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Отчет 

о работе за 2015 – 2016 учебный год 
 

Полное наименование учебного 

заведения: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Арчединский 

лесной колледж» 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «АЛК» 

Адрес:  
403522 Волгоградская область, Фроловский 

район, пос. Арчединского лесхоза 

Электронная почта:  leshoz_archeda@mail.ru 

Web страница:  www.alkfor.ru 

Директор:  Мельников Евгений Николаевич 

Телефон приемной: 

телефон директора: 

8 (84465) 4-10-03 

8(904)777-01-81 

Заместитель директора по учебной 

работе: 

Телефон:  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе: 

Телефон:  

Герасимова Надежда Николаевна 

 

8(906)406-65-45 

 

Селиверстова Галина Николаевна 

 

8(903)478-71-25 
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Форма № 1. Студенты и обучающиеся. Очная форма обучения 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ФГОС СПО 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Обучается на первом курсе 0 Подано заявлений 0 

Обучается на втором курсе 17 Принято 0 

Обучается на третьем курсе 23   

Количество обучаемых по программам повышенного уровня 0 

Обучается всего 40 Обучается мужчин 2 

 

21.02.04 Землеустройство 
 

Обучается на первом курсе 21 Подано заявлений 19 

Обучается на втором курсе 14 Принято 19 

Обучается на третьем курсе 

Обучается на четвертом курсе 

0 

16 

  

Количество обучаемых по программам повышенного уровня 0 

Обучается всего 51 Обучается мужчин 17 

 

23.02.01 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Обучается на первом курсе 11 Подано заявлений 13 

Обучается на втором курсе 14 Принято 13 

Обучается на третьем курсе 

Обучается на четвертом курсе 

24 

14 

  

Количество обучаемых по программам повышенного уровня 0 

Обучается всего 63 Обучается мужчин 61 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Обучается на первом курсе 15 Подано заявлений 16 

Обучается на втором курсе 18 Принято 15 

Обучается на третьем курсе 

Обучается на четвертом курсе 

20 

14 

  

Количество обучаемых по программам повышенного уровня 0 

Обучается всего 67 Обучается мужчин 45 

 

Форма № 2. Студенты и обучающиеся. Заочная форма обучения 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ФГОС СПО 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Обучается на первом курсе            1              Подано заявлений -             5  

Обучается на втором курсе           13              Принято -                             5                         

Обучается на третьем курсе         9              Количество обучаемых по   

             программам пов. уровня     0 

Обучается на четвертом курсе      13               Обучается мужчин -      31 

Обучается всего -                           36                     
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Форма № 3. Иностранные граждане студенты и обучающиеся 
 

Иностранных граждан в ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» в 2015 – 2016 учебном году 

№ Ф.И.О. 

иностранного 

студента 

Пол Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Страна 

прожива

ния 

Гражданство Специальность, 

курс 

Место 

проживания в 

регионе 

Реквизиты 

приказа о 

зачислении 

1 Карнаухов 

Роман 

Сергеевич 

Муж. 15.10.1996 Донецкая обл., 

г. Дружковка, 

ул. Чапаева 91, 

кв.32 

Украина Украинец 21.02.04 

Землеустройство 

Волгоградская 

обл., г. 

Фролово, ул. 

Мичурина 19. 

Приказ о 

зачислении 

№ 200-у от 

20.08.2014 г 

2 Величко Илья 

Вадимович 

Муж. 30.07.2000 Донецкая обл., 

г. Горловка, ул. 

Таврическая, 

д.16 

Украина Украинец 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

Волгоградская 

область, 

Иловлинский 

район, х. 

Желтухин, ул. 

Центральная, 

д.79 

Приказ о 

зачислении 

№ 257-у от 

03.09.2015 г 

3 Величко 

Сергей 

Вадимович 

Муж. 19.09.1998 Донецкая обл., 

г. Горловка, ул. 

Таврическая, 

д.16 

Украина Украинец 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

Волгоградская 

область, 

Иловлинский 

район, х. 

Желтухин, ул. 

