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Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 
о деятельности СПб ГБПОУ «АК» (далее – Колледж) а также установление степени 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки, обучающихся требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 Акушерское.  

Самообследование Колледжа проводилось согласно приказа директора от 27 февраля 

2020 года № 17/1-а в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  
 Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.22.2017 г. 
№ 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете образовательного 
учреждения 03 июля 2020 года.  
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система 
управления 

 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

1. 
Заявленное полное  
наименование по уставу  

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Акушерский колледж» 

2. Учредитель ОУ  

 Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга 

 Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга. 

3. 
Дата регистрации Устава; орган, 
зарегистрировавший Устав 

03.06.2004 г. зарегистрирован Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Калининскому району 
Санкт-Петербурга 

4. 

Дата регистрации изменений, 
дополнений к Уставу; орган, 

зарегистрировавший изменения, 
дополнения 

15.05.2016 г. Зарегистрирована новая редакция 
Межрайонной ИФНС Инспекций Федеральной 
налоговой службы России по Санкт-

Петербургу 

5. 

Свидетельство о регистрации ОУ 
(серия, номер, дата регистрации, 
орган, проведший регистрацию) 

№ 8670 22.11.1994 г. зарегистрировано 
Решением Регистрационной палаты мэрии 
Санкт-Петербурга № 12352 от 22.11.1994 г. 

6. 

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (серия, 
номер, наименование налогового 
органа) 

Серия 78 № 009496416 Межрайонной ИФНС 
России№ 15 по Санкт-Петербургу 

7. ИНН ОУ 7804041056 

8. 

Местонахождение 
административного органа ОУ (по 
Уставу) 

195269, Санкт-Петербург,  
ул. Учительская д. 9, к. 3.  

9. 

Документ о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями с указанием серии, 
номера, даты договора, органа, 
выдавшего свидетельств; 
владельца, заключившего договор 
аренды.; метраж здания. 

Свидетельство на право оперативного 
управления повторно, взамен серия 78-ВЛ № 
552074 зарегистрировано 18.07.2002 г. рег. № 
78-01-144/2002-168.2, выдано Городским бюро 
регистрации прав на недвижимость Санкт-

Петербурга.  
Метраж здания 5842,9 кв. м. 

10. 

Адреса зданий, в которых 
осуществляется образовательный 
процесс (по Уставу), с указанием 
метража. 

195269, Санкт-Петербург,  
ул. Учительская д. 9, к.3.  

Метраж здания 5842,9 кв.м. 

11 

По каждому адресу: документ о 
праве владения (пользования) 
зданиями, помещениями с 
указанием серии, номера, даты 
договора, органа, выдавшего 
свидетельств; владельца, 
заключившего договор аренды.; 
метраж здания. 

195269, Санкт-Петербург,  
ул. Учительская д. 9, к. 3.  

Свидетельство на право оперативного 
управления, повторно, взамен серия 78-ВЛ № 
552074 зарегистрировано 18.07.2002 г. рег. № 

78-01-144/2002-168.2 выдано Городским бюро 
регистрации прав на недвижимость Санкт-

Петербурга. 
Метраж здания 5842,9 кв. м. 

12. Действующее свидетельство о Серия 78 № 001276598 от 06.12.2002 
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 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

внесении в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Указать серию, номер, дату 
выдачи. 

13. 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Серия 78Л02 № 0000937 Рег.№ 2004 от 22 июля 
2016 г. Комитет по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, бессрочно 

14. 

Приложения на осуществление 
образовательной деятельности к 
лицензии 

Профессиональное образование: 
 31.02.02 – Акушерское дело: 

 34.02.01 – Сестринское дело. 
Дополнительное образование: 
 дополнительное профессиональное 
образование; 
 дополнительное образование детей и 
взрослых. 

15. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации (указать серию, 
номер, регистрационный номер, 
дату выдачи, наименование 
органа, выдавшего лицензию, срок 
действия, количество 
приложений). 

Серия 78Ф01 № 0000834 Рег.№ 1419 от 14 
июня 2017 г. Комитет по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга до 14 июня 

2023 г., приложение одно на одном листе. 

