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Примечание 

 

Самообследование профессионального образовательного учреждения 

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 без привлечения внешних экспертов.  
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Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессиональ-

ного  образовательного учреждения  «Лицей сервиса и индустриальных технологий» (далее – об-

разовательное учреждение/ОУ/СПб ГБПОУ ЛСИТ) за 2017 год проводилось согласно приказу ди-

ректора от 15 февраля 2018 года № 57-а. 

 

 

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 

профессиональное образовательное учреждение 

«Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

 

2. Свидетельство о регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, орган, проведший 

регистрацию) 

Образовательное учреждение зарегистрировано 

решением Регистрационной палаты Санкт-

Петербурга 27.09.1996 года № 52192. 

 

3. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия,  номер, наимено-

вание налогового органа) 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе: серия 78 № 009156375 от 30.09.2014 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налого-

вой службы № 18 по Санкт-Петербургу. 
4.  ИНН  ОУ 

 

  

 7813054703 

 

5.  Местонахождение административного ор-

гана ОУ (по Уставу) 

195269, Санкт-Петербург, Учительская ул., д.21, 

лит. А. 

5.1 Документ о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями с указанием се-

рии, номера, даты договора, органа, вы-

давшего свидетельств; владельца, заклю-

чившего договор аренды.; метраж здания. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии: 

серия 78-АЗ № 634664 от 16.12.2014. года, на зда-

ние учебный корпус, площадь 7884,5 кв. м. 

 

6.  Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу), с 

указанием метража. 

195269, Санкт-Петербург, Учительская ул., д.21, 

лит. А. – 7884,5 кв. м; 

195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., дом 

111, корпус 2, лит.  А – 6713,8 кв. м. 

 

6.1 Наличие объектов спортивной инфра-

структуры (стадион, каток, спортивная 

площадка, бассейн) 

Стадион 

6.2 Наличие загородной базы 

 

Нет 

6.3 По каждому адресу: документ о праве вла-

дения (пользования) зданиями, помещени-

ями с указанием серии, номера, даты дого-

вора, органа, выдавшего свидетельств; 

владельца, заключившего договор аренды.; 

метраж здания. 

На адрес: 195269, Санкт-Петербург, Учительская 

ул., д.21, лит. А: 

• свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картогра-

фии: серия 78-АЗ № 634664 от 16.12.2014. года, 

на здание учебный корпус, площадь 7884,5 кв. 

м. 

• свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы госу-
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дарственной регистрации, кадастра и картогра-

фии: серия 78-АЗ № 634665 от 16.12.2014 года, 

на земельный участок площадью 11 171 кв. м. 

На адрес: 195297, Санкт-Петербург, 

Светлановский пр., дом 111, корпус 2, лит.  А: 

• свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картогра-

фии: серия 78-АЗ № 634663 от 16.12.2014 года, 

на земельный участок площадью 6 369 кв. м. 

• свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картогра-

фии: серия 78-АЗ № 111980 от 23.10.2013 года, 

на общежитие, площадь 6 713,8  кв. м.  

 

7. Действующее свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию, номер, 

дату выдачи. 

Свидетельство о внесении записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц о юридиче-

ском лице  № 7177847370463, выдан 08.06.2017 

 

8. Наличие Акт готовности образовательного 

учреждения к настоящему учебному году, 

полученного в установленный срок 

Акты проверки готовности СПб ГБПОУ ЛСИТ к 

новому 2017/2018 учебному году имеются в нали-

чии и получены в установленный срок: 

На адрес: 195269, Санкт-Петербург, Учительская 

ул., д.21, лит. А -  21 июля 2017 года; 

На адрес: 195297, Санкт-Петербург, Светланов-

ский пр., дом 111, корпус 2, лит.  А – 21 июля 2017 

года. 
9.  Лицензия (указать серию, номер, регистра-

ционный номер, дату выдачи, наименова-

ние органа, выдавшего лицензию, срок 

действия, количество приложений). 

Лицензия на осуществление образовательной дея-

тельности: серия 78 ЛО2 № 0000088 от 19 ноября 

2014 года, регистрационный номер 1187, на срок – 

бессрочно, выдана Комитетом по образованию. 

Количество приложений – 4 (четыре).  