Центральная, 

д.79 

Приказ о 

зачислении 

№ 257-у от 

03.09.2015 г 
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Форма № 4. Дети инвалиды  
Детей-инвалидов в ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» в 2015 – 2016 учебном 

году: 

 

№ Ф.И.О. студента 

инвалида 

Пол Дата 

рождения 

Специальность, курс Место 

проживания в 

регионе 

Группа 

инвалидност

и 

1 Попов Андрей 

Витальевич 

Муж. 11.04.1996 21.02.04 

Землеустройство 

г. Фролово, 

ул. Калинина 

110 

2-я группа 

2 Панова Анна 

Владимировна 

Жен. 14.06.1999 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

г. Фролово, 

ул. 

Октябрьская 

13 

 

3 Дороги 

Екатерина 

Михайловна 

Жен. 02.03.1997 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

х. Верхние 

Липки 117 

инвалид 

 

Форма № 5. Выпуск специалистов 
 

По формам обучения: 

очная - 41             экстернат - 0  

очно-заочная – 0 

заочная - 20  

Всего: 61  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Очная 16 заочная 8 

Всего: 24   

Договоры работодателей всего: 0 в том числе:  

  от государственных организаций  

  от предприятий других форм собственности  

 

35.02.01Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Очная 10 Заочная -                                                       12  

Всего: 22   

Договоры работодателей всего: 0 в том числе:  

  от государственных организаций  

  от предприятий других форм собственности  

 

Договоры  работодателей, всего -      0                   в том числе: 

от государственных организаций - 0        от предприятий и орг. др. форм собственности-  0
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21.02.04 Землеустройство 
 

Очная 15 заочная 0 

Всего: 15   

Договоры работодателей всего: 0 в том числе:  

  от государственных организаций  

  от предприятий других форм собственности  

 

По очной форме обучения 
38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) 
 

Направлены на работу чел.: 0 в том числе:  

  - по договорам 0 

  - на предприятия отрасли 0 

Число отказов работодателей от выпускников 0 

Востребованность выпускников (в % от выпуска) 0 

Количество трудоустроенных выпускников (в % от выпуска) 0 

 

21.02.04 Землеустройство 
 

Направлены на работу чел.: 3  в том числе:  

  - по договорам 0 

  - на предприятия отрасли 0 

Число отказов работодателей от выпускников 3 

Востребованность выпускников (в % от выпуска) 0 

Количество трудоустроенных выпускников (в % от выпуска) 20 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Направлены на работу чел.: 16(ар) в том числе:  

  - по договорам 0 

  - на предприятия отрасли 0 

Число отказов работодателей от выпускников 0 

Востребованность выпускников (в % от выпуска) 60 

Количество трудоустроенных выпускников (в % от выпуска) 100 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Направлены на работу чел.: 1 в том числе:  

  - по договорам 0 

  - на предприятия отрасли 1 

Число отказов работодателей от выпускников 0 

Востребованность выпускников (в % от выпуска) 20 

Количество трудоустроенных выпускников (в % от выпуска) 10 

 

Форма № 6. Качество обучения 
 

38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) 
 

Количество студентов, обучающихся по всем формам  
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По состоянию на 01.11.2015 г. 41 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично»  

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично»  

По состоянию на 30.06.2016 г. 40 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично» 3 

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично» 7 

  - имеющих «неуд» оценки по результатам сессии 15 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске 2 

Количество студентов, восстановленных после прохождения службы 0 

  

Количество студентов 

отчисленных, всего 

3 в том числе:  

  - за неуспеваемость 1 

  - по собственному желанию 1 

  - по другим причинам 1 

Количество студентов, 

прошедших ГИА, всего 

0 в том числе:  

  - на «отлично» 0 

  - на «хорошо» 0 

  - получили «неудовлетворительно» 0 

 

21.02.04 Землеустройство 
 

Количество студентов, обучающихся по всем формам  

По состоянию на 01.11.2015 г. 55 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично» 0 

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично» 0 

По состоянию на 30.06.2016 г. 36 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично» 1 

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично» 5 

  - имеющих «неуд.» оценки по результатам сессии 6 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске 5 

Количество студентов, восстановленных после прохождения службы 2 

  

