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1. Общие сведения  

о филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» 

в г. Ртищево 

 

Полное наименование – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Ртищево (филиал СамГУПС в г. Ртищево).  

Учредителем является Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

Образовательное учреждение образовано приказом начальника Приволжской 

железной дороги от 16.06.1969 г. 

Место нахождения филиала СамГУПС в г. Ртищево: улица 22 Партсъезда, 3, г. 

Ртищево, Саратовская область, 412030. Тел/факс: 8(845-40) 4-52-35; e-mail: rtgt-

ru@mail.ru . 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией от 

28.11.2013 г. серия 90Л01 № 0000981, регистрационный № 0917, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельством о 

государственной аккредитации от 22.11.2017 г. серия 90А01 №0002847, 

регистрационный № 2278, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

Цель (миссия) филиала СамГУПС в г. Ртищево состоит в способности: 

 дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

 подготовить специалиста к успешной работе в сфере железнодорожного 

транспорта на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

 создать условия для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда; 

mailto:rtgt-ru@mail.ru
mailto:rtgt-ru@mail.ru
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 сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

Управление и руководство филиалом СамГУПС в г. Ртищево осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Росийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом СамГУПС, 

утверждённым приказом ФАЖТ от 15.03.2021 г. № 116 и Положением о филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. 

Ртищево, утверждённым приказом ректора СамГУПС от 27.01.2016 г. № 49 и 

другими локальными нормативными актами.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала. Функционирует выборный представительный орган – Совет филиала, 

работа которого строится на плановой основе и регламентирована Положением о 

Совете филиала. 

В структуре филиала имеется 3 отделения: 

-  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- заочное отделение по специальностям 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство и 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам).  

Подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий находится 

в ведении заведующего отделением дополнительного профессионального 

образования.  
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Непосредственное руководство отделениями осуществляют заведующие 

отделениями на правах руководителей структурного подразделения. Работу 

отделений координируют заместители директора по учебной и воспитательной 

работе.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке должностные инструкции 

всех категорий сотрудников подразделений.  

В структуре так же имеются кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, 

учебный полигон, методический кабинет, библиотека с читальным залом, 

спортивный зал, конференц-зал, административно-хозяйственная часть, 

медицинский кабинет, общежитие и столовая.  

Регулярно функционирует педагогический совет; созданы и работают 

методический совет, 4 цикловые методические комиссии.  

Делопроизводство в филиале организовано и ведется в соответствии с 

инструкцией утвержденной ректором СамГУПС.  

Для хранения архивных документов имеется отдельное помещение. 

Сохранность архивных документов соответствует «Основным правилам работы 

архивов организаций».  

 

2. Образовательная деятельность 

Филиал СамГУПС в г. Ртищево осуществляет подготовку специалистов в 

соответствии с лицензией по 4 специальностям базового уровня: 

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Для всех специальностей имеются Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, образовательные программы, 

рабочие учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 
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дисциплин и профессиональных модулей, квалификационные требования к уровню 

подготовки выпускников, программы государственной итоговой аттестации.  

Общая численность контингента студентов филиала составляет 595 человек. На 

очном отделении обучается 455 человека, 140 человек на заочном отделении. По 

целевым направлениям обучается 146 человек.  Распределение выпускников 

филиала по предприятиям отрасли составляет 98 % 

Библиотека филиала общей площадью 204 кв. м. вмещает в себя читальный зал 

на 28 посадочных мест. Книжный фонд составляет 33985 экземпляров: из них 21697 

экземпляров – учебная; 17212 – обязательная; 3676 – учебно-методическая; 3818 – 

художественная; 136 – электронные издания; 2-аудивизуальные материалы. Имеется 

бесплатный онлайн доступ к электронно-библиотечным системам «УМЦ ЖДТ», 

«Юрайт», «BOOK.ru», «Лань», «Айбукс», «Академия».  

Преподавательскую деятельность в филиале ведут 31 человек:  

высшую категорию имеют – 7 человек,  

первую категорию – 9 человек.  

Ежегодно составляется и выполняется план повышения квалификации 

педагогических работников, проводятся стажировки на предприятиях отрасли. 

Средний возраст педагогических работников составляет 44,6 лет. 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса студенты 

всех специальностей проходят учебную и производственную практики. Учебная 

практика проводится в лабораториях и учебно-производственных мастерских 

филиала СамГУПС в г. Ртищево. Производственная практика проводится на 

предприятиях и структурных подразделениях ОАО «РЖД», расположенных на 

территории Ртищевского узла Юго-Восточной железной дороги.  

