
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества  

образовательной деятельности КГБ ПОУ ККТиС 

 

№ п/п Показатели Параметры 
Оценки 

(есть/нет) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1 1.1. Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее - 

организация), и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) (для 

Размещение информации об образовательной организации на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

 

http://bus.gov.ru/pub/agency/168121  

Есть 

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/agency/168121


государственных 

(муниципальных) 

организаций-

информации, 

размещенной в том 

числе на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) -10 

баллов 

Соответствие структуры сайта требованиям, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 мая 2014 № 785 

Структура сайта соответствует требованиям, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 мая 2014 года № 785.  На сайте создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации», содержащий следующие 

подразделы:  

Основные сведения 

Структура и органы управления колледжа 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Стипендия и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Обращение в эл.форме 

Есть 

 

Наличие отчета по самообследованию (аналитической части и анализа 

показателей деятельности образовательной организации) соответствует 

структуре Порядка самообследования 

Отчет по самообследованию размещен в специальном разделе «Документы», 

подраздел «Отчетные документы» Документы 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18  

помимо того на сайте учреждения имеется раздел «Независимая оценка качества» 

http://www.knacits.ru/index.php/home/nezavisimaya-otsenka-kachestva, в котором 

размещена отчетная информация о самооценке учреждения. 

Есть 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-23-55
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/obrazovatelnye-standarty
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-38
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-54
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-28-14
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/obrashchenie-v-el-forme
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18
http://www.knacits.ru/index.php/home/nezavisimaya-otsenka-kachestva


Датирование размещенных документов и материалов  

Все размещенные материалы и документы датировны. 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18  

Есть 

 

Размещение на сайте новостей самой образовательной организации и отдельных 

групп (видеоролики, фотографии) 

Регулярно на официальном сайте размещаются новости об учреждении и его 

деятельности (фотографии, информация о прошедших событиях). Вкладка «Новости» 

http://www.knacits.ru/index.php/news  

Есть 

 

2 1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

руководителе, 

заместителях 

руководителя, 

педагогических 

работниках 

организаций -10 баллов 

Наличие сведений о руководителе, заместителях руководителя:  

- ФИО, должность,  

- контактные телефоны 

-адрес электронной почты  

Сведения о руководителе, заместителях размещены на странице «Структура и органы 

управления колледжем» в соответствующих подразделах 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00 

Сведения о директоре, заместителях, педагогических работниках колледжа 

размещены на странице  «Руководство. Педагогический состав» 

 http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37. Указаны 

Ф.И.О. каждого работника, должность, данные о преподаваемых дисциплинах, об 

уровне и квалификации образования, общем и педагогическом стаже, о повышении 

квалификации. 

Есть 

 

Данные о персональном составе педагогических работников: 

- ФИО (при наличии) каждого работника, занимаемая должность (должности),  

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37 

Есть 

 

-данные об уровне образования наименовании направления подготовки и (или) 

специальности; 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37 

Есть 

 

-данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37 

Есть 

 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18
http://www.knacits.ru/index.php/news
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37
http://www.swsu.ru/structura/up/index.php
http://www.swsu.ru/structura/up/index.php
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37


-данные о квалификации, общем стаже, стаже работы по специальности 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37 

Есть 

3 1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателем 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации -10 баллов 

 

Структура и органы управления колледжем: 

- наименование и состав структурных подразделений,  

- руководители структурных подразделений 

- места нахождения. Контакты, адреса официальных сайтов, электронной почты 

структурных подразделений 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях с приложением 

скан-копий указанных положений 

Все перечисленные сведения размещены в разделе «Сведения о колледже» 

подразделе «Структура и органы управления колледжем» 

 http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00 

Есть 

- информация о работе приемной комиссии размещена на вкладке «Абитуриенту»   

http://www.knacits.ru/index.php/2013-01-31-06-37-23  
Есть 

- информация о предоставлении платных образовательных услуг и иной 

внебюджетной деятельности 

Размещена в разделе «Документы» Подраздел «Платные образовательные услуги» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18  

И в разделе «Платные образовательные услуги» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-38  

Есть 

 