Количество студентов 

отчисленных, всего 

12 в том числе:  

  - за неуспеваемость 3 

  - по собственному желанию 6 

  - по другим причинам 3 

Количество студентов, 

прошедших ГИА, всего 

15 в том числе:  

  - на «отлично» 6 

  - на «хорошо» 6 

  - получили «неудовлетворительно» 0 

 

23.02.01 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Количество студентов, обучающихся по всем формам  

По состоянию на 01.11.2015 г. 87 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично»  
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  - обучающихся на «хорошо» и «отлично»  

По состоянию на 30.06.2015 г. 83 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично» 0 

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично» 8 

  - имеющих «неуд.» оценки по результатам сессии 5 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске 3 

Количество студентов, восстановленных после прохождения службы 0 

  

Количество студентов 

отчисленных, всего 

11 в том числе:  

  - за неуспеваемость 3 

  - по собственному желанию 4 

  - по другим причинам 4 

Количество студентов, 

прошедших ГИА, всего 

24 в том числе:  

  - на «отлично» 6 

  - на «хорошо» 11 

  - получили «неудовлетворительно» 0 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Количество студентов, обучающихся по всем формам  

По состоянию на 01.11.2015 г. 134 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично»  

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично»  

По состоянию на 30.06.2015 г. 127 в том числе:  

  - обучающихся на «отлично» 0 

  - обучающихся на «хорошо» и «отлично» 41 

  - имеющих «неуд.» оценки по результатам сессии 10 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске 7 

Количество студентов, восстановленных после прохождения службы 0 

  

Количество студентов 

отчисленных, всего 

7 в том числе:  

  - за неуспеваемость 1 

  - по собственному желанию 4 

  - по другим причинам 2 

Количество студентов, 

прошедших ГИА, всего 

22 в том числе:  

  - на «отлично» 6 

  - на «хорошо» 10 

  - получили «неудовлетворительно» 0 

 

Форма № 7. Характеристики учебного процесса 

(очная форма обучения) 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ФГОС СПО 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Количество лабораторных и практических занятий  
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- по учебному плану, всего: 465   

- фактически выполнено, всего: 465 в том числе:  

  - в лабораториях данного учебного заведения 465 

  - вне учебного заведения  

Количество студентов, завершивших практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика), всего: 

38 

  в том числе в данном учебном заведении: 38 

Количество студентов, завершивших практику по профилю специальности:  

Количество студентов, завершивших преддипломную практику:  

 

21.02.04 Землеустройство 
 

Количество лабораторных и практических занятий  

- по учебному плану, всего: 2545   

- фактически выполнено, всего: 2545 в том числе:  

  - в лабораториях данного учебного заведения 2545 

  - вне учебного заведения 0 

Количество студентов, завершивших практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика), всего: 

32 

  в том числе в данном учебном заведении: 32 

Количество студентов, завершивших практику по профилю специальности: 15 

Количество студентов, завершивших преддипломную практику: 15 
 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Количество лабораторных и практических занятий  

- по учебному плану, всего: 1767   

- фактически выполнено, всего: 1767 в том числе:  

  - в лабораториях данного учебного заведения 1767 

  - вне учебного заведения 0 

Количество студентов, завершивших практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика), всего: 

36 

  в том числе в данном учебном заведении: 36 

Количество студентов, завершивших практику по профилю специальности: 16 

Количество студентов, завершивших преддипломную практику: 16 
 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Количество лабораторных и практических занятий  

- по учебному плану, всего: 1354   

- фактически выполнено, всего: 1354 в том числе:  

  - в лабораториях данного учебного заведения 1354 

  - вне учебного заведения 0 

Количество студентов, завершивших практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика), всего: 

32 

  в том числе в данном учебном заведении: 32 

Количество студентов, завершивших практику по профилю специальности: 10 

Количество студентов, завершивших преддипломную практику: 10 

 

 

Форма № 8. Характеристики учебного процесса 
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(заочная форма обучения) 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ФГОС СПО 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Количество лабораторных и практических занятий  

