
ПАСПОРТ 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

  

 Раздел 1 Общие сведения об образовательном учреждении  

1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

2. Юридический адрес. 

659321, Алтайский край, город Бийск, улица Советская, 219/5. 

3. Телефон приемной директора (директора), факс. 

Телефон директора 8(3854) 36-34-24, факс 8(3854) 36-33-76  

4. Адрес электронной почты. 
E-mail: akptb@mail.ru  

5. Лицензия: Серия 22Л01 №0001400 от 31.10 2014 года . 

6. Ф.И.О. руководителей (директора и первого заместителя директора).  

Директор Карабиц Сергей Георгиевич 

Заместитель директора Киселева Надежда Ивановна 

 

 Раздел 2 Характеристика образовательного учреждения  

1.Дата создания образовательного учреждения. 

Учреждение организовано в 1941 году в форме «Школа ФЗУ Бийского 

мясокомбината».  

2.Перечень реализуемых основных образовательных программ (указать наименование 

укрупненных групп специальностей). 

№п\п Коды укрупненных 

групп 

Наименования укрупненных групп 

1.  15.00.00 Машиностроение 

2.  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

3.  38.00.00 Экономика и управление 

4.  43.00.00 Сервис и туризм 

5.  46.00.00 История и археология 

6.  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

3.Число программ дополнительного профессионального образования (указать число 

реализуемых программ). 

№п\п Коды   Наименования программы 

1.  11206 Боец скота 

2.  11953 Жиловщик мяса и субпродуктов по программе 

3.  12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов 

4.  19409 Формовщик колбасных изделий 

5.  15141 Обвальщик мяса 

6.  12397 Переработчик мяса птицы 

7.  15335 Обработчик птицы 

8.  14341 Машинист холодильных установок 

9.  12483 Изготовитель художественных изделий из лозы 

10.  14504 Модистка головных уборов 

11.  18874 Столяр 

12.  17938 Резчик по дереву 

13.  11695 Горничная 

14.  19601 Швея 

mailto:akptb@mail.ru


15.  18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

16.  12965 Контролер-кассир 

17.  17353 Продавец продовольственных и непродовольственных товаров 

 

4.Сведения о численности обучающихся в динамике за последние три года (представить в 

виде таблицы): 

выполнение КЦП за счет бюджетных ассигнований (план/факт); : 

2012 год 2013 год 2014 год 

План  Факт  План  Факт  План  Факт  

425 425 450 450 400 400 

 

общая численность обучающихся   

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1.  общая численность обучающихся 928 912 907 

2.  из них: численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

890 879 889 

3.  из них: численность обучающихся с полным 

возмещением стоимости обучения 

38 33 18 

  

доля обучающихся, принятых на обучение по договорам о целевом обучении (по 

договорам с работодателями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

27.11.2013 г. №1076  2,0%  

численность несовершеннолетних обучающихся (число и доля, % от общего числа)  394 / 

43,44%; 

численность обучающихся из многодетных семей (число и доля, % от общего числа) 64 / 

7%; 

численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (число и доля, % 

от общего числа) 64 / 7%. 

 

Раздел 3 Выполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597 

Показать в динамике за последние три года (в виде таблицы): 

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1.  уровень заработной платы 11236 15393 16495 

2.  план/факт по показателю «отношение 

средней заработной платы соответствующей 

категории педагогических работников 

(преподавателей и мастеров п/о) к средней 

заработной плате в регионе» 

70%/70% 75%/75% 84,1%/85% 

3.  численность обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в 

расчете на одного работника, относящегося 

к категориям преподавателей или мастеров 

п/о 

13,3 14,9 15,9 

4.  доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

ОУ 

25,8% 25,6% 25% 

5.  снижение неэффективных расходов 

деятельности ОУ в расчете на одного 

0 0 0 



сотрудника учреждения 

  

  Раздел 4 Кадровое обеспечение образовательного учреждения  

Показать в динамике за последние три года (в виде таблицы), с указанием: 

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1. Всего работников учреждения 161 150 144 

 из них: всего преподавателей, мастеров п/о 70 61 57 

 преподавателей, мастеров п/о высшей 

категории 

24 24 22 

 преподавателей, мастеров п/о 1 категории 20 17 11 

 Педагогический персонал (руководитель 

физического воспитания, педагог- 

организатор ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный педагог, методист, воспитатель) 

8 7 7 

 средний возраст педагогических работников 42 42 40,2 

2. Количество работников учреждения, 

имеющих награды: 

   

 государственные награды РФ 6 6 6 

 Почетные звания 19 17 19 

 награды Алтайского края, региона (медали, 

грамоты, благодарности и т.п.) 

