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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основанный в 1967 году, колледж является современным учебным заведением 
Северо-Западного региона, реализующим Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

Учебно-спортивные корпуса и общежитие, расположенные 
в г. Мончегорск, Мурманской области по пр. Кирова 7 и 
Кирова 7а, находятся в центральной части города. В 
непосредственной близости расположены – спортивный 
комплекс "ГОЛЬФСТРИМ", городской стадион, МАУ СШОР 
№3, сосредоточены учреждения общегородского значения, 
такие как: Администрация города Мончегорска, городской 
центр культуры, Мончегорская городская больница, а также 
магазины, предприятия общественного питания и другие 
значимые для инфраструктуры города объекты. 
 

 

Полное название 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Северный 

колледж физической культуры и спорта» 

Тип  
Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

Вид учреждения Колледж 

Организационно-
правовая форма 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области  

Юридический адрес 184505, г. Мончегорск, Мурманская область, пр. Кирова, д.7 

Контактные телефоны Директор - (81536) 7-23-75; учебная часть - (81536) 3-16-54 

Электронная почта skfkis@list.ru 

Адрес сайта http://skfkis.ucoz.ru/  

Сведения о 
руководителе 

Директор - Вадюхин Сергей Васильевич. Образование высшее, 
Мурманский государственный педагогический институт, 
кандидат педагогических наук, Высшая квалификационная 
категория. Награжден -  Нагрудный знак «Отличник физической 
культуры и спорта», медаль Государственного комитета РФ по 
физической культуре и спорту «80 лет Госкомспорту России», 
Почетный знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в 
России», Медаль Петра Лесгафта, Знак отличия губернатора 
Мурманской области "За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта в Мурманской области". 

Сведения о лицензии 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 
20.02.16 г. № 47-16, выданная Министерством образования и науки 
Мурманской области 

Свидетельство об 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 14.06.17г.  №17-
17 выдано Министерством образования и науки Мурманской 
области   

    

http://skfkis.ucoz.ru/
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Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе. Обучение ведется 
на русском языке. Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие.  

Реализуются основные профессиональные образовательные программы по двум 
специальностям среднего профессионального образования (2 укрупненные группы). 

• укрупненная группа - 44.00.00 «Образование и педагогические науки»: 
специальность 44.02.01 «Дошкольное образование». 

• укрупненная группа - 49.00.00 «Физическая культура и спорт»: специальность 
49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02. «Адаптивная физическая культура». 

Все образовательные программы реализуются в соответствии с ФГОС нового 
поколения и сроком обучения 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) 
и 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования).  

 
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для организации и ведения образовательного процесса по специальностям 

колледж располагает помещениями общей площадью 14 305,1 м2, в том числе учебно-
лабораторная площадь составляет 9532,0 кв. м: 

Помещение Адрес Общая 
площадь учебно-спортивный корпус пр. Кирова, д. 7 6012,5 м2 

учебный корпус пр. Кирова, д. 7 3373,0 м2 

медико-биологический центр ул. Нагорная, д. 23 533 м2 

лыжная база ул. 2-я Нагорная, д. 1 312,3 м2 

лыжная база ул. 2-я Нагорная, д. 2 56,2 м2 

общежитие пр. Кирова, д.7а 4018,1 м 

сооружение «Спортивное ядро» пр. Кирова, д.7 11395 м2 

Общая площадь зданий и сооружений составляет - 26093,1 м2, в том числе: 
Помещение Адрес Общая 

площадь хозяйственный блок пр. Кирова, д.7 308,2 м2 

хозяйственный блок ул. Нагорная, д. 23 31,6 м2 

трансформаторная подстанция 
-74 

пр. Кирова, д.7 53,2 м2 

 
Колледж располагает лекционными аудиториями, библиотекой, читальным 

залом, музеем, 2 актовыми залами, стрелковым тиром, залами - спортивных игр, 
гимнастики, борьбы. Для проведения занятий по плаванию колледж арендует бассейн 
АНО «СК «Гольфстрим»; по избранному виду спорта «горные лыжи» - базу СДЮШОР.  