Все студенты обеспечиваются местами практик в соответствии с ежегодно 

заключаемыми договорами с: 

- Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – структурным подразделением  

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» №ДИКп-2 от 

18.01.2021 г.,   
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- Юго-Восточной дирекцией по ремонту пути структурным подразделением ЦДРП – 

филиала ОАО «РЖД»  №ЮВостДРП-2 от 25.12.2020 г., 

- Юго-Восточной дирекцией тяги структурным подразделением Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД» №52  от 21.12. 2020 г., 

- Сервисным локомотивным депо «Ртищево» филиала «Южный» ООО «ТМХ-

Сервис» №3 от 10.11.2020 г.,      

- Юго-Восточной дирекцией управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» №ДК-22/1 от 02.02.2021 г., 

-  Юго-Восточной дирекцией по ремонту тягового подвижного состава –  

структурным подразделением  Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» - №19 от 15.02.2021 г., 

- Профессиональное образовательное учреждение «Ртищевская автомобильная 

школа ДОСААФ России» №41 от 19.10.2021 г., 

- Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской 

области» - №УБ-1 от 27.10.2021 г.  

      Производственная практика студентов специальности 08.02.10 организована с  

29.06.21 г.  по 26.10.21 г., специальности 23.02.01 с 03.08.2021 г.  по 14.12.2021 г.,  

специальности 23.02.06 с 29.06.2021 г. по 16.11.2021 г.,  специальности 38.02.01 с 

10.11.2021 г. по 21.12.2021 г.  

      На предприятиях путевого хозяйства оплачиваемые рабочие места были 

предоставлены в следующем количестве: 

- Юго-Восточная дирекция по ремонту пути структурное подразделение ЦДРП –     

филиал ОАО «РЖД»: ПМС 35 – 10, Ртищевская дистанция пути – 3, Сердобская 

дистанция пути - 3.  

На предприятиях локомотивного хозяйства оплачиваемые рабочие места были 

предоставлены: Сервисное локомотивное депо Ртищево – 13 человек, 

Эксплуатационное локомотивное депо Ртищево-Восточное – 3 человека.  

         Студенты специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте» (по видам) проходили производственную практику в  Мичуринском 
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центре организации работы железнодорожных станций, в том числе   на 

оплачиваемых рабочих местах – 13 человек. В целом по филиалу на оплачиваемых 

рабочих местах проходили практику 41,5 % студентов. 

О работе практикантов с предприятий поступают только положительные 

отзывы. Руководители практики от филиала СамГУПС в г. Ртищево ведут 

постоянный контроль за ходом практики, поддерживают тесную связь с 

руководителями практики от предприятий. По итогам производственной практики 

(по профилю специальности) проводятся конференции, на которые приглашаются 

представители организаций, руководители практики от предприятий – структурных 

подразделений ОАО «РЖД».  

          По целевым направлениям филиалов ОАО «РЖД» обучаются 146 студентов 

(32,44%). В том числе:  

- Юго-Восточная дирекция управления движением структурное подразделение 

Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» - 44 

целевика; 

- Юго-Восточная дирекция тяги – структурное подразделение Дирекции  тяги – 

филиала ОАО «РЖД» - 72 целевика; 

- Юго-Восточная дирекция инфраструктуры - структурное подразделение 

Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» - 30 целевиков; 

      Для распределения и трудоустройства выпускников в филиале действует 

комиссия, в работе которой принимают участие представители структурных 

подразделений ОАО «РЖД» расположенных на полигонах Юго-Восточной, 

Приволжской железных дорог. В целях расширения круга социальных партнеров, 

комиссией по трудоустройству осуществляется развитие взаимодействия с 

руководством Куйбышевской дирекцией управления движением, Октябрьской 



 
 

дирекцией управления движением, Московской  дирекцией управления движением 

и Октябрьской дирекцией тяги др. 

В 2022 году количество выпускников очного отделения составило 101 

человек, в том числе 41 целевик. Из числа выпускников 98 % получили направления 

для трудоустройства на предприятия железнодорожного транспорта. 

По официальным данным службы занятости населения  г. Ртищево состоящих на 

учете выпускников нет. 

 

3.  Научно-исследовательская деятельность 

 

        В целях  повышения эффективности  образовательной и научной деятельности 

обучающихся  в филиале СамГУПС в г. Ртищево  организованы и функционируют 3  

студенческих  научных кружка. 

        В феврале 2021 года студенты филиала СамГУПС в г. Ртищево принимали 

участие в Региональной (с международным участием) студенческой научно-

практической конференции «Виват, наука! – 2021», посвящённой Году науки и 

технологий в России, за участие в которой студентка Кобзева С.  бала награждена 

дипломом I степени. 

