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Общая информация 

Название образовательного 
учреждения 

Государственное автономное профессиональное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 

Тип учреждения Профессиональная образовательная организация 

Вид учреждения Колледж 

Организационно-правовая форма 
учреждения 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области 

Год основания 09.06.2007 

Юридический адрес 184140 г. Ковдор, Мурманская область 

ул. Комсомольская, 14 

телефон (815+35) 5-00-85 

факс (815+35)  5-00-85 

e-mail  inbox@kovcollege.edu.ru 
 

Адрес сайта в Интернете http://kovcollege.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Шагин Евгений Александрович 

Банковские реквизиты ИНН/КПП  5104909368/510401001 

ОКПО 01519359  ОГРН 1075108000450 

УФК по Мурманской области  № 40601810500001000001 

(ГАПОУ МО  « КПК »  лицевой 30496U89310) 

в отделении Мурманск, г. Мурманск  

БИК 044705001 

Свидетельство о внесении записи Серия 51 №001757359  



в ЕГРЮЛ ОГРН 1075108000450 

от 27.11.2011г. 

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

Серия 51 №001492049  

 ОГРН 1075108000450, ИНН/КПП  5104909368/510401001 

Лицензия Серия 51Л01 № 0000398, регистрационный № 34-16 от 12.02.2016 г. срок действия - 

бессрочно 

Свидетельство об аккредитации Серия 51 А01 №0000127, регистрационный №28-16 от 15.04.2016. Срок действия до 

27.05.2019 

Структура образовательного 
учреждения 

-отдел профессионального обучения   

- отдел социальной и воспитательной работы 

- учебно-методический отдел  

- отдел бухгалтерского учета и анализа 

- отдел материально-технического обеспечения и снабжения  

- филиал в п.Умба 

Структура управления 
образовательным учреждением 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

руководитель - директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения  

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются 

наблюдательный совет Образовательного учреждения, общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся Образовательного учреждения, общее 

собрание работников (трудового коллектива), педагогический совет, совет 

Образовательного учреждения, студенческий совет. 

Формы ученического 
самоуправления 

Ученический профсоюз 

Студенческий совет 
Ресурсная база  учреждения 

Бюджет учреждения на 2019 год 65 888 969,83 

Фонд заработной платы 28 130 400,00 

Расходы на питание одного 
обучающегося в день 

Студенты, находящиеся в ТЖС – 118,00 руб.; платное питание – 103,00 руб. 

Учебные расходы в 2019 году 1 674 205,87 

Помещение и его состояние - 4-х этажное, двухкорпусное здание соединенное теплым переходом. Общая 

площадь-7096,2 кв.м. кадастровый № 51:05:0010204 



- гараж (ул. Слюдяная, блок №2, №59). Площадь – 46,8 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права серии 51-АБ №058876, выдано 

12.01.2006г. 

Нежилое помещение (гараж по ул. Слюдяная, д.13), кадастровый 

№51:05:0010202:1230, площадь 313,6 

Тип здания Корпус теоретических занятий 

Общественно-бытовой корпус 

(технический паспорт составлен 13.01.2003г., инв.№1135) 

Материально-техническое 

обеспечение образовательной 
деятельности 

Колледж располагает необходимыми объектами для организации учебного и 

воспитательного процесса (учебные корпуса), а также для социально-бытового 

обеспечения студентов (общежитие, столовая, медпункт и пр.). Колледж   имеет: 

 19 лекционных аудиторий   

 5 специализированных лаборатории 

 3 компьютерных класса   

  3  учебно-производственных мастерских 

  2 учебно-производственных участка 

 библиотеку 

 спортивный и актовый залы   

 тренажерный зал  

  1 лыжную базу 

 Аудиторий теоретического обучения -16 

  Мастерских -4 

  Учебных лаборатории (для подготовки автомехаников)  - 3. 

 Лаборатория горного дела -1 

  Учебная лаборатория по подготовке технологов продукции общественного 

питания -1 

  Гараж для ТО ТР автотранспорта (ул. Слюдяная) – 1 

  Учебный магазин – 1 

  Полигон горного оборудования -1 

  Площадка для обучения первоначальным навыкам вождения 

автотранспортных средств – 1 

Количество учебных классов, мастерских, лабораторий, площадок:  в филиале 



п.Умба (по договору аренды): 

 Аудитории теоретического обучения -13 

 Слесарная мастерская -1 

 Учебно-производственный участок по ремонту автотракторной техники -1 

 Площадка для обучения первоначальным навыкам вождения 

автотранспортных средств -1  

Все учебные аудитории оборудованы мультимедийными установками (проектор 

либо широкоформатный телевизор, персональный компьютер), учебно-наглядными 

пособиями, макетами, стендами.  