 Состояние зданий удовлетворительное. Для поддержания удовлетворительного 
состояния планомерно выполняется текущий ремонт и мероприятия, направленные на 
улучшение условий эксплуатации и сохранности, в 2021 году: 

 проведен частичный косметический ремонт стен и потолков в зданиях «Учебно-
спортивный корпус» и «Учебный корпус»; 

 для обеспечения пожарной безопасности были произведены работы по замене 
систем АПС и СОУЭ в зданиях «Учебно-спортивный корпус» и «Учебный корпус»; 

 для обеспечения безопасности был установлен стационарный металлодетектор 
арочного типа в здании «Общежития»; 

 для создания условий доступной среды приобретены и установлены мнемосхемы.  
На одного студента очной формы обучения приходится 36,66 м2 (по состоянию на 

01.03.2021 г.) учебно-лабораторной площади. Обеспеченность общежитием 100 %.  
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Колледж располагает достаточным, соответствующим образовательным 
стандартам, количеством компьютеров, используемых в учебном процессе (в 14 из 16 
кабинетов имеется компьютер или ноутбук) Компьютерный кабинет, оснащенный 
серверным оборудованием, обеспечен ноутбуками, объединенными в локальную сеть с 
выходом в сеть «Интернет». Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента 24шт./0,10 шт. В достаточном количестве имеется 
множительная техника (МФУ, сканеры), информативные доски, проекторы. В помощь в 
работе и учебе для преподавателей и студентов колледжа установлена программа 
«Консультант Плюс». Имеется мультимедийное оборудование, аудио и видеотехника и 
т.д.  

Обеспеченность образовательного процесса компьютерным оборудованием: 
- компьютеров - 71; 
- мультимедийное оборудование – 16; 
- интерактивные доски – 4. 
Создан и функционирует сайт колледжа www.skfkis.ucoz.ru.  
На базе Колледжа оборудована конкурсная площадка для проведения 

регионального чемпионата WorldSkills и демонстрационного экзамена по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес». Создан специализированный центр 
компетенции. В 2021 году за счет бюджетных и внебюджетных поступлений 
приобретались спортивный инвентарь, а также цифровые фотоаппараты и оргтехника. 

Обновляется база спортивного инвентаря (мячи баскетбол, волейбол, футбол, а 
также клюшки и мячи для флорбола).  

В общежитие закуплена мебель (шкафы, столы, тумбочки, табуреты, зеркала, 
полки, а также партия новых кроватей). 

Библиотечное обслуживание обучающихся обеспечивается библиотекой 
колледжа площадью 122,2 м2 и читальным залом площадью 119,3 м2. В 2021 году фонд 
библиотеки составлял 33 525 экз., в том числе учебно-методической литературы – 18 
569 экз. (55%).  Динамика движения фонда свидетельствует о том, что книжный фонд 
постоянно пополняется и обновляется за счет учебной литературы, финансирование 
библиотеки стало стабильным, но за счет повышения цен на книги экземплярность 
уменьшилась.  В период с 01.01.2017 г. по 01.01.2022 г. было приобретено 704 экз. книг. 

Работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение включает в себя 
оказание первичной медико-санитарной помощи; прохождение периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации; пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни; профилактику несчастных случаев среди студентов, расследование и 
учет несчастных случаев. 

Для осуществления образовательной деятельности сформирован состав 
педагогических работников, имеющих необходимую профессионально - 
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности.  

 
Качественные показатели преподавательского состава по образованию: 
 

 

 Кол-
во 

чел. 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Высшая кв. 
кат./наличие 

учёной 
степени КПН 

I кв. 
категори

я 

II кв. 
категори

я 

Педагогические работники 17 17 8/2 4 3 

http://www.skfkis.ucoz.ru/
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Качественные показатели преподавательского состава по стажу работы 
 

 

К
о

л
-в

о
  Стаж 

преподав
ательско
й работы 

до 3-х 
лет 

Стаж 
преподават

ельской 
работы от  
3 до 5 лет 

Стаж 
преподават

ельской 
работы от  
5 до 10 лет 

Стаж 
преподават

ельской 
работы от 

10 до 15 лет 

Стаж 
преподават

ельской 
работы от 

15 до 20 лет 

Стаж 
преподават

ельской 
работы от 
20 лет и 
более 

Штатные 
преподаватели 14 1 0 0 2 1 10 

 
В колледже работает стабильный и заинтересованный в результатах своего труда 

коллектив единомышленников. Работники образовательной организации имеют 
почётные звания, награды и знаки отличия: 

- Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации» - 2; 

- Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» - 5; 
- Знак отличия губернатора Мурманской области "За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта в Мурманской области" – 2. 
 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение 

последних 3 лет переподготовку, повышение квалификации по дополнительным 
профессиональным программам в общей численности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций – 100%. Численность работников 
организации, прошедших повышение квалификации по дополнительным 
профессиональным программам в 2021 году – 31, из них педагогические работники -  19 
чел.; повышение квалификации в форме стажировки – 5 чел.  

