
 1.         ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

1.1. Наличие и реквизиты  документов о создании  образовательного учреждения. 

Автономное учреждение  среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» - государственное образовательное учреждение,  учредителем которого является 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Автономное учреждение  

среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» основан в 2008 году на основании  

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 24 

сентября 2008г. №409-рп «О создании  автономного образовательного учреждения  

автономного  округа в области  физической культуры и спорта». 

В соответствии с данным распоряжением функции и полномочия учредителя  

Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва  от имени  автономного округа  

осуществляет Комитет  по физической культуре и спорту  автономного округа (в 

настоящий момент Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, основание: Постановление  Губернатора  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 13 апреля 2010 №68) и Департамент  государственной  

собственности  автономного  округа в пределах компетенции каждого из них, 

установленной  постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 29 мая 2007г. №132-п «О порядке осуществления  функций и полномочий 

учредителя  автономных  учреждений  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

 

1.2. Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный  реестр 

юридических лиц; о постановке на учет  в налоговом  органе  юридического лица, о 

внесении в реестр имущества (здание, земля)). 

Имущество Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва относится к 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Источниками 

формирования  имущества являются: субсидии из бюджета  автономного округа; 

имущество, закрепленное за  колледжем на праве оперативного управления; доходы от 

разрешенной  Уставом деятельности и др. 

В соответствии  с Федеральным  законом  «О государственной регистрации  

юридических лиц» в единый  государственный реестр юридических лиц  колледж имеет 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица: от12 декабря 2008 года  

1088601002907 серия 86 №001762034, основными документами на право пользования 

государственным имуществом являются: свидетельство о государственной регистрации 

права от 05.07.2009 72 НЛ 390613 (объект: Спортивный  корпус),  основание – 

распоряжение  о передаче в оперативное управление от 28.05.2009 №1541; свидетельство 

о государственной регистрации от 19.06.2009 72НЛ 188472 (общежитие №2), основание  

распоряжение  Департамента  государственной собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 23.04.2009 №1093 «О предоставлении в оперативное 

управление», свидетельство о  государственной регистрации права от05.07.2009 72НЛ 

390612(объект: столовая  и хозяйственно-технический блок), основание: распоряжение  о 

передаче в оперативное управление  от 28.05.2009 №1541  Управления  Федеральной 



регистрационной  службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому  автономным округам; свидетельство о государственной регистрации права 

Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 25 ноября 2011 86-АБ 321361 

(объект:  земельный участок, общая площадь 22 913 кв.м. на участке местности  между  

южным  ограждением  территории Ханты-Мансийского аэропорта и северной объездной 

автодороги, основание: постановление  исполняющего полномочия  Главы администрации 

г.Ханты-Мансийска «О предоставлении земельного  участка  в постоянное (бессрочное) 

пользование» от 21.09.2011 № 1007; свидетельство о государственной регистрации права 

Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 23 ноября 2011 86-АБ 321106 

(объект:  земельный участок, общая площадь 43 265 кв.м. на участке местности  между  

южным  ограждением  территории Ханты-Мансийского аэропорта и северной объездной 

автодороги, основание: постановление  исполняющего полномочия  Главы администрации 

г.Ханты-Мансийска «О предоставлении земельного  участка  в постоянное (бессрочное) 

пользование» от 24.08.2011 № 1005 п.1;  договор  аренды нежилых помещений  от 

03.02.2010 № 07/10/20-10/хд , общая площадь арендуемого  помещения  составляет – 782 

кв.м., по адресу  ул.Студенческая, д.31. 

 

Колледж имеет регистрацию  в органах государственной статистики, его 

идентификация по общероссийским классификаторам: ОКПО 89407042, код 

местонахождения по СОАТО 1171, ОКОГУ 13224, ОКПО ОКАТО 71131000000, ОКТМО 

71871000, ОКОГУ 23160,  ОКФС 13, ОКОПФ 73 

Коды деятельности по ОКВЭД: 

80.22  Начальное и среднее профессиональное образование 

80.10.2.  Начальное общее образование 

55.23.1  Деятельность детских лагерей на время каникул 

92.6.  Деятельность в области спорта 

80.21  Основное общее и среднее (полное) общее образование 

80.30.3. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального  образования для имеющих высшее образование 

80.30.4. Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные 

заведения высшего образования. 

52.48.2. Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, 

спортивными товарами. 

