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ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью и содержанием самообследования АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж» (далее – Колледж) 

является установление соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки студентов (выпускников) Колледжа требованиям ФГОС СПО. 

Самообследование проведено по решению Педагогического Совета 

Колледжа (протокол № 002-19/20 от 02.12.2019 г.). На основании приказа 

директора № 172-у от 02.12.2019 г. была образована комиссия по проведению 

самообследования в составе: 

Председатель: 

Мушинская А.С. – к.п.н., директор АНПОО «Оренбургский 

юридический колледж» 

Члены комиссии: 

Шагивалеева И.З. – к.п.н., преподаватель трудового права; 

Ягофаров С.М. – к.ю.н., преподаватель конституционного права, 

уголовного права; 

Ерпылева Р.Р. – преподаватель административного права; 

Бильдинова М.С. – преподаватель трудового права;  

Ширшова А.В. – заместитель директора по общим вопросам; 

Андреева Е.В, - заместитель директора по УВР. 

Задачи самообследования: 

1. Оценка содержания, качества и уровня подготовки 

студентовКолледжа; 

2. Подтверждение статуса (типа и вида) Колледжа как 

аттестующегося учреждения СПО и (или) разработка предложений по 

егоизменению; 

3. Защита прав граждан на получение среднего профессионального 

образования юридического профиля базового уровня в соответствии с 

требованиями, предусмотренными ФГОССПО. 



Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Объект экспертизы: качество результата среднего профессионального 

образования в Колледже. 

Предмет экспертизы: содержание, уровень и качество подготовки 

студентов (выпускников) Колледжа как образовательной организации СПО. 



Раздел I. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Оренбургский экономико-юридический колледж» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. с последующими 

изменениями и дополнениями, Законом РФ «О некоммерческих 

организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. с последующими изменениями и 

дополнениями, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, другими 

нормативными актами, федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», Уставом Колледжа, Положением о 

проведении самообследования АНПОО «Оренбургский экономико- 

юридический колледж» от 08.10.2015г. 

АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» образован 

15.09.2015   г.   Действующая   лицензия   –    56    Л01    №0003926    г., 

рег.№ 2014 от 23.10.2015 г., выдана Министерством образования 

Оренбургской области, срок действия – бессрочно. Колледж имеет 

свидетельство о государственной аккредитации серии 56 А01 № 0004179, 

рег. 2351 от 26.04.2017 года (срок действия 26 апреля 2023года). 

Главными задачами Колледжа являются подготовка специалистов 

среднего звена со средним профессиональным образованием, специалистов 

нового типа, способных вносить вклад в развитие гражданского общества, 

укрепление и совершенствование правового государства, экономический и 

социальный прогресс России; формирование у студентов правового  

сознания, экономического мышления, а также гражданской позиции, 

базирующейся на глубокой общегуманитарной подготовке, общепризнанных 

правовых и нравственных ценностях, способствующих наиболее полной 

самореализации выпускников Колледжа в избранных имисферах 
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