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Примечание 

 

Самообследование профессионального образовательного учреждения 

«Колледж Водных ресурсов» проведено согласно пункта 3 части 2 статьи 29  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности об-

разовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией.  

Самообследование проведено с привлечением внешних экспертов в лице 

ведущего специалиста ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиала «Инфор-

мационно-образовательный центр» службы обучения и подготовки персонала 

Рябова Петра Федоровича.  
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Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов» проводи-

лось на основании Приказа директора СПб. ГБПОУ «Колледжа Водных ресурсов». 

 

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 про-

фессиональное образовательное учреждение «Колледж 

Водных ресурсов»  

2. Свидетельство о регистрации ОУ (серия, номер, 

дата регистрации, орган, проведший регистрацию) 

Регистрационная Палата Администрации Санкт-

Петербурга, дата регистрации: 29 октября 1996 года, 

регистрационный номер 37056 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (серия,  номер, наименование налогового 

органа) 

Свидетельство о постановке на учет Российский орга-

низации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации № 008387920 серия 

78 от 13 апреля 1993 года 

4.  ИНН/ КПП  ОУ 

 

7805010477/780501001 

5.  Местонахождение административного органа ОУ 

(по Уставу) 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. 

Комитет по образованию  

5.1 Документ о праве владения (пользования) здани-

ями, помещениями с указанием серии, номера, 

даты договора, органа, выдавшего свидетельств; 

владельца, заключившего договор аренды.; мет-

раж здания. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

78-АЖ 322317 от 17.08.2011г 

Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу: 6675,6 кв.м  

6.  Адреса зданий, в которых осуществляется обра-

зовательный процесс (по Уставу), с указанием 

метража. 

Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.28, корп. 2, литер. А; 

6675,6 кв.м 

6.1 Наличие объектов спортивной инфраструктуры 

(стадион, каток, спортивная площадка, бассейн) 

Две спортивные площадки и элементами полосы пре-

пятствий 

6.2 Наличие загородной базы 

 

Нет 

6.3 По каждому адресу: документ о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями с указани-

ем серии, номера, даты договора, органа, выдав-

шего свидетельств; владельца, заключившего до-

говор аренды.; метраж здания. 

Второй площадки и второго адреса – нет; 

Помещения в аренду не сдаются. 

7. Действующее свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). Указать серию, номер, дату выдачи. 

Лист Записи Единого Государственного реестра юри-

дических лиц (форма 50007), № 119354А от 06 сентября 

2013 г 

8. Наличие Акт готовности образовательного учре-

ждения к настоящему учебному году, полученно-

го в установленный срок 

Акт готовности образовательного учреждения к учеб-

ному году от 05.08.2015г 

9.  Лицензия (указать серию, номер, регистрацион-

ный номер, дату выдачи, наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок действия, количество 

приложений). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельно-

сти рег. № 328 от 24.12.2012г     78 № 001855 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образо-

ванию      бессрочно 

9.1 Вывод о соответствии всех записей лицензии 

Уставу и реализуемым специальностям  

(профессиям) 

 

Соответствует  

10. Свидетельство о государственной аккредитации 

(указать серию, номер, регистрационный номер, 

дату выдачи, наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество приложе-

ний). 

Свидетельство о государственной аккредитации 

рег. № 379 от 16.04.2012г      ОП 023115 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образо-

ванию            до 07.06.2017г 



 

 

10.1 Вывод о соответствии всех записей в свидетель-

стве укрупненным группам специальностей, по 

которым образовательное учреждение выдает до-

кументы строгой отчетности (дипломы государ-

ственного образца) 

Соответствует 

11 Наличие в ОУ Совета образовательного учрежде-

ния (с указанием основания - пункта Устава). 

Коллегиальные органы управления – п. 3.9 Устава СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

11.1 Наличие прописанных функций Совета ОУ (с ука-

занием пунктов Устава). 

п. 3.22 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресур-

сов» 

11.2 Наличие  прописанных полномочий Совета ОУ (с 

указанием пункта Устава). 

п. 3.23 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресур-

сов» 

11.3 Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 3 

последних года. 

Имеются не в полном объеме 

12 Наличие  в ОУ педагогического совета (с указани-

ем основания – пункта Устава). 

п. 3.9 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресур-

сов» 

12.1 Наличие прописанных функций педагогического 

совета (с указанием основания - пункта Устава). 

п. 3.14 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресур-

сов» 

12.2 Наличие  прописанных полномочий педагогиче-

ского совета (с указанием основания - пункта 

Устава). 

п. 3.17 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресур-

сов» 

12.3 Наличие протоколов педагогического совета за 3 

последних года (указать количество). 

Имеются: 

34 протокола 

13. Наличие Студенческого Совета в ОУ 

 

Имеется 

14. Наличие методического совета в ОУ (с указанием 

пункта Устава). 

Имеется 

14.1 Наличие сферы деятельности методического со-

вета (с указанием пункта Устава). 

