
Отчет по результатам самообследования

Негосударственной образовательной организации среднего 
профессионального образования некоммерческого партнерства

«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

(на 01.04.2015 г.)

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с 
Уставом,  типом  и  видом  образовательного  учреждения:  Негосударственная 
образовательная  организация  среднего  профессионального  образования 
некоммерческое  партнерство  «Тульский  техникум  экономики,  финансов  и 
информатики».

Сокращенное официальное наименование: НОО СПО НП «ТТЭФИ».
Статус:
тип — профессиональная образовательная организация;
вид — техникум;
организационно-правовая форма -  некоммерческое партнерство.
Юридический  и  фактический  адрес:  300600,  Россия,  Тульская  область, 

г.Тула, ул.Ф.Энгельса, дом 89.
Телефон, факс: 31-21-79
 E-mail:    ttefi@tktep.su      
Адрес сайта в Интернете: http:// www.tktep.su  
Техникум был зарегистрирован Главным Управлением образования Управы 

г. Тулы25.01.1999 г. Рег.№389 как негосударственное (частное) образовательное 
учреждение  среднего  профессионального  образования  некоммерческое 
партнерство «Тульский электромеханический колледж».

Решением Тульской городской регистрационной палаты № 0011310-01 от 
08.05.2002  г.  зарегистрированы изменения  в  Уставе  НОУ СПО НП «Тульский 
электромеханический  колледж»  о  переименовании  в  НП  «Тульский  колледж 
технологий,  экономики  и  права»  (приказ  о  переименовании  №  10-КК  от 
16.05.2002 г.).

В  связи  с  приведением  названия  учебного  заведения  в  соответствие  с 
государственным  аккредитационным  статусом,  некоммерческое  партнерство 
«Тульский колледж технологий, экономики и права» с 23.04.2009 г. именовался 
Негосударственная  образовательная  организация  среднего  профессионального 
образования  некоммерческое  партнерство  «Тульский  колледж  технологий, 
экономики и права».

В  связи  с  приведением  названия  учебного  заведения  в  соответствие  с 
государственным  аккредитационным  статусом,  Негосударственная 
образовательная  организация  среднего  профессионального  образования 
некоммерческое партнерство «Тульский колледж технологий, экономики и права» 
с 11 января 2013 г.  именуется Негосударственная образовательная  организация 
среднего  профессионального  образования  некоммерческое  партнерство 
«Тульский техникум экономики, финансов и и информатики».

Тульский  техникум  экономики,  финансов  и  информатики  реализует 
современную  модель  среднего  профессионального  образования, 
предусматривающую  органичное  сочетание  естественнонаучной, 



общепрофессиональной,  экономической,  технической  и  практической 
подготовки. 

Техникум имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях 
на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Техникум имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим 
наименованием.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 71Л01 № 
0001344,  регистрационный № 00133/02128,  выдана  03.12.2014г.  министерством 
образования Тульской области, срок действия - бессрочно. 

В  соответствии  с  лицензией  техникум  реализует  основные 
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального 
образования:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Банковское дело
Программирование в компьютерных системах

Свидетельство о государственной аккредитации серия 71А01 № 0000131, 
регистрационный  №  0134/00708  выдано  07.03.2013  г.  инспекцией  Тульской 
области по надзору и контролю в сфере образования,  срок действия до 23.11.2018 
г.

ОГРН 1037101123839.

ИНН юридического лица:  7107045984



ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию

№ п./п. Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

-

1.1.1 По очной форме обучения -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

136 человек

1.2.1 По очной форме обучения 111 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения 25 человек
1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 
профессионального образования

3 единицы

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период

36 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов  из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов 

0 человек/0%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников

30 человека/78,9%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов 

0 человек/0%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

0 человек/0%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников

24 человека/61,5%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

24 человека/100%