- по учебному плану, всего: 54   

- фактически выполнено, всего: 54 в том числе:  

  - в лабораториях данного учебного заведения 54 

  - вне учебного заведения 0 

Количество студентов, завершивших практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика), всего: 

0 

  в том числе в данном учебном заведении: 0 

Количество студентов, завершивших практику по профилю специальности: 8 

Количество студентов, завершивших преддипломную практику: 8 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Количество лабораторных и практических занятий  

- по учебному плану, всего: 256   

- фактически выполнено, всего: 256 в том числе:  

  - в лабораториях данного учебного заведения 256 

  - вне учебного заведения 0 

Количество студентов, завершивших практику для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная практика), всего: 

0 

  в том числе в данном учебном заведении: 0 

Количество студентов, завершивших практику по профилю специальности: 12 

Количество студентов, завершивших преддипломную практику: 12 

 

Форма № 9. Социально бытовые условия 

Воспитательная работа 

 
Общая площадь жилых зданий (тыс. м

2
.): 3419,7 

Жилые площади, введенные в эксплуатацию за отчетный период (тыс. м
2
.): 0 

Число посадочных мест в собственных  предприятиях общего питания: 150 

В данном учебном заведении:  - число мест в профилакториях 0 

  - общая площадь крытых спортивных 

сооружений (тыс. м
2
.) (спортивные залы) 

179 

  - число мест в спортивно-оздоровительном 

лагере 

0 

Количество студентов, имеющих льготное питание 0 

Кол-во обучающихся студентов, преп., сотрудников, отдохнувших по путевкам, всего 0 

в том числе в собственных:  - спортивно-оздоровительном лагере 0 

  - профилактории 0 

Кол-во студентов, проживающих в общежитии более 6 месяцев 105 

Количество студентов, охваченных дополнительным образованием  212 

в том числе:  - в научно-техническом творчестве 179 

  - в кружках художественной самодеятельности 41 
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  - в спортивных секциях 87 

Число правонарушений, отмеченных правоохранительными органами 3 

Количество студентов, привлеченных к уголовной ответственности 0 

Количество студентов, состоящих на учете ПДН, внутриколледжном контроле, учет 3; 10 

Количество часов работы ПК на 100 чел. приведенного контингента студентов 85 

Количество ПК на единицу приведенного контингента обучающихся 2 

Количество студентов, отмеченных региональными или отраслевыми наградами 34 

Форма № 10. Учебно-методическое обеспечение 

 
Общее количество библиотечного фонда (тыс. экз.), всего: 32724 

в том числе учебной и справочной литературы: 24532 

Количество учебной и справочной литературы на единицу приведенного контингента: 93 

Количество изданных учебников, учебных пособий, конспектов лекций за последние 3 г. 12 

в том числе за отчетный период: 0 

Издано учебно-методических разработок за последние 3 года (печатных листов), всего: 17 

в том числе за отчетный период: 17 

Приобретено лицензионных компьютерных программ, всего: 0 

в том числе для обучающихся 

 

0 

Форма № 11. Материальная база  
Учебно-лабораторные здания 

 
Площадь общая (тыс. м

2
), всего 10256 Учебно-лабораторные здания 4799 

в том числе:  - ветхие и приспособленные здания: - 

  - арендованные: - 

Сдано в аренду из общей 

площади (тыс.м
2
) 

0   

в том числе:  - занято студентами данного ОУ - 

  - сдано в аренду коммерческим 

организациям 

- 

  - занято студентами других ОУ - 

Учебная площадь (тыс.м
2
), 

всего: 

1919   

  - жилая 

- занято студентами данного ОУ 

1550 

1111 

  - занято работниками других 

организаций 

- 

  -учебные полигоны 0,26 

  - учебно-вспомогательная 1946 

  - площадь гостиничных номеров 119,6 

  - занято для иных целей - 

 

 
Фактически 

помещений (ед.) 

Созданы в отчетном 

году (ед.) 

Оснащены в 

соответствии с 

программными 

требованиями (ед.) 