В Уставе СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» не 

обозначена 

14.2 Наличие протоколов методического совета за 3 

последних года (указать количество). 

Имеются: 

85 протоколов 

15. Перечислить структурные подразделения, дей-

ствующие на основании Положения о структур-

ном подразделении 

1) «Учебно-производственное отделение по подготовке 

специалистов водопроводно-канализационного хозяй-

ства» (п. 1.18 Устава); 

2) «Ресурсный центр ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» (п. 1.18 Устава) 

16. Наличие локальных актов в ОУ, соответствующих 

ФЗ-273. 

Имеются: 41 локальный акт 

16.1 Систематизация локальных актов (указать прин-

цип систематизации).  

Принцип систематизации: номерной 

17.  Наличие упорядоченной работы с личными дела-

ми обучающихся в соответствии с нормативными 

документами. 

Принцип систематизации: 

- по поименным номерам 

- по групповому учету, последовательным номеровани-

ем 

18.  Наличие сайта в соответствии с требованиями, 

наличие программного обеспечения в управлен-

ческой деятельности (регулярность заполнения 

всех полей в соответствии с  

регламентом), локальная сеть (учебная и  

административная) 

Адрес сайта: www.pu89.ru  

регулярность заполнения полей соблюдается. 

Локальная сеть учебная и административная имеется. 

 

Выводы: Педагогический коллектив СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» закрепляет 

вывод о том, что образовательное учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-

правовые документы,  позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям; система управле-

ния, формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют 

Уставу СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ в полном объеме. 

 

 



 

2. Образовательная деятельность 

 
2.1.Показатели деятельности 

 
№ п/п Показатели   Единица 

измерения 

По данным образовательного  

учреждения 

1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том чис-

ле: 

человек 362 чел.  

(по состоянию на 01.04.2016г) 

1.1. По очной форме обучения человек 362 чел. 

1.2 По очно-заочной форме обучения человек нет 

1.3 По заочной форме обучения человек нет 

2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих/ специали-

стов среднего звена, в том числе: 

человек 362 чел. 

2.1 По очной форме обучения человек 362 чел. 

2.2 По очно-заочной форме обучения человек нет 

2.3 По заочной форме обучения человек нет 

3. Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 
единиц 7 программ 

4. Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 222 чел 

5. Численность/удельный вес численности студен-

тов из числа инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов  

чело-

век/% 

нет 

6. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности выпускников 

чело-

век/% 

199/86% 

7. Численность/удельный вес численности студен-

тов, ставших победителями и призерами олим-

пиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в об-

щей численности студентов  

чело-

век/% 

8/2% 

8. Численность/удельный вес численности студен-

тов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

чело-

век/% 

179/51% 

9. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности ра-

ботников 

чело-

век/% 

33/51% 

10. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

27/82% 

11. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

чело-

век/% 

21/64% 

11.1 Высшая чело-

век/% 

15/45% 

11.2 Первая чело-

век/% 

6/18% 

12. Численность/удельный вес численности педаго- чело- 18/54% 



 

гических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподго-

товку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

век/% 

13. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, участвующих в междуна-

родных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

чело-

век/% 

8/24% 

14. Общая численность студентов образова-

тельной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

 Филиала у СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» - нет  

 

   2.2.  Иная информация 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие в образовательном учреждении докумен-

тации о приеме  в ОУ.  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

1.1 Наличие приказа о приемной комиссии в преды-

дущий год (указать номера, даты приказов). 

Приказ № 13/1 от 15.01.2014г (приём на 14-15 г.г.); 

Приложение № 6 Локального Акта № 44/1  от 

01.02.2016 г. 

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в ОУ (с указа-

нием номеров и дат приказов об утверждении). 

Локальный Акт № 4  от 15.01.2014г; 

Локальный Акт № 44/1  от 01.02.2016 г. 

1.3 Наличие приказов о создании предметных и апел-

ляционных комиссий ОУ (с указанием номеров и 

дат приказов – в случае создания). 

Приказ № 13/1 от 15.01.2014г; 

Приложение № 1 Локального Акта № 44/1  от 

01.02.2016 г. 

1.4. Наличие приказов о зачислении студентов, обу-

чающихся и слушателей  в ОУ. 

имеются 

2.  Наличие структуры или ответственного лица, от-

вечающего за содействие в трудоустройстве. 

Ответственное лицо имеется 

3. Наличие документации по выпуску обучающихся. ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

3.1 Наличие программ государственной итоговой 

аттестации – ГИА (с указанием дат и номеров 

приказов об утверждении). 

В наличии 

3.2 Наличие протоколов комиссий по ГИА.  В наличии 

3.3 Наличие материалов для сдачи ГИА (билеты, те-

сты, письменные работы). 

В наличии 

4. Наличие баз практики (указать количество, под-

твержденное договорами). 

