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I. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1. Формальная характеристика ОУ
Название образовательного учреж
дения согласно Уставу

Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение Са
марской области «Чапаевский губернский 
колледж им. О. Колычева»

Тип и вид образовательного учреж
дения

Г осударственное образовательное

Организационно-правовая форма Г осударственная
Учредитель Министерство образования и науки Самар

ской области, Министерство имуществен
ных отношений Самарской области

Г од основания 17 ноября 2000 года произошло объединение
Юридический адрес 

Фактический адрес

446100, Самарская область, г. Чапаевск, 
ул.Озерная, 5
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Озерная, 5

Свидетельство о регистрации юри
дического лица

Серия 63 №005696092

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Приказ министерства образования и науки 
Самарской области «О государственной ак
кредитации ОУ Самарской области»

Тип здания Непроизводственное
Техническая оснащенность Материальная база соответствует нормам. 

Учебные корпуса оснащены мебелью, учеб
ным оборудованием, оборудованием для 
проведения занятий по специальностям: Со
циальная работа, Программирование в ком
пьютерных системах, Компьютерные систе
мы и комплексы, Дизайн, Преподавание в 
начальных классах, Дошкольное образова
ние, Коммерция.

Лабораторное оснащение Техническое оснащение и оборудование по 
подготовке студентов по специальностям: 
Социальная работа, Программирование в 
компьютерных системах, Компьютерные 
системы и комплексы, Дизайн, Преподава
ние в начальных классах, Дошкольное обра
зование, Коммерция.

Библиотечный фонд ( в тыс. том.) Число книг -  36 000 экз., 
фонд учебников -  7 500 экз.

Спортивный зал (кв.м.) 320 кв.м.
Спортивная площадка имеется
Прилагаемый участок Общая площадь участка -  2,8 Г а.
Кол-во учащихся 290
Кол-во педагогов 17
Наличие органов государственно- Совет ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева



общественного управления ОУ, 
круг их полномочий (Устав ОУ)

ОП СПО ППССЗ

II. Список администрации:

Скоморохова Татьяна Александровна -  директор ГБПОУ СОЧГК им. О. Ко
лычева

Кофталева Лариса Викторовна -  зам. директора по УВР

Григорьева Людмила Николаевна -  зам. директора ОП СПО ППССЗ

Захарова Евгения Михайловна -  зам. директора по УМР ОП СПО ППССЗ

Николаева Н.Н. -  замдиректора по ВР ОП СПО ППССЗ

Голыдова Елена Александровна -  преподаватель физической культуры ОП 
СПО ППССЗ

Гордеева А.И. -  главный бухгалтер колледжа 

Аристова Н.Ю. -  зав. хозяйством ОП СПО ППССЗ 

Прошкина И.Г. -  заведующая библиотекой ОП СПО ППССЗ 

Телефоны:

2-18-90- секретарь ОП СПО ППССЗ 

2-53-92- вахта ОП СПО ППССЗ 

2-40-52 - бухгалтерия ОП СПО ППССЗ 

факс: (84639)2-40-52; 

электронная почта: chapspo@inbox.ru

mailto:chapspo@inbox.ru


2.1 Ответственные работники муниципального органа образования:
Главный консультант Юго-Западного управления министерства образования 
и науки Самарской области Спирин Дмитрий Николаевич 
Тел. 2-34-63
Ответственный от ГИБДД:
Инспектор ДПС лейтенант полиции Демин А.А. 
тел. 2-35-90, 8-939-700-89-79
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД России по г. Чапаевску 
старший лейтенант полиции Обрубова Екатерина Юрьевна 
тел. 2-35-90, 8-960-826-43-74
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС*
Директор МБУ «УБГ и О» Сидоренко Сергей Александрович 
тел. 2-48-11
Количество учащихся: 290
Наличие уголка по БДД: 1 этаж, вестибюль Уголок безопасности дорожно
го движения
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 
Наличие автобуса в ОУ: не имеется 
Владелец автобуса: нет
Время занятий в ОУ: 8.30-16.50 Кроме воскресенья 
Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения: 112 (сотовый)
Единая дежурно-диспетчерская служба (при МБУ «Управление по делам 
ГОЧС»: 2-34-33, 2-29-43 
ФСБ: 2-24-39
Пожарная охрана: 01, 2-24-89 
Полиция: 02, 2-28-55 
Скорая помощь: 03, 2-19-36 
Газовая служба: 04, 3-05-74
Ростелеком (по работе телефонной связи): 3-44-44, 2-07-49



Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от учебного корпуса № 3 ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева, 

с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения студентов

ул. Красно; 'ейская

ул. Артиллерийская

ул. Медицинская:

® - искусственное освещение
—► - направление движения транспортного потока

► - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- пешеходное ограждение 
перильного типа



План-схема района расположения учебного корпуса № 3
ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева, 

пути движения транспортных средств и студентов

ул. Артиллерийская 
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жилая застройка 

тротуар 

проезжая часть

движение из ( в) учебное заведение

движение транспортных средств
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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- искусственное освещение

;► - движение траспортных средств

-*• - направление движения детей от остановок 
маршрутных траспортных средств
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева с размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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- искусственное освещение

- движение траспортных средств

- направление движения детей от остановок 
маршрутных траспортных средств



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп детей 
от ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева к спортивной площадке
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-  —  - направление безопасного движения группы детей 
к спортивной площадке



Безопасное расположение остановки автобуса у ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
I I

ул. Озерная
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ГБПОУ СОЧГК 
им. О. Колычева

Общежитие

#► - движение школьного автобуса

-движение детей и подростков it месту посадси /вы садки 

□  ■ места посадки/высали детей и подростков
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