 

9.1 Вывод о соответствии всех записей лицен-

зии Уставу и реализуемым специальностям  

(профессиям) 

Соответствует  

 

10. Свидетельство о государственной аккреди-

тации (указать серию, номер, регистраци-

онный номер, дату выдачи, наименование 

органа, выдавшего свидетельство, срок 

действия, количество приложений). 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 78АО1 № 0000600 от 10 марта 2015 года, 

регистрационный номер 795, выдано Комитетом 

по образованию. Срок действия свидетельства – до 

13 июня 2018 года. Приложений к свидетельству – 

1 (одно). 
10.1 Вывод о соответствии всех записей в сви-

детельстве укрупненным группам специ-

альностей, по которым образовательное 

учреждение выдает документы строгой 

отчетности (дипломы государственного 

образца) 

Соответствует  

11 Наличие в ОУ Совета образовательного 

учреждения (с указанием основания - 

пункта Устава). 

В образовательном учреждении создан (в соответ-

ствии с пунктом 3.9 Устава)  Совет образователь-

ного учреждения. 

 

12 Наличие  в ОУ педагогического совета (с 

указанием основания – пункта Устава). 

В образовательном учреждении создан (в соответ-

ствии с пунктом 3.9 Устава)   Педагогический со-

вет Образовательного учреждения (Педагогиче-
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ский совет). 

 

12.1 Наличие прописанных функций педагоги-

ческого совета (с указанием основания - 

пункта Устава). 

Функции педагогического совета прописаны в 

пункте 3.14 Устава и в локальном акте № 8 «По-

ложение о Педагогическом совете СПб ГБПОУ 

ЛСИТ». 

12.2 Наличие  прописанных полномочий педа-

гогического совета (с указанием основания 

- пункта Устава). 

Полномочия  педагогического совета колледжа 

прописаны в пунктах 3.14-3.21  Устава и в локаль-

ном акте № 8 «Положение о Педагогическом сове-

те СПб ГБПОУ ЛСИТ». 

12.3 Наличие протоколов педагогического со-

вета за 3 последних года (указать количе-

ство). 

Количество протоколов Педагогического совета: 

• За 2014-2015 учебный год – 21;  

• За 2015-2016 учебный год – 24; 

• За 2016-2017 учебный год – 29. 

 

13. Наличие Студенческого Совета в ОУ 

 

В образовательном учреждении создан Совет сту-

денческого самоуправления. 

 

14. Наличие методического совета в ОУ (с 

указанием пункта Устава). 

В образовательном учреждении создан (в соответ-

ствии с пунктом 3.9 Устава)  Методический совет 

образовательного учреждения – «Методический 

совет лицея». 

 

14.1 Наличие сферы деятельности методическо-

го совета (с указанием нормативного до-

кумента). 

Сфера деятельности методического  совета пропи-

сана в локальном акте № 40 «Положение о мето-

дическом совете  СПб ГБПОУ ЛСИТ». 

 

14.2 Наличие протоколов методического совета 

за 3 последних года (указать количество). 

Методический совет создан  в соответствии с 

Уставом с 01.09.2013 года 

Количество протоколов Методического совета за 

2015 год – 2; 

2016 год – 2; 

2017 год – 3. 

 

15. Перечислить структурные подразделения, 

действующие на основании Положения о 

структурном подразделении 

В образовательном учреждении действуют семь 

структурных подразделения: 

1. Структурное подразделение «Детский дом для 

воспитания и проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, полу-

чающих среднее профессиональное образова-

ние и профессиональное обучение», действу-

ющее в соответствии с локальным актом № 1; 

2. Структурное подразделение «Отделение до-

полнительного образования», действующее в 

соответствии с локальным актом № 2; 

3. Структурное подразделение «Музей», дей-

ствующее в соответствии с локальным актом 

№ 5,  

4. Структурное подразделение «Стадион», дей-

ствующее в соответствии с локальным актом 

№6. 

5. Структурное подразделение «Автохозяйство», 

действующее в соответствии с локальным ак-

том №7.  

6. Структурное подразделение «Автосервис», 

действующее в соответствии с локальным ак-
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том № 56. 

7. Структурное подразделение «Автошкола»,  

действующее в соответствии с локальным ак-

том 60. 

