
Отчет Министерства образования и науки Мурманской области 

о результатах независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, по состоянию на 09.07.2014 года 

 
Количество 

проведенных 

заседаний 

общественного 

совета 

 

Количество 

учреждений, 

участвовавших 

в независимой 

оценке 

Основные методы оценки 

работы учреждений 

Реквизиты нормативного правового акта ИОГВ 

(учреждения), утверждающего сводный план мероприятий 

(план мероприятий учреждения), со  ссылкой на его 

размещение в сети Интернет 

Количество 

мероприятий 

сводного плана 

(плана 

мероприятий 

учреждения) 

Результаты 

ретингования 

учреждений  

(3 верхние позиции) 

4 17 

учреждений 

среднего 

профессио-

нального 

образования 

Мурманской 

области 

 

I. Независимая 

общественная оценка 

официальных сайтов 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Мурманской области по 

критерию 

«Информационная 

наполненность» 

II. Независимая 

общественная оценка 

официальных сайтов 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Мурманской области по 

критерию 

«Доброжелательность, 

дружелюбие к 

пользователю»» 

III. Интернет-опрос 

потребителей 

образовательных услуг 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

 Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 20.06.2014 № 1331 № «Об 

утверждении Сводного плана мероприятий по 

улучшению качества работы государственных 

учреждений, оказывающих социальные услуги в 

сфере образования» 

http://minobr.gov-

murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/NS

OK/plan_os.pdf 

 

8 I.  

1. ГАОУ МО СПО 

«СКФКиС» 

2. ГАОУ МО СПО 

«КИК» 

3. ГАОУ МО СПО 

«АПК»,  ГАОУ 

МО СПО «МИК», 

ГАОУ МО СПО 

«МПК» 

II. 

1. ГАОУ МО СПО 

«КИК» 

2. ГАОУ МО СПО 

«ППТ» 

3. ГАОУ МО СПО 

«МПК» 

III. 

1. ГАОУ МО СПО 

«КИК» 

2. ГАОУ МО СПО 

«МТЭК» 

3. ГАОУ МО СПО 

«СТК» 

 

 

 

 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО  СПО «АПК», утв. приказом от 30.06.2014           

№ 232 

https://www.dropbox.com/s/clv2ntdg8eojr8x/Prikaz.pdf 

https://www.dropbox.com/s/clv2ntdg8eojr8x/Prikaz.pdf 

 

4 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «КИК», утв. приказом от 03.07.2014            

№ 134 

http://kandik.ru/files/osn/Plan%20meropriyatij%20po%20

uluchsheniyu%20kachestva%20raboty%20po%20okazani

yu%20uslug%20v%20sfere%20obrazovaniya.pdf 

 

2 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «КАПК», утв. приказом от 27.06.2014              

№ 365-0 

http://kapk-

kola.ru/downloads/2014/06.2014/plan_kachestvo_uslug_0

6.2014.pdf 

2 

http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/NSOK/plan_os.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/NSOK/plan_os.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/opencms/export/sites/minobr/.content/docs/NSOK/plan_os.pdf
https://www.dropbox.com/s/clv2ntdg8eojr8x/Prikaz.pdf
https://www.dropbox.com/s/clv2ntdg8eojr8x/Prikaz.pdf
http://kandik.ru/files/osn/Plan%20meropriyatij%20po%20uluchsheniyu%20kachestva%20raboty%20po%20okazaniyu%20uslug%20v%20sfere%20obrazovaniya.pdf
http://kandik.ru/files/osn/Plan%20meropriyatij%20po%20uluchsheniyu%20kachestva%20raboty%20po%20okazaniyu%20uslug%20v%20sfere%20obrazovaniya.pdf
http://kandik.ru/files/osn/Plan%20meropriyatij%20po%20uluchsheniyu%20kachestva%20raboty%20po%20okazaniyu%20uslug%20v%20sfere%20obrazovaniya.pdf
http://kapk-kola.ru/downloads/2014/06.2014/plan_kachestvo_uslug_06.2014.pdf
http://kapk-kola.ru/downloads/2014/06.2014/plan_kachestvo_uslug_06.2014.pdf
http://kapk-kola.ru/downloads/2014/06.2014/plan_kachestvo_uslug_06.2014.pdf


2 
 

Мурманской области План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «ПЭК», утв. приказом  от 30.06.2014            

№ 182о/д 

http://mypek.ru/documents/dokumenty/2014-06-30-

meropriatia.jpg 

 

4 

 План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «СНК», утв. приказом от 01.07.2014              

№ 267 

http://lovsnk.ru/wp-content/uploads/2014/07/план-

мероприятий.docx 

11 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «СТК», утв. приказом от 03.07.2014               

№ 256 

http://proflic19.ucoz.ru/plan_uluchshenie_kachestva_stk_

str1.jpg 

http://proflic19.ucoz.ru/plan_uluchshenie_kachestva_stk_

str2.jpg 

http://proflic19.ucoz.ru/prikaz_o_vvedenii_svodnogo_pla

na.jpg 

7 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «МПК», утв. приказом от 20.06.2014             

№ 88/1-ОРГ 

http://mpc-murmansk.ru/img/all/79_plan_mer_2014.pdf 

 

4 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «МТКС», утв. приказом от 30.06.2014     

№ 147 

http://www.mtcs-

murmansk.ru/page1/documents/au/2014_os.pdf 

 

24 

 План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «КПК», утв. приказом от 01.07.2014             

№ 249 

http://www.kovcollege.ru/images/college/pdf/Order_249.

pdf 

 

5 

http://mypek.ru/documents/dokumenty/2014-06-30-meropriatia.jpg
http://mypek.ru/documents/dokumenty/2014-06-30-meropriatia.jpg
http://lovsnk.ru/wp-content/uploads/2014/07/план-мероприятий.docx
http://lovsnk.ru/wp-content/uploads/2014/07/план-мероприятий.docx
http://proflic19.ucoz.ru/plan_uluchshenie_kachestva_stk_str1.jpg
http://proflic19.ucoz.ru/plan_uluchshenie_kachestva_stk_str1.jpg
http://proflic19.ucoz.ru/plan_uluchshenie_kachestva_stk_str2.jpg
http://proflic19.ucoz.ru/plan_uluchshenie_kachestva_stk_str2.jpg
http://proflic19.ucoz.ru/prikaz_o_vvedenii_svodnogo_plana.jpg
http://proflic19.ucoz.ru/prikaz_o_vvedenii_svodnogo_plana.jpg
http://mpc-murmansk.ru/img/all/79_plan_mer_2014.pdf
http://www.mtcs-murmansk.ru/page1/documents/au/2014_os.pdf
http://www.mtcs-murmansk.ru/page1/documents/au/2014_os.pdf
http://www.kovcollege.ru/images/college/pdf/Order_249.pdf
http://www.kovcollege.ru/images/college/pdf/Order_249.pdf


3 
 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «МИК», утв. приказом от 07.07.2014             

№ 806 

http://murindkol.ru/site-

specific/murindkol.ru/upload//Plan%20po%20ylychen.pdf 

 

31 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «МТЭК», утв. приказом от 01.07.2014  

№ 111-о 

http://www.mtet.ru/index.php/normativnaja_baza.html?fil

e=tl_files/documents/Plany%20i%20strategii/Plan%20me

roprijatij%20po%20uluchsheniju%20kachestva%20raboty

%20MTEhK.pdf 

 

1 

План мероприятий по  улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «МКЭИТ», утв. приказом  от 

30.06.2014 № 75 

http://mcesii.ru/images/pdf/pr75.pdf 

 

4 

 

План мероприятий по улучшению качества  работы 

ГАОУ МО СПО «ОГПК», утв. приказом от 01.07.2014              

№ 352 

http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1

%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0

%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%B

F%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%

D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0

%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8

C14(2).doc 

5 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «МСК», утв. приказом от 05.07.2014            