- консультационные разделы (вопрос-ответ), иная справочная информация 

Для предоставления консультаций предусмотрены раздел «Обращения граждан»  

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/obrashchenie-v-el-forme  

и «Вопрос-ответ» 

http://www.knacits.ru/index.php/home/obrashchenie-grazhdan  

Есть 

- форум интерактивные опросы (анкеты) 

В подразделе «Независимая оценка сайта» 

http://www.knacits.ru/index.php/home/nezavisimaya-otsenka-kachestva 

(https://goo.gl/forms/qi0ZDl5RUWBny9My1) 

и в разделе Трудоустройство выпускников – Мероприятия – Анкетирование 

Есть 

 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00
http://www.knacits.ru/index.php/2013-01-31-06-37-23
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-18
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-38
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/obrashchenie-v-el-forme
http://www.knacits.ru/index.php/home/obrashchenie-grazhdan
http://www.knacits.ru/index.php/home/nezavisimaya-otsenka-kachestva
https://goo.gl/forms/qi0ZDl5RUWBny9My1


выпускников 

 http://www.knacits.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/meropriyatiya/anketirovanie-

vypusknikov  

- возможность оставить комментарии, оценить материалы в разделах сайта, 

ссылки на социальные сети  
На каждой странице предусмотрена возможность оставления комментариев, задания 

вопросов 

http://www.knacits.ru/index.php/news/653-ocherednaya-pobeda#addcomments  

В разделе «Новости» предусмотрена возможность оценки информации 

http://www.knacits.ru/index.php/home/novosti/946-kraevoj-kraevedcheskij-proekt 

Ссылки на социальные сети также присутствуют на главной странице 

http://www.knacits.ru/  

Есть 

 

- версия для слабовидящих 

Кнопка для перехода к версии для слабовидящих находится на главной странице 

http://www.knacits.ru/ 

Есть 

 

- учет посетителей сайта 

Реализован с помощью служб «Спутник», «Яндекс:метрика» и счетчика «Joomla». 

Все счетчики размещены на главной странице 

http://www.knacits.ru/ 

Есть 

Доступность взаимодействия с получателем образовательных услуг организована 

указанием контактной информации (телефон, факс, электронная почта) в разделе «Контакты» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-04-29-22-26-52  

- полезные ссылки 

Размещены на главной странице 

http://www.knacits.ru/ 

Есть 

4 

 
1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращения граждан, 

Наличие в специальном разделе "Сведения об образовательной организации" 

ссылки "Обращение граждан"  

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/obrashchenie-v-el-forme 

http://www.knacits.ru/index.php/home/obrashchenie-grazhdan 

Есть 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/meropriyatiya/anketirovanie-vypusknikov
http://www.knacits.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/meropriyatiya/anketirovanie-vypusknikov
http://www.knacits.ru/index.php/news/653-ocherednaya-pobeda#addcomments
http://www.knacits.ru/index.php/home/novosti/946-kraevoj-kraevedcheskij-proekt
http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/index.php/2013-04-29-22-26-52
http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/obrashchenie-v-el-forme
http://www.knacits.ru/index.php/home/obrashchenie-grazhdan


поступивших в 

организацию от 

получателей услуг (по 

телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации -10 баллов 

Информация о ходе рассмотрения обращения граждан, возможность выходы на 

«контакты» по вопросам рассмотрения обращений граждан 

http://www.knacits.ru/index.php/obrashchenie-v-elektronnoj-forme  

Есть 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

5 2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации -10 баллов 

Наличие: 

- информация об учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, библиотеке, 

методических центров и пр.  

Размещена в разделе «Сведения о колледже», подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность учебного процесса» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03  

Есть 

 

- бассейна (или договора с иными организациями на оказание услуг) 

Присутствует договор с бассейном на базе  КГКАУ «Дом молодежи» о 

предоставлении дорожек для проведения с обучающимися занятий по плаванию. (В 

разделе «Сведения о колледже», подразделе «Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность учебного процесса» - «Спортивные объекты») 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03  

Есть 

- информация о количестве компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента присутствует в разделе «Документы» подразделе 

«Отчетные документы» - документ «Отчет о результатах самообследования» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf 

 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента составляет 2,72 %. 

