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Информационно-аналитическая справка о 

Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации 

«Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 
 имени Имама Шамиля»» 

 
Наименование: Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно - 
многопрофильный колледж имени Имама Шамиля». 

Колледж функционирует: с  04.08.2017г. 
Юридический адрес: 367018, г. Махачкала, проспект Насрутдинова 80 «Б». 
Официальный сайт: www.gmk-05ru  
Адрес электронной почты: e-mail_05@ mail.ru 
Лицензия на образовательную деятельность: № 9000, выдана 4 августа 

2017 года Министерством образования и науки Республики Дагестан 
        Колледж имеет Представительство в  Карабудахкентском районе, 
с.Карабудахкент, пр-кт Буйнакского, 1 «А». тел. 8(928) 833-92-52. 

Руководитель: Гаджиахмедов Джавад Бегахмедович. 
Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерная), заочная. Прием 

осуществляется по следующим специальностям на базе 9 классов и на базе 11 
классов: 
 
Очная форма:  
-  34.02.01 «Сестринское дело» 
-  33.02.01 «Фармация» 
-  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
-  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 
- 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем» 
-  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
-  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
-  49.02.01 «Физическая культура» 
-  44.02.01 «Дошкольное образование». 
Очно-заочная (вечерняя) форма: 
-  34.02.01 «Сестринское дело» 
-  33.02.01 «Фармация» 
 Заочная форма: 
-  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
-  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 
- 10.02.05  «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем» 
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-  09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
-  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
-  49.02.01 «Физическая культура» 
-  44.02.01 «Дошкольное образование». 

Прием обучающихся на отделение общего образования оформляется 
приказом по колледжу.  

 
Колледж является некоммерческой организацией, созданной в целях 

удовлетворения потребностей граждан в получении образования, в целях 
развития и совершенствования образования и действует в соответствии с 
действующим законодательством, своим Уставом и другими локальными актами 
Колледжа.  Колледж открывает возможности карьерного роста и личного успеха 
в жизни будущих специалистов. 

 
Основными целями деятельности Колледжа являются: 
 осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования; 
 удовлетворение потребностей личности и общества в подготовке 
квалифицированных специалистов со средним профессиональным 
гуманитарным и медицинским образованием;  
 повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка 
и сертификация специалистов среднего гуманитарного и медицинского 
персонала, а также обеспечение квалифицированными кадрами. 
 проведение на территории региона единой государственной политики в 
области среднего профессионального гуманитарного и медицинского 
образования; 
 организация и проведение методических, исследовательских, научно-
методических и поисковых работ, выставок, конкурсов; 
 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 
удовлетворение потребностей граждан в получении знаний о новейших 
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 
отечественном и зарубежном опыте; организация и проведение семинаров, 
конференций и лекций; оказание информационных услуг; 
 издание учебных пособий и учебно-методических материалов, 
обеспечение медицинских и аптечных учреждений, юридических и физических 
лиц средствами учебно-методического назначения. 

 
Колледж осуществляет образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 
программам, дополнительным профессиональным программам. 

 
Для достижения поставленных целей колледж, в основном, осуществляет 

образовательную деятельность по договорам с физическими и юридическими 
лицами. 
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 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996г. №7 - ФЗ, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
Типовым положением об образовательном учреждении начального 
профессионального образования,  другими законодательными актами 
Российской Федерации и Республики Дагестан, осуществляющих управление в 
сфере образования, а также Уставом Колледжа. 
      
Колледж имеет в наличии все необходимые организационно – правовые 
документы  (лицензия на образовательную деятельность №9000 от 04.08.2017г., 
выданная Министерством образования и науки Республики Дагестан бессрочно, 
лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-05-01-001765 от 
21.12.2017г. выданная Министерством здравоохранения РД бессрочно), 
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования.   Созданная система управления, 
сформированная собственная нормативно-распорядительная документация 
соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию основных профессиональных 
образовательных программ. 

Руководство Колледжем осуществляет Общее Собрание учредителей, 
являющееся высшим коллегиальным органом управления, Директор, Общее 
собрание работников и обучающихся Колледжа, Педагогический совет 
Колледжа, Попечительский совет Колледжа. 

 
Материально –техническая база колледжа 

Приоритетной задачей развития колледжа является создание современной, 
отвечающей требованиям ФГОС СПО материально-технической базы. 
Образовательный процесс организован в пятиэтажном здании   общей площадью 
2330кв.м., построенном по проекту, как образовательное учреждение, 
расположенный по адресу: г. Махачкала, проспект Насрутдинова 80 «Б». 

Для организации учебного процесса Колледж располагает: кабинетами, 
учебными классами, лабораториями  и другими необходимыми помещениями, 
оснащенными, в соответствии с требованиями образовательных программ. В 
учебных аудиториях имеются необходимые технические средства обучения, 
наглядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал 
обучающего и контролирующего характера. 

