
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум»  

 

№ 

п/п 

Показатели Параметры Оценки (есть/нет) 

1 2 3 4 
Показатели, 

характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1 1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет».  

 

 Наличие сведений о деятельности 

организации;  

Информация о деятельности организации 

размещена на официальном сайте 

(www.lespromtehkms.ru) в разделе сведения об 

образовательной организации,  на сайте 

www.bus.gov.ru  

(http://bus.gov.ru/pub/agency/65665?activeTab=1)  

 Наличие сведений о структуре 

организации и органах ее управления;  

 Размещена информация о структуре 

управления КГБ ПОУ КЛПТ 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2589), 

информация о структурных подразделения 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1885) с 

указанием адреса нахождения, телефонах, 

положениях, e-mail, и органах управления 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=8802)    

 Наличие документов об организации; 

В разделе «Документы» размещены устав 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2594), 

Есть 

 

 

 

 

 

Есть 

 

 

 

 

 

 

Есть 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lespromtehkms.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/agency/65665?activeTab=1
http://lespromtehkms.ru/?page_id=2589
http://lespromtehkms.ru/?page_id=1885
http://lespromtehkms.ru/?page_id=8802
http://lespromtehkms.ru/?page_id=2594


лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1358), план 

финансово-хозяйственной деятельности и 

государственное (муниципальное) задание 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2597), 

локальные акты учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор, положение о правилах 

поведения студентов КГБ ПОУ КЛПТ 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1350),  отчет 

о самообследовании с показателями 

деятельности учреждения 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2601), 

информация о платных образовательных 

услугах, где размещены договор и положение о 

платных услугах  

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1601), 

программа развития учреждения до 2020 года, 

годовой план работы 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2608)   

 Наличие сведений о реализуемых 

образовательных программах;  

В разделе «Образование» размещена 

информация о реализуемых образовательных 

программах с размещением учебного плана, 

календарного учебного графика 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2551), 

аннотации к образовательным программам 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2622), 

методические материалы 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1567), 
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количественный состав обучающихся и 

результаты приема     

 Наличие сведений о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

В разделе финансово-хозяйственная 

деятельности представлена информация об 

источниках и объемах финансирования, 

расходовании бюджетных средств и средств от 

деятельности, приносящей доход 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1360).    

 Наличие сведений о материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса в 

организации;  

В разделе МТБ представлена информация об 

учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, 

спортивных и актовых залах, библиотеки 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1399), 

информация о медицинском обслуживании 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1407), 

организации питания 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1403), 

средствах обучения и воспитания 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=8816)    

 Наличие сведений о порядке приема в 

образовательную организацию, 

обучения, отчисления, предоставления 

платных образовательных услуг.  

На главной странице официального сайта 

учреждения в разделе «Абитуриенту» 

представлена информация о порядке приема в 
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образовательную организацию, информация о 

платных образовательных услугах 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=32)  

Соответствие структуры сайта требованиям, 

утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 мая 2014 № 785 

Структура сайта соответствует 

требованиям, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 мая 2014 года № 

785.  На сайте создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

содержащий следующие подразделы:  

- Основные сведения 

-Структура и органы управления 

-Документы 

- Образование 

- Образовательные стандарты 

-Руководство. Педагогический состав 

- Материально-техническая база 

- Стипендия и трудоустройство 

- Платные образовательные услуги 

- Финансово-хозяйственная деятельность 

- Вакантные места 

- Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

-Обращения граждан 

Датирование документов 

Размещение на сайте новостей 

образовательной организации (видеоролики, 

фотографии) 

Регулярно на официальном сайте размещаются 

новости об учреждении и деятельности Служб 

(фотографии, информация о прошедших 
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событиях). Вкладка «Новости» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2467)  

 1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации.  

 

Данные о персональном составе 
педагогических работников: 
- ФИО (при наличии) каждого работника, 

занимаемая должность (должности) 

-данные об уровне образования наименовании 

направления подготовки и (или) 

специальности 

-данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

-данные о квалификации, общем стаже, стаже 

работы по специальности 

 

В разделе «Руководство и педагогический 

состав» размещена информация о 

руководителе,  заместителях руководителя 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1455) с 

указанием Ф.И.О., должности, телефона, 

электронной почты. Педагогические работники 

учреждения представлены по категориям 

«Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1376), 

«Преподаватели общетехнических и 

специальных дисциплин» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1378), 

«Мастера производственного обучения» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1380), 

«Мастера производственного обучения по 

вождению автомобилей» 
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(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1382), 

«Социальные педагоги»( 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=1384), 

«Педагоги дополнительного образования» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1386). На 

всех работников представлена информация 

(Ф.И.О., уровень образования, квалификация, 

общий стаж работы, стаж работы по 

специальности, преподаваемых дисциплинах, 

наличие квалификационной категории, 

информация о повышении квалификации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.3. Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, 

в том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации.  