Есть 

 

http://www.knacits.ru/index.php/obrashchenie-v-elektronnoj-forme
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf


- численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

(человек/%)  
Раздел «Документы» подраздел «Отчетные документы» - документ «Показатели 

деятельности учреждения» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/Pokazateli_2019.pdf 

Есть 

6 2.2 Наличие 
необходимых условий 
для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся – 10 
баллов 

 

- программ (проектов) по формированию здорового и безопасного образа жизни 

Перечислены  в разделе «Документы» подразделе «Отчетные документы» - документ 

«Отчет о результатах самообследования» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf 

и указаны в разделе «Образование» http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-

50/2015-03-29-14-25-37  

Есть 

 

 наличие  

- столовой или помещения для приема пищи 

- медицинского кабинета 

- оборудованных спортивных площадок, стадионов 

- спортивного зала 

- тренажерного зала 

- специализированных кабинетов по охране труда и укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)  

Вся перечисленная информация размещена в разделе «Сведения о колледже», 

подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность учебного 

процесса» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03 

Все указанные кабинеты и объекты в наличии, хорошо оборудованы и используются 

по назначению. 

Есть 

 

7 2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися – 10 

Информация о наличии и условиях предоставления стипендии размещена в 

разделе «Сведения о колледже» подразделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» 

http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20  

Есть  

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/Pokazateli_2019.pdf
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf
http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37
http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-03
http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20


баллов Информация об общежитии, количестве жилых помещений, о формировании 

платы за проживание в общежитии 

http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20  

Есть 

Информация о наличии и условиях предоставления различных видов 

материальной поддержки обучающимся 

http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20  

Есть 

Информация о трудоустройстве выпускников содержится в подразделе 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» в подразделе «Трудоустройство» 

http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20 

 а также полная информация содержится в разделе  «Трудоустройство» 

http://www.knacits.ru/  

Есть 

Удельный вес выпускников колледжа последнего года выпуска очной формы 

обучения, трудоустроившихся по полученной специальности, профессии 

(процент)  

Данная информация содержится в разделе «Документы» подразделе «Отчетные 

документы» - документ «Отчет о результатах самообследования» 2017 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf  

Есть 

Наличие возможности выбора внеурочной деятельности по различным 

направлениям (технической, художественной, спортивной направленности) 

Широкий выбор внеурочной деятельности представлен в разделе «Студенту»-

«Воспитательная работа», подраздел «Работа с обучающимися» - «Кружки и секции» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/kruzhki-i-

sektsii 

Есть 

- информация об образовательных программах, реализуемых в сетевой форме 

или с применением дистанционных образовательных технологий 

Образовательные программы частично реализованы с применением 

элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Перечень данных образовательных программ приведен в разделе «Сведения о 

колледже» в подразделе «Образование» 

http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37#  

Есть 

http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20
http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20
http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-27-20
http://www.knacits.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/kruzhki-i-sektsii
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/kruzhki-i-sektsii
http://knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37


8 2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ -10 баллов 

- наличие программ профессионального обучения (курсовая, краткосрочная 

подготовка)  

Перечень приведен в разделе «Платные услуги» подразделе «Ресурсно-учебный 

центр» 

http://www.knacits.ru/index.php/2018-05-23-23-46-26/resursno-uchebnyj-tsentr 

В колледже ведется краткосрочная подготовка по следующим направлениям: 

 Парикмахер 

 Маникюрша 

 Портной 

 Закройщик 

 Официант, бармен 

 Инспектор по кадрам +1С 

 Оператор ЭВМ + 1С 

 Руководитель туристической группы 

Есть  

- наличие программ дополнительного профессионального образования 

Перечень приведен в разделе «Платные услуги» подразделе «Ресурсно-учебный 

центр» 

http://www.knacits.ru/index.php/2018-05-23-23-46-26/resursno-uchebnyj-tsentr 

В колледже ведется дополнительное профессиональное обучение по следующим 

направлениям: 

 1С:Предприятие 

 1С:Управление персоналом 

 1С:Управление торговлей 

 Официант 

 Технология косоплетения 

 Экономика и бухучет 

 ДОУ и архивоведение 

Есть  

 

http://www.knacits.ru/index.php/2018-05-23-23-46-26/resursno-uchebnyj-tsentr
http://www.knacits.ru/index.php/2018-05-23-23-46-26/resursno-uchebnyj-tsentr


- наличие дополнительных общеразвивающих программе  

В колледже разработаны и реализуются Дополнительные общеобразвивающие 

программы - «Компьютер и интернет», программа студенческого общества «Актовый 

зал».  