  
   

 
3. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Общие результаты подготовки выпускников 2021 года  

  

№ 
п/п 

Показатели 

Всего 
 
 

Специальность  
49.02.01 «Физическая 

культура» 

Специальность 
44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

Кол-во 
Форма обучения Форма обучения 

очная заочная заочная 
Кол-во Кол-во Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1 Окончили ОО 101 51 26 24 

2 
Количество дипломов с 
отличием 

5 3 2 0 

3 
Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и 
«отлично» 

6 2 3 1 

4 
Количество выданных 
академических справок 

0 0 0 0 
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Достижения студентов  

Показатели Кол-во 
студентов 

Результат 
(победители, 

призеры, 
лауреаты) 

Кол-во 
студентов 

Результат 
(победители 

призеры, 
лауреаты) 

«Физическая культура» «Дошкольное образование» 

Участники отборочных соревнований на 
право участия в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс 
Россия» по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 

60 3 0 0 

Участники регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс 
Россия» по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 

10 
3+2  

медальон за 
профессионализм 

0 0 

Участники отборочных соревнований на 
право участия в национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
«Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес» 

1 0 0 0 

 

Награждены премиями и стипендиями 
Премии, грамоты, стипендии Кол-во 

Грамоты и благодарности на уровне муниципалитета (ОДМ, Администрация 
города, социальные службы). Категория «за общественную деятельность» 

17 

Грамоты и денежные премии администрации образовательной организации 
(за успешную работу в активе групп) 

12 

 
Одно из ведущих направлений колледжа – спортивно – физкультурная работа. В 

2021 году студенты колледжа обучались на специализациях: оздоровительный фитнес, 
лыжные гонки, баскетбол, футбол, спортивные единоборства. 47 студентов, имеющих 
высокую спортивную подготовку, закреплены за СШОР и сборными командами области 
и России. Кроме занятий по ИВС студенты посещают факультативы по таким видам 
спорта как флорбол, настольный теннис, волейбол, пулевая стрельба, шахматы. 

 

Охват студентов внеурочными формами занятий спортивной направленности 
Место проведения занятий Кол-во студентов % от общего числа обучающихся 

Занятия в колледже (ИВС+ПСМ) 209 82 

Занятия в СШ, СШОР, СК и 

сборных командах МО и РФ 
47 18 

 
Спортивная подготовка студентов 

Звания, спортивные разряды (выполнение) Кол-во 

Мастер спорта РФ 0 

Кандидат в мастера спорта РФ 2 

1-й спортивный разряд 5 

Спортивный судья 2 категории 1 

Спортивный судья 3 категории 5 

Ежегодно проводится Мониторинг физической подготовленности студентов в 
форме сдачи нормативов ВФСК ГТО.  
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Воспитательная работа осуществляется в рамках учебно-воспитательного 
процесса согласно программе развития воспитания на период 2020 – 2024 гг. 

 
Сведения о реализации основных направлений внеучебной воспитательной 

деятельности  

Направление воспитательной деятельности Численность  

Гражданско-патриотическое 261 

Профессионально- ориентирующее (развитие карьеры) 121 

Спортивное и здоровьесберегающее 261 

Экологическое 261 

Студенческое самоуправление 75 

Культурно-творческое 261 

Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 0 

Общественные объединения, созданные на базе организации 60 

Центр поддержки добровольничества (волонтерство) 0 

 

Направление Численность 

Численность студентов, занимающихся волонтерской деятельностью 60 

Численность студентов, зачисленных в студенческий спортивный 

клуб 

241 

Численность студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО 103 

Численность студентов, охваченных мероприятиями патриотической 

направленности 

261 

Численность студентов, посетивших культурные мероприятия, 

которые были проведены в образовательной организации 

261 

 

Взаимодействие со службами и ведомствами субъектов системы профилактики по 

обеспечению воспитательных мероприятий: 

Межведомственное 
взаимодействие 

Направление мероприятий 

КДНиЗП муниципального 
образования г. Мончегорск  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита их прав 

