
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в марте 2017 года было 

проведено самообследование Муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Межшкольный учебный комбинат 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» 

(далее – МОБУ Кармаскалинский МУК). Самообследование проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 

Самообследование МОБУ Кармаскалинский МУК проведено в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 

196- ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован в Минюст России 09.07.2014 

года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, 

Приказ МВД России от 31 января 2017 г. N 33 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и реализующими основные программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, и направления экзаменатора", Приказ МВД России от 31 

января 2017 г. № 32 «Об утверждении Порядка определения соответствия 

условий для проведения теоретического экзамена и (или) экзамена по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся 

у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

установленным требованиям», зарегистрирован в Минюсте России 12 мая 

2017 года, регистрационный № 46715 

Цель самообследования - получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным и дополнительным 

образовательным программам; установление степени соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся государственным 

требованиям в сфере профессионального обучения и дополнительного 

образования. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы 

управления МОБУ Кармаскалинский МУК, оценка образовательной 

деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обучения 

обучающихся, оценка условий реализации образовательной деятельности, 

актуальности и востребованности проводимого профессионального 

обучения, оценка качества учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

МОБУ Кармаскалинский МУК. 

В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая 



документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-

техническом оснащении образовательного процесса. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления 

образовательного учреждения МОБУ Кармаскалинский МУК, организации 

образовательного процесса, условий  реализации образовательных программ. 

Содержание отчета: 

  1. Общие сведения о МОБУ Кармаскалинский МУК 

2. Система управления МОБУ Кармаскалинский МУК 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

  4. Организация образовательного процесса; 

5.  Условия реализации образовательных программ; 

6.   Кадровое обеспечение; 

7.   Информационно-методическое    обеспечение; 

8.   Материально-техническое   обеспечение; 

9.   Выводы по результатам самообследования. 

Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном 

сайте МОБУ Кармаскалинский МУК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

1. Общие сведения о МОБУ Кармаскалинский МУК 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат муниципального района 

Кармаскалинский Республики  Башкортостан». 

Адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, 

с. Кармаскалы ул. Худайбердина,1/1. Телефон: 8 (34765) 2-17-57. 

Год ввода здания в эксплуатацию - 1983 год.  

E-mail: mobumuk@bk.ru,  адрес сайта: muk.ucoz.net. 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 0229007849  КПП: 022901001 

БИК 048073001 

Лицевой счет: 20142100090 в ФУ Администрации МР 

Кармаскалинский район РБ;  

Расчетный счет: 40701810000001000044 отделение НБ Республики 

Башкортостан Корреспондентского счета нет. 

2. Система управления МОБУ Кармаскалинский МУК 

МОБУ Кармаскалинский МУК является образовательным 

учреждением профессионального обучения и осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии (Серия: 02 Л01 

№0000741,  регистрационный номер: №2117  от  17.05.2013 г.), выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан.  МОБУ Кармаскалинский МУК дано право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам 

mailto:mobumuk@bk.ru


профессиональной подготовки:  

- водители автомобиля категории «В» и категории «С»;  

- тракторист категории «В», категории «С»;  

- повар;  

- швея. 

Срок действия лицензии – бессрочно. Общее руководство 

образовательным процессом, непосредственное руководство деятельностью 

МОБУ Кармаскалинский МУК осуществляет директор Ибраков Хасан 

Гайнуллович. 

 

3. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

В целом организационно-правовое обеспечение и организация 

управления образовательным процессом в МОБУ Кармаскалинский МУК 

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального  обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

18.04.2013 г. № 292), Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513), Устава и Положения об 

организации учебного процесса, обеспечивает его динамичное развитие и 

решение поставленных задач. 

Для организационно - правового обеспечения образовательной 

деятельности МОБУ Кармаскалинский МУК располагает комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым лицензионным 

требованиям и законодательным нормативам. 

В МОБУ Кармаскалинский МУК имеются следующие нормативно-

распорядительные документы: 

Устав  (новая  редакция)  МОБУ Кармаскалинский МУК.  Утвержден 

постановлением администрации муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан №609 от 03.05.2017 года. 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

в МОБУ Кармаскалинский МУК: 

1. Положение о правилах приема обучающихся 

2. Положение о режиме занятий обучающихся 

3.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

4. Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

7. Правила внутреннего трудового распорядка 



8. Коллективный договор 

- Положение о защите персональных данных обучающихся и 

сотрудников 

Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения

 документов установленного образца о профессиональной подготовке 

- Положение об оказании платных образовательных услуг 

- Должностные инструкции работников. 

- Организационно-распорядительная    документация: 

- Договоры на обучение. 

- Приказы по контингенту (прием, выпуск, отчисление). 

- Приказы по основной деятельности (тарификация и закрепление 

за группами, проведение итоговой аттестации, о составе аттестационной 

комиссии и др.). 