16. Наличие локальных актов в ОУ, соответ-

ствующих ФЗ-273. 

В образовательном учреждении имеется в наличии 

76 локальных актов, соответствующих Федераль-

ному Закону РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 

16.1 Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации).  

Систематизация локальных актов в образователь-

ном учреждении осуществляется  в соответствии с 

письмом Комитета по образованию от 23.01.2006 

года № 04-0233/о «О примерном Перечне локаль-

ных актов государственных образовательных 

учреждений начального профессионального обра-

зования, подведомственных Комитету по образо-

ванию». 

 

17.  Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами. 

Работа с личными делами обучающихся упорядо-

чена и ведется в соответствии с нормативными 

документами. 

 

18.  Наличие сайта в соответствии с требовани-

ями, наличие программного обеспечения в 

управленческой деятельности (регуляр-

ность заполнения всех полей в соответ-

ствии с регламентом), локальная сеть 

(учебная и административная). 

В образовательном учреждении создан и функци-

онирует официальный сайт. Адрес сайта - 

www.lsit70.ru Порядок размещения и обновления 

информации на сайте лицея осуществляется в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организа-

ции». Сведения  на сайте обновляются не позднее 

10-ти рабочих дней после их изменений. 

 

ВЫВОД:  
• СПб ГБПОУ ЛСИТ имеет в наличии все необходимые организационно-правовые докумен-

ты,  позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям; 

• система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной докумен-

тации соответствуют  Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных образова-

тельных программ. 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Показатели деятельности 

 

№ п/п Показатели   Единица 

измерения 

По данным образовательного  

учреждения 

1. Общая численность студентов, обучающих-

ся по всем реализуемым образовательным 

программам, в том числе: 

человек  

445 

1.1. По очной форме обучения человек 445 
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1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3 По заочной форме обучения человек 0 

2.1 Общая численность студентов, обучающих-

ся по образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служа-

щих: 

человек 280 

2.1.1 По очной форме обучения человек 280 

2.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

2.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

2.2 Общая численность студентов, обучающих-

ся по образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена: 

человек 49 

2.2.1 По очной форме обучения человек 49 

2.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

2.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

3. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального об-

разования 

единиц 5 

4. Численность студентов, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 194 

5. Численность/удельный вес численности вы-

пускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо” и “отлично”, в общей численно-

сти выпускников 

человек/% 52/83% 

6. Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и призе-

рами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства городского, регионального, 

федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов  

человек/% 16/3,6% 
 

Городской уровень – 11 человек 

Региональный уровень – 1 человека 

Международный уровень – 4 человека 

7. Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов 

человек/% 191 чел./43% 

8. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности работников 

человек/% 75 чел./52,08 % 

9. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 58чел./77,33 % 

10. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 57 чел./76 % 

10.1 Высшая человек/% 27 чел./36 % 

10.2 Первая человек/% 30 чел./40 % 

12. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в об-

щей численности педагогических работни-

человек/% повышение квалификации 

70 чел./93,33 % 
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ков 

13. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работ-

ников 

человек/% 0 

14. Общая численность студентов образова-

тельной организации, обучающихся в фили-

але образовательной организации (далее - 

филиал)* 

 0 

 

  

  2.2.  Иная информация 

 

№ п/п Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие в образовательном учреждении до-

кументации о приеме  в ОУ.  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

1.1 Наличие приказа о приемной комиссии в 

предыдущий год (указать номера, даты при-

казов). 

Приказ № 43 от 01.02.2018 г. Об утверждении ло-

кального акта «Положение о приемной комиссии» 

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в ОУ (с 

указанием номеров и дат приказов об утвер-

ждении). 

Приказ № 43 от 01.02.2018г. Об утверждении ло-

кального акта «Положение о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным про-

граммам в СПб ГБПОУ ЛСИТ» 

1.3 Наличие приказов о создании предметных и 

апелляционных комиссий ОУ (с указанием 

номеров и дат приказов – в случае создания). 

Приказ  от 31.08.2017 г.  № 249-П Об утвер-

ждении локального акта «Положение о Мето-

дической комиссии СПб ГБПОУ ЛСИТ» 

1.4. Наличие приказов о зачислении студентов, 

обучающихся и слушателей  в ОУ. 

