ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы
в отношении образовательных программ, реализуемых АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
от «17» декабря 2019г.
Экспертиза проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положением
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013года № 1039, приказом Министерства
образования и науки России от 29 октября 2014 года № 1398 «Об
утверждении Административного регламента предоставления органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими переданные полномочияРоссийской Федерации в сфере
образования, государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
постановлением
Правительства
Калининградской области от 16 октября 2013 года № 747 «О Министерстве
образования
Калининградской
области»,
приказом
Министерства
образования Калининградской области от 25февраля 2019 года № 25/02/07
«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых в АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
с
11 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года по основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, заявленным для государственной
аккредитации:
1. При проведении аккредитационной экспертизы по заявленным для
государственной
аккредитации
основным
профессиональным
образовательным программам подготовкиквалифицированных рабочих,
служащих:
- по профессии 09.02.06 системный администратор; 09.02.07 техник
программист, укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника;
- по профессии 10.02.05техник по защите информации, укрупненной
группы 10.00.00Информационная безопасность;
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
Предоставлены следующие документы и (или) материалы:

1. Учредительные документы:
- Устав АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
Утвержден решением Учредителей №1 от 18.01.2019г.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 39Л01№
0001454, регистрационный № СПО-2105 и приложение № 1 серии 39П01
№0001799, № 0001554
выданные Министерством образования
Калининградской области 15 июля 2019 года.
2. ООП:
- Основная образовательная программа среднего профессионального
образования – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 09.02.06 системный администратор, утверждена директором
Сергеевым В.В. от 28.06.2019 г.
- Основная образовательная программа среднего профессионального
образования – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 09.02.07 техник-программист, утверждена директором Сергеевым
В.В. от 28.06.2019г.
Основная образовательная программа среднего профессионального
образования – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 10.02.05 техник по защите информации, утверждена директором
Сергеевым В.В. от 28.06.2019 г.
3. Реализация ООП (практическая часть):
УП.00 Учебная практика; ПП.00 Производственная практика. Объём
учебной и производственной практик по профессии 09.02.06 системный
администратор составляет 900 часов. Объём учебной и производственной
практик по профессии 09.02.07 техник-программист составляет 900 часов.
Объём учебной и производственной практик по профессии 10.02.05 техник
по защите информации составляет 900 часов
Договоры на организацию и проведение производственной практики,
заключаемые между образовательной организацией и организациями,
осуществляющими
деятельность
по
образовательной
программе
соответствующего профиля:
09.02.06 Системный администратор
УФНС по Кал.области ;
«Холмрок сервис»;
Калининград гортранс;
«Ростелеком» от 9.11.2018
ООО «Виктория балтия»

09.02.07 Техник-программист
ООО «Бюро АЙТИ»;
ООО «ТИС –Диалог»;
Администрация «Зеленоградский городской округ»;
ООО «Печатный двор Балтика»;
МОУ СОШ «Школа будущего»
10.02.05 Техник по защите информации
Территориальный центр обязательного медицинского страхования; ООО
«Лукойл»;
МАОУ гимназия №1 г. Гурьевска;
ООО «Газпром ПХГ»
4.Документы по сетевой форме реализации ООП:
Нет.
5. Протоколы заседаний
Учебно-методического совета:
№ 01 от 10.02.2019 г., № 02 от 10.04.2019 г.
6. Отчеты о самообследовании:
- отчёт по самообследованию за 2018 год;
7. Сайт ОО:
Сайт
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»
- www.biit39.ru

ОРГАНИЗАЦИИ
«БАЛТИЙСКИЙ

8.Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения
обучающимися АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» образовательных программ и о
хранении информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях:
- зачётные книжки обучающихся по профессиям 09.02.06 системный
администратор; 09.02.07 Техник -программист; 10.02.05 Техник по защите
информации;
ведомости успеваемости по профессиям 09.02.06 системный
администратор; 09.02.07 Техник -программист; 10.02.05 Техник по защите
информации;
- Положение об обработке и защите персональных данных работников и
обучающихся АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 05.09.2019 г.