- Учебная планирующая документация (учебные планы, рабочие 

программы, календарные учебные графики, расписания занятий, материалы 

для промежуточной и итоговой аттестации, методические материалы и 

разработки, перечень учебно-методической литературы и др.). 

- Учетная документация (журналы учета посещаемости 

теоретического и практического обучения, графики вождения; 

индивидуальные карточки по обучению вождению, протоколы комиссий по 

итоговой аттестации выпускников, Журнал выдачи свидетельств о 

профессиональном обучении). 

- Личные дела обучающихся (заявления, копии паспортов, мед. 

справки, справки со школы и др.). 

В МОБУ Кармаскалинский МУК разработан введен в действие 

годовой календарный учебный график, включающий в себя дату начала и 

окончания учебного года, сроки проведения осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, сроки экзаменов. Годовой календарный учебный график 

рассмотрен на заседании педагогического совета, введен в действие приказом 

директора МУК. 

Управление МУК осуществляется в  соответствии  с уставными 

требованиями. 

Высшим должностным лицом образовательного учреждения является 

директор. Он осуществляет текущее руководство школой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан в 

области образования, Уставом, должностными обязанностями. 

В целях осуществления самоуправления, развития инициативы 

коллектива, для расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в МУК созданы и действуют   педагогический  совет,  общее 

собрание трудового коллектива. 

С  целью  регулирования  социально-трудовых  отношений  в 

образовательном учреждении   разработан   и   введен   в  действие   

Коллективный   договор   на 2015-2017 годы. Коллективный договор принят 

на общем собрании трудового коллектива 23.12.2015  г.  (протокол  № 3). 

Штатное расписание руководящих работников, административно-

хозяйственного и педагогического персонала МУК на 2016-2017 учебный 

год, утверждено и введено в действие приказом директора. 

Все локальные  акты  разработаны  в  соответствии  с  действующим  



законодательством и Уставом МОБУ Кармаскалинский МУК, рассмотрены 

на заседаниях коллегиальных органов и введены в действие приказом 

директора. Документы прошнурованы, пронумерованы,  скреплены печатью 

руководителя. 

Коллективом комбината разработана и  реализуется  Программа 

развития  Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат» на 2015-2019 гг. Педагогический совет 

отмечает, что администрация  комбината, педагогический коллектив  

проделали  определенную  работу  по  реализации Программы развития 

школы на период 2015-2019гг., направленную на развитие образовательного 

учреждения, позволяющего удовлетворить образовательные потребности 

детей. План учебно-воспитательной работы  комбината  на  2016  –  2017 

учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета, содержит все 

разделы, регламентирующие работу комбината. 

Документация МОБУ Кармаскалинский МУК ведется в соответствии 

с требованиями. Все  обучающиеся  внесены  в  алфавитную  книгу.  Книга   

пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и подписью директора 

школы. Количество детей по алфавитной книге соответствует фактическому 

количеству обучающихся. На всех обучающихся заведены личные дела. 

Номера личных дел соответствуют номерам в алфавитной книге. Личные 

дела оформлены в соответствии с указаниями по ведению документа. 

Книги выдачи свидетельств о профессиональной подготовке ведутся в 

соответствии с требованиями. Количество выданных свидетельств 

соответствует  количеству выпускников согласно решениям педагогического 

совета и  приказам. 

Оценки в свидетельствах соответствуют итоговым оценкам, 

выставленным в протоколах экзаменов,   классных журналов и в книгах 

выдачи свидетельств. 
 

4. Организация образовательного процесса. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности МОБУ Кармаскалинский МУК осуществляет следующие 

образовательные профессиональные программы: 

- подготовка водителей категории «В» и «С»; 

- подготовка трактористов категории «С»; 

- поваров; 

- швей. 

Образовательная деятельность МОБУ Кармаскалинский МУК в части 

реализации программ подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств категории «В» и «С» соответствует требованиям Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального  обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 



Лицам, успешно освоившим соответствующую программу 

профессиональной подготовки и прошедшим квалификационные экзамены,   

присваивается  квалификационный разряд по полученной профессии и 

выдается свидетельство установленного образца. 

Контингент обучающихся по программам профессиональной 

подготовки – обучающиеся 10-11 классов школ района. 

Оценка степени освоения обучающимися программ 

профессиональной подготовки в ходе самообследования подтверждает 

удовлетворительный уровень полученных знаний. 

 

Программа обучения 1 год обучения 

 

2 год обучения 

Водитель категории «В»  56 53 

Водитель категории «С» 26 26 

Тракторист категории «С» 15 16 

Повар 6 9 

Швея 10 12 

Водитель категории «В», 

«С» (коммерческая) 

45 

 

Для организации образовательной деятельности в начале учебного 

года было скомплектовано 23  групп по  4  профессиям с общей 

численностью 177 человек в возрасте от 15 до 18 лет. В коммерческой группе 

категории «В» - 2 группы (43 человека),  категории «С» -1 группа (2 

человека). 