16. 

Наличие филиалов с полным 
указанием местонахождения 
каждого.  

нет 

17. 

Наличие в ОУ Совета 
образовательного учреждения (с 
указанием основания - пункта 
Устава). 

Существует в соответствии с Уставом 
колледжа (п. 6.21 - Общее собрание колледжа) 

18. 

Наличие прописанных функций 
Совета ОУ (с указанием пунктов 
Устава). 

Прописаны (п. 6.27) 

19. 

Наличие в ОУ педагогического 
совета (с указанием основания – 

пункта Устава). 

Существует в соответствии с Уставом 
колледжа (п. 6.11) 

20. 

Наличие прописанных функций 
педагогического совета (с 
указанием основания - пункта 
Устава). 

Прописаны (п. 6.14) 

21. 

Наличие протоколов 
педагогического совета за 3 
последних года (указать 
количество). 

Протоколы педагогического совета хранятся в 
течение 3-х лет в кабинете директора в 
количестве 16 штук. 

22. 
Наличие Студенческого совета в 
ОУ 

В наличии в соответствии с п.6.30 Устава 

23. 
Указать наличие и количество 
отделений в ОУ (перечислить) 

 Отделение «Акушерское дело», 
реализующее основные образовательные 
программы (базовый и повышенный уровни 
подготовки). 
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 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

 

 Отделение «Сестринское дело», 
реализующее основные образовательные 
программы. 
 Отделение, реализующее дополнительные 

образовательные программы 
профессионального обучения (ДОиПО). 

24. 

Систематизация локальных актов 

(указать принцип систематизации).  
 

Локальные акты систематизированы по 
направлениям деятельности: 
 Положения об административно-

хозяйственной деятельности; 
 Положения о воспитательной работе; 
 Положения по деятельности библиотеки; 
 Положения по кадровой работе; 
 Положения по методической работе 

 Положения по организации 
образовательного процесса 

 Положения по отношениям 
образовательной организации с работниками 

 Антикоррупционная политика 

 Положения по практической подготовке 

 Положения по финансовой деятельности 

 Дополнительное образование, 
профессиональное обучение и переподготовка; 

 Разное. 
 

25. 

Наличие упорядоченной работы с 
личными делами обучающихся в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Работа с личными делами обучающихся 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами: приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении 
образовательным деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» и 
«Правилами приема в СПб ГБПОУ «АК» 

26. 

Наличие сайта в соответствии с 
требованиями, наличие 
программного обеспечения в 
управленческой деятельности 
(регулярность заполнения всех 
полей в соответствии с 
регламентом). 

Официальный сайт https://www.akush.spb.ru/ 

разработан в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательно 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновле6ния информации об образовательной 
организации», Приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 

https://www.akush.spb.ru/
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 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

информации» 

 

Вывод: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Акушерский колледж» имеет в наличии все необходимые 
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования. Система управления, формирование собственной 
нормативно-распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают 
реализацию профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

№ 

п/п  
Показатели  Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:  

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения  человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения  человек 0 

1.2 

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

человек 1271 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 965 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек 306 

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования  единиц 2 

1.4 
Численность обучающихся зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период  человек 307 

1.6 

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

человек/% 161/88% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/% 2/0,16% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов  

человек/% 466/37% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников  человек/% 77/62% 

1.10 

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

человек/% 76/99% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 76/99% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

1.11.1 Высшая  человек/% 36/47% 

1.11.2 Первая  человек/% 30/39% 

1.12 

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

человек/% 77/100% 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/0,47% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе  единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения  единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха  единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями  единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц 0 

4.5 

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

человек 6 

4.5.1 по очной форме обучения  человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения  человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха  человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями  человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения  человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха  человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями  человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 
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Иная информация 

 

 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

1. 
Наличие в образовательном учреждении 
документации о приеме в ОУ.  Правила приема пр. №4/1-а от 11.02.2019 

1.1 
Наличие приказов о приемной комиссии 
(указать номера, даты приказов). 