Приказы о зачислении обучающихся: 

• Приказ №16-к от 21.08.2017 

• Приказ №17-к от 31.08.2017 

• Приказ №20-к от 01.09.2017 

• Приказ №22-к от 08.09.2017 

• Приказ №24-к от 26.09.2017 

• Приказ №26-к от 17.10.2017 

• Приказ №30-к от 22.11.2017 

2.  Наличие структуры или ответственного лица, 

отвечающего за содействие в трудоустрой-

стве. 

В соответствии с приказом № 249 П-а от 

01.09.2016 года «О назначении ответственного 

лица за организацию работы «Центра содействия 

трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ 

ЛСИТ», ответственным за организацию данной 

работы является социальный педагог Шарова Ла-

риса Анатольевна. 

3. Наличие документации по выпуску обучаю-

щихся. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

3.1 Наличие программ государственной итоговой 

аттестации – ГИА (с указанием дат и номеров 

приказов об утверждении). 

В наличии имеются программы государственной 

итоговой аттестации обучающихся: 

• По профессии «Повар, кондитер» на базе ос-

новного общего образования, утвержденная 

приказом от 21.04.2016 №-134-п; 

• По профессии «Художник росписи по ткани» 

на базе среднего общего образования, утвер-

жденная приказом  от 21.04.2016 №-134-п; 

• По профессии «Автомеханик», утвержденная 

приказом  от 21.04.2016 №-134-п; 
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       По специальности «Технология продукции 

общественного питания», утвержденная приказом 

от 19.05.2016 №-163-п». 

       В наличии имеются программы итоговой атте-

стации обучающихся: 

        По профессии «Повар», на базе общеобразо-

вательной программы коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ОВЗ (VIII вид) обра-

зования, утв. приказом от 21.04.2016 №-134-п. 

        По профессии «Столяр», на базе общеобразо-

вательной программы коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ОВЗ (VIII вид) обра-

зования, утв. приказом от 21.04.2016 №-134-п.  

        По профессии «Портной», на базе общеобра-

зовательной программы коррекционно-

развивающей направленности для детей с ОВЗ 

(VIII вид) образования, утв. приказом от 

21.04.2016 №-134-п. 

        По профессии «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава», на базе общеобразовательной про-

граммы коррекционно-развивающей направленно-

сти для детей с ОВЗ (VIII вид) образования, утв. 

приказом от 21.04.2016 №-134-п. 

        По профессии «Изготовитель художествен-

ных изделий из кожи», на базе общеобразователь-

ной программы коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ОВЗ (VIII вид) обра-

зования, утв. приказом от 21.04.2016 №-134-п. 

3.2 Наличие протоколов комиссий по ГИА, ИА  Протоколы комиссии по ГИА имеются в наличии 

в количестве 3 штук, ИА – 6 штук.  

3.3 Наличие материалов для сдачи ГИА, ИА (би-

леты, тесты, письменные работы). 

Материалами для сдачи ГИА, ИА являются: 

• Письменные экзаменационные работы; 

• Протоколы и перечни выпускных практиче-

ских квалификационных работ. 

4. Наличие баз практики (указать количество, 

подтвержденное договорами). 

Для проведения практики и трудоустройства вы-

пускников в лицее имелось в наличии 50 догово-

ров и заявок на подготовку и трудоустройство вы-

пускников 2017 года. 

 

5. Количество не освоивших образовательные 

программы 

В колледже отсутствуют обучающиеся, не осво-

ившие образовательные программы. 

6. Выполнение требований действующего зако-

нодательства для реализации основных обра-

зовательных программ:  

Отсутствие предписаний надзорных органов  

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 

Предписания надзорных органов отсутствуют.  

Подтвердившиеся жалобы граждан отсутствуют. 

7. Снижение в профессиональном образова-

тельном  учреждении коэффициента травма-

тизма по отношению к предыдущему перио-

ду (положительная или отрицательная дина-

мика) 

Зафиксирован 1 несчастный случай, произошед-

ший с обучающимся вне ОУ. Динамика положи-

тельная. 

