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Нормативно-правовая база в соответствии с 

ФЗ № 273 от 29.12.2012г. 

  Закон Курской области «Об образовании в Курской 
области» от 04.12.2013г. 

  Постановление Администрации Курской области от 
18.10.2013г № 749-па «Об утверждении порядка 
установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет средств 
областного бюджета» 

  Постановление Администрации Курской области от 
21.03.2014 г. № 158-па «Об утверждении Порядка 
организации питания в государственных 
профессиональных образовательных  организациях 
Курской области» 

 



Нормативно-правовая база в соответствии с 

ФЗ № 273 от 29.12.2012г. 

 Постановление Администрации Курской области 

от 17.02.2014 г. №85-па «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета» 

 О переименовании областных бюджетных 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Курской области  

(Распоряжение Администрации Курской области от 

14.04.2014 г. № 264-ра) 



Реорганизовано в 2012 

году 

Реорганизовано за 2013-2014 год Находятся в 

реорганизации 

7 учреждений  
ОБОУ НПО ПУ № 5 г. Курска 

присоединено к ОБОУ СПО 

«Курский государственный 

политехнический колледж»,  

ОБОУ НПО «Курский 

профессиональный лицей связи» 

преобразован в ОБОУ СПО 

«Курский техникум связи»,  

ОБОУ НПО ПУ № 8 г. 

Дмитриева и ОБОУ НПО ПУ №28 г. 

Фатежа  присоединены к ОБОУ 

СПО «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум»,  

создано ОБОУ СПО «Обоянский 

аграрный техникум» путем слияния 

ОБОУ СПО «Обоянский аграрно-

технический техникум», ОБОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 23 (г. 

Обоянь Курской области)» и ОБОУ 

НПО ПУ №34 Солнцевского района. 

16 учреждений 
ОБОУ НПО ПУ №18 г. Железногорска присоединено к 

ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический 

колледж» 

ОБОУ СПО «Железногорский техникум сервиса и 

коммерции» и ОБОУ НПО ПУ №2 Курчатовского района  

присоединяются к ОБОУ СПО «Железногорский 

политехнический колледж»,  

ОБОУ НПО ПУ №41 г. Курска преобразуется в ОБОУ 

СПО «Курский государственный техникум сервиса и 

технологий»,  

создается ОБОУ СПО «Советский социально-аграрный 

техникум» путем слияния ОБОУ НПО ПУ №33 

Советского района, ОБОУ НПО ПУ №37 Тимского района 

и ОБОУ СПО «Советский педагогический колледж»,  

ОБОУ НПО ПУ №24 г. Рыльска и ОБОУ НПО ПУ №10 

Кореневского района присоединяются к ОБОУ СПО 

«Рыльский аграрный техникум»,  

ОБОУ НПО ПУ №7 Беловского района, ОБОУ НПО ПУ 

№29 Большесолдатского района и ОБОУ СПО 

«Кучеровский сельскохозяйственный техникум» 

присоединяются к ОБОУ СПО «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», 

 ОБОУ НПО ПУ №14 (г. Курск)  и ОБОУ НПО ПУ №6 г. 

Льгова присоединяются к ОБОУ СПО «Курский 

монтажный техникум» 

ОБОУ НПО ПЛ №1 и ОБОУ НПО КПЛ к ОБОУ СПО 

«КЭМТ» 
 

 3 учреждения  
ОБОУ НПО ПУ №26 

имени К.К. Рокоссовского 

Золотухинского района 

Курской области  и ОБОУ 

НПО ПУ № 36 Курского 

района Курской области в 

форме слияния и создания на 

их базе ОБПОУ 

«Свободинский аграрно-

технический техникум им. 

К.К. Рокоссовского» 

ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум» и ОБОУ НПО ПУ 

№ 39 г. Щигры Курской 

области в форме 

присоединения к техникуму 



5079 
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НПО (ППКРС) СПО (ССЗ) 

2012 2013 2014 (на 1 янв.) 

