаты самообследования  колледжа оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности колледжа  (по состоянию на 1 апреля текущего года), который 

подписывается директором колледжа и заверяется  печатью. 

2.3 Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление 

его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 
 

 

 

  



 «Утверждаю»  
Директор   ГБПОУ ВО «ККСТ»   
__________ /А.В. Сидоров/ 

«6»   апреля 2016 г.  

 

План мероприятий по организации и проведению самообследования в в 

государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области  «Ковровский колледж сервиса и 

технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ») 

 
Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

Издание приказа о проведении 

самообследования колледжа 

24.03.2015 
А.В.Сидоров 

Разработка плана мероприятий по организации 

и проведению самообследования колледжа 

1.04.2015 
Н.Н.Бронникова 

Составление справки по организационно-

правовому обеспечению деятельности 

образовательного учреждения 

1.04.2015 Н.Н.Бронникова 

Е.М. Скобелева 

С.Ю. Остряк 

Составление справки по общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

до 2.04.2015  Н.Н. Бронникова 

 

Составление справки по реализуемым 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

до 2.04.2015 Г.С.Борзова 

 

Составление справки по численности студентов, 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения 

до 2.04.2015 Е.М. Скобелева 

 

Составление справки по численности студентов, 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

до 2.04.2015 С.Ю. Остряк 

 

Составление справки по численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию 

до 2.04.2015 Л.Л. Посаженникова,  

Л.Я. Пронина,  

Л.А.Шоронова 

Составление справки о достижениях студентов 

(численность студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

до 2.04.2015 Е.М. Скобелева 

С.Ю. Остряк 



международного значения) Л.Л.Посаженникова,  

Л.Я. Пронина, 

И.Э.Алексеева, 

 А.В.Гушан 

Составление справки по численности студентов, 

получающих государственную академическую 

стипендию 

до 2.04.2015 Е.М. Скобелева 

С.Ю. Остряк 

Составление справки по кадровому обеспечению 

колледжа  

(общая численность педагогических работников; 

численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование; численность 

педагогических работников, которым по 

результатом аттестации присвоена высшая, первая 

квалификационная категория; численность 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку за последние 3 года;  

численность педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и 

ассоциациях) 

до 2.04.2015  

 

 

 

 

Е.М. Скобелева 

 

Составление справки о финансово-экономической 

деятельности колледжа (доходы колледжа по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности); 

доходы колледжа по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника; доходы колледжа из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника; 

отношение среднего заработка педагогического 

работника в колледже (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной 

плате по экономике региона) 

до 2.04.2015 

Н.И. Поснова 

Составление справки по инфраструктуре 

колледжа:   (общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного обучающегося; 

количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете        на одного 

обучающегося 

до 2.04.2015 

О.В. Прохорова 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из протокола № 4  

Заседания методического совета  

Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области   

«КОВРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ГБПОУ ВО «ККСТ») 

От 15.04.2016 

 

Протокол № 4 

 

Присутствовало: 24 человека. 

Повестка дня. 

1.  Отчёт по результатам самообследования ГБПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и технологий» заместитель директора по УПР Бронникова Н.Н., 

представила к утверждению отчет о самообследовании ГБПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и технологий»Наталья Николаевна  доложила, что 

самообследование ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 

проведено в соответствии с приказом директора колледжа от 05.04. 2016 года № 

01-05/58-2. Цель самообследования  - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 

технологий», формирование отчета о результатах самообследования.   

Процедуру самообследования проводила комиссия в  составе: 

Председатель Н.Н. Бронникова. зам. директора по УПР ГБПОУ ВО «ККСТ»; 

Члены – Е.М. Скобелева зам. директора по УМР ГБПОУ ВО «ККСТ» 

С.Е. Остряк, зам. директора по УВР ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Н.И. Поснова, главный бухгалтер ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Г.С. Борзова, методист ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Л.А. Лебедава, старший мастер ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Л.Л. Посаженникова, председатель методической цикловой 

комиссии ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Л.Я. Пронина, председатель методической цикловой комиссии 
ГБПОУ ВО «ККСТ» 

А.В. Гушан, председатель методической цикловой комиссии 
ГБПОУ ВО «ККСТ» 

И.Э. Алексеева, председатель методической цикловой комиссии 
ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Самообследование проводилось по следующим направлениям: 

организационно-правовое обеспечение  деятельности ГБПОУ ВО «ККСТ», 

образовательная деятельность, финансово-экономическая деятельность ГБПОУ 

ВО «ККСТ», инфраструктура ГБПОУ ВО «ККСТ» 

Организационно – правовую деятельность ГБПОУ ВО «ККСТ»осуществляет 

в соответствии с лицензией – Серия 33 Л 01 № 0000891 Регистрационный №3769 

от 25 сентября 2015 г.  Срок действия –бессрочно, свидетельством о 



государственной аккредитации -   Серия 33А01, рег. № 0001041 от 17 ноября 

2015 г (срок действия до 29 января 2020 года). 