 

8. Участие профессионального образовательно-

го учреждения в независимых сертифициро-

ванных исследованиях (указать) 

Нет 
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9. Участие руководителя ОУ в экспертных ко-

миссиях, в жюри профессиональных конкур-

сов, творческих группах, советах на регио-

нальном и федеральном уровне (указать, ка-

кие) 

Директор лицея Богданова Ю. В. является: 

• Членом Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

 

10. Развитие кадрового потенциала 

(на основании постановлений Правительства 

Санкт-Петербурга и распоряжений Комитета 

по образованию 

ХХХХХХХХХХХХХХ 

10.1 Проведение аттестации педагогических ра-

ботников. 

 

Все педагогические работники, подавшие заявле-

ния на аттестацию,  подтвердили заявленную кате-

горию. 

10.2 Участие педагогических работников в про-

фессиональных конкурсах (указать, какие 

основные конкурсы) 

Конкурс педагогических достижений Санкт-

Петербурга в 2017/2018 учебном году.  

- Номинация «Мастер года»: мастер п/о  

Травина Т. В. - участник конкурса. 

- Номинация «Преподаватель года учре-

ждений системы  профессионального обра-

зования»: преподаватель Блясова Г. Н. - 

участник конкурса.  

10.3 Отсутствие педагогических работников,  не 

прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 5 лет 

Педагогические работники,  не прошедшие повы-

шение квалификации за предыдущие 5 лет, в обра-

зовательном учреждении отсутствуют. 

 

10.4 Отсутствие педагогических вакансий 

(если предмет не ведется более 3-х месяцев)  

в текущем учебном году 

Педагогические вакансии (если предмет не ведется 

более 3-х месяцев) в текущем учебном году в об-

разовательном учреждении отсутствуют. 

 

11. Соответствие квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения)  

преподаваемым дисциплинам 

Квалификации преподавателей (мастеров произ-

водственного обучения) на 94% соответствуют 

преподаваемым дисциплинам. 

 

 

ВЫВОД:  
• структура подготовки специалистов в СПб ГБПОУ ЛСИТ соответствует имеющейся ли-

цензии; 

• педагогический коллектив сформирован; 

• подготовка специалистов отражает кадровую потребность региона.   

 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Показатели деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания  Единица 

измерения 

По данным ОУ 

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-

сти у профессионального образовательного  учрежде-

ния  

 Просроченная кредитор-

ская задолженность отсут-

ствует. 

2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  
тыс. руб. 158864,2 

3.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

тыс. руб. 1937,4 

4. Доходы образовательной организации из средств от тыс. руб. 54,7 
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приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

5. Отношение среднего заработка педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответ-

ствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

% 98 

 

4. Инфраструктура 

4.1.  Показатели деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование содержания  Единица 

измерения 

По данным образовательного  

учреждения 

1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного студента  

кв.м. 8, 31 кв. м 

2. Количество компьютеров со сроком экс-

плуатации не более 5 лет в расчете на од-

ного студента  

единиц 0,1 ПК на 1 обучающегося 

3. Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитии, в 

общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитии 

человек/% 36/11% 

 

 

            

          4.2. Иная информация 

 

№ 

п/п 

Наименование содержания По данным ОУ  

1. Наличие необходимого  

количества лабораторий,  

кабинетов 

В ОУ имеется в наличии 4 лаборатории, 7 мастерских,16 

теоретических кабинетов, 2 кабинета информатики, 2 музея 

(военный музей и музей профессий), тренажерный зал, спор-

тивный зал, актовый зал  
2. Общее состояние библио-

теки, наличие читального 

зала. 

В образовательном учреждении имеется библиотека. В биб-

лиотеке есть  читальный зал и книгохранилище. 

Читальный зал библиотеки имеет 11 посадочных мест. В 

фонде читального зала представлены словари, справочники, 

энциклопедии, а также литература, имеющаяся в библиотеке 

в единственном экземпляре. 

Читальный зал оснащен  2 персональными компьютерами с 

доступом к сети «Интернет».  

3. Объем библиотечных  

фондов. 

Общий фонд библиотеки – 8558 экз.  

Фонд учебной литературы –4943 экз. 

Фонд художественной литературы – 3131 экз. 

Фонд учебно-методической и справочной (отраслевой) лите-

ратуры – 301 экз. 