Контингент обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Курской области ( с 1.09.2013 г.  в 

профессиональных образовательных учреждениях  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 

программ подготовки специалистов среднего звена (ССЗ) [ст. 108  

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании»].  



Количество программ подготовки реализуемые профессиональными 

образовательными организациями в 2013-2014 учебном году 

38 

83 

Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 



Выпуск обучающихся в 2013-2014 год. 
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Количество программ дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

 и основных программ профессионального обучения 
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Количество обучающихся по 

программам ДПО и профобучения 
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О переименовании областных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Курской области  
(Распоряжение Администрации Курской области от 14.04.2014 г. № 264-ра) 

В соответствии с приложением к Распоряжению образовательным 

учреждениям будут присвоены следующие наименования 

Наименование учреждения Наименование учреждения (в соответствии с № 273 – ФЗ) 

областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса» 

областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский техникум связи»  

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский техникум связи»  

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский педагогический 

колледж» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский педагогический колледж» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Обоянский педагогический 

колледж 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Обоянский педагогический колледж» 

областное бюджетное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования «Рыльский  социально-

педагогический колледж» Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рыльский  социально-педагогический колледж» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Калиновский 

сельскохозяйственный техникум» Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Калиновский сельскохозяйственный техникум» 



О переименовании областных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Курской области  
(Распоряжение Администрации Курской области от 14.04.2014 г. № 264-ра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всем областным бюджетным образовательным учреждениям  

необходимо привести документацию в соответствие с 

 Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. № 264-ра 

 к 1 сентября 2014 г. 

Наименование учреждения Наименование учреждения (в соответствии с № 273 – ФЗ) 

областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Обоянский аграрный техникум» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Обоянский аграрный техникум»   

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Рыльский аграрный техникум» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рыльский аграрный техникум» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский государственный 

политехнический колледж» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж» 

областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железногорский политехнический 

колледж» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железногорский политехнический колледж» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский монтажный техникум» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Курский электромеханический 

техникум» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский электромеханический техникум» 

областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский автотехнический 

колледж»  

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж»  

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железногорский горно-

металлургический колледж» 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железногорский горно-металлургический колледж» 



УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

(П.1 «Увеличение к 2015 году доли занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого 

в области экономики населения этой возрастной группы до 37 

процентов». 

За 2013 год в профессиональных образовательных 

организациях, организациях высшего образования и 

корпоративных учебных центров и школах прошли повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку 25% от общей 

численности занятого населения возрастной группы от 25 до 65 

лет. В 2014 году данный показатель составит 33%. 
 

 



Указы Президента Российской Федерации 

«Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов». 

В 2013 году значение показателя составило 7%. В 2014 году 
значение показателя достигнет 9 %. 

П. 3 «Формирование многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе 

среднего (полного) общего образования, в том числе путем 

преобразования существующих учреждений начального и среднего 

профессионального образования в такие центры»). В 2014г. 

создаются и обеспечиваются ресурсами 

многофункциональные центры прикладных квалификаций 

на базе ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж», ОБОУ СПО «Железногорский 

политехнический колледж», для реализации программ 

прикладных квалификаций по заявкам организаций 

работодателей. 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

В 7 региональных ресурсных центрах 

машиностроительного, технико-

информационного, строительного,  

сельскохозяйственного, сервисно-

предпринимательского направлений созданы 

условия для подготовки и переподготовки 

специалистов. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» проведено 

самообследование профессиональными образовательными 

организациями. 

 

Самоанализ ПОО 

 

 

 

Самоанализ ПОО сводная информация.xlsx
Самоанализ ПОО сводная информация.xlsx
Самоанализ ПОО сводная информация.xlsx


Мониторинг правоприменения в сфере среднего 

профессионального образования в части действия 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (письмо 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.02.2014 г. № 06-223) 

В работе мониторинга приняли участие 18 

профессиональных образовательных учреждений 

подведомственных комитету образования и науки 

Курской области. 