     В колледже имеются 2 компьютерных класса объединенных в локальную сеть 

(кабинет безопасности дорожного движения, кабинет информатики с интерактивной 

доской). Также  в к филиале в п.г.т. Умба имеется компьютерный класс  с 

интерактивной доской. Во всех учебных кабинетах имеется возможность выхода в 

Интернет, кроме того, установлены программы «Скайп» и внутренний чат, что 

позволяет осуществлять видео общение, давать общую информацию и электронно 

передавать документы. 

  В колледже имеется следующая учебная техника: грузовые автомобили: ГАЗ 3307, 

ГАЗ-САЗ 3507-01, ГАЗ-С41R13,  BAW Fenix; легковые автомобили: ВАЗ 2114, ВАЗ 

2107; Renault Sandero Stepway 1 ед., Renault Sandero – 2ед., прицепы: ЛАВ-В1011 - 

2ед. и  ZH-85-1, снегоболотоход CF 500A basic, Трактора МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ 

1523, ДТ-75. 

Библиотечный фонд колледжа 
 

Библиотечный фонд имеет стабильную тенденцию к росту и на 01.01.2019 года 

составил 25312 ед.хранения, в т.ч.: 

- учебной – 12264, что составляет 67,4% книжного фонда (по общеобразовательным 

предметам  2842 экз., по спецдисциплинам  5002 экз.) 

- справочной – 641 

- художественной - 3382, что составляет 17,07 % книжного фонда 

- научно-популярной – 574 

- методической – 3631, что составляет 18,2 % книжного фонда 

Электронные издания и аудиовизуальные материалы 36 шт. 

Для фонда учебно-методических изданий характерен высокий уровень 

обновления: новые издания составляют 72,4 %. 



Количество зарегистрированных пользователей 323 человека. Обеспеченность 

учебной литературой на 1 обучающегося составляет по общеобразовательным 

дисциплинам 3,2 экз., а по специальным предметам 2,4 экз.  В 2017 г. приобретено 

учебно-методической литературы на 358 087  тыс.руб. 

Доля учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Минобразования и 

науки РФ для использования в образовательном процессе 72 %.  

Спортивные и актовый залы, тир Актовый зал – S=261,1 кв.м. 

Спортивный зал (23,9х11,62) – S=277,7 кв.м. 

Стрелковый тир (электронный)– S=108,2 кв.м. 

Бассейн Используется бассейн МАОУ ДО ДООПЦ 

Территория колледжа  Земельный участок под колледж общей площадью – 9056 кв.м. Кадастровый № 

51:05:01 02 04:0112 

Земельный участок под учебный автодром (ул. Строителей), общая площадь -5487 

кв.м. Кадастровый № 51:05:0010206:418 (S-1932) и № 51:05:010206:0077(S-3555) 

Земельный участок под общежитие (пер. Полярный, д.4), площадь -11556 кв.м. 

Кадастровый № 51:05:0010203:47 

Спортивные сооружения и 
площадки 

Используется стадион ОАО КГОК 

Характеристика  кадров 

Общее количество  работников Всего: 68  в т.ч. совместители - 13 

г.Ковдор -61 (+ совместителей – 2): 

- Мастера п/о-4 

- Преподаватели-14 (+2 совместители) 

- социальный педагог - 1 

- Руководители-7 

- Бухгалтеры, экономист  - 4 

- Специалисты, служащие - 13 

- Рабочие-18 

п.Умба – 7 (+ совместителей – 11): 

- Мастера п/о-1 

- Преподаватели штатные - 2  (+10 совместители) 

- Методист - 1 



- Руководители-1 

- Специалисты, служащие - 2 

- Рабочие - (1 совместитель) 
Квалификация педагогических кадров 

Имеют вторую, первую и высшую 

квалификационные категории 

г.Ковдор: - высшая всего -1 (руководители) 

-первая всего – 5 (в т.ч. преподаватели – 3, мастера п/о – 1, другие педработники - 1) 

п.Умба: : - первая всего -1  (руководители) 

Имеют ученую степень, ученое 

звание 

нет 

Имеют почетные звания  

«Почетный работник СПО» 

1 

Награждены отраслевыми 

наградами 

Почетная грамота Министерства образования РФ - 5 чел. 

Почетная грамота Министерства  образования Карелии – 1 чел. 

Благодарность Министерства транспорта РФ – 1 чел.  

Благодарственное письмо Министерства образования и науки МО -  11 чел.  

Характеристика обучающихся и выпускников 

Общее количество обучающихся 

по состоянию на 1 января 2019г. 