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-

54/obshcherazvivayushchie-programmy 

другие внеурочные виды занятости, по каждой из которых разработана программа 

представлены в разделе «Студенту» - «Воспитательная работа», подраздел «Работа с 

обучающимися» - «Кружки и секции» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/kruzhki-i-

sektsii 

Есть  

9 2.5 Наличие 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах, 

олимпиадах (в т.ч. во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных, 

спортивных 

мероприятиях, в т. ч. в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

- наличие информации о численности студентов, ставших победителями и 

призёрами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней 

Сведения о призерах и победителях своевременно публикуются в разделе «Новости» 

http://www.knacits.ru/index.php/news 

 Также сводная информация по участникам и призерам нашего колледжа за 2017 год 

опубликована в разделе «Документы» подразделе «Отчетные документы» - документ 

«Отчет о результатах самообследования» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf 

Есть  

- наличие информации о призёрах и победителях олимпиад, конкурсов, 

соревнований, проводимых органами исполнительной власти Хабаровского 

края, в т.ч. в чемпионатах WSR   

Сведения о призерах и победителях своевременно публикуются в разделе «Новости» 

http://www.knacits.ru/index.php/news 

 Также сводная информация по участникам и призерам нашего колледжа за 2017 год 

опубликована в разделе «Документы» подразделе «Отчетные документы» - документ 

«Отчет о результатах самообследования» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf 

Помимо этого в разделе «Главная», подразделе «WSR» - «Результаты участия» 

Есть  

http://swsu.ru/stoimost/
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/obshcherazvivayushchie-programmy
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/obshcherazvivayushchie-programmy
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/kruzhki-i-sektsii
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/2015-06-07-15-54-54/kruzhki-i-sektsii
http://www.knacits.ru/index.php/news
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf
http://www.knacits.ru/index.php/news
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf


- 10 баллов содержатся сведения о результатах участия в конкурсах профессионального 

мастерства World Skills 

http://knacits.ru/index.php/home/2017-03-23-04-34-02/rezultaty-uchastiya 

- наличие информации о призёрах и победителях спартакиад (в том числе по 

реализации ВФСК ГТО) городского, краевого, регионального, федерального и 

международного уровней 

Сведения о призерах и победителях своевременно публикуются в разделе «Новости» 

http://www.knacits.ru/index.php/news 

 Также сводная информация по участникам и призерам нашего колледжа за 2018 год 

опубликована в разделе «Документы» подразделе «Отчетные документы» - документ 

«Отчет о результатах самообследования» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf 

Помимо этого в разделе «Студенту», подразделе «ГТО» - содержатся сведения о 

результатах участия в мероприятиях по реализации ВФСК ГТО  

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/profilaktika-pravonarushenij  

Есть  

10 2.6. Наличие 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся – 10 

баллов 

 

Наличие педагогов-психологов 

В колледже работают 3 педагога-психолога. Информацию о них можно найти в 

разделе «Сведения о колледже» подразделе «Руководство. Педагогический состав» - 

«Предметно-цикловая комиссия «Социально-психологическая служба» и «Ресурсный 

центр для лиц с ОВЗ» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37  

и в разделе «БПОО» подразделе «О работе центра» 

http://www.knacits.ru/index.php/2017-11-24-00-37-07/o-rabote-tsentra  

Есть 

- наличие центра (службы) содействия трудоустройству выпускников 

Центр содействия трудоустройству выпускников создан и является структурным 

подразделением колледжа. Положение о центре содействия выпускников размещено 

в разделе «Структура и органы управления колледжа» подразделе «Учебно-

производственная работа» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00  

Информация по работе центра содействия трудоустройству выпускников выделена в 

Есть 

http://knacits.ru/index.php/home/2017-03-23-04-34-02/rezultaty-uchastiya
http://www.knacits.ru/index.php/news
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-58-34/profilaktika-pravonarushenij
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-26-37
http://www.knacits.ru/index.php/2017-11-24-00-37-07/o-rabote-tsentra
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-00