 
Кадровый потенциал Колледжа 
     В Колледже сформирован кадровый потенциал для укрепления и 
совершенствования методического оснащения учебного процесса. 
 Квалификация преподавательского состава является показателем потенциала 
образовательного учреждения и эффективности процесса обучения. Все 
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преподаватели Колледжа имеют высшее профессиональное образование, в  том 
числе 21 кандидат наук и 2 доктора наук.  
 
Для занятий и преподавания основ физической культуры Колледж располагает: 

 - спортивным залом; 
- тренажерным залом; 
- открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
- футбольной, волейбольной (264 кв. м.) и баскетбольной (420 кв. м.) 

площадками;  
- беговой дорожкой 300 кв. м. 
- прыжковой ямой 44 кв. м. 
- залом настольного тенниса, ритмики и фитнеса; 
- электронным стрелковым тиром; 
- планируется создание площадки для подвижных игр («Городки»); 

имеется весь необходимый спортивный инвентарь.    
На отделении «Физическая культура» обучаются известные в республике и 

за пределами спортсмены: 
1. Каратов Магомедсалам Каратович – чемпион мира по смешанным 
единоборствам. 
2. Жабраилова Эльнара Эльмадиевна – первая чемпионка Дагестана по 
большому теннису, тренер сборной Дагестана; 
3. Бижамов Джамбулат Тагирович -  чемпион мира, 2-х кратный чемпион 
Европы по боксу, четырехкратный чемпион России; 
4. Межитов Ислам Нурадильевич – чемпион мира по тайскому боксу; 
5. Курбанов Омар Шарапудинович – КМС, игрок молодежной  сборной 
команды России , игрок сборной  команды РД по волейболу, высшая лига «А»; 
6. Мевлютова Чибиназ Казиевна – 3-х кратная призерка России по вольной 
борьбе. 
7. Алиев Магомед Цихилаевич – чемпион России по ММА 
8. Нурмагомедов Осман Абдулвагабович – финалист России, мастер спорта 
по вольной борьбе; 
9. Муртазалиев Сайгид Асхабалиевич – чемпион СКФО по Ушу-Саньда; 
10. Торски Осман – член сборной Германии по большому теннису. 
11. Садулаев Зиявдин Анварович – 2-х кратный чемпион Дагестана по боксу 
12.  Рамазанов Рамазан Магомедович - чемпион Дагестана по боксу, призер 
Дагестана по вольной борьбе, чемпион Дагестана по ММА, призер Дагестана по 
грэпплингу 
13. Рамазанов Хадис Магомедович – чемпион в зоне Дагестана по боксу 
14. Рамазанов Рамазан Магомедович – чемпион Дагестана по вольной борьбе, 
чемпион Дагестана по ММА, призер Дагестана по грэпплингу 
15. Гаджиев Абдурахман Ильясович – чемпион Дагестана по кикбоксингу. 
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16. Пирнаев Ислам Шамилевич – финалист России среди студентов, 
шестикратный чемпион г.Махачкалы по боксу, кандидат в мастера спорта.  
 В приемную комиссию сдали документы Хархачаев Паша Шахрудинович- 
чемпион Азии по боям без правил и Хархачаев Хасан Шахрудинович- 3-й призер 
России по дзюдо среди юниоров.  
 Более 10% учащихся являются отличниками учебы.     

Администрация колледжа стремится организовать досуг и занятость 
обучающихся во вне учебное время с целью профилактики безнадзорности, 
совершения обучающимися правонарушений и преступлений, вовлечения 
обучающихся в общественно - полезную деятельность. Колледж располагает  
актовым залом общей площадью более 200м2  и необходимым оборудованием 
для проведения репетиций и культурно - досуговых мероприятий, 
индивидуальных и групповых занятий с обучающимися. 

   Актовый зал являются центром общественной, творческой жизни 
колледжа, предназначенный для проведения различных учебных и творческих 
мероприятий: 

• официальные и учебные 
• общие собрания; 
• учебные и методические семинары; 
• учебные и просветительские лекции; 
• конференции различной тематики и уровня; 
• пресс-конференции, брифинги, встречи с представителями власти 
• зрелищные и творческие 
• драматические художественные постановки; 
• концерты творческих коллективов; 
• смотры художественной самодеятельности. 
 
Традиционные мероприятия: 
• «Новогоднее представление»; 
• «Посвящение в студенты»; 
• День Защитника Отечества; 
• Международный женский день 8 Марта 
• Студенческая весна, КВН.  
• День матери и др. 
         Колледж располагает двумя компьютерными классами, 

подключенными к сети Интернет, к которой студенты имеют свободный доступ 
и лабораторией ИКС.  

         Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне 
педагогический коллектив постоянно работает над созданием учебной, учебно-
методической литературы. 
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Здание колледжа защищено автоматической пожарной сигнализацией. 
Кроме того, помещения с массовым пребыванием людей оборудованы системой 
автоматического оповещения. 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения. Имеется Паспорт 
безопасности здания (антитеррористической защищенности). 