381 обучающийся из них: 

г.Ковдор: очное обучение – 235  в т.ч. юношей-156, девушек-79, в т.ч. сирот – 22 (14 

полное гособеспечение, 5 опекаемых, 3 в приемных семьях); Заочное обучение -58. 

п.Умба - 74 в т.ч. юношей-50, девушек-24 в т.ч. сирот – 2 (2 полное гособеспечение). 

Заочное обучение -14 

Места проведения производственных практик ГАПОУ МО «КПК» 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта   

АО «Ковдорский ГОК» (АТЦ,ЦТТ), ООО «КРСС», И.П «Чунахян», ИП «Спасский», 

ИП Павлова, ПТК «Зубков», ИП «Полевщиков», ОАО «Тулома», ООО 

«Тепловодоканал» , И.П. «ЛазутинаН.С.», ООО «Рубеж», АК14/76 ПАО 

Мурманскавтотранс,  учебный гараж ГАПОУ МО  «КПК» 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
эл/механического оборудования 

АО «Ковдорский ГОК» (ЦЦРиТОЭО, ЦЦРиТОМО, УРЭМиТ), ГАПОУ МО  «КПК» 

Обогащение полезных 
ископаемых 

АО «Ковдорский ГОК» (Обогатительный комплекс, дробильная фабрика, опытная 

фабрика, участок УПАШР, участок ППФиПБК, участок сушки АК, участок сушки 

ЖК) 



Открытые горные работы АО «Ковдорский ГОК» (Обогатительный комплекс, дробильная фабрика, опытная 

фабрика) 

Продавец, контролёр-кассир  Магазин «Тимур», Магазин «Уют»пос. Енский Магазин «Le Femme» Магазин, 

«Буратино»,Магазин «Аленка» Магазин «Тимур»пос. Енский ,Магазин «Кокетка» 

Магазин «Сказка», Магазин «Суоме-Клёвый»,  Магазин «Позитроника» 

Слесарь-ремонтник АО «Ковдорский ГОК» (ЦЦРиТОМО) 

Повар ГАПОУ МО  «Ковдорский политехнический колледж,  МБОУСОШ № 4 п. Енский,  

ГАДОУ детский сад, ООО «Санаторий –профилакторий, Кафе "Моника", ГАДОУ 

детский сад №5"Теремок", ООО «Ковдорский торговый дом» 

Автомеханик (Умба) 
 

ИП «Пушко», ИП «Стасевич»,  ООО «Техпром»,  МАУ МФУ  «Мои документы» 

Терское лесничество,  ИП  «Шиловская»,  ИП Дученко А.С.,  МБУ Дом культуры 

г.п., Умба ПО Терский Рыбкооп,  62 ПЧ ГОУ Кандалакшское подразделение ГПС 

Мурманской области, ПАОНК Роснефть Мурманнефть  АЗС № 12, СПК КР Всходы 

коммунизма, Цех сервисного обслуживания рудника Северный 
Характеристика содержания образования 

Содержание профессионального 

образования 

Система знаний, умений и навыков, обеспечивающих подготовку к 

профессиональной деятельности. Совокупность подлежащих изучению дисциплин и 

междисциплинарных курсов, из которых складывается профессиональная основная 

образовательная программа. Структурное соотношение её различных элементов, 

последовательность и предполагаемая продолжительность их усвоения 

устанавливаются учебным планом. 

Программы обучения  Программы подготовки специалистов среднего звена (базовый и повышенный 

уровень) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Программы профессионального обучения 

Профили обучения 1. Технический профиль 

2. Естественнонаучный профиль 

3. Социально-экономический профиль 

4. Гуманитарный профиль 

Изучаемые иностранные языки  Английский 
Направления, по которым организовано дополнительное образование  

 в учреждении: 



• музыкально-эстетическое  

• военно-патриотическое ВПК «Вулкан» 

• физкультурно-спортивное Секции: - бокс, футбол, баскетбол, волейбол, н/теннис, ОФП 
• техническое  

Реализуемые образовательные программы: 

• всероссийского уровня Программы среднего профессионального образования 

Программы начального профессионального образования 

Программы профессиональной подготовки 

Программы дополнительного образования 

(в соответствии с приложением к лицензии) 

Реализуемые проекты: 

• международного уровня  

• всероссийского уровня  

• регионального уровня Организация практико-ориентированного (дуального обучения) на опытной фабрике АО ГОК 

• муниципального уровня Организация опережающего профессионального обучения школьников на базе Ковдорского 

политехнического колледжа (с 01.09.2019) 

• учрежденческого уровня  

Традиции образовательного учреждения 

Награды учреждения:  

• всероссийские  

• региональные  

• муниципальные  

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

• дополнительного образования детей  

• общеобразовательными  

• начального профессионального 

образования 

 