 

Наличие возможности взаимодействия 

участников образовательного процесса с 

организацией;  

в том числе:  

 по телефону (наличие контактных 

телефонов, указание времени 

возможного взаимодействия);  

В разделе «Основные сведения» представлен 

телефонный справочник техникума 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1362), с 

указанием телефонов  и адресов электронной 

почты руководителя, заместителях 

руководителя, отделений техникума, 

бухгалтерии, вахты, режим работы учреждения 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2134) .   

 по электронной почте (наличие одного 

или нескольких электронных адресов);  

  В разделе «Основные сведения» в 

телефонном справочнике техникума 

представлена информация о единой 

электронной почте учреждения и электронных 
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почтовых адресов руководителя, заместителей 

руководителя 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1362)  

 с помощью электронных сервисов 

(электронная форма для обращений 

участников образовательного процесса); 

На главной странице сайта учреждения 

размещен раздел обратная связь, где 

содержится электронная форма для обращений 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=343)   

 наличие возможности внесения 

предложений (электронная форма для 

внесения предложений участниками 

образовательного процесса, связанных с 

деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для 

on-line взаимодействия с 

руководителями и педагогическими 

работниками образовательной 

организации).  

На сайте размещен раздел «Форум» 

Ссылки на полезные сайты 

Версия для слабовидящих. 
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 1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации).  

 Наличие возможности поиска и 

получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения 

 Наличие ранжированной информации об 

обращениях граждан (жалобы, 

предложения, вопросы, иное и т.д.) 

 Наличие информации о результатах 

рассмотрения обращений (например, 

 

Нет  

 

Есть 

 

 

Есть 
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 автоматическая рассылка информации о 

рассмотрении обращения на электронный 

адрес заявителя или иной способ 

уведомления граждан) 

 Наличие возможности отслеживания 

хода рассмотрения обращений граждан 

(например, статус обращения, наличие 

специалистов по взаимодействию с 

гражданами) 

Наличие в специальном разделе "Сведения об 

образовательной организации" ссылки 

"Обращение граждан" с выходом на "Контакты" 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=343  

Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращения граждан, поступивших в 

организацию от получателей услуг 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=8847  

 

 

 

 

Есть  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

 2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации оценивается по 

результатам анализа материалов 

самообследования или данных, 

представленных на сайте 

образовательной организации в 

сравнении со средним по городу 

(региону)  

 Обеспеченность учащихся 

компьютерами (количество компьютеров 

в расчете на одного учащегося) 

 Обеспеченность учителей 

(преподавателей) (количество 

компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

 Обеспеченность ОО мультимедийными 

проекторами (количество 

мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив) 

Есть 

 

 

Есть 

 

 

 

Есть 

 

 

 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=343
http://lespromtehkms.ru/?page_id=8847


 Обеспеченность ОО интерактивными 

досками и приставками (количество 

интерактивных досок и приставок) 

 Наличие лабораторий и/или мастерских 

(объекты для проведения практических 

занятий) 

 Наличие современной библиотеки-

медиатеки (читальный зал не менее чем 

на 25 рабочих мест) с наличием 

стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет 

 Обеспеченность специализированными 

кабинетами (библиотеки, кабинеты 

технологий, оборудованные 

лабораторным оборудованием учебные 

кабинеты по химии и физике, и др.) 

 Наличие электронных интерактивных 

лабораторий 

 Обеспеченность лабораторным и 

демонстрационным оборудованием 

 Наличие электронных учебников и 

учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и 

информационно- 

телекоммуникационным сетям) 

Информация о  

 обеспеченности учащихся компьютерами  

 обеспеченности педагогов 

 обеспеченности учреждения 

мультимедийными проекторами  

Есть 

 

 

Есть 

 

 

Есть 
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Есть 

 

 

Есть 

Есть  



 обеспеченности учреждения  

интерактивными досками 

 представлено в «Отчете по 

самообследованию» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2601)  

 

Информация о  

 наличии лабораторий и/или мастерских 

(объекты для проведения практических 

занятий)  

 наличии современной библиотеки-

медиатеки с выходом в интернет; 

 обеспеченности лабораторным и 

демонстрационным оборудованием 

 наличии электронных учебников и 

учебных пособий  

представлена в разделе МТБ 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1399)  

 

 

 2.2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся.  