9.Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регулирующие:
9.1. порядок разработки и реализации ООП
- Инструкция по организации и ведению учебного процесса в АНО ПО
«БИТ» Приказ от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
- Положение об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждено приказом от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Положение об учебной и производственной практике, утверждено
приказом от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Положение о цикловой методической комиссии, утверждено приказом
от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
9.2. порядок организации практики
 Положение об учебной и производственной практике, утверждено
приказом от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
9.3. порядок промежуточной аттестации(зачетов)
 Инструкция по организации и ведению учебного процесса в АНО ПО
«БИТ» Приказ от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Положение о мониторинге знаний студентов утверждено приказом
Инструкция по организации и ведению учебного процесса в АНО ПО
«БИТ» Приказ от 5.09.2019г. № 87 -У/Д.
9.4 порядок оценки выпускных работ
 Положение об организации и проведении государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утверждено приказом от 5.09.2019г.
№ 87 -У/Д
 9.5. порядок приема и отчисления обучающихся
 Правила приёма обучающихся на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2019-2020
году, утверждено приказом 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Инструкция по организации и ведению учебного процесса в АНО ПО
«БИТ» Приказ от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
9.6. формы образования в ОО
 Положение о курсах дополнительного образования утверждено
приказом от 5.09.2019г. № 87 -У/Д.
9.7. организация образовательной деятельности, обеспечение прав
участников образовательного процесса
 Инструкция по организации и ведению учебного процесса в АНО ПО
«БИТ» Приказ от 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Правила внутреннего трудового распорядка, утверждено приказом
5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Положение о внутреннем распорядке обучающихся вАНО ПО «БИТ»,
утверждено приказом 5.09.2019г. № 87 -У/Д

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, утверждено приказом 5.09.2019г. № 87 У/Д
 Положение о предоставлении платных образовательных услуг,
утверждено приказом 5.09.2019г. № 87 -У/Д
9.8 материально-техническое обеспечение
 Положение о компьютерных классах, утверждено приказом 5.09.2019г.
№ 87 -У/Д
 Положение о библиотеке, утверждено приказом 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 Положение о методическом кабинете, утверждено приказом
5.09.2019г. № 87 -У/Д
9.9. прочие документы
 Положение о работе со студентами- иностранными гражданами
утверждено приказом 5.09.2019г. № 87 -У/Д
 - Положение о стипендиальном обеспечении, утверждено приказом
5.09.2019г. № 87 -У/Д
 -положение о студенческом Совете, утверждено приказом 5.09.2019г.
№ 87 -У/Д
11. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса:
- Расписание занятий на 2019-2020 учебный год;
- Журналы учебных групп по аккредитуемым профессиям укрупнённых
групп;
- Документы и материалы по индивидуальному учету результатов
освоения обучающимися образовательных программ;
- Материалы по системе внутреннего мониторинга качества образования;
- Материалы по организации методической работы (протоколы учебнометодического совета за 2018-2019 уч.г.).
12. Документы по кадровому обеспечению образовательной деятельности:
 штатное расписание;
 сведения о квалификации руководящих и педагогических работников;
 личные дела педагогических работников;
 копии трудовых договоров с педагогическими работниками;
 трудовые книжки;
 копии документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
удостоверений о повышении квалификации.
13. Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных
библиотечных
систем,
обеспечивающих
доступ
к
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам:
Договор от 23.08.2019г. с ООО «Вузовское образование»
Правила пользования библиотекой
14.