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

52.63  Прочая розничная торговля вне магазинов 

55.23.5  Деятельность прочих мест для временного проживания, не 

включающих в другие группировки 

22.11.1  Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 

числе для слепых 

85.12.  Врачебная практика 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, имеет 

лицевой счет, открытый в установленном порядке в органах федерального казначейства 

для учета операций по исполнению расходов средств Ханты-Мансийского автономного 



округа-Югры и других бюджетов, для учета средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, круглую печать со своим 

полным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, 

штампы, бланки, и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, 

финансовую отчетность и статистическую отчетность по формам, установленным 

Росстатом, ежегодно отчитывается о своей деятельности. 

1.3. Наличие и реквизиты лицензии и приложения (приложений) к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный №1153 от 7 марта 2013 года, серия 86П01№0000326, выданную  

Службой по контролю и надзору  в сфере  образования  Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, срок действия лицензии  - бессрочная.  

Согласно лицензии колледж осуществляет подготовку студентов по одной 

специальности 050141 «Физическая культура» очной формы обучения, повышенного 

уровня, а также реализует  программы: основного  общего образования;  среднего 

(полного) общего образования;  дополнительные  общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, культурологической, эколого-биологической  направленностей; 

повышение  квалификации  по специальностям колледжа. Кроме того колледж имеет 

лицензию на реализацию  дополнительной образовательной программы: «Формирование 

Паспорта спортсмена через систему организации и проведения  практико-

ориентированного  мониторинга физического развития  и физической подготовленности 

воспитанников, обучающихся, студентов образовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры», рассчитанной на 72 часа.  

 

1.4. Наличие свидетельства о государственной  аккредитации – регистрационный № 756 от 

14 мая 2012 года 

 

1.5.Структура, реализуемых образовательных программ 

Колледж имеет  сложную многоуровневую структуру подготовки 

квалифицированных специалистов: 

-  Первая ступень обучения – 5-9 – 11(12) классы, осваивают программы 

основного общего образования и основного среднего (полного) общего образования; 

- Вторая ступень обучения  - I- IV курсы СПО (на базе основного общего  и 

среднего (полного) общего образования, осваиваются программы среднего 

профессионального образования повышенного уровня по  одной  специальности 

дневного отделения: код 050141 «Физическая культура»;  

- Дополнительные образовательные программы; 

- Программы  повышения квалификации и переподготовки  по профессиям и 

специальностям колледжа от 72 до 500 часов. 

 

№п/п Код специальности по 

классификатору 

(согласно приказов  

Минобрнауки РФ 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Квалификация 

выпускников 

Нормативный 

срок освоения 



№№740, 835) 

1 2 3 4 5 6 

1. 050141 Физическая 

культура 

СПО 

повышенный 

Учитель 

физической 

культуры, 

тренер  по виду 

спорта (в 

соответствии с 

программой  

дополнительной 

подготовки) 

4 года 10 

месяцев 

 

3 года 10 

месяцев 

 

2 года 10 

месяцев 

 

1.6.  Статус ОУ: Автономное учреждение среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

1.7. Учредитель:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Департамент 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) 

 

1.8.Сведения об  администрации ОУ: 

 

№п/п должность Ф.И.О. образование Общий 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

  

1. Директор Малышкин 

Владимир 

Владимирович 

Высшее 

профессиональное 

Кандидат 

педагогических 

наук 

30 лет 11.04.1988 01.09.2013 

2. Первый 

заместитель 

директора по 

спортивной 

подготовки 

Карплюков 

Александр 

Николаевич 

Высшее 

профессиональное 

Кандидат 

педагогических 

наук 

32 года 30.11.1988 01.09.2013 

3 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Керимуллова 

Лариса 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

30 лет 01.09.1993 01.09.2013 

4 Заместитель 

директора по 

экономике и 

финансам 

Ильченко 

Ксения 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

12 лет. 18.12.2009 01.09.2013 

 

1.9. Сведения о количестве студентов и учащихся, обучающихся  на условиях 

полного (частичного) возмещения затрат  на обучение на 1 сентября 2013 года: 

 

Студенты: 

№п/п Код специальности по Наименование Уровень Количество % от 



классификатору  

 

специальности  подготовки обучающихся количества  

обучающихся 

по данной 

специальности 

1 2 3 4 5 6 

1. 050141 Физическая 

культура 

повышенный 111 100 

                                                                                итого 111 100 

Обучающиеся 

 

Студенты выпускной  группы 

 

№п/п Код специальности по 

классификатору  

 

Наименование 

специальности  

Уровень 

подготовки 

Количество 

обучающихся 

% от 

количества  

обучающихся 

по данной 

специальности 

1 2 3 4 5 6 

1. 050141 Физическая 

культура 

повышенный 33 100 

                                                                                итого 33 100 

 