         В III Международной  научно-практической конференции «Студенческая наука 

в цифровом мире» Новикова Екатерина завоевала диплом I  степени. 

В мае 2021 года студенты филиала СамГУПС в г. Ртищево принимали участие в 

Смотре-конкурсе «Будущие железнодорожники России», в котором Некрасов Д.Ю. 

занял 2 место в региональном этапе. 

         В июне 2021 года студентка Степаненко И.В. участвовала в III отборочном 

чемпионате СамГУПС по стандартам «Молодые профессионалы» Worldskills Russia 

по компетенции «Охрана труда» и завоевала серебряную медаль. 

Обучающиеся филиала СамГУПС в г. Ртищево ежегодно  принимают участие в 

областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

конференциях  (Региональная научно-практическая конференция студентов «Шаг в 

моё профессиональное будущее», Межрегиональный конкурс «Моя профессия 
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лучше всех», ежегодная  Международная научно-практическая конференция 

«Студент-Наука-Техника»;  Международная  научно-практическая конференция 

«Студенческая наука в цифровом мире»,  Международная научно-практическая 

конференция «Молодёжь. Наука. Транспорт», и др. 

 Ежегодно филиал СамГУПС в г. Ртищево принимает участие во 

Всероссийской олимпиаде дипломных проектов студентов образовательных 

учреждений Федерального агентства железнодорожного транспорта.

 Преподаватели филиала СамГУПС в г. Ртищево принимают участие в научно-

практических конференциях с докладами и публикациями статей в сборниках 

международного, всероссийского, регионального и межрегионального уровней. 



 
 

 

4. Внеучебная работа 

           В течение  2021 года воспитательная работа в филиале СамГУПС в г. Ртищево 

проводилась планомерно, в соответствии с планами работы классных 

руководителей, заведующих отделениями, руководителя физического воспитания, 

заведующей библиотекой филиала.   

          Были составлены планы совместных мероприятий филиала СамГУПС в г. 

Ртищево и МО МВД России «Ртищевский» по предупреждению правонарушений, 

преступлений, асоциального поведения несовершеннолетних, в том числе связанных 

с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, экстремизмом и 

проявлением межнациональных конфликтов, суицидов и суицидальных попыток, 

план работы по профилактике ДТП (совместно с ОГИБДД), план работы по 

формированию навыков здорового образа жизни (совместно с ГУЗ СО «Ртищевская 

РБ»).          

        В  2021 году работа велась по следующим направлениям:  

- гражданско - правовое и патриотическое воспитание 

- духовно - нравственное и эстетическое воспитание 

- профессиональное и трудовое воспитание 

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

        Работа по данным направлениям проводилась в тесном взаимодействии со 

всеми структурами, обеспечивающими безопасность личности, общества, 

государства: городского и линейного отделов внутренних дел, транспортной 

прокуратуры, ГИБДД, военкоматом, городской и железнодорожной поликлиниками, 

региональным центром "Молодежь Плюс", МУК  Ртищевская межпоселенческая  

центральная библиотека, а также другими заинтересованными учреждениями и 

ведомствами. 

Гражданско – правовое и патриотическое воспитание 

           В 2021 г. в филиале был сформирован Совет профилактики правонарушений; 

заседания Совета проводились в соответствии с планом его работы и по 

необходимости.  

https://pandia.ru/text/category/voenkomat/
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          В период 2021 года в филиале СамГУПС в г. Ртищево с целью недопущения 

фактов асоциального поведения, нарушения правил поведения в общественных 

местах, проводились встречи с работниками правоохранительных органов: с 

сотрудниками ЛО МВД России на ст. Ртищево (учебные группы I - II курсов), 

«Безопасное колесо» (встреча с сотрудниками ГИБДД для студентов I - II  курсов), 

экскурсия в ЛО МВД РФ на ст. Ртищево, встреча с врачом - наркологом 

«Наркотики: билет в один конец», устный журнал «Закон обо мне и мне о законе». 

Велась большая профилактическая работа, направленная на профилактику 

неправомерного поведения обучающихся: по исполнению ФЗ № 15 от 23 февраля 

2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма  

последствий потребления табака»; сотрудниками городского и линейного отделов 

внутренних дел, ГИБДД регулярно проводились Дни правовых знаний.  

