




1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Башкортостан «Салаватский медицинский колледж» осуществляет 
образовательную деятельность на основании Конституции Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и закона Республики Башкортостан от 
01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Гражданского кодекса Российской Федерации, нормативных актов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, Устава Учреждения, договором с Учредителем от 09.12.2010 г. 

Учредителем ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» является 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. Место нахождения 
Учредителя: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Тукаева, 23. В 
соответствии с законодательством в области образования взаимоотношения 
Учредителя и Учреждения определяются договором. 

Образовательная деятельность ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский 
колледж» регламентируется Лицензией серия 02Л01 № 0001459 от 18.06.2014 г., 
регистрационный № 2782, срок действия лицензии - бессрочно; свидетельством о 
государственной аккредитации от 23.06.2014 г., регистрационный № 1261, 
свидетельство действительно до 23.06.2017 г. 

Пользование зданиями, находящимися в оперативном управлении, 
осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации права от 
13 апреля 2011 г. серии 04 АГ №071476, 04 АГ № 071475, 04 АГ 765822, 04 АГ 
765842, 04 АД 329254, выданными Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ. 

Ведение образовательной деятельности в Учреждении признано 
соответствующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, на что имеются санитарно-эпидемиологические заключения № 
02.23.01.000.М.000043.05.15 от 18.05.2015 г. и требованиям пожарной безопасности, 
Заключение № 52/07 от 12.11.2015 г. 

В ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский коллеж» имеется вся необходимая 
организационно - правовая документация на осуществление образовательной 
деятельности. 

2. Система управления образовательным учреждением. 

Органами образовательного учреждения являются: 
1. Наблюдательный совет Учреждения; 
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Основные принципы, в соответствии с которыми реализуется внутренняя 
система оценки качества образования: 

- технологичность; 
- объективность; 
- оперативность; 
- полнота информации; 
- системность; 
- открытость; 
- доступность. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: 
-экспертиза - изучение состояния; 
-измерение - оценка с помощью измерительных материалов (тесты, анкеты, 

опросы и т.п.). 
Оценка качества образования проводится с использованием современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 
распространения информации. 

Итоги внутренней оценки качества образования оформляются в выводах, 
схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в справочно-аналитических 
материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации: 

-ежемесячные отчеты классных руководителей; 
-ежемесячные и семестровые отчеты председателей ЦМК; 
-отчеты председателей ГЭК по результатам ГИА; 
-семестровый и годовой отчеты заведующего отделением; 
-годовые отчеты руководителей структурных подразделений; 
-отчет по результатам самообследования Учреждения. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования обсуждаются 
на заседаниях Педагогического совета Учреждения, на заседаниях Совета 
Учреждения, Совета обучающихся, совещаниях при директоре, заседаниях ЦМК, 
родительских собраниях; используются для составления анализа и плана работы 
Учреждения на новый учебный год, для формирования отчета о самообследовании; 
публикуются на официальном сайте Учреждения. 

С помощью внутренней системы оценки качества образования можно 
отслеживать состояние образовательного процесса в Учреждении, принимать 
управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 
результатов и обеспечивать возможность прогнозирования развития. 

10. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Воспитательная работа в Учреждении организована и проводится с целью 
воспитания специалиста, адаптированного к современным социально-
экономическим условиям и проводится по направлениям: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры; 
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