ООУП и ПДН ОМВД России по 
г. Мончегорску 

Нормативно-правовое обеспечение, профилактика 
противоправного поведения  

ГОАУЗ МЦРБ  Пропаганда ЗОЖ, охрана репродуктивного здоровья, 
формирование семейных ценностей, первичная 
психопрофилактика суицидального поведения 

МБУ ЦППМСП "Доверие" Позитивная профилактика негативных проявлений 
среди студентов 

ПЦПИ МБУ ЦБС Нормативно-правовое обеспечение 

ОДМ и ВОО Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 
воспитание, развитие студенческого 
самоуправления, волонтерства 

ГЦК  Духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 
позитивная социализация личности  
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ГОАУСОН "Мончегорский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 
воспитание, толерантное сознание 

ГОКУ "Мончегорский 
межрайонный центр 
социальной поддержки 
населения" 

Социальная помощь и поддержка семьям, 
оказавшимся в сложном положении 

Социальная помощь оказывается в виде: информационно-консультативной и 
правовой поддержки, социально-педагогического сопровождения, материальной 
помощи (питание и социальная стипендия), индивидуального сопровождения.  
Осуществляется: 

-  постановка на бесплатное питание; 
- оказание материальной помощи; 
- приобретение для детей-сирот и лиц из их числа предметов одежды, обуви; 

выделение средств на проезд в городском транспорте, на приобретение средств личной 
гигиены, учебной литературы и письменных принадлежностей; решение жилищных 
вопросов; организация летнего отдыха.  

Организовано питание студентов категории детей – сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа.  

  
Содержание детей-сирот 

Год Среднесписочная 

численность по ГЗ 

чел.  (очное 

отделение) 

Среднесписочная 

численность 

детей сирот 

Размер 

субсидии 

тыс. руб. 

Доля сирот в 

общей 

численности % 

очное отделение 

Средний 

расход на 1 

человека 

2021 251 8 1 860,3 3,2 232,5 

 

Стипендиальное обеспечение 
Год Размер 

субсидии 

тыс. руб. 

Социальная стипендия Академическая стипендия Прочая 

материа

льная 

поддер

жка 

Тыс. 

руб. 

Кол-во 

получа

телей 

Чел. 

Средний 

размер 

стипенд

ии руб. 

Доля 

получа

ющих 

Тыс. руб. Кол-во 

получа

телей 

Чел. 

Средний 

размер 

стипенд

ии руб. 

Доля 

получа

ющих 

2021 2 172,8 1 032,1 46,2 1 861 18,4 1 140,7 69,7 1 363,8 27,8 51,9 

 

Предоставление бесплатного питания для обучающихся 

Год Среднесписочная 

численность по ГЗ чел.                  

очное отделение 

Размер субсидии 

тыс. руб. 

Кол-во, чел Доля % 

2021  251 821,9 24 9,6 

 
4. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Сформированность и качество знаний обучающихся, определяется на основании 

данных текущего контроля знаний, результатов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации. 
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Результаты государственной итоговой аттестации. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

специальность 49.02.01 «Физическая культура» 2021 год 

 

№ 
п/п 

Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 

1. Окончили ОО 77 100 51 100 26 100 

2. Допущены к защите 77 100 51 100 26 100 

3. Принято к защите ВКР 77 100 51 100 26 100 

4. Защищено ВКР 77 100 51 100 26 100 

5. Получили оценки: 

 - отлично 13 17 10 20 3 11 

 - хорошо 23 30 14 27 9 35 

 - удовлетворительно 41 53 27 53 14 54 

 - неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

6. Средний балл 3,7  3,7  3,6  

7. Количество ВКР, выполненных 

 
- по темам, предложенным 
выпускниками 

45 58 21 41 24 92 

 - по заявкам организаций 3 4 - - 3 4 

 
- в области поисковых 
исследований 

77 100 51 100 26 100 

8. Количество ВКР рекомендованных: 

 - к опубликованию 0 0 0 0 0 0 

 - к внедрению 0 0 0 0 0 0 

 
Общие результаты подготовки выпускников 2019 года по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» 
 

№ 
п/п 

Показатели всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили ОО 77 100 51 100 26 100 

2 Количество дипломов с отличием 5 6 3 6 2 8 

3 Количество дипломов с оценками 
«хорошо» и «отлично» 

5 6 2 3 3 8 

4 Количество выданных 
академических справок 

0 0 0 0 0 0 
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Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ выпускников 2021 
года 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