5 предприятий 

5. Количество не освоивших образовательные про-

граммы 

Нет 

6. Выполнение требований действующего законода-

тельства для реализации основных образователь-

ных программ:  

Отсутствие предписаний надзорных органов  

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 

Требования действующего законодательства выполня-

ются, жалобы отсутствуют 

7. Снижение в профессиональном образовательном  

учреждении коэффициента травматизма по  

отношению к предыдущему периоду (положи-

тельная или отрицательная динамика) 

Случаи травматизма отсутствуют 

8. Участие профессионального образовательного 

учреждения в независимых сертифицированных 

исследованиях (указать) 

Независимые сертифицированные исследования не 

проводились 

9. Участие руководителя ОУ в экспертных комисси-

ях, в жюри профессиональных конкурсов, творче-

ских группах, советах на региональном и феде-

ральном уровне (указать, какие) 

Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, 

советах на региональном и федеральном уровне не про-

водилось 



 

10. Развитие кадрового потенциала 

(на основании постановлений Правительства 

Санкт-Петербурга и распоряжений Комитета по 

образованию 

ХХХХХХХХХХХХХХ 

10.1 Проведение аттестации педагогических работни-

ков:  

все подавшие заявления на аттестацию подтвер-

дили заявленную категорию 

соответсвует 

10.2 Участие педагогических работников в профессио-

нальных конкурсах (указать, какие основные кон-

курсы) 

2014 г: Конкурс педагогических достижений в номина-

ции «Лучший мастер производственного обучения»; 

участник: мастер производственного обучения Аброси-

мов Валерий Иванович; 

2015 г: Конкурс педагогических достижений в номина-

ции «Лучший мастер производственного обучения»; 

участник: мастер производственного обучения Тивяков 

Василий Гаврилович. 

10.3 Отсутствие педагогических работников,  не про-

шедших повышение квалификации за предыду-

щие 5 лет 

Нет 

10.4 Отсутствие педагогических вакансий 

(если предмет не ведется более 3-х месяцев)  

в текущем учебном году 

? 

11. Соответствие квалификации преподавателей (ма-

стеров производственного обучения)  

преподаваемым дисциплинами 

34 чел 

 
Выводы: Педагогический коллектив СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» закрепляет 

вывод о том, что образовательное учреждение имеет в наличие все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требо-

ваниями, предъявленными к профессиональным образовательным учреждениям; система управле-

ния, формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют 

Уставу СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и обеспечивают реализацию  профессиональ-

ных образовательных программ в полном объеме, структура подготовки специалистов соответ-

ствует имеющейся лицензии, педагогический коллектив сформирован, подготовка специалистов 

отражает кадровую потребность региона. 

   

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

 
3.1.Показатели деятельности 

 
 Наименование содержания  Единица 

измерения 

По данным образовательного  

учреждения 

1. Отсутствие просроченной кредиторской за-

долженности у профессионального образова-

тельного  учреждения  

  

отсутствует 

2. Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) 

тыс. руб.  

28582,3 

3.  Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

тыс. руб.  

487,0 

4. Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб.  

13,0 

5. Отношение среднего заработка педагогиче-

ского работника в образовательной организа-

%  

100% 



 

ции (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате 

по экономике региона 

 

4. Инфраструктура 

 
4.1.  Показатели деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания  Единица 

измерения 

По данным образовательного  

учреждения 

1. Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента  

кв.м. 2688,6 кв.м 

2. Количество компьютеров со сроком эксплуа-

тации не более 5 лет в расчете на одного сту-

дента  

единиц 102 

3. Численность/удельный вес численности сту-

дентов, проживающих в общежитиях, в об-

щей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% нет 

 

4.2. Иная информация 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие необходимого количества лабораторий, 

кабинетов 
Соответствует 

2. Общее состояние библиотеки, наличие читально-

го зала. 
Компьютеризированная библиотека с доступом в 

Интернет 

3. Объем библиотечных фондов. 19 294 экз. 

4. Наличие в библиотеки достаточного количества 

обязательной литературы. 
9 720 экз. 

5. Наличие в библиотеки достаточного количества 

дополнительной литературы. 
9 574 экз. 

6. Современность литературы Не более 5 лет 

7. Наличие и достаточность периодической печати, 

имеющейся в библиотеке. 
соответствует 

 



 

 

5. Выводы 
 

       Рассмотрев и обсудив Отчет о самообследовании – Педагогический коллектив СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» закрепляет выводы о том, что деятельность СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» осуществляется в соответствии с лицензией Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга на право ведения образовательной деятельности по заявленным образова-

тельным программам. 

В СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» проводится большая работа по совершенство-

ванию образовательной,  учебно-воспитательной, учебно-производственной и хозяйственной дея-

тельности, в целях повышения качества подготовки выпускников, что проявляется в оптимизации 

учебного процесса и ресурсов. 

Реализацию учебного процесса осуществляет качественный преподавательский состав. Со-

циальная сфера поддерживается на уровне, соответствующем государственным лицензионным 

нормам и требованиям. Материально-техническая база обеспечивает подготовку специалистов на 

современном уровне, обладающих оптимальными профессиональными компетенциями и востре-

бованными на рынке современных трудовых ресурсов. 
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