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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Профессионального образовательного частного учреждения «Ярославского 

техникума управления» 

(ПОЧУ «ЯТУ») 
 

В соответствии с  приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года №462 «Об утверждении  Порядка самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  Положением  о 

порядке проведения  самообследования ПОЧУ «Ярославского техникума 

управления» от 24.02.2015 г. проводилось самообследование.  

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума.  

Согласно Приказу № 1 от 05.03.2019 года были  определены порядок, сроки 

проведения самообследования  и состав  комиссии. 

         

          Процедура самообследования проходила в следующие этапы: 

 

 планирование и подготовка работ по самообследованию техникума; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе; 

 рассмотрение и обсуждение отчета на заседании цикловой комиссии. 

 

         В процессе самообследования были проанализированы:   

 образовательная деятельность; 

 организационно-правовое обеспечение деятельности техникума и его 

структура техникума;  

 система управления в техникуме;  

 содержание и качество подготовки специалистов; 

 востребованность  выпускников;  

 качество кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы. 

  

       Также, был произведен анализ показателей деятельности образовательной  

организации, согласно перечню, утвержденному приказом Минобрнауки РФ  от  

10 декабря 2013  года  № 1324. Обобщенные результаты самообследования 

техникума отражены в настоящем отчете. Данные представлены по состоянию на 

27 декабря 2019 года. 
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1.Общие сведения 

 

          Ярославский техникум управления основан в 2004 году. Зарегистрирован 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району города 

Ярославля 11 августа 2004 года. (Свидетельство о государственной регистрации: 

серия 76  № 000397397). 

         В 2015 году учебное заведение было переименовано*.  

         Новое полное наименование образовательной организации: 

Профессиональное образовательное частное учреждение "Ярославский техникум 

управления".  

        Сокращённое наименование: ПОЧУ "ЯТУ".  

        Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

выдано 31.12.2015 г., Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области.  

        Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 76Л02 № 

0000958 выдана Департаментом образования Ярославской области бессрочно 22 

марта 2016 года.  

Учредителями техникума являются:  

 Архангельская региональная общественная организация "Ассоциация 

возрождение отечества";  

 Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Кап".  

          Обучение в ПОЧУ "Ярославском техникуме управления" ведётся на 

русском языке по программам подготовки специалистов среднего звена, 

следующих специальностей (базовой подготовки) с присвоением 

соответствующей квалификации:  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - Бухгалтер (11 

кл.);  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - Менеджер по продажам (9 кл., 11 кл.);  

 38.02.07 Банковское дело - Специалист банковского дела (11 кл.);  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - Юрист (11 кл.).  

2.Структура подготовки специалистов по заочной форме 

Обучение в техникуме платное, заочная форма по всем специальностям. 

      *Образовательная организация переименована в 2015 году. Старое полное наименование 

образовательной организации Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ярославский техникум управления 

       Сроки обучения в техникуме составляют:   
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        3 года 10 месяцев - на базе 9 классов по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), 2 года 10 месяцев - на базе 11 классов по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Техникум  расположен по адресу: Россия, 150060, г. Ярославль, ул. Туманова, д. 

10в.  

Контактные телефоны для связи: 8(4852) 91-03-14, 97-90-83, 8 905-636-93-20.  

Адрес электронной почты (e-mail): yaroslavskiyt@mail.ru 

Адрес официального  веб-сайта: http://www.yarteh-upravleniya.ru 

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

            Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основании 

лицензии осуществление образовательной деятельности: серии 76Л02, № 0000958 

выданной Департаментом образования Ярославской области от 22 марта 2016 

года (бессрочно).   

            Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2013 г., Уставом техникума, внутренними 

локальными нормативно-правовыми  актами. 

 

4. Система управления в техникуме 

 

            Управление ПОЧУ «ЯТУ» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

            Высшим органом управления техникума является общее собрание 

учредителей, которое созывается не реже одного раза в год.  

            Основной функцией общего собрания учредителей, является обеспечение 

соблюдения техникумом целей, в интересах которых он был создан.  

            Директор техникума является единоличным исполнительным  органом и 

осуществляет текущее руководство образовательным учреждением.  