           В процессе реализации распоряжения и.о. ректора от 29.09.2021 г. № 152 в 

период сентябрь - ноябрь 2021 г. было организовано проведение ряда мероприятий, 

направленных на пресечение коррупционной деятельности: организовано участие 

обучающихся филиала в Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», встреча с помощником 

Ртищевского транспортного прокурора Кашириным О.В., встреча с начальником 

штаба ЛО МВД РФ на ст. Ртищево Капрановой Н.Г., проведение конкурса плакатов 

«НЕТ коррупции!» среди обучающихся филиала, в котором приняли участие 

студенты групп I - IV курсов. Жюри конкурса в составе: заместитель начальника ЛО 

МВД России на ст. Ртищево Мызников Р. А., начальник штаба ЛО МВД России на 

ст. Ртищево Капранова Н.Г. отметили высокий уровень представленных работ и 

вручили их авторам грамоты.        

 Большое внимание уделялось работе по предупреждению проявлений 

экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде.   

          В течение 2021 года проводилась целенаправленная работа по тестированию, 

анкетированию обучающихся, в целях выявления их отношения к  проявлениям 

национальной вражды, деятельности, просвещение подрастающего поколения в 

сфере гармонизации межнациональных отношений, межконфессиональной дружбы, 
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неприятия идеологии терроризма, недопущения проявлений экстремизма на 

национальной и религиозной почве.  

         Были проведены: разъяснительные беседы об ответственности за участие в 

незаконных публичных мероприятиях,  мероприятия по формированию негативного 

отношения   подростков   к   противоправному поведению; обучающимся были 

показаны видеоролики на тему: «Молодежный экстремизм», «Организованная 

преступность», «Переступить черту», «Протесты». 

         В сентябре 2021 года прошли встречи с работниками правоохранительных 

органов («Чрезвычайные ситуации», «Правила поведения для людей, оказавшихся в 

чрезвычайных ситуациях» - памятки размещены на информационных стендах в 

помещении филиала и общежития), тематические классные часы в группах, 

направленные на формирование у обучающихся негативного отношения к любым 

формам проявления ненависти и вражды, радикализма и экстремизма:  «Мы помним 

тебя, Беслан», «Звонок, не прозвеневший в школе Беслана», «Только доблесть 

бессмертно живет», «Молодежная субкультура: за и против»; «Так давай и я и ты в 

мир добавим доброты», «Толерантность - путь к миру и согласию», «Воспитание 

толерантности»,   «Терроризм - это тоже война», «Терроризм. Наше право на 

жизнь», «Интернет и терроризм», «Чем опасны социальные сети», «Деятельность 

экстремистов опасна для всех», «Экстремизм в молодежной среде», и др. Команда 

филиала приняла участие в студенческой лиге Всероссийских соревнований по 

оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор». 

22 ноября в филиале СамГУПС в г. Ртищево прошел «круглый стол»  по теме «Нет 

ненависти и вражде». Проведение «круглого стола» было организовано совместно 

со специалистами ГБУ РЦ "Молодёжь плюс".      

 В феврале 2022 года в учебных группах филиала проведен цикл  бесед для 

студентов под общим названием «Законы сохранения доброты» («Скулшутинг - 

насколько безобидно это слово?», «Как справиться с агрессией», «А если рядом 

начнут стрелять?»). На сайте филиала размещены рекомендации «На что 

необходимо обращать внимание педагогическим работникам, родителям, 

обучающимся» в целях предотвращения скулшутинга.   
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          В 2021 году на учете в КДН и ЗП состояли четверо обучающихся филиала: 

Тельнов М. А. Тугов В. С. Янкин Д. А. Безверхов А. А. (причины постановки на 

учет - распитие спиртного, нарушение запрета курения, управление 

автотранспортным средством без наличия водительского удостоверения. 

Им были распоряжением директора филиала назначены общественные воспитатели, 

проводилась индивидуальная профилактическая работа (в соответствии с планами 

индивидуально - профилактической работы).  

          В 2021году в филиале продолжил работу исторический клуб «Патриот». 

Заседания клуба проводилась совместно с центральной городской библиотекой, 

ВООВ «Боевое братство» и «Часовые Родины», РЦКСОМ «Молодежь ПЛЮС». За 

отчетный период проведено 9 заседаний клуба (в период сентябрь - февраль в 

режиме онлайн, после снятия ограничений - в режиме оффлайн). Тематика встреч, 

формы проведения разнообразны: «Последние залпы Великой войны», «Терроризм - 

это тоже война», «А Россия была и будет», «Они служили Родине с честью» 

(презентация книги о ртищевцах - участниках локальных войн), «Стихи как 

летопись войны», «Блестят награды, ордена - эпоха в них и в них судьба» (история 

наград Великой Отечественной войны), «Мой прадед - герой» и др. 