Администрация колледжа серьёзное внимание уделяет обновлению 
материально-технической базы, ремонту здания и  учебных помещений. 
Постоянно, по мере необходимости, проводятся косметические ремонты 
аудиторий, учебных кабинетов, помещений колледжа. 

Системы водоснабжения, канализации централизованны, отопления - 
автономная и в хорошем, рабочем состоянии. Все лабораторные 
инструментальные исследования (состояние освещенности, микроклимата, 
бактериологические исследования смывов, продуктов, воды и др.) соответствуют 
ГОСТам, НТД, санитарным нормам и правилам. Эксплуатация 
электрооборудования и электропроводки осуществляются в соответствии с 
требованиями по электроэнергетике. 

 
Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

система отопления - автономная; 
система вентиляции – естественная, в столовой принудительная; 
система водоснабжения: холодное водоснабжение централизованное, 

горячее водоснабжение автономное; 
-централизованная канализация; 
-система освещения: 
-лампы дневного света, энергосберегающие лампы; 
система пожаротушения: 
-наличие противопожарных щитов; 
-наличие средств пожаротушения; 
-наличие планов эвакуации и имущества. 
 
Сведения об условиях питания обучающихся: 

 С целью обеспечения питания обучающихся, в колледже работает столовая на 
100 посадочных мест (площадь более 200кв.м.), оснащенная необходимым 
инвентарем и оборудованием. Общих охват питающихся 250 человек. 

 
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: 

Обучение студентов проводится по 5-ти дневной учебной неделе, не более 8 
учебных часов в день с перерывами между занятиями, и большой переменой для 
приема горячей пищи. 

Студенты колледжа получают медицинское обслуживание в студенческой 
поликлинике, где они ежегодно проходят профилактический медицинский 
осмотр.  
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При самом Колледже функционирует лицензированный медицинский 
кабинет. 

 
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

Студенты колледжа имеют возможность получить доступ к 
информационным ресурсам через линию Интернет, которой оснащена 
библиотека колледжа. Студенты колледжа имеют доступ к электронным 
образовательным ресурсам. 

Колледж располагает библиотекой, читальным залом с выходом в сеть 
Интернет и актовым залом. 

 
Воспитательная работа в Колледже строиться на основе   общечеловеческих 
ценностей, религиозной нравственности и морали, культуры и традиций народов 
Дагестана и России.  Воспитательная работа в студенческих группах 
осуществляется под руководством   кураторов, деятельность которых направлена 
на совершенствование межличностных отношений, формирование 
профессионально-педагогических культуры студентов, создание условий для 
развития личности обучающегося.  
Профессиональные и социальные партнеры колледжа: 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Голден  Фиш» 
 Учебный центр  «Прогресс» 
 Автошкола «Престиж» 
 Культурно-историческое общество «Фонд Шамиля» 
Детская школа искусств №8 

         При «Гуманитарно-многопрофильном колледже» функционирует 
Межрегиональный центр подготовки и переподготовки специалистов, 
который проводит: 

- курсы массажа;   
- курсы косметолога-эстетиста;  
- курсы иностранных языков (английский и турецкий);  
- компьютерные курсы; 
- курсы по подготовке младших медицинских сестер по уходу за больными,  
- курсы по подготовке социальных работников по уходу за пожилыми 

людьми. 
 

    Повышение квалификации и переподготовка: 
- «Социальная работа», «Фармацевт», «Косметолог», «Оказание первой 
помощи» (для социальных и педагогических работников).  

Основным направлением работы Межрегионального центра является 
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обучение, подготовка и переподготовка по востребованным на рынке труда 
специальностям (лицензия № 9000 от 4 августа 2017г). Считаем необходимым 
отметить, что все программы и курсы по согласованию с заказчиком могут быть 
проведены как на территории заказчика, так и на удобно поделенных 
территориальных зонах:          1)центральная (г.Махачкала, г. Каспийск, 
Кумторкалинский район, Карабудахкентский район); 
2) южная зона (г.Дербент, г. Избербаш); 
3) северная зона (г.Кизляр, г.Хасавюрт); 
4) горные и предгорные зоны (Левашинский район).  
Это значительно сокращает накладные расходы учреждений на обучение своих 
специалистов и проводить обучение специалистов без отрыва от работы. 

Преимуществами сотрудничества с нашим центром являются: 
• наличие штата высокопрофессиональных преподавателей; 
• учебные программы с которыми можно ознакомиться на нашем сайте 

(gmk_05@mail.ru) в разделе ДО и ДПО; 
• постоянное обновление программ обучения в соответствии с тенденциями 

на рынке труда, что позволяет удовлетворить потребности в курсах повышения 
квалификации и переподготовки специалистов в любой организации 
медицинского и социального характера; 

• стоимость обучения приемлема; 
• по завершению курсов слушатели получают Дипломы о 

профессиональной переподготовке и Удостоверения повышения квалификации, 
оформленные в полном соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 

 

 
 