отдельный раздел «Трудоустройство выпускников» на главной странице сайта 

http://www.knacits.ru  

- наличие мероприятий по профессиональной ориентации, социальной 

адаптации 

Мероприятия проходят в системе и регулярно публикуется информация о них в 

разделе «Новости» http://www.knacits.ru/index.php/news 

Например: 

http://www.knacits.ru/index.php/news/651-den-smekha  

http://www.knacits.ru/index.php/news/647-den-otkrytykh-dverej   

http://www.knacits.ru/index.php/news/631-v-gostyakh-u-reabilitatsionnogo-tsentra-

solnyshko   

http://www.knacits.ru/index.php/news/627-rannyaya-proforientatsiya  

Есть 

11 2.7. Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов -

10 баллов 

- наличие перечня адаптированных образовательных программ 

Перечень адаптированных образовательных программ указан в разделе «Сведение о 

колледже» подразделе «Образование» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37  

Представлены программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, для слабовидящих обучающихся, для обучающихся с нарушениями слуха, 

для обучающихся с соматическими нарушениями, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Есть  

- численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

Данная информация содержится в разделе «Документы» подразделе «Отчетные 

документы» - документ «Отчет о результатах самообследования» 2018 г. 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf 

Есть 

- обеспечение доступа в здания ПОУ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручений, расширенных дверных проёмов и т.д.) 

Для обеспечения доступа в здания колледжа установлены кнопки вызова возле 

Есть 

http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/index.php/news
http://www.knacits.ru/index.php/news/651-den-smekha
http://www.knacits.ru/index.php/news/647-den-otkrytykh-dverej
http://www.knacits.ru/index.php/news/631-v-gostyakh-u-reabilitatsionnogo-tsentra-solnyshko
http://www.knacits.ru/index.php/news/631-v-gostyakh-u-reabilitatsionnogo-tsentra-solnyshko
http://www.knacits.ru/index.php/news/627-rannyaya-proforientatsiya
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-25-37
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf


входной группы, расширены дверные проходы как в здания колледжа, так и в 

кабинеты. Установлен комплекс рельефных плоско-выпуклых плит и указательных 

знаков с дублированием азбукой Брайля по территории колледжа. Установлены 

пандусы и поручни в корпусах колледжа и в общежитиях. В обоих зданиях колледжа 

в наличии мобильные подъемники. Созданы санитарно-гигиенические условия  для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. На первых этажах установлены 

информационные терминалы. Приобретены переносные радиоклассы, 

специализированные парты. 

Оборудована специальная учебная аудитория, в которую установлены 

специализированные компьютеры, усилительные устройства, улучшающие качество 

и громкость звуков и т.п. 

Данная информация размещена в разделе «Сведения о колледже» подразделе 

«Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-

obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz  

наличие на официальном сайте ПОУ следующей информации: 

- организация работы "горячей линии" по вопросам приёма в ПОУ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На главной странице сайта колледжа размещена информация о том, что инвалиды 

обслуживаются без очереди и предоставлена возможность воспользоваться Горячей 

линией по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ http://www.knacits.ru/  

Есть 

- условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Вся информация размещена в разделе «Сведения о колледже» подразделе 

«Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-

obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz 

Есть 

- наличие условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Есть 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz


Вся информация размещена в разделе «Сведения о колледже» подразделе 

«Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-

obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz 

и в разделе «Документы» подразделе «Отчетные документы» - документ «Отчет о 

результатах самообследования» 2018 г. (пункт 5) 

http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf  
 

http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://www.knacits.ru/index.php/2013-05-03-00-57-50/informatsiya-ob-usloviyakh-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ovz
http://www.knacits.ru/images/rJlaBHa9l/Dokument/Samoobsledovanie/samoobsl_2019.pdf