Работа клуба направлена на формирование у студентов активной жизненной 

позиции гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной, на воспитание любви к 

Родине, своему краю, чувства верности Отечеству, сохранение памяти о важнейших 

событиях в истории Отечества и людях, чья жизнь была посвящена защите чести и 

славы Отечества.  

          Обучающиеся филиала приняли участие в гражданско-патриотических акциях 

районного масштаба: митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, митинге, посвященном Дню героев 

Отечества (ноябрь 2021 г.), акции «Свеча памяти», и т.п. 

        За период 2021 года обучающиеся филиала приняли участие в мероприятиях на 

базе читального зала библиотеки филиала  («Рубцом на сердце лёг Афганистан» 

(знакомство с творчеством поэтов - афганцев), «Космическое путешествие» 

(исторический экскурс по книге Ю.А. Гагарина «Дорога в космос»), «Шагнувшие в 
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бессмертие» - посещение выставки в Ртищевском краеведческом музее, 

рассказывающей о поисковом движении в нашем городе и результатах работы 

поисковиком: ими были найдены останки нашего земляка Кудишина  до недавнего 

времени считавшегося пропавшим без вести, организована встреча с его 

родственниками). 

        03 декабря 2021 г. более 60 обучающихся филиала приняли участие в 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Всем 

участникам были вручены сертификаты за подписью председателя Молодежного 

парламента при Государственной Думе Российской Федерации. 

 Волонтерская деятельность  

       Волонтеры филиала участвуют в реализации программы молодежного 

добровольческого движения пропагандистов здорового образа жизни «Вместе» 

(участие в спортивной программе «Спорт против наркотиков» - 90 человек) и  

профилактической программы «Альтернатива», направленной на профилактику 

употребления ПАВ и сильнодействующих препаратов (акция «Чистый город», 

направленная на выявление и уничтожение надписей с информацией о 

распространении наркотических и психотропных веществ -12 участников, являются 

постоянными участниками общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью").

 В ноябре 2021 г. в рамках программы «Код понимания» совместно со 

специалистами  Ртищевского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс», организована и 

проведена профилактическая акция «Стоп - терроризму» - 18 участников, акция 

«Дорогу молодым!» - 6 участников, акция «Скажи жестокости – НЕТ!» - 21 человек. 

Волонтеры филиала активно участвовали в проведении общегородских и 

всероссийских акций:           

 - в информационно - профилактической акции «Красная ленточка», 

приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В ходе этой акции студенты 

раздали жителям города информационные буклеты и красные 

ленточки. Студенты  рассказали о проблемах СПИДа, проинформировали о путях 

передачи ВИЧ - инфекции, а также о том, как защитить себя и своих близких от этой 

болезни и где можно пройти тест на ВИЧ ( в акции приняли участие 19 человек);  
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- информационно-пропагандистской акции «Трезвый водитель - безопасная дорога» 

- 6 человек,             

 - информационная акция «Будь толерантным» - 12 участников.  

Волонтеры филиала (члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы») совместно со специалистами центра Молодежь ПЛЮС активно участвуют 

в мероприятиях, направленных на увековечивание памяти героев войны (акция 

«Герои-земляки» - 12 человек, «Улица героя» - 9 человек, «Лица Победы» - 14 

человек), ухаживают за захоронениями воинов, расположенными на территории 

города и района, силами волонтёров регулярно оказывалась  помощь  пожилым 

людям, маломобильным гражданам.       

 Волонтеры филиала СамГУПС в г. Ртищево совместно с сотрудниками ЛО 

МВД РФ на ст. Ртищево (инспектором по делам несовершеннолетних майором 

Смесовой С. И. и инспектором ГПДН ЛО МВД России на станции Ртищево 

капитаном полиции Трехно М. В.) в рамках Федерального оперативно-

профилактического мероприятия "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути" 

организовали и провели информационно-профилактическую акцию "Мы против 

ксенофобии и молодёжного экстремизма!".       

 Общее число волонтеров, принимающих участие в волонтерском движении в 

филиале в 2021 учебном году колебалось от 24 до 57 человек. 

Духовно - нравственное и эстетическое воспитание 

         Ежегодно в филиале проводятся традиционные творческие мероприятия, в 

которых участвуют творческие коллективы филиала. Кроме того обучающиеся 

филиала принимают участие в творческих конкурсах различного уровня. 

         В связи с действующими ограничениями в 2021 году количество мероприятий 

значительно уменьшилось, сократилось число участников. Большинство 

мероприятий проводятся на базе учебных групп или с малым числом участников.  