31 30 34 

3 Общая оценка кадрового обеспечения:    

 доля мастеров п/о, имеющих 

производственную категорию выше 

квалификации, установленной выпускникам, в 

общей численности мастеров п/о, %; 

100 100 100 

 доля аттестованных преподавателей и 

мастеров п/о, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория от общей 

численности данной категории работников, 

%; 

62,8% 67,2% 57,9% 

 доля преподавателей и мастеров п/о, 

прошедших повышение квалификации за 

предыдущий год к общей численности 

педагогических работников,% 

35,5% 20% 23% 

  

  Раздел 5 Материально-техническая и учебная база образовательного учреждения  

1.Общая характеристика: 

общее число учебных кабинетов и лабораторий  53 

из них, число оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС (доля от общего 

числа кабинетов, %)  100% 

наличие библиотеки (да/нет)  да 

наличие объектов спорта (да/нет)  да 

наличие объектов для питания (да/нет) да 

количество посадочных мест в объектах для питания  240 мест 

обеспеченность учебных занятий учебной, учебно-методической литературой,  83% 

2. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 № 599 в части обеспечения доступности профессионального образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, условия, созданные для данной 

категории обучающихся: 



- обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания (да/нет) да 

- наличие специальных мест в аудиториях (да/нет)  нет 

- наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений (да/нет)  нет 

-обеспечение доступности зданий студенческих общежитий (да/нет)  нет 

- наличие специальностей, профессий для обучения лиц с ограниченными возможностями  

здоровья (да/нет)  да 

3. Информатизация образовательного процесса: 

- число компьютерных классов и ПК всего в ОУ  7 шт./ 205 шт. 

- наличие интерактивной доски (да/нет)   да 

- наличие мультимедийного оборудования, шт. 19 шт. 

- наличие электронной библиотеки и электронного каталога (да/нет) нет/ да 

4. Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

- наличие средств пропускного режима (да/нет) да 

- наличие системы звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников (да/нет) да 

- наличие технических средств и устройств охранной и тревожной сигнализации (да/нет) 

да 
5. Общая оценка уровня материально-технической базы ОУ (представить в виде таблицы 

в динамике за последних три года): 

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1.  общая площадь помещений в расчете на 

одного обучающегося 

10,2 10,3 10,4 

2.  площадь учебных помещений на одного 

обучающегося 

8,4 8,89 8,6 

  

Раздел 6 Сведения о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, в том числе и средств от приносящей доход деятельности. 

Показать в динамике за последние три года (в виде таблицы), с указанием: 

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1.  доля средств от общего объема финансовых 

средств, направленная на заработную плату 

работников ОУ % 33 29,6 47 

2.  доля средств от общего объема финансовых 

средств, направленная на материально-

техническую базу, % 3,3 5,1 1,7 

3.  выполнение объема оказания 

государственной услуги, % 100 101,28 102,5 

4.  доля средств от приносящей доход 

деятельности, полученных ОУ за 

календарный год в общем объеме средств 

ОУ, % 5,5 7,65 6,7 

 

Раздел 7 Направления учебно-методической работы образовательного учреждения 

Показать в динамике за последние три года развитие учебно-методической работы и 

результативность учебной работы с учетом следующих направлений: 

 

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1.  
Наличие инновационной площадки, 

ресурсного центра, МФЦПК 

1 
 (ФЭП 

ФИРО) 

3 
(1ФЭП ФИРО;         

2- КИП) 

3 
(1ФЭП ФИРО; 

2- КИП) 

2.  Результативность организации учебно-

методической работы педагогов по 

      



следующим показателям (в виде таблицы): 

 число участников и призеров в научно-

практических конференциях 

40 37 31 

 в конкурсах профессионального 

мастерства 1 1 2 

 число обучающихся - участников 

предметных олимпиад, научно-

практических конференций,  

конкурсов по профессии 

80 57 78 

 число обучающихся, имеющих призовые 

места 

37 28 29 

3. Результативность организации учебного процесса через показатели:  

 трудоустройство выпускников, %; 50,2% 51,6% 75,3% 

 занятость выпускников, %; 98,6 99,5% 99,7% 

 средняя наполняемость групп 

теоретического обучения по основным 

образовательным программам, по 

состоянию на 1 января текущего года, чел 

26,2 24,42 24,48 

 

Раздел 8 Организация воспитательной работы в образовательном учреждении 

1 .Информацию представить в динамике за три года в виде таблицы. 

№п/п Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 

1.  Количество кружков и секций 8 21 22 

2.  Доля обучающихся, охваченных кружковой 

деятельностью в период обучения 72% 60% 66,4% 

3.  Доля обучающихся, совершивших 

преступления, правонарушения в период 

обучения 

0,3% / 

1,5%  0 % / 1,8% 0,1 / 2% 

  

2. Информацию представить на текущий год в виде таблицы. 

№п/п Показатели  2014 год 

1.  Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей  64 

 из них выпускники детских домов и интернатных учреждений 4 

2.  Доля обучающихся - выпускников детских домов, охваченных 

постинтернатным патронатом на текущий год 0 

3.  