Пр. №10-а от 01.04.2019 

1.2 

Наличие Правил (порядка) приема в ОУ 
(с указанием номеров и дат приказов об 
утверждении). 

Правила приема пр. №4/1-а от 11.02.2019 

1.3 

Наличие приказов о создании 
предметных и апелляционных комиссий 
ОУ (с указанием номеров и дат приказов 

об их создании). 

Пр. № 11-а от 05.04.2019 

1.4. 
Наличие приказов о зачислении 

студентов и слушателей в ОУ. 

Пр. № 107-у от 20.08.2019 

Пр. № 108-у от 20.08.2019 

Пр. № 110-у от 27.08.2019 

2.  

Наличие структуры или ответственного 
лица, отвечающего за содействие в 
трудоустройстве. 

Содействие в трудоустройстве 
выпускников оказывают заместитель 
директора по практической подготовке, 

заведующие отделениями. 

3. 

Наличие документации по выпуску 
обучающихся. 
 

Итоговые ведомости за три года обучения, 

протоколы итоговой государственной 
аттестации, журнал учета выдачи 
дипломов. 

3.1 
Наличие программ ГИА (с указанием дат 
и номеров приказов об утверждении). 

Программы ГИА базового и повышенного 
уровня пересматриваются и утверждаются 
ежегодно. Утверждены приказам: № 17а-у 
от 04.02.2019 г. 

3.2 
Наличие протоколов комиссий по ГИА.  

 

В наличии. Протоколы заседаний ГЭК по 
всем специальностям ведутся в 
соответствии с нормативными 
требованиями. 

3.3 
Наличие материалов для сдачи ГИА 
(защита ВКР). В наличии 

4. 

Наличие баз практики (указать 
количество, подтвержденное 
договорами). 

37 баз практик. Подтверждено Договорами 

5. 

Выполнение требований действующего 
законодательства для реализации 
основных образовательных программ: 
 Отсутствие предписаний надзорных 
органов 

 Отсутствие подтвердившихся жалоб 
граждан 

 

 

Предписаний нет 

 

Подтвердившиеся жалобы отсутствуют 

6.  

Снижение коэффициента травматизма по 
отношению к предыдущему периоду 
(положительная или отрицательная 
динамика) 

Случаев производственного травматизма 
не зафиксировано 
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 Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

7. 

Участие в независимых 
сертифицированных исследованиях 
(указать) 

Не участвовали 

8. 

Развитие кадрового потенциала на 
основании постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга и распоряжений 
Комитета по здравоохранению и 
образованию 

Колледж создает условия для обеспечения 
необходимой численности, структуры 
трудовых ресурсов и повышения 
трудоспособности педагогического 
коллектива согласно постановлениям 

Правительства Санкт-Петербурга 

9. 

Проведение аттестации педагогических 
работников: все подавшие заявления на 
аттестацию подтвердили заявленную 
категорию 

Из 20 преподавателей, подавших 
заявление на аттестацию, все подтвердили 
категорию 

10. 

Участие педагогических работников в 
профессиональных конкурсах (указать 
основные конкурсы) 

отсутствуют 

11. 

Отсутствие педагогических работников, 
не прошедших повышение квалификации 
за предыдущие 3 года 

отсутствуют 

12. 

Отсутствие педагогических вакансий 
(если предмет не ведется более 3-х 
месяцев) в текущем учебном году 

отсутствуют 

 

Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии, 
педагогический коллектив сформирован, качество подготовки соответствует требованиям 
ФГОС по реализуемым специальностям. Подготовка специалистов отражает кадровую 
потребность региона. 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование содержания 

Единица  
измерения 

По данным 
образовательного 

учреждения 

1 
Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 

 Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует 

2. 

Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 
деятельности 

тыс. руб. 169 582,91 

3. 

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

тыс. руб. 2 043,17 

4.  