Документы

и

материалы

по

библиотечному

обеспечению

образовательного процесса:
 Сведения по библиотечному фонду;
 Книги учета книжных фондов;
 Списки текущих пополнений библиотечного фонда;
 Инвентаризационные книги.
15. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению
образовательной программы:
Кабинеты:
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности, социально-экономических
дисциплин, математики, естественнонаучных дисциплин, информатики,
физики, иностранного языка (лингафонный), метрологии и стандартизации,
нормативного правового обеспечения информационной безопасности,
методический.
Лаборатории, мастерсткие:
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств; программного обеспечения и сопровождения
компьютерных систем; программирования и баз данных; организации и
принципов построения информационных систем; информационных ресурсов;
разработки веб-приложений; электроники и схемотехники; информационных
технологий, программирования и баз данных; систем и сетей передачи
информации; инженерно-технических средств обеспечения информационной
безопасности;
программно-аппаратных
средств
обеспечения
информационной безопасности; технических средств защиты информации;
программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз
данных; эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; программноаппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; организации и
принципов построения компьютерных систем; информационных ресурсов;
мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры; студия
инженерной и компьютерной графики, Радиомонтажная
Спортивный комплекс:
Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал
16. Формы статистического наблюдения
 Движение контингента;
 Учет успеваемости и качества обучающихся;
 СПО-2.
17. Распорядительные акты образовательного учреждения за 2018-2019
уч. год:
 приказы о зачислении в число обучающихся: Приказ № 61/у от
27.01.2019 г. (1 человек), приказ № 37/у от 23.04.2019 г. (1 человек).

 приказы об отчислении по собственному желанию: Приказ № 23/у
от 27.08.2018 г. (92 человека), приказ № 77/у от 01.10.2018 г. (17
 приказы об отчислении в связи с отсутствием оплаты за обучение:
нет
 приказы об отчислении по инициативе организации (невыполнение
обязанностей по освоению образовательной программы): Приказ
№ 93/у от 25.10.2018 г. (3 человека), приказ № 62/у от 01.07.2019 г.
(4 человека)
 приказы о переводе: Приказ № 65/у от 05.09.2018 г. (1 человек),
приказ № 68/у от 05.07.2019 г. (1человек)
 приказы о предоставлении академического отпуска:
 Приказ № 63/у от 31.08.2018 г. (1 человек), приказ № 18/у от
20.02.2019 г. (1человек)
 приказы о восстановлении из академического отпуска: Приказ №
49/у от 05.05.2018 г. (1 человек).
 приказы о восстановлении: Приказ № 73/у от 17.01.2019 г. (1
человек).
 документы и материалы, размещенные на сайте АНО ПО «БИТ»
18. Справки (информации):
 о кадровом составе, реализующем программы подготовки
специалистов среднего звена;
 в части материально-технических условий оснащенности
образовательного процесса учебной литературой, информационной
оснащенности образовательного процесса;
 в части оснащенности образовательного процесса по учебным
предметам;
 по динамике движения обучающихся.
19.Сведения о документах и (или) материалах, не представленных
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» членам экспертной группы для
проведения аккредитационной экспертизы основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена:
Все документы и материалы представлены в полном объеме.
Характеристика
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся
в
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» по заявленным
для государственной аккредитации основныхобразовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
 09.02.06 Системный администратор,

 09.02.07 Техник-программист,
 10.02.05 Техник по защите информации.
в части требований к структуре основных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам;
в части требований к сроку получения образования по
основнымобразовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
соответствует
федеральным
государственным
образовательным стандартам;
в части требований к условиям реализации основных
образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам;
в части требований к качеству и результатам освоения основных
образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам;
Результаты аккредитационной экспертизы позволяют сделать
следующий вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по
заявленным для государственной аккредитации основным образовательным
программам среднего профессионального образования – программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 09.02.06
Сетевое и системное администрирование, 09..02.07 Информационные
системы и программирование, укрупненной группы 09.00.00Информатика и
вычислительная
техника;
10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем,
укрупненной
группы
10.00.00.Информационная безопасность соответствуют федеральным
государственным
образовательным
стандартам
среднего
профессионального образования
Руководитель экспертной группы Каменева Н. Б.
23 декабря 2019

