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Обращение Совета депутатов города Кировска  

в Министерство образования и науки Мурманской области 

 

 

В городе Кировске находится Хибинский технический колледж, который с 2008 года 

является филиалом ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный» (далее - ФГБОУ ВПО), но фактически реализует только программы среднего 

профессионального образования по традиционному для колледжа  «горному» профилю. 

В 2015 году  руководством ФГБОУ ВПО принято решение  о закрытии своего 

филиала в городе Кировске, то есть о закрытии Хибинского технического колледжа.  

В качестве причин закрытия филиала (Хибинского технического колледжа) 

фигурируют «незначительное количество выпускников, продолжающих обучение в 

университете», и недостаток средств для поддержания и развития деятельности филиала. 

По нашему мнению, данные обстоятельства могут быть поводом для прекращения 

работы ХТК лишь в статусе филиала указанного ФГБОУ ВПО. 

Однако  они не говорят о том, что образовательная деятельность вообще не должна 

или не может быть продолжена Хибинским техническим колледжем в другом статусе – в 

виде государственного областного учреждения либо в качестве филиала другого ВУЗа, 

осуществляющего свою деятельность на территории нашей области (либо 

территориального подразделения соответствующего филиала ВУЗа). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" организация предоставления среднего 

профессионального образования входит в компетенцию органов государственной власти 

Мурманской области и уполномоченным органом в данной сфере является Министерство 

образования и науки Мурманской области. 

Поэтому решать вопрос об организации работы «нового» учреждения среднего 

профессионального образования взамен прекращающего свою работу Хибинского 

технического колледжа Совет депутатов города Кировска не уполномочен. 

Но мы провели ряд консультационных встреч с работниками колледжа и считаем, 

что «сохранение» Хибинского технического колледжа  путем его «преобразования» 

необходимо не только для города Кировска. Это отвечает также интересам региональной 

системы среднего профессионального образования в целом. 

Организация учебного процесса по горному профилю на базе объектов учебной 

инфраструктуры, используемой сейчас Хибинским техническим колледжем, имеет более 

выгодные условия по сравнению с аналогичными областными учреждениями данного 

профиля, расположенными в других городах области: 

1. В рамках учебного процесса, осуществляемого на базе учебной инфраструктуры 

Хибинского технического колледжа, могут быть организованы практические занятий по 

всем «профильным» направлениям обучения: открытые разработки,  закрытые разработки 

и т.д. 

Образовательные услуги Хибинского технического колледжа востребованы 

абитуриентами, контрольные цифры приема соблюдаются. 

Собран необходимый кадровый состав для продолжения образовательного процесса 

по горному профилю. 



2. Материально-техническая база Хибинского-технического колледжа в настоящее 

представляет собой около десяти объектов недвижимости: здания учебного назначения, в 

том числе лаборатории, мастерские, общежитие.  

По имеющейся информации данные объекты находятся в хорошем состоянии, 

качественно превосходят материально-техническую базу других учреждений среднего 

профессионального образования нашей области, обучающих по «горному» профилю, и  не 

требуют значительных капиталовложений. 

Их  прием-передача в собственность Мурманской области позволит улучшить 

состояние учебной инфраструктуры учреждений «горного» профиля в области. 

Кроме того, сейчас известно, что деятельность Хибинского технического колледжа 

будет прекращена. 

Но информация о том, будет ли  в дальнейшем сохранено учебное назначение его 

материально-технической базы  отсутствует. 

 Нам бы хотелось, чтобы такое ее назначение  не было утрачено и данные объекты 

по-прежнему были  задействованы для реализации образовательного процесса. 

В ходе консультационных встреч с представителями коллектива Хибинского 

технического колледжа рассмотрен ряд возможных путей решения обсуждаемого вопроса, 

каждый из которых может быть решен только при участии Министерства образования и 

науки Мурманской области.  

Руководствуясь изложенным, Совет депутатов города Кировска  

ПРОСИТ 

при возникновении необходимости: 

 

1. Рассмотреть возможность приема-передачи в собственность Мурманской области  

объектов учебной инфраструктуры Хибинского технического колледжа, традиционно 

используемых и предназначенных для реализации программ среднего профессионального 

образования. 

 

2. Рассмотреть  вопрос о возможности организации на базе объектов учебной 

инфраструктуры Хибинского технического колледжа, деятельности других 

образовательных единиц (структур): 

 – государственного областного учреждения среднего профессионального 

образования, в том числе – путем возможного объединения нескольких учебных 

заведений на данной базе (как в рамках специализации, так и в целях улучшения их 

материально-технической базы); 

-  филиала какого-либо иного высшего образовательного учреждения. 

 

3. Организовать рабочую группу с участием депутатов Мурманской областной 

Думы, представителей Министерства образования и науки Мурманской области, 

депутатов Совета депутатов города Кировска и заинтересованных работников Хибинского 

технического колледжа для полного, всестороннего и объективного рассмотрения 

указанных выше вопросов. 

   

 

 

 

 

 

 

 