В марте 2021 г. было организовано проведение выставки декоративно - прикладного 

и технического творчества, которую последовательно, по группам, посетили все 

обучающиеся филиала (март 2021 г.); литературные гостиные «Поэзия как 

волшебство» и «Трепет жизни» по творчеству А. Фета прошли на базе читального 
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зала филиала с числом участников 30 и 27 человек; сотрудниками библиотеки 

филиала было подготовлено увлекательное мероприятие (с элементами 

интерактива) «Этикет в деловой и повседневной  жизни», 42 человека приняли 

участие в мероприятии, посвященном памяти Ю.А. Гагарина «Знаете, каким он 

парнем был», 36 человек - в челлендже «108 строк о Гагарине» (чтение стихов о 

космосе и космонавтах); челлендж ко Дню памяти Пушкина «Дань признательной 

любви» (студенты читали стихи Пушкина и стихи о нем).  

Традиционное мероприятие, посвященное День славянской письменности и 

культуры было проведено в несколько этапов - для обучающихся групп I курсов - 

«Интересно об азбуке» (84 человека) и для обучающихся групп II курса «Культурно 

о культуре речи» (54 человека).         

 В викторине «Песни, пришедшие с войны» (история песен военных лет) 

приняли участие 39 человек. 01 сентября прошла торжественная линейка (с 

участием только групп нового набора), посвященная Дню знаний, 26 ноября был 

проведен открытый классный час, посвященный Дню матери «О самой дорогой и 

любимой», подготовленный студентами групп Т - 11 и П - 11 (в его проведении 

приняли участие матери студентов).       

 17 декабря было проведено торжественное мероприятие, посвященное 

вручению зачетных книжек студентам групп I курсов.  

      Накануне празднования Нового года студенты филиала приняли участие в 

благотворительной акции «Новогодний Дед Мороз», поздравили пассажиров, 

проезжающих станцию Ртищево с наступающим праздником. Дед Мороз пришел 

поздравить с праздником и детей с ограниченными возможностями (студенты 

посетили 3 семьи с больными детьми, вручили им заранее подготовленные 

подарки). 

       Самым массовым мероприятием 2021 г. стало празднование Дня российского 

студента (237 человек), т.к. поздравление с Днем российского студента и 

традиционное угощение (свежая выпечка) обучающиеся филиала принимали 

непосредственно в учебных аудиториях.   

       Традиционный концерт, посвященный Международному женскому дню, «Без 
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женщин жить нельзя на свете…» прошел в режиме онлайн.  

      Торжественное собрание, посвященное вручению дипломов выпускникам 2021 

года прошло на базе актового зала филиала с ограниченным количеством 

присутствующих (114 человек).        

 В течение 2021 года студенты филиала приняли участие (в режиме online) в 

различных мероприятиях и творческих конкурсах: 

- во Всероссийском конкурсе ораторского искусства «Нет преград человеческой 

мысли» (на базе СамГУПС, апрель 2021 г.),   

- VIII районном  смотре – конкурсе чтецов «Виват, Победа!» (диплом II степени),  

- I межрайонном фестивале народного творчества «Звезды над Хопром» (диплом 

лауреата I степени),    

- районной выставке технического творчества «От ремесла – к искусству» (диплом I 

степени) и др.          

 Профессиональное и трудовое воспитание  

         Работа по данному направлению включала в себя беседы со студентами групп 

нового набора в рамках Недели первокурсника о значимости и ценности выбранной 

ими профессии («Рассказ о профессии»), классные часы  «Знакомство со 

специальностью», «Моя будущая профессия», «Кем я хочу быть» и др. В течение 

традиционных недель специальностей, проведены мероприятия различных форм по 

каждой специальности: преподаватель филиала Мельник А.В. провела для 

обучающихся I курса визуальную экскурсию: «Моя профессия - движенец», 

преподаватель Мережникова М.А. организовала проведение мини-чемпионата 

«Знатоки охраны труда и безопасность движения» и др.). Были проведены 

конференции по итогам практики по профилю специальности, встречи с 

выпускниками филиала, распределение выпускников, которое проходило в 

присутствии представителей предприятий.      

 Было организовано проведение экскурсий на предприятия железнодорожного 

транспорта: студенты специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог побывали в ТЧЭ Ртищево, а студенты 

специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - 
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в Ртищевской дистанции пути.      

 Работниками библиотеки филиала был подготовлен рассказ об истории Юго-

Восточной железной дороги, посвященный 155-летию со дня ее образования, 

исторический экскурс «Летопись продолжается» (К 150 летию ввода в 

эксплуатацию станции Ртищево Тамбово-Саратовской железной дороги и открытия 

паровозного (локомотивного) депо на станции Ртищево).    

 05 марта 2021 года в филиале прошел День СамГУПС - мероприятие было 

подготовлено преподавателями и студентами филиала.  