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

тыс. руб. 130,18 

5. Отношение среднего заработка % 125,8% 
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№ 

п/п 
Наименование содержания 

Единица  
измерения 

По данным 
образовательного 

учреждения 

педагогического работника в 
образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной 
плате наемным работников в 

организации, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
по Санкт-Петербургу 

Иная информация 

№ 

п/п 
Наименование содержания По данным колледжа 

1 
Наличие необходимого количества 
кабинетов 

В наличии кабинеты в соответствии с 
требованиями ФГОС по специальностям: 
«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

2. 
Общее состояние библиотеки, 
наличие читального зала 

Общая площадь – 158 м² 
Читальный зал – 25 м² 
Посадочных мест – 30 

Число компьютеров – 2 

Доступ в Интернет – есть 

Электронный каталог - нет 

3. Объем библиотечного фонда 18 746 экз. 

4.  
Наличие в библиотеке достаточного 
количества обязательной литературы 

В наличии 10 142 экз. 

5. 

Наличие в библиотеке достаточного 
количества дополнительной 
литературы 

В наличии 8 604 экз. 

6. 

Наличие и достаточность 
периодической литературы, 
имеющейся в библиотеке 

В наличии 

Журналов наименований – 9 

Газет наименований – 1 

7. Наличие ЭБС 

В наличии 

ЭБС издательства Лань 

ЭБС BOOK.ru 
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Выводы 

По результатам проведенного самообследования работу колледжа признать 
удовлетворительной. 

Проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенности 
образовательного процесса, качественно-количественный состав педагогических кадров, 
комиссия по самообследованию считает, что СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» имеет 
достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям. 
Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям. 

Система управления колледжем, формирование и своевременная актуализация 
собственной нормативно-распорядительной документации соответствует Уставу колледжа, и 
обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям подготовки. 

Структура подготовки специалистов среднего звена медицинского профиля 
соответствует действующей лицензии колледжа, педагогический коллектив сформирован в 
полном объеме, что свидетельствует об эффективных мерах кадрового планирования 
администрацией колледжа и отражается в выполнении качественно – количественных 
показателей образовательного процесса. Педагогический коллектив колледжа представляет 
собой сплоченную команду профессионалов своего дела, что находит отражение в системном 
подходе в подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля и повышение 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

Подготовка специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям 
подготовки, отражает кадровую потребность региона в специалистах со средним 
медицинским образованием и удовлетворяет кадровый дефицит в данных специальностях. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым специальностям 
подготовки ежегодно актуализируются в соответствии с изменениями норм законодательства, 
потребностями и предложениями представителей работодателя (организации, 
осуществляющие медицинскую деятельность), учредителя и иных социальных партнеров 
колледжа.  

Научно-методическая работа колледжа представлена системой оказания 
квалифицированной помощи педагогическому работнику на протяжении всей его 
профессиональной карьеры и отражает усложняющийся характер управленческой и 
педагогической деятельности. Научно-методическая работа развивается в контексте 
качественных изменений не только целей образовательного процесса, но и моделей 
профессионального труда педагогического работника.  

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 трудовых ресурсов и организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, к профориентационной работе 
привлекаются представители работодателя и иные социальные партнеры колледжа.  

Работа приемной комиссии колледжа осуществляется на основе локальных правовых 
документов, соответствующих нормативным актам Министерства образования и науки 
Российской Федерации и иным требованиям действующего законодательства. На первый курс 
очной формы обучения в 2019 году зачислено 307 обучающихся. 

Материально-техническая база и социально-бытовые условия в колледже позволяют 
вести подготовку специалистов среднего звена в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
иных норм действующего законодательства. Материально-техническая база представлена 
современными симуляторам, тренажерами и иным оборудованием, для отработки и 
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закрепления практических навыков, обучающихся на различных этапах образовательного 
процесса.  

Практическая подготовка обучающихся проводится на базах организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность с привлечением ведущих специалистов данных 
организаций, с учетом специфики данных организаций. В 2019 году отмечается увеличение 
баз практической подготовки на 5,4% (2018 год – 35 баз практик; 2019 год – 37 баз практик).  

В отчетном году осуществлена системная актуализация и обновление нормативно-

локальной базы колледжа.  
В 2019 году по результатам аттестации 11 педагогическим работникам Акушерского 

колледжа присвоена квалификационная категория. 
 

 

 

 

 

 

 

 