В библиотеке также имеется  фонд электронных учебников 

на флеш-карте в количестве  7 экземпляров, а также фонд 

видеоматериалов для проведения уроков. 
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4. Наличие в библиотеки до-

статочного количества обя-

зательной литературы. 

Библиотека обеспечена обязательной литературой  в количе-

стве учебной литературы – 4943  экз. 

Учебная литература  имеет  соответствующие  утверждения, 

согласования, рекомендации. 

5. Наличие в библиотеки до-

статочного количества до-

полнительной литературы. 

 

Библиотека обеспечена  дополнительной литературой в до-

статочном количестве 

Фонд учебно-методической и справочной литературы – 301 

экз. 

6. Современность литературы 

 

Библиотечный фонд систематически пополняется современ-

ными изданиями. 
7. Наличие и достаточность 

периодической печати, 

имеющейся в библиотеке. 

Периодическая печать выписывается в достаточном количе-

стве (большую часть составляют профессиональные перио-

дические издания). 

В 2017 году приобретено для использования в учебном и 

воспитательном процессе и их организации –19 наименова-

ний на сумму 51057,39 руб. 

Журналы: 

1. Журнал "Шитье и крой" 

2. Журнал " Ателье" 

3. Журнал "Бурда" 

4. Журнал "Школа гастронома" Коллекция рецептов 

5. Журнал "Гастроном" 

6. Журнал  "Кондитерское производство" 

7. Журнал  "Технология и товароведение инновацион-

ных пищевых продуктов" 

8. Журнал  "Мясные технологии"" 

9. Журнал « За рулем » 

10. Журнал  «Рейс»  

11. Журнал "Автомобильный транспорт" 

12. Журнал " Автомир"  

13. Журнал Транспорт: наука, техника, управление 

(научный информационный сборник) 

14. Журнал "Юный художник" 

15. Профессиональная библиотека школьного библиоте-

каря. Серия-2  Выставка в школьной  библиотеке. 

16. Журнал "Звезда" 

17. Журнал "Нева" 

18. Журнал "Вестник Образования России" 

19. Журнал "Сценарии и репертуар"" 

 

ВЫВОД:  
Инфраструктура  СПб ГБПОУ ЛСИТ соответствует заявленным целям деятельности. 

 

 

5. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование содержания Единица  

измерения 

По данным 

ОУ 



 

14 

 

5.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 7/ 1.5  % 

5.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

5.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

единиц 0 

5.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

единиц 0 

5.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

5.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

единиц 0 

 

5.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

5.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 7 

5.3.1 по очной форме обучения человек 7 

5.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 7 

5.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

5.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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5.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

5.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

5.4.1 по очной форме обучения человек 0 

5.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.4.1.3 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

5.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 
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5.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

5.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

5.5.1 по очной форме обучения человек 0 

5.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

5.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
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5.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.5.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

5.6.1 по очной форме обучения человек 0 

5.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

5.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

5.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

5.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 
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5.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

5.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

5.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

5.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

5.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, в общей численности работников образовательной органи-

зации 

человек/% 2/2.4% 

". 

ВЫВОД:  
Профессии СПО «Автомеханик», «Повар, кондитер», «Технология продукции обществен-

ного питания» относятся к Перечню вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, поэтому на обучение могут быть приняты обучающиеся из числа инвалидов и лиц 

ОВЗ не со всеми видами нарушений. 

 

6. Выводы 

 

1. СПб ГБПОУ ЛСИТ имеет в наличии все необходимые организационно-правовые докумен-

ты,  позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям. 

 

2. Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной докумен-

тации соответствуют  Уставу СПб ГБПОУ ЛСИТ и обеспечивают реализацию професси-

ональных образовательных программ. 

 

3. Структура подготовки специалистов в СПб ГБПОУ ЛСИТ соответствует имеющейся ли-

цензии. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует  требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния, педагогический коллектив сформирован. 

 

5. Условия реализации образовательных программ соответствуют требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния. 

 

6. Подготовка специалистов отражает кадровую потребность региона. 

 

7. Качество подготовки выпускников в  СПб ГБПОУ ЛСИТ соответствует требованиям фе-  

деральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования. 
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