            В техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся конференция работников и обучающихся учебного заведения, 

педагогический совет, цикловые (предметные) комиссии. 

           

      Структура и организация управления техникумом  соответствует 

утвержденному Уставу в новой редакции и обеспечивает функционирование 

образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований. 

            

 

 

 

mailto:yaroslavskiyt@mail.ru
http://www.yarteh-upravleniya.ru/


 

6 
 

5. Оценка образовательной деятельности 

 

        В настоящее время техникум реализует основные образовательные 

программы подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (базовой подготовки) по четырем 

специальностям c присвоением квалификации:  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  с присвоением 

квалификации  «Бухгалтер»;  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям)   с присвоением квалификации  

«Менеджер по продажам»;  

 38.02.07 Банковское дело  с присвоением квалификации  «Специалист 

банковского дела»;  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения)  с присвоением 

квалификации  «Юрист».  

        Обучение в Профессиональном образовательном частном учреждении 

«Ярославском техникуме управления» проводится по всем специальностям по 

заочной форме и реализуется на платной основе. Как показала процедура 

самообследования, структура учебных планов соответствует 6 и 7 разделам  

ФГОС СПО.  

       Все учебные планы предусматривают изучение общего гуманитарного и 

социально экономического, математического и общего естественнонаучного и 

профессионального циклов.  

      Обязательными компонентами являются учебная и производственная 

практика по соответствующим профессиональным модулям, а также 

преддипломная практика, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется 

графиком учебного процесса и рабочими учебными планами, составленными 

на основе утвержденных учебных планов по специальностям. Техникум 

работает в режиме шестидневной рабочей недели.  

 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

       Структура подготовки специалистов ориентирована на программы 

подготовки среднего звена базовой  подготовки на базе основного общего  и 

среднего общего образования. По окончанию обучения в техникуме, выпускникам 

присваивается квалификация, в соответствии с ФГОС СПО. 

      На  момент самообследования,  численность  обучающихся  составила  40  

человек. 

      Реализуемые в техникуме программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и формы обучения соответствуют выданной лицензии.    Структура 

подготовки отвечает потребностям рынка трудовых ресурсов региона. Подготовка 
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специалистов осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по ППССЗ, включающим в себя учебный план и рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) по соответствующей специальности.  

       Учебные планы  разработаны по каждой специальности. За время обучения, 

студенты проходят учебную, производственную и преддипломную практику, 

выполняют отчет по практике, заполняют соответствующую документацию по её 

прохождению.  

       По окончанию практики, предусмотренной учебными планами, 

предоставляют в техникум необходимый комплект документов, непосредственно 

касаемых их практической деятельности и получают итоговую оценку. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса 

       Техникум является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Техникум отвечает по своим 

обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении. При 

их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Техникума 

несут учредители.  

      ПОЧУ «ЯТУ» имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 

порядке открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории 

Российской Федерации.  

      Техникум имеет печать с полным наименованием на русском языке, другие 

печати, штампы и бланки со своими реквизитами.  

      Техникум имеет на праве оперативного управления имущество, собственные 

финансовые средства, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной Уставом Техникума.  Место нахождения образовательного 

учреждения: 150060, г. Ярославль, ул. Туманова,  д. 10в (помещение МОУ СШ  № 

5 им. О.А. Варенцовой). 

 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

        Студенты техникума  обеспечены доступом к библиотечному фонду, 

который сформирован в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям,  имеют возможность пользоваться учебными пособиями как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде. 

 

9. Выводы и рекомендации комиссии по самообследованию 

 

        В результате самообследования техникума комиссией  были сделаны 

следующие выводы: 
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1. Система управления в техникуме  соответствует законодательству РФ, 

структура оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все 

необходимые документы, регламентирующие их работу, соответствующую  

законодательству РФ. 

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО имеются 

утвержденные учебные планы по всем специальностям, вариативная часть 

формируется с учетом требований рынка труда в регионе, сроки освоения 

ППССЗ соответствуют ФГОС. Учебные планы выполняются в полном объеме. 

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются 

в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО. 

4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и проведению 

промежуточной аттестации. 

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией. 

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников. 

7. Рекомендовано дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

и библиотечного фонда. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