Всего: 32 0 32 

в том числе:    

учебные кабинеты 24 - 24 

учебные лаборатории (базы 1 - 1 
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практик) 

учебные мастерские 2 - 3 

учебные полигоны 2 - 1 

учебные тиры, бассейны - - - 

компьютерные классы 2 - 2 

тренажерные залы 1 - 1 

Основные и активные фонды 

 

Общая стоимость основных средств  всего: 67407209,0 

в том числе:  - общая стоимость машин и оборудования 28523307,0 

                                                             - здания и сооружения 36536414,0 

Из них:  - лабораторное оборудование                                              488019,0  

  - вычислительная техника 

- информационные машины 

- библиотечный фонд 

1234430,0руб. 

2540155,0 

2347488,0 

  

Форма № 12. Материальная база 
кабинеты, лаборатории, вычислительные центры, спортивные комплексы и т.д. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ФГОС СПО 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Требуется помещений по учебному плану: 16 

Имеется в наличие и соответственно оснащены: 16 

Созданы в отчетном году: 1 

 

21.02.04 Землеустройство 
 

Требуется помещений по учебному плану: 18 

Имеется в наличие и соответственно оснащены: 18 

Созданы в отчетном году: 1 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
 

Требуется помещений по учебному плану: 20 

Имеется в наличие и соответственно оснащены: 20 

Созданы в отчетном году: 1 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Требуется помещений по учебному плану: 18 

Имеется в наличие и соответственно оснащены: 18 

Созданы в отчетном году: 1 

 

Форма № 13. Кадры сотрудников 

 

Общее количество работников (всего): 123 

в том числе по категориям:  - руководители 16 

  - обслуживающий персонал 70 

  - педагогические работники, всего: 37 
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  в том числе:  

  -преподаватели 24 

  - мастера производственного обучения 2 

  - внутренние совместители 8 

  - внешние совместители 3 

Из числа педагогических работников:  

  - с высшим образованием 32 

  - имеют ученую степень или звание 1 

  - имеют высшую категорию 

- первую 

11 

5 

  - не имеют квалификационную категорию 11 

  - имеют пед. нагрузку от 720 до 1440 часов 24 

  - имеют пед. нагрузку от 360 до 500 часов 0 

  - имеют пед. нагрузку менее 260 часов 0 

Количество пед.работников, получающих пенсию по возрасту и за выслугу лет 9 

Количество пед.работников моложе 30 лет 3 

Количество пед.работников, принятых на работу в отчетном году 0 

Количество пед.работников, являющихся руководителями методических 

объединений преподавателей региона и членами методических структур 

6 

Количество пед.работников, подготовивших или участвующих в подготовке 

учебников, учебных пособий и конспектов лекций, имеющих гриф 

0 

Количество пед.работников, применяющих в преподавании инновационные 

технологии обучения 

22 

Количество пед.работников, оказывающих дополнительные образовательные услуги 

в данном учебном заведении 

9 

Затрачено средств (бюджет и внебюджет) на зарплату и доплаты штатным 

преподавателям (тыс.руб.), всего: в том числе затрачено бюджетных средств: 

9189,4 

8933,4 

 

Форма № 14. Финансирование 

 
Всего получено финансирования из бюджетных средств (тыс.руб.) 31469,5 

Поступило внебюджетных средств от различных форм деятельности (тыс.руб.) 4493,5 

Количество обучающихся в группах доп. платных образовательных услуг (чел) 0 

в том числе:  - подготовительные курсы для поступления в ОУ 0 

  - другие 0 

Количество преподавателей других УЗ, повышающих квалификацию в данном ОУ 0 

Использование внебюджетных средств (тыс.руб.) 4432100 

в том числе на приобретение:  - оборудования 73996 

  - вычислительной техники 23996 

  - компьютерных обучающих программ 0 

  - строительство и реконструкцию материальной 

базы (тыс.руб.) 

185,7 

  - социальную поддержку студентов 0 

  - социальную поддержку преподавателей 0 

  - учебной и справочной литературы 0 

  - другие цели 0 

 
Директор:                                                                                                   Е.Н. Мельников 

 

М.П.  Исполнитель: Герасимова Надежда Николаевна Контактный телефон: 8(8-44-65)4-10-03. 