В настоящее время ГБПОУ ВО Ковровский колледж сервиса и технологий»  

в соответствии с выданной лицензией реализует следующие образовательные  

программы среднего профессионального образования  

43.01.02    Парикмахер 

23.01.03  Автомеханик 

29.01.08  Оператор швейного оборудования 

19.01.17  Повар, кондитер 

 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию    

электрооборудования (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

На первое апреля 2016 года в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 

технологий» обучается 360 человек. Все допущенные студенты прошли 

итоговую государственную аттестацию и получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании. 

Общая численность штатных педагогических работников ГБПОУ ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий»  составляет 44 человека. Из 44 

штатных преподавателей  40 имеют высшее образование; 4 преподавателя имеют 

среднее специальное образование. Квалификационная категория имеется у  42 

преподавателей колледжа. Не реже одного раза в 5 лет преподаватели повышают 

свое педагогическое мастерство и один раз в три года проходят стажировку.  

Повышение квалификации административного и педагогического состава 

учебного заведения проводится: 

 - на Всероссийских базах:  

 повышение квалификации преподавателей и мастеров по компетенции 

«Поварское дело» по программе на Базового центра Союза «Агенство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» г.Москва 

 Ивановский ресурсный центр, повышение квалификации преподавателей и 

мастеров по компетенции «Поварское дело» по программе на Базового 

центра Союза «Агенство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»  

 

- на областных базах: 



 ГБПОУ «Ковровский транспортный колледж»,стажировка  мастера 

производственного обучения по профессии «Автомеханик» 

 ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И.Новиковой» 

 Библиотечный фонд  формируется в соответствии с профилем подготовки 

специалистов колледжа. На  01.04.2016г.  фонд библиотеки составляет - 41270  

экземпляров учебной, методической литературы и аудиовизуальных материалов, 

из них учебной- 30156 экземпляров. 

В своем докладе Наталья Николаевна осветила вопросы инфраструктуры 

ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий»: общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете 

на одного обучающегося; количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного обучающегося и пр. 

Решение: 

 

1. Отчет по результатам самообследования ГБПОУ ВО «Ковровский 

колледж сервиса и технологий» утвердить. 

 

Председатель 

методического Совета                                    Е.М.Скобелева  

Секретарь                                                                  Г.С.Борзова 

 

 

  



II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КОВРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ» (ГБПОУ ВО 

«ККСТ»)  

I.  Общие сведения. 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Ковровский колледж сервиса и 

технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ»). Устав утвержден 09.06.2015 г. 

1.г.Ковров, ул.Муромская, дом 5 и г. Камешково, ул. Ленина, д. 10.      

 2. Учредитель: Департамент образования администрации Владимирской 

области.  

3. Дата создания колледжа - 1940 год. 

4. Лицензия серия 33 Л 01 № 0000891 Регистрационный №3769 от 25 сентября 

2015 г.Срок действия –бессрочно  

5. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 33А01, 

Регистрационный  № 0001041 от 17 ноября 2015 г (срок действия до 29 января 

2020 года) 

Наличие филиалов – нет 

 

II. Прежние названия учебного заведения 

Сведения о переименовании учреждения: 

1. - Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 16» г. 

Ковров переименовано на основании Приказа Департамента образования 

от 02 сентября 2011года № 939 (постановление Губернатора 

Владимирской области  19.05.2011г. № 495) в государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального образования Владимирской 

области «Профессиональное училище № 16» г. Ковров (ГБОУ НПО ВО  « 

Профессиональное училище № 16» г. Ковров). 

2. - Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

образования Владимирской области «Профессиональное училище № 16» 

город Ковров 27.12.2012 года на основании приказа департамента 

образования № 1516 реорганизовано путем присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения  начального 

профессионального образования  «Профессиональное училище № 2» 

город Ковров и переименовано в государственное бюджетное 



образовательное учреждение начального образования Владимирской 

области «Ковровский лицей сервиса и технологий» (ГБОУ НПО ВО 

«Ковровский лицей сервиса и технологий») 

3. - Государственное бюджетное образовательное учреждение  начального 

профессионального образования Владимирской области  «Ковровский  

лицей сервиса и технологий» 28.08.2013 года реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Владимирской 

области   «Профессиональное училище № 45» город Камешково  и 

преобразовано на основании приказа департамента образования № 1120 от 

30.08.2014г. в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Владимирской области 

«Ковровский техникум сервиса и технологий» (ГБОУ СПО ВО «КТСТ») с 

29 августа 2013 года. 

4. - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Владимирской области «Ковровский 

техникум сервиса и технологий» переименован в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий» 

(ГБПОУ ВО «ККСТ») 

5. с 20 июля 2015 года – с момента государственной регистрации – на 

основании приказа департамента образования № 757 от 03.08.2015г. 