Анализ распределения учащихся по направленностям показал 

следующее: наиболее востребованными являются профессии Водитель 

категории «В», «С». 
 

5. Условия реализации образовательных программ: 
5.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс по реализуемым МОБУ Кармаскалинский МУК 

образовательным программам осуществляют 16 педагогов, 9 мастеров п/о. 

Педагоги МОБУ Кармаскалинский МУК систематически повышают 

квалификацию в других учебных центрах, во время проведения семинаров, 

конкурсов профессионального мастерства, выставок и др.; овладевают 

современными методами организации учебного процесса и обучения, 

используют в  преподавании  современные  коммуникационные  технологии,  

компьютерные средства. 
 
 
 
 
 



5.1.1 Распределение численности педагогического 
 персонала по уровню образования и стажу работы 
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о
т 

3
 д

о
 5

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 

о
т 

1
0
 д

о
 1

5
 

о
т 

1
5
 д

о
 2

0
 

2
0
 и

 б
о

л
ее

 

Педагогические 

работники - всего 

18 7 7 11 2 4 4 0 0 3 3 8 

в том числе: Мастера 

производственного 

обучения 

11 4 5 6 1 3 1 0 0 3 3 4 

 

5.1.2. Сведения о преподавателях учебных предметов по 
профессии «Водитель» 

 

Ф. И. О. Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем 

профессиональном 

образовании  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Состои

т в 

штате 

или 

иное 

Валеев Фаиль 

Наилевич 

1.Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «В», 

«С». 

2.Организация 

и выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

3.Организация 

и выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом.  

1)Диплом ЛВ № 248539, 

высшее,  инженер – 

механик 

 

1)Свидетельство  

№АМ 

№022912000038  

с 23.03.2016 по 

05.04.2016г. прошел 

учебу на курсах 

повышения 

квалификации по 

преподавателей 

УКК и автошкол в 

объеме 84 часа 

 

состоит 

в штате 

Султангалеев 

Ильдар 

Мидхатович 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ДТП 

Диплом  

3В № 303420 

терапевт 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

2010г. 

по 

договору 

Ибраков 

Хасан 

Гайнуллович 

1.Теория ПДД. 

2.Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения. 

3.Основы 

Диплом ЗВ №087845 

Стерлитамакский 

госпединститут ,1981 

1. Свидетельство  

АП № 

022912000105  

с 01.02.2017 г по 

22.02.2017 г 

г.прошел учебу на 

курсах повышения 

состоит 

в штате 



управлении 

транспортными 

средствами 

4.Психологиче

ские основы 

деятельности 

водителя 

квалификации по 

преподавателей 

УКК и автошкол в 

объеме 84 часа, 

2. 

«Психофизиологич

еские основы 

деятельности 

водителя» в объеме 

82 ч.Свид № 

022403997755 от 

30.03.2017 г. 
 

 

 
 

5.2. Информационно-методическое    обеспечение 

В 2016/2017 учебном педагогический коллектив МОБУ 

Кармаскалинский МУК продолжил работу над методической темой: 

«Компетентностный подход к организации учебного процесса как средство 

обновления содержания деятельности учреждения» 

Были определены задачи и основные направления методической 

деятельности: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Для  решения  поставленных  задач 2016/2017 учебном году в МОБУ 

Кармаскалинский МУК использовались следующие формы работы: 

коллективные:  педагогический  совет,  семинары,  методическое  

объединение педагогов; 

групповые: консультации, открытые занятия, мастер-классы; 

индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации. 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. Его главная цель - выработка коллегиальных решений 

по вопросам организации и содержания образовательного процесса в 

комбинате. 

В 2016/2017 учебном году проведено 4 заседания педагогического 

совета, что соответствует годовому плану работы: 
- Итоги работы за 2015/2016 учебный год и задачи на 2016/2017 

учебный год; 
- О повышении качества подготовки к сдаче квалификационных 

экзаменов обучающихся выпускных классов 

- О  состоянии  работы  по  охране  труда  и  безопасности  

жизнедеятельности  в Комбинате.  

- Итоги  работы  за  2016/2017 учебный год; 

В обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство 

педагогов, происходил обмен мнениями, поступали предложения по 

улучшению работы педагогов, администрации; проводилась работа в 

группах; обсуждались нормативные документы; ставились конкретные 

задачи и планировалось их решение. 



Методическая деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В современных условиях предъявляются 

высокие требования к уровню профессиональных компетенций 

специалистов, что обуславливает необходимость внедрения новых форм и 

методов обучения на базе традиