


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Сведения об организации 

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Медицинский 

колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

Организационно-правовая 

форма 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

Нормативно-правовая основа 

функционирования, 

учредительные документы 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Рег. № 012002 от 18.06.2012г. по 18.06.2018г. 

Устав № 352 от 31.05.2011 

Юридический адрес Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 121359 

Фактический адрес Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 121359 

Основные виды деятельности Образовательная 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Рег. № 030816 от 20.03.2012г. Бессрочная 

Общая площадь территорий 

(земельного участка) 

7737 кв. м 

Количество зданий и 

сооружений 

1 

Общая площадь зданий и 

сооружений 

5316,6 кв. м 

Ф.И.О. руководителя Директор Шаронова Валентина Алексеевна 

Контактный телефон Тел./факс (495) 416-99-64 

Адрес электронной почты E-mail: medcolledge@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.mcud.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации основан в 1960 году и 

с момента основания является основной базой подготовки и переподготовки 

специалистов среднего медицинского профессионального образования для 

стационаров, поликлиник и санаторно-курортных учреждений Управления 

делами Президента Российской Федерации. 

mailto:medcolledge@mail.ru
http://www.mcud.ru/


1.2. Общие сведения об основной деятельности учреждения 

Образовательную деятельность колледж осуществляет на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

образования регистрационный № 030816, выданной Правительством Москвы 

Департаментом образования г. Москвы сроком действия - бессрочная.  В 2012 

году «Медицинский колледж» прошел аккредитацию и получил свидетельство 

о государственной аккредитации рег. № 012002, сроком действия на 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Основные сведения об имущественном комплексе учреждения 

Свидетельства о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации и на право оперативного управления получены в 

декабре 2006 года с внесенными изменениями в наименование от 14.12.2011г. 

(бюджетное). 

Земельный участок площадью 7737 кв.м. оформлен в бессрочное 

пользование, свидетельство о государственной регистрации права земельного 

участка на постоянное (бессрочное) пользование за номером 77АЖ 175233 

было получено 28 февраля 2008 года, с внесенными изменениями в 

наименование, от 23.12.2011 г. (77АН№624720). 



Наименование Реквизиты 

документа 
Объект Площадь 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности РФ 

Серия 77 АД 143810 

от 10.11.2006г. 

ул. Тимошенко 

маршала, д. 19 
3855,4 кв.м. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности РФ 

Серия 77 АН 621399 

от 11.11.2011г. 

ул. Тимошенко 

маршала, д. 19 
1461,2 кв.м. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление 

Серия 77 АД 146420 

от 29.12.2006г. 

ул. Тимошенко 

маршала, д. 19 
3855,4 кв.м. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление 

Серия 77 АН 621397 

от 11.11.2011г. 

ул. Тимошенко 

маршала, д. 19А 
1461,2 кв.м. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

Цели: Развитие медицинского колледжа как одного из составляющих 

образовательного комплекса, обеспечивающего подготовку 

квалифицированных работников среднего звена для медицинских учреждений 

Управления делами Президента Российской Федерации и других организаций 

здравоохранения, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 

ответственных, свободно владеющих своей профессией, нацеленных на 

постоянный профессиональный рост, обладающих профессиональной и 

социальной мобильностью.  

Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития. Удовлетворение потребности лечебно-профилактических 

учреждений Управления делами Президента Российской Федерации в 

специалистах со средним медицинским образованием; повышение качества 

профессионального образования и медицинской помощи пациентам. 

Обеспечение условий для достижения колледжем аккредитационных 

интегральных показателей, соответствующих типу учреждения среднего 



профессионального образования, реализующего образовательные программы 

базовой и углубленной подготовки. 

Достижение целей обеспечивается через решение следующих 

основных задач Комплексной программы: 

• расширение спектра образовательных программ и объема 

оказываемых образовательных услуг; 

• повышение качества образовательных программ; 

• совершенствование методики формирования контингента 

обучающихся; 

• повышение уровня информационно-методического и 

материально-технического обеспечения учебного процесса, внедрение 

электронных  образовательных ресурсов нового поколения; 

• укрепление кадрового состава, повышение профессионального 

уровня руководителей, преподавателей и других специалистов, 

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта; 

• введение профессиональных стандартов, согласно 

утвержденному в Управлении делами Президента Российской Федерации 

плану-графику; 

• развитие системы оценки качества образования и 

востребованности выпускников; 

• укрепление и расширение партнерских отношений с 

подведомственными медицинскими учреждениями при организации 

учебного процесса и на этапе трудоустройства выпускников, приведение 

содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями медицинских учреждений, формирование единого 

образовательно-производственного пространства. 



3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ, 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

3.1. Количественные и качественные показатели 

 Увеличение количества образовательных программ на 15%. 

 Увеличение объема оказываемых образовательных у слуг на 15%. 

 Обновление кадрового состава на 20%. 

 Увеличение количества выпускников, закончивших колледж на 

«отлично», на 10%. 

 Увеличение доли выпускников колледжа, трудоустроившихся в 

течение 1 года после окончания обучения по полученной 

специальности в общей численности выпускников не менее 70% 

 Обеспечение размера среднемесячной зарплаты педагогических 

работников на уровне 100% от средней зарплаты по Москве. 

 Увеличение объемов внебюджетных доходов на 30%. 

3.2. Планируемый результат 

Удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений 

Управления делами Президента Российской Федерации в специалистах со 

средним медицинским образованием, отвечающих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Удовлетворение потребности обучающихся в получении качественного 

среднего медицинского образования в соответствии с избранным направлением 

профессиональной подготовки, обеспечение всестороннего их развития 

личностного и профессионального. 

Повышение уровня внебюджетных доходов и оплаты труда 

сотрудников учреждения. Обеспечение устойчивого развития ФГБОУ 

«Медицинский колледж» и высокого рейтинга среди  аналогичных 

медицинских образовательных учреждений. 



4. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Учебная база 

Учебная база ФГБОУ "Медицинский колледж" включает в себя здание 

общей площадью 5316,6 тыс. кв. метров, в том числе: учебно-лабораторная – 

3297 кв.м, учебно-вспомогательная – 1165 кв.м, подсобная – 855 кв.м.  

Учебно-лабораторное и информационное оснащение 

Аудиторный фонд колледжа составляет 40 аудиторий, 18 кабинетов 

для практических занятий. Для спортивных занятий оборудован спортзал 

общей площадью 265,8 кв.м, тренажерный зал 25,8 кв.м, актовый зал общей 

площадью 180,3 кв.м. К услугам студентов и сотрудников колледжа 

функционирует столовая на 160 посадочных мест, библиотека, читальный зал 

общей площадью 49,5 кв. м на 20 посадочных мест, медицинский пункт 

общей площадью 9,6 кв.м. 

Общая площадь на одного обучающегося студента соответствует 

образовательным стандартам.  

Кабинеты, лаборатории оснащены современным медицинским 

оборудованием, муляжами, симуляционными фантомами, таблицами, 

инструментами, предметами ухода за пациентами. Оборудован 

симуляционный класс. Имеются два компьютерных класса на 30 

автоматизированных рабочих мест для студентов. Количество локальных 

сетей – 3. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет – 25. 

Двадцать одна аудитория оборудована мультимедийными установками. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ 

Объект Затраты (руб) 

2015 год 

Столовая 1 291 201,84   

Лестничные пролеты 799 408,33  



2016 год 

Холл первого этажа 1 129 400,00 

Учебные аудитории (3 шт) 

Раздевалка холла 

718812,58 

 

6. ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Объект Затраты (руб) 

2017 год 

Асфальтовое покрытие (1414 м2) 1743000,2 

2018 год 

Спортивный зал (265,8 м2) 6000000,00 

Замена вентиляционной системы в 

спортзале 

5800000,00 

Установка стационарного 

металлоискателя и системы контроля 

доступа в колледж 

2700000,00 

2019 год 

Индивидуальный тепловой пункт (126 м2) 1209000,8 

2020 год 

Замена системы холодного и горячего 

водоснабжения, системы отопления в 

подвальных помещениях 

6000000,00 

 

7. ПОТРЕБНОСТИ КОЛЛЕДЖА В ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Разработка и внедрение информационно-аналитической системы 

управления учреждением; 

 Разработка и внедрение информационно-образовательной системы; 

 Обеспечение учебного процесса современным компьютерным, 

мультимедийным и интерактивным оборудованием; 

 Планируемая модернизация физкультурно-спортивного комплекса 

(организация открытой волейбольно-баскетбольной площадки). 