 

 

III. Реквизиты Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области  «Ковровский 

колледж сервиса и технологий» 

№ 

п/п 

Наименование заполняемого поля 

 
Сведения о контрагенте 

1. Полное наименование организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской 

области «Ковровский колледж сервиса и 

технологий» 

2. Краткое наименование организации ГБПОУ ВО «ККСТ» 

3. Организационно-правовая форма   

4. Адрес юридический 
601909, Владимирская область, г.Ковров  

ул. Муромская д. 5 

5. Адрес почтовый 
601909, Владимирская область, г.Ковров 

 ул. Муромская д. 5 

6. ИНН 3305009966 

7. КПП 330501001 

8. ОКПО 02507772 

9. ОКОГУ  

10. ОКАТО 17425000000 

11. ОКВЭД  

12. ОГРН 1033302200865 



13. Расчетный счет 40601810000081000001 

14. Банковские реквизиты 

УФК по Владимирской области  

(ГБПОУ ВО «ККСТ», 

 л/сч 20286Х80580) 

15. 
Наименование банка, в т.ч. место 

(город) нахождения 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР  Г.Владимир 

16. Корреспондентский счет  

17. БИК 041708001 

18. Должность руководителя организации Директор 

19. Ф.И.О. руководителя организации Сидоров Анатолий Васильевич 

20. 

Ф.И.О. главного бухгалтера 

организации, номер его телефона, 

факсимильного аппарата 

Постнова Наталья Ивановна 

8(49232)5-48-81 

21 

Номер телефона, факсимильной связи, 

адрес электронной почты исполнителя 

договора 

8(49232)5-63-25 

awsid@kovrov.ru 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Обучающиеся  государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области  «Ковровский 

колледж сервиса и технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ»)  

1.1. Реализуемые образовательные программы среднего 

профессионального образования  

В настоящее время Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области  «Ковровский колледж 

сервиса и технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ») в соответствии с выданной 

лицензией реализует следующие образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

43.01.02    Парикмахер 

23.01.03  Автомеханик 

29.01.08  Оператор швейного оборудования 

19.01.17  Повар, кондитер 

 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию    

электрооборудования (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

 

  



1.2. Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 На первое апреля 2016 года в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 

технологий» контингент студентов составляет 360 человека, из них: 

 На первом курсе обучается 213 человек: 

o «Конструирование, моделирование и изготовление швейных изделий» - 27 

чел. 

o «Оператор швейного оборудования» - 40 чел. 

o «Повар, кондитер» - 31 чел. 

o «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» - 21 чел. 

o «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» - 15 чел. 

o «Автомеханик» -23 чел. 

o «Швея» - 15 чел. 

o «Маляр строительный» - 41 чел. 

 На втором курсе обучается 147 человек: 

o «Оператор швейного оборудования» - 28 чел. 

o «Повар, кондитер» - 45 чел. 

o «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» - 21чел. 

o «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»» - 13 чел. 

o «Парикмахер» - 25 чел. 

o «Автомеханик» - 15 чел. 

 Итого 360 человек. 

   

 

Общая численность студентов составляет  на 1.04.2016 

 

 

Специальность 

По курсам 

Акаде-

мически

й 

отпуск 

Отпуск 

по 

уходу 

за 

ребен- 

ком 

Всего 

студен- 

тов: 

I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

Всего 

по  

курсам: 

   

29.01.08. Оператор швейного 

оборудования 
40 28 0 68 0 0 68 

29.02.04.Конструирование, 

моделирование и 

изготовление швейных 

изделий 

27 0 0 27 0 0 27 

19.01.17. Повар, кондитер 31 45 0 76 0 0 76 

08.01.10.Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 
21 21 0 42 0 0 42 

13.01.10. Электромонтёр по 15 13 0 28 0 0 28 



ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

23.01.03. Автомеханик 23 15 0 38 0 0 38 

43.01.02 .Парикмахер 0 25 0 25 0 0 25 

19601. Швея 15 0 0 15 0 0 15 

13450. Маляр строительный 41 0  41 0 0 41 

Итого: 213 147 0 360 0 0 360 

 

1.3. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения. 
  

Зачислены на 1 курс на очную форму обучения на 01.09.2015 г. 

 

Наименование 

специальности 

1 курс 

  

В том числе На базе образования 

Бюджет 

  

Внебюджет 

  

Основного общего 
Среднего (полного) 

общего 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

29.01.08. 

Оператор 

швейного 

оборудования 

38 38  0 38  0  0  0 

29.02.04.Констру

ирование, 

моделирование и 

изготовление 

швейных 

изделий 

27 27 0 27 0 0 0 

19.01.17. Повар, 

кондитер 
31 31  0 31  0 0 0 

08.01.10.Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

21 21 0 21 0 0 0 

13.01.10. 

Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

15 15 0  15 0  0  0  

23.01.03. 

Автомеханик 23 23  0 23  0 0 0 

43.01.02. 

Парикмахер 
0  0 0 0 0 0 0 

19601. Швея 15 0 0 0 15 0 0 0 

13450. Маляр 

строительный 
42 0 0 0 42 0 0 0 

  
 