Наличие общежития, проектная мощность   

Да 

105  

 доля обучающихся, проживающих в общежитии, от общего числа 

нуждающихся в общежитии,%; 0 

 количество граждан, проживающих и состоящих в трудовых 

отношениях с ОУ 0 

 количество граждан, проживающих и не состоящих в трудовых 

отношениях с ОУ 0 

 

Раздел 9 Результативность деятельности образовательного учреждения 

Представить (в виде таблицы) результаты оценки эффективности деятельности ОУ за 

последние два года по следующим показателям: 

№п/п Показатели  2013 год 2014 год 

1. Образовательная деятельность 

 трудоустройство выпускников, % 51,64 75,3 

 занятость выпускников, % 99,50 99,7 



 выполнение контрольных цифр приема, % 100 100 

 доля обучающихся принятых на обучение по основным 

образовательным программам по базовым договорам с 

организациями, % 

72,00 81,5 

 доля обучающихся, совершивших преступления, 

правонарушения в период обучения, % 

0% 0,1% 

2. Кадровая деятельность 

 доля мастеров п/о, имеющих производственную категорию 

выше квалификации, установленной выпускникам, в общей 

численности мастеров п/о, % 

100 100 

 доля аттестованных преподавателей и мастеров п/о, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая квалификационная категория от общей 

численности данной категории работников, % 

67,2% 57,9% 

3 .Финансово-экономическая деятельность 

 доля средств от приносящей доход деятельности (в том 

числе, от образовательных услуг), полученных ОУ за 

календарный год в общем объеме средств ОУ, % 

7,65 6,7 

 размер средней зарплаты основного персонала 

(преподаватели и мастера п/о), руб. 

15393,6 16495 

 объем оказания государственной услуги, % 101,28 102,5 

 количество обучающихся на 1 работника основного 

персонала (преподавателя и мастера п/о) по состоянию 1 

октября, чел. 

14,9 15,9 

 количество обучающихся на одного работника, чел. 6,0 6,3 

 средняя наполняемость групп теоретического обучения по 

основным образовательным программам, по состоянию на 

1 января текущего года, чел 

24,42 24,4 

 общая площадь учебных помещений в расчете на одного 

обучающегося, кв.м. 

8,89 8,6 

 

Макет паспорта разработан в соответствии с основными положениями следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 29.Информационная открытость образовательной организации). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательных организаций». 

3. Типовой аккредитационный паспорт государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования. 

 

 

Приложение к паспорту ПОУ 
Результативность работы ОУ, входящих в состав инновационной инфраструктуры Алтайского края 

(РЦ, БП, СТ, ЭП, МФЦПК) 
(профиль инновационной площадки (далее - ИП)) 

образовательного учреждения__________________________________ 
(наименование учреждения) 

Таблица 

№ Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

 Использование учебно-лабораторной и методической базы 
 Количество обучающихся по ОПОП 928 912 907 
 Количество обучающихся по ОПОП профиля ИП 

(чел.) 
928 912 907 



 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным с работодателями на целевое обучение 

/ повышение квалификации кадров (чел.) 

27/27 32/32 5/5 

 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным со службами занятости на целевое 

обучение / повышение квалификации кадров (чел.) 

40 48 46 

 Количество ИПР учреждений края, прошедших 

повышение квалификации по профессии с выдачей 

удостоверения (чел.) 

0 0 0 

 Количество программ обучения для ИПР по 

профилю ИП(ед.) 
3 3 4 

 Повышение уровня профессиональной компетентности ИПР 
 Количество ИПР, прошедших повышение 

квалификации по профилю ИП (чел.) 
27 13 14 

 Доля ИПР, прошедших повышение квалификации от 

общего числа работающих по профилю ИП (%) 
35,5% 20% 23% 

 Количество ИПР, прошедших стажировку на базе 

передовых предприятий и организаций по профилю 

ИП (чел.) 

24 1 0 

 Доля ИПР, прошедших стажировку на базе 

передовых предприятий и организаций (чел.) 

34% 2% 0 

 Частно-государственное партнерство 

 Количество представителей работодателей 

привлекаемых в образовательный процесс в 

качестве педагогов, экспертов и др. специалистов по 

профилю ИП, в том числе в работу попечительского 

совета учреждения (чел.) 

71 71 70 

 Общий объем ресурсов, полученных от 

работодателей на цели развития учебно-

лабораторной базы в стоимостном выражении 

(тыс.руб.) 

1,3 0 4,2 

 Затратность и доходность 

 Объем денежных средств, направленных на 

приобретение дорогостоящего оборудования и 

техники ИП (тыс.руб.) 

870,0 1682,1 99,4 

 Отношение общего объема средств из всех 

источников, направленных на увеличение стоимости 

основных средств, к остаточной стоимости 

основных средств на начало периода 

0,107 0,168 0,038 

 Обеспеченность учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС по каждой 

ОПОП профиля ИП (%) 

85% 91% 92% 

приведенные показатели; 2) перечень оборудования приобретенный для реализации 

ФГОС 

 

Директор КГБПОУ «АКПТиБ» ____________________________С.Г. Карабиц 