 

 Наличие спортивного зала 

 Наличие оборудованной спортивной 

площадки (стадиона) 

 Наличие тренажерного зала 

 Наличие бассейна 

 Наличие медицинского кабинета 

 Наличие специализированных кабинетов 

по охране и укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 

 Наличие столовой на территории 

организации 

Есть 

Нет  

 

Есть 

Нет  

Есть 

Есть 

 

 

 

Есть  

http://lespromtehkms.ru/?page_id=2601
http://lespromtehkms.ru/?page_id=1399


Информация о наличии спортивного зала и 

тренажерного зала, комнаты релаксации 

представлена в разделе МТБ 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1399) , 

наличие медицинского кабинета представлено 

в разделе о «Медицинском обслуживании» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1407). 

Питание обучающихся представлено в разделе 

«Организация питания» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=1403)   

 

 2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 Наличие кружков, спортивных секций, 

творческих коллективов (наличие 

научных студенческих кружков, 

дискуссионных клубов, работа в малых 

группах обучающихся) 

 Использование дистанционных 

образовательных технологий 

 Проведение психологических и 

социологических исследований, опросов 

 Наличие службы психологической 

помощи (возможность оказания 

психологической консультации) 

На главной странице официального сайта 

учреждения представлен радел 

«Воспитательная работа» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=435) . В 

разделе размещена информация о: 

 Студенческом самоуправлении 

техникума 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=789)  

Есть  

 

 

 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 
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 Проекты и сценарии мероприятий 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=983, 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=978)  

 Школа «Лидер» (социально-

психологическое сопровождение 

студентов) 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=987)  

 Внеурочная занятость: кружки, секции 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=65)  

 Фотографии мероприятий  

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=435)     

 

 2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ.  

 

 Наличие программ социально-

педагогической направленности 

 Наличие программ технической 

направленности 

 Наличие программ физкультурно-

спортивной направленности 

 Наличие программ художественной 

направленности 

 Наличие программ естественно-научной 

направленности 

 Наличие программ туристско-

краеведческой направленности 

 Наличие дополнительных (авторских) 

образовательных программ 

В учреждении активно работают кружки  

технического творчества 

«Слесарное дело» 

«Искра» 

 «Механизатор» 

«Юный крановщик» 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Нет  

 

Есть 

 

Есть 
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«Юный лесоруб» 

«Умелые руки» 

«Декор» 

«Харвестер» 

Кружки художественной самодеятельности 

 «Вокальное пение» 

 «Театральный кружок» 

«Игра на гитаре» 

«Агитбригада» 

«Юный корреспондент» 

Ведет свою работу Поисковая группа 

«Поиск» и Волонтерское движение «Регион» 

Расписание работы кружков и секций 

представлено в разделе «Воспитательная 

работа» (http://lespromtehkms.ru/?page_id=65)  

 

 2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях.  

 

Наличие и полнота информации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), 

проводимых при участии организации 

Информация об участии в конкурсах и 

олимпиадах представляется в разделе 

«Новости» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=2467), и в 

разделе «Всероссийская олимпиада СПО» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=10560)    

Информация о ВФК ГТО представлена на 

главной странице 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=8729) .   

 

 

Есть 

 

 

 

 

 

 

 

Нет  

 

Есть  

 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=65
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 2.6. Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи.  

 

 Наличие психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие 

программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо 

категории обучающихся);  

 Наличие коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 

 Наличие комплекса реабилитационных и 

других медицинских мероприятий 

 Наличие действующих программ 

оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, 

получении дополнительных 

профессиональных навыков, 

трудоустройстве 

На главной странице официального сайта 

представлена информация о штатном педагоге-

психологе учреждения 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=3191)    

Представлены материалы для: 

 абитуриентов 

http://lespromtehkms.ru/?page_id=3196),  

 студентов 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=3198)     

 родителей 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=3200)  

Представлена информация о 

Есть  

 

 

 

 

 

 

Нет  

 

 

 

Нет  

 

Есть  
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 клубе «Академия лидерства» 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=7589)  

 групповых тренингах 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=7608)  

 кино клубе 

(http://lespromtehkms.ru/?page_id=7649)  

 

 2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов.  

 

Обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и т.д.);  

http://lespromtehkms.ru/?page_id=8838  

Паспорт доступности, электронный паспорт 

доступности  

  http://lespromtehkms.ru/?page_id=8838 
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