На сайте мониторинга http://profpravo.ntf.ru в 

широком доступе размещено: 

 11 региональных документов Курской области; 

 296 локальных документов профессиональных 

образовательных организаций. 

http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/


Мониторинг правоприменения в сфере среднего 

профессионального образования в части действия 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Наибольшее количество локальных актов 

размещено: 

 ОБОУ СПО «КТС» – 28; 

 ОБОУ СПО «ДСХТ» - 23; 

 ОБОУ СПО «КГПК» – 21. 

 

Наименьшее количество локальных актов 

разместили ОБОУ НПО ПУ №26 – 8; 

 ОБОУ СПО ОПК – 11 



Олимпиады 2013-2014 года. 

В 2014 году прошли следующие областные мероприятия: 

 

 конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди токарей и фрезеровщиков на базе 

ОАО «Прибор». Принимали участие студенты ОБОУ 

СПО «Железногорский ПК» и ОБОУ СПО «КЭМТ». 

 

 олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» на базе ОБОУ СПО 

«КГТТС».  

1 место – Белодедов Александр ОБОУ СПО «КГТТС»; 

 

 

 



 олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» на базе ОБОУ 

СПО «ОАТ».  

 1 место -Афанасьев Иван,  ОБОУ СПО «ОАТ»;  

 конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди сварщиков на базе ОБОУ СПО 

«КГПК». Обучающийся «КГПК» Бурцев Андрей 

занял 5 место в общем зачѐте. 

 конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди швей на базе ОБОУ СПО «КГПК». 

Обучающаяся ОБОУ СПО «КГПК» заняла 2-е место в 

общем зачѐте. 

 

Олимпиады 2013-2014 года. 



В 2014 году профессиональные образовательные учреждения 

Курской области принимали участие во Всероссийских олимпиадах 

по следующим профессиям и специальностям: 

 по специальностям СПО 

 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

 10.02.03 Информационная 
безопасность в 
автоматизированных системах 

 15.02.08 Технология 
машиностроения 

 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

 

 

 по профессиям СПО 

 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

 19.01.17 Повар, кондитер 

 23.01.03 Автомеханик 

 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 43.01.02 Парикмахер 

 

 

 



Профессиональные образовательные учреждения Курской области 

достигли следующих результатов во Всероссийских олимпиадах : 

 ОБОУ СПО «Железногорский ПК» - были удостоены Диплома «За высокий 

уровень теоретической подготовки» в олимпиаде по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

 ОБОУ СПО «КГТТС». Заняли 1 место в олимпиаде по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер. 

 ОБОУ СПО «КАТК». Грамота победителя в номинации «За лучшее 

выполнение теоретического задания» в олимпиаде по профессии 23.01.03 

Автомеханик 

 ОБОУ СПО «ОАТ». Заняли 3 место в олимпиаде по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   

 ОБОУ СПО «КГПК». Грамота победителя в номинации «За нестандартный 

подход к созданию образа» в олимпиаде по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 ОБОУ СПО «КМТ». Диплом в номинации «Лучший исполнитель работ с 

нивелиром» в олимпиаде по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 



Введение эффективного контракта в системе 

профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования 

 1. Приказ комитета образования и науки 
Курской области от 05.12.2013г. № 1-1196 Об 
утверждении Положения «Об оценке 
эффективности и результативности 
деятельности руководителей 
государственных учреждений Курской 
области, в отношении которых комитет 
образования и науки Курской области 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя» и типовой формы Трудового 
договора с руководителями государственных 
учреждений Курской области, в отношении 
которых комитет образования и науки 
Курской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя» 



ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с постановлением Российской 

Федерации от 05.08.2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования» и приказом N 14  

от 15.01.2014 Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования все 

профессиональные образовательные 

организации примут участие в мониторинге 

(срок представления информации до 25 ноября 

года, следующего за отчетным) 