Интересной прошла встреча с представителями СамГУПС, прошедшая в филиале 28 

мая 2021 г., в ходе которой прозвучал рассказ о деятельности университета и 

обучения по программе «4+3».        

 9 декабря (в режиме онлайн) прошел День ОАО РЖД, целью которого  было  

информирование обучающихся о ключевых аспектах деятельности холдинга 

«РЖД», карьерных и профессиональных возможностях, общесетевых молодежных 

проектах, льготах и социальных гарантиях.  

Работа в студенческом общежитии 

         Филиал СамГУПС в г. Ртищево располагает студенческим общежитием на 100 

мест, в котором в настоящее время проживает 85 человек. Своевременно проводится 

регистрация проживающих в общежитии студентов.   

         Все проживающие в общежитии - студенты филиала. Они проживают в 2-х и 3-

х местных комнатах, оборудованных необходимым инвентарем и мебелью.  

Воспитатель общежития совместно с комендантом ведут работу по контролю за 

санитарным состоянием комнат и мест общего пользования. Организована работа 

Студенческого совета общежития. Регулярно подводятся итоги конкурса на лучшую 

комнату «Дом, в котором, я живу».       

 Основными задачами воспитательной работы в общежитии являются: 

сплочение коллектива, развитие творческих способностей студентов, организация 

досуга студентов, формирование здорового образа жизни, приобретение навыков 

самоуправления (соуправления). В течение всего периода была организована работа 

жилищно – бытового сектора, сектора досуга, спортивного сектора, сектора 
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информации и печати, учебного сектора, сформированных в составе Студенческого 

совета общежития, налажен выпуск информационных листков, регулярного 

заполнения «Экрана чистоты» и «Экрана успеваемости», оформление помещений 

общежития памятками, стендами и т.п.      

 Воспитателем общежития совместно со ССО проводится работа по 

организации досуга студентов (в 2021 году проведены: познавательно – игровая 

программа «Зачетный студент» - ко Дню российского студента, конкурсная 

программа для юношей    «А меня возьмете в армию служить?», конкурсная 

программа для девушек «Мисс Весна – 2021» дискуссионная площадка «Две 

совести» (о равнодушии и отзывчивости), «Так давай и я и ты в мир добавим 

доброты» и др. мероприятия), организуются встречи с работниками лечебных 

учреждений, работниками правоохранительных органов.  

         Работает спортивная комната, проводятся спортивные соревнования по 

шашкам, шахматам, настольному теннису. Нарушений Правил внутреннего 

распорядка, конфликтов  среди жильцов общежития не наблюдается. 

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры.  

        Вопросы здоровьесбережения, неприятия вредных привычек рассматриваются 

на тематических классных часах в учебных группах, на отделениях, в общежитии 

филиала. 

        Большая работа по пропаганде здорового образа жизни ведется совместно с 

работниками центральной городской библиотеки, МУЗ  РРБ, НУЗ на ст. Ртищево.  

В филиале организована работа школы «ЗОЖ» (занятия проводят работники 

кабинета планирования семьи МУЗ «Ртищевская районная больница»); работа 

«Кабинета доверия».   

          Регулярно (1 раз в год) обучающиеся филиала проходят периодические 

медицинские осмотры на базе МУЗ «Ртищевская районная больница». Иногородние 

обучающиеся имеют возможность пройти полное медицинское обследование по 

месту постоянной регистрации. Обучающиеся, у которых выявлены заболевания 

органов зрения, органов пищеварения и др. состоят на диспансерном учете.  

Врачи городской и отделенческой больниц, работники библиотеки были частыми 
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гостями в общежитии филиала. Большое внимание уделялось подготовке 

мероприятий, направленных на охрану физического и психического здоровья 

обучающихся («Выбор за Вами: курить или  жить?», 

 «Зона риска» - безопасность в сети Интернет; «Избыточный век – болезнь века», 

«Пиво – это баловство. Только верно ли оно?», «Чума XXI века» и др.).  

В филиале работали спортивные секции, обучающиеся филиала принимали 

активное участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

На базе  филиала СамГУПС в г. Ртищево в 2021 году действовали спортивные 

секции:  

-мини-футбол – 56 чел.; 

 

-волейбол – 30 чел.; 

 

-баскетбол – 30 чел.; 

 

- легкая атлетика – 18 чел. 

Студенты филиала приняли участие в различных мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование соревнований  

(с указанием вида спорта) 
Итоги  

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Международные   

1.1. 
Международная интернет 

олимпиада «Солнечный свет»  
30 

1 место – 18 чел.  

2 место – 7 чел.  