• среднего профессионального 

образования 

 

• высшего профессионального 

образования 

 

Дополнительная информация об 

образовательном учреждении 

 

 



Сведения об оказываемых государственных услугах в 2019 году 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 6 

Содержание 

услуги или 

работы 1 

Содержание 

услуги или 

работы 2 

Содержание 

услуги или 

работы 3 

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 1 

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 2 

наимено-

вание  

показа- 

теля 4 

единица измерения 2019 в процен-тах 

наименование 

4 

код по 

ОКЕИ 

5 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

852101О.99.0.ББ29КН48000 23.01.03 

Автомеханик 

Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихся 

Чел. 792 86 5 

852101О.99.0.ББ29ПН16000 38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихся 

Чел. 792 20 5 

852101О.99.0.ББ29ТД48002 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Не указано Основное 

общее 

образование 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихся 

Чел. 792 8 15 

 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственно

й  

услуги 6 

Содержание услуги Содержани Содержани Услови Услови наимено- единица измерения 2019 в процен-тах 



или работы 1 е услуги 

или работы 

2 

е услуги 

или работы 

3 

я 

оказани

я 

услуги 

или 

работы 

1 

я 

оказани

я 

услуги 

или 

работы 

2 

вание  

показа- 

теля 4 

наименовани

е 4 

код 

по 

ОКЕ

И 5 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

852101О.99.0.ББ28ДЭ5200

0 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

852101О.99.0.ББ28КЛ8000

0 

21.02.15 Открытые 

горные работы 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 22 

852101О.99.0.ББ28КТ2800

0 

21.02.18 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 27 

852101О.99.0.ББ28ЛР20000 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 84 

852101О.99.0.ББ28УА7200

0 

43.02.10 Туризм Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 8 

852101О.99.0.ББ28ШЩ880

02 

43.02.14 

Гостиничное дело 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 23 

852101О.99.0.ББ28УЗ60000 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная Очная 001. 

Численность 

обучающихс

я 

Чел. 792 31 10 

 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (физические лица с ОВЗ (различными 

формами умственной отсталости), не имеющие основного общего образования) 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 6 

Содержание 

услуги или 

работы 1 

Содержание 

услуги или 

работы 2 

Содержание 

услуги или 

работы 3 

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 1 

Условия 

оказания 

услуги 

или 

работы 2 

наимено-

вание  

показа- 

теля 4 

единица измерения 2019 в процен-тах 

наименование 

4 

код 

по 

ОКЕИ 

5 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.0002Р49185300000001 Адаптированная 

программа 

  Очная  001. 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 792 21726 15 

 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (физические лица, обучающиеся по программе 

среднего общего образования (10 и 11 класс)) 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственно

й  

услуги 6 

Содержание 

услуги или работы 

1 

Содержани

е услуги 

или работы 

2 

Содержани

е услуги 

или работы 

3 

Условия 

оказани

я услуги 

или 

работы 

1 

Условия 

оказани

я услуги 

или 

работы 

2 

наимено-

вание  

показа- 

теля 4 

единица измерения 2019 в процен-тах 

наименовани

е 4 

код 

по 

ОКЕ

И 5 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



01.0022ЗР4918514000000

1 

Профессионально

е обучение 

школьников 

  Очная  001. 

Количеств

о человеко-

часов 

Человеко-час 539 1280 15 

 

Проживание в общежитии образовательного учреждения 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственно

й  

услуги 6 

Содержание 

услуги или работы 

1 

Содержани

е услуги 

или работы 

2 

Содержани

е услуги 

или работы 

3 

Условия 

оказани

я услуги 

или 

работы 

1 

Условия 

оказани

я услуги 

или 

работы 

2 

наимено-

вание  

показа- 

теля 4 

единица измерения 2019 в процен-тах 

наименовани

е 4 

код 

по 

ОКЕ

И 5 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.0017Р4915520000000

1 

     001 Число 

проживающи

х - Человек 

Человек 792 21 15 

Предоставление питания 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственно

й  

услуги 6 

Содержание 

услуги или работы 

1 

Содержани

е услуги 

или работы 

2 

Содержани

е услуги 

или работы 

3 

Условия 

оказани

я услуги 

или 

работы 

1 

Условия 

оказани

я услуги 

или 

работы 

2 

наимено-

вание  

показа- 

теля 4 

единица измерения 2019 в процен-тах 

наименовани

е 4 

код 

по 

ОКЕ

И 5 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.0018Р4915629000000 Предоставление     001 Число Человек 792 61 15 



1 питания в 

организациях 

общего 

образования и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

питающихся - 

Человек 

 

Паспорт обновлен по состоянию на 1.02.2019г. 