2 

http://murindkol.ru/site-specific/murindkol.ru/upload/Plan%20po%20ylychen.pdf
http://murindkol.ru/site-specific/murindkol.ru/upload/Plan%20po%20ylychen.pdf
http://www.mtet.ru/index.php/normativnaja_baza.html?file=tl_files/documents/Plany%20i%20strategii/Plan%20meroprijatij%20po%20uluchsheniju%20kachestva%20raboty%20MTEhK.pdf
http://www.mtet.ru/index.php/normativnaja_baza.html?file=tl_files/documents/Plany%20i%20strategii/Plan%20meroprijatij%20po%20uluchsheniju%20kachestva%20raboty%20MTEhK.pdf
http://www.mtet.ru/index.php/normativnaja_baza.html?file=tl_files/documents/Plany%20i%20strategii/Plan%20meroprijatij%20po%20uluchsheniju%20kachestva%20raboty%20MTEhK.pdf
http://www.mtet.ru/index.php/normativnaja_baza.html?file=tl_files/documents/Plany%20i%20strategii/Plan%20meroprijatij%20po%20uluchsheniju%20kachestva%20raboty%20MTEhK.pdf
http://mcesii.ru/images/pdf/pr75.pdf
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
http://olgpk.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C14(2).doc
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№ 313а 

http://msk-

murman.ru/images/stories/Documents/Plan/003.jpg 

http://msk-

murman.ru/images/stories/Documents/Plan/001.jpg 

http://msk-

murman.ru/images/stories/Documents/Plan/002.jpg 

 

План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «Мончегорский ПК», утв. приказом 

от 30.06.2014 № 120-од 

http://www.politechmpk.ru/images/plan-po-rabote.pdf 
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План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «СКФКиС», утв. приказом от 

08.07.2014 № 93 

http://skfkis.ucoz.ru/norm-

prav/prikaz_ob_utverjdenii_kachestva_raboti.pdf 

http://skfkis.ucoz.ru/norm-prav/plan_merproyatiy_1.pdf 
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План мероприятий по улучшению качества работы 

ГАОУ МО СПО «ППТ», утв. приказом от 03.07.2014  

№ 329 

http://files.ppt-nickel.webnode.com/200005247-

75fb977ef8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%8

7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1)

.pdf 

http://files.ppt-nickel.webnode.com/200005182-

0517a06127/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2

0%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0

%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx 
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http://files.ppt-nickel.webnode.com/200005182-0517a06127/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
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Используемые сокращения: 

Сокращенное наименование учреждения Полное наименование учреждения 

ГАОУ МО СПО «АПК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Апатитский политехнический колледж» 

ГАОУ МО СПО «КИК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Кандалакшский индустриальный колледж» 

ГАОУ МО СПО «КАПК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Кольский агропромышленный колледж» 

ГАОУ МО СПО «ПЭК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Полярнозоринский энергетический колледж» 

ГАОУ МО СПО «СНК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Северный национальный колледж» 

ГАОУ МО СПО «СТК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Североморский технологический колледж» 

ГАОУ МО СПО «МПК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» 

ГАОУ МО СПО «МТКС» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский технологический колледж сервиса» 

ГАОУ МО «КПК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Ковдорский политехнический колледж» 

ГАОУ МО СПО «МИК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский индустриальный колледж» 

ГАОУ МО СПО «МТЭК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский торгово-экономический колледж» 

ГБОУ МО СПО «МКЭИТ» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 

ГАОУ МО СПО «ОГПК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Оленегорский горно-промышленный колледж» 

ГАОУ МО СПО «МСК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 

ГАОУ МО СПО «Мончегорский ПК» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мончегорский политехнический колледж» 

ГАОУ СПО МО «СКФКиС» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Северный колледж физической культуры и спорта» 

ГАОУ МО СПО «ППТ» 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Печенгский политехнический техникум» 

 