№ п/п Показатели 
всего 

Кол-во % 

1. Окончили ОО 24 100 

2. Допущены к защите 24 100 

3. Принято к защите ВКР 24 100 

4. Защищено ВКР 24 100 

5. Получили оценки:  

 - отлично 9 37 

 - хорошо 9 37 

 - удовлетворительно 6 26 

 - неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 4,1 - 

7. Количество ВКР, выполненных  

 - по темам, предложенным выпускниками 0 0 

 - по заявкам организаций 0 0 

 - в области поисковых исследований 24 100 

 
Общие результаты подготовки выпускников 2021 года по специальности  

44.02.01 «Дошкольное образование» 

№ п/п Показатели Всего  

Кол-во % 

1. Окончили ОО 24 100 

2. Количество дипломов с отличием 0 0 

3. Количество дипломов с оценками «хорошо» и 
«отлично» 

1 4 

4. Количество выданных академических справок 0 0 

 

Результаты трудоустройства выпускников 2021 г. 

1. Количество выпускников 51 

чел. % 

2. Трудоустроены 34 67 

По полученной специальности 21 41 

3. Продолжают обучение:  
по очной форме высшего образования  
по заочной форме из числа трудоустроенных 

1 
0 

 
2 
0 

4. Призваны в ВС РФ 13 25 

5. Состоят на учете по безработице в Центре занятости населения 1 0 

6. Не работают 3 6 
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5. СВЕДЕНИЯ ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Финансово-хозяйственная деятельность колледжа является абсолютно 

прозрачной.  
 

Годовой бюджет колледжа в 2021/22 г.г. состоит из следующих источников получения: 

 

Источники получения 2021 год в тыс. руб. 2022 год в тыс. руб. 

- бюджет, субсидия на выполнение 

государственного задания 
65 979,6 66 514,9 

- доходы от сдачи в аренду имущества  1 862,5 1 600,0 

- предпринимательская и иная 

приносящая доход деятельность  
9 232,9 7 500,0 

 

Бюджетные средства в течение года использованы по следующим направлениям: 

Направления использования 2021 год 

в тыс. руб. 

2022 год 

в тыс. руб. 

Оплата труда сотрудников колледжа и начисления на 

оплату труда 

44 092,3 44 215,7 

Услуги связи  253,0 253,0 

Коммунальные услуги 13 429,3 13 921,0 

Транспортные услуги 79,0 79,0 

Содержание помещений и имущества, в т.ч. текущий 

ремонт  

1 665,0 1 497,2 

Прочие работы, услуги  4 335,8 4 606,5 

Прочие расходы 683,4 540,5 

Приобретение основных средств и материальных 

запасов 

1447,9 1 402,0 

 

Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, а также от предпринимательской 

и иной деятельности, использованы по следующим направлениям: 

Направления использования 2021 год, в тыс. руб. 2022 год, в тыс. руб 

Оплата труда сотрудников колледжа и 

начисления на оплату труда 
4 221,0 4 166,4 

Услуги связи 54,4 60,0 

Транспортные услуги 46,5 50,0 

Коммунальные услуги 1 257,1 2 088,5 

Содержание помещений и имущества 442,1 1 971,5 

Прочие работы 662,4 850,0 

Прочие расходы 54,4 52,0 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов 
1 754,8 2467,5 
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С отчетом о результатах деятельности Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Северный 

колледж физической культуры и спорта» и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте колледжа по 

ссылке  http://skfkis.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-155  
 

 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

 

- обновление содержания ОПОП по специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, региональной экономики; 

- разработка и внедрение дистанционных образовательных технологий с 

применением электронного обучения;  

- увеличение перечня дополнительных профессиональных образовательных 

программ с целью повышения мобильности различных категорий населения на рынке 

труда;  

- внедрение в систему подготовки по реализуемым программам СПО и ДПО лучших 

национальных и международных практик путем участия в отборочных, региональных, 

национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия», всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

- совершенствование работы по созданию в колледже среды социально-

психологической и физической комфортности, пропаганде здорового образа жизни; 

реализация программ по сохранению и укреплению здоровья студентов и 

преподавателей  

- создание условий, развитие инфраструктуры и материально-технической базы, 

обеспечивающей равную доступность образовательных услуг, в т.ч. для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

http://skfkis.ucoz.ru/index/finansovaja_dejatelnost/0-155