3 место – 2 чел.  

сертификат 

участника – 3 чел.  

1.2. 
Международный дистанционный 

конкурс «Старт»  
15 

1 место – 10 чел.  

2 место – 2 чел.  

3 место – 1 чел.  

сертификат 

участника – 2 чел.  

2. Всероссийские    

2.1. 

Всероссийская олимпиада по 

физической культуре. 

Образовательный онлайн проект 

«STUDY LIFE» 

5 

1 место – 1 чел.  

2 место – 1 чел.  

3 место – 2 чел.  

сертификат 

участника – 1 чел.  

2.2. 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по предмету 

«Физическая культура». «Мир-

Олимпиад» 

27 

1 место – 10 чел.  

2 место – 11 чел.  

3 место – 5 чел.  

сертификат 

участника – 1 чел.  
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2.3. 
Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО  
117 подведение итогов  

3. Региональные - - 

4. Областные   

4.1. 

Областной конкурс 

мультимедийных продуктов «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни» 

2 
сертификат 

участника – 2 чел.  

5. Городские   

5.1. Первенство города по футболу  20 1 место  

5.2. Первенство города по плаванию  15 1 место 

 

Городские соревнования по 

плаванию среди трудовых 

коллективов  

15 2 место  

6. Ведомственные  - - 

7. Другие   

Итого:  246  

      В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции участие в спортивно-массовых мероприятиях в очном 

формате уменьшилось, а участие в  дистанционных олимпиадах по дисциплине 

«физическая культура» увеличилось.  

        При смягчении ограничительных мер спортивная жизнь в филиале стала более 

активной: 269 человек обучающихся  филиала участвовали в сдаче норм ГТО; в 

зимнем многоборье ГТО команда филиала заняла 1 место. 

Общее количество обучающихся филиала, охваченных перечисленными формами 

работы составляет – 380 чел. 

         В целом можно отметить, что несмотря на сложности года, педколлектив 

филиала провел определенную работу с обучающимися по всем направлениям 

воспитательной работы. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Здание филиала СамГУПС в г. Ртищево по адресу 22 Партсъезда, д.3 

построено в 1987 году. В 2002 году был построен и введен в эксплуатацию корпус 

учебно-производственных мастерских. 

Здание состоит из трех строений, соединенных стеклянным переходом: 

учебный корпус – 4 этажа,  учебно-производственные мастерские – 2 этажа; 
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административный корпус – 2 этажа. В оперативном управлении находится также 

здание по адресу: Сердобский тупик, д. 5 А, общей площадью 601,5 м
2
. 

Внутренняя территория обнесена металлическим и железобетонным забором. 

Здания филиала оснащены автоматической пожарной сигнализацией, охранной 

сигнализацией, системой контроля доступа, системой оповещения, системой 

видеонаблюдения, радиосистемой передачи извещений "Стрелец-Мониторинг, 

тревожной кнопкой. 

Общая учебно-лабораторная площадь 8054 м²., в том  числе площадь учебных 

кабинетов  и лабораторий   4424,1 м 
2
. На одного студента приходится  17,7 м² 

учебно-лабораторной площади. 

В настоящее время действуют – 24 кабинета, 10 лабораторий, актовый зал на 

240 посадочных мест, 4 учебно – производственных мастерских (слесарная, 

сварочная, электромонтажная, механическая), методический кабинет, конференц-

зал, 5 компьютерных классов, библиотека с читальным залом с выходом в сеть 

Интернет, учебный полигон, спортивный и тренажерный зал, медицинский кабинет, 

манипуляционный кабинет, столовая на 80 посадочных мест. 

Филиал располагает студенческим общежитием на 100 мест общей площадью 1419 

м². 

На территории филиала расположен открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Оснащение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

В филиале СамГУПС в г. Ртищево подготовлен план укрепления материально-

технической базы на 2021-2022 годы.  

Оснащение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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от «_23__»_03__  2022 г. №_74__ 
 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение  

1. 
Образовательная деятельность   

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 595 

1.2.1 По очной форме обучения человек 455 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 140 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 126 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 115/82,57% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 13/2,9 %  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 196/43,07 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 31/41,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 30/96,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 21/67,7%  

1.10.1 Высшая человек/% 7/22,6 % 

1.10.2 Первая человек/% 9/29,03 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 31/100 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

 0 

2. 
Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 35565 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1147,2 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 350,8 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 100 

3. 
Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 17,7 

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

одного студента (курсанта) 

единиц 0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 84/100 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,21% 

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 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек  
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 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 1 

4.5.1 по очной 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 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  
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 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 31/100 % 



 
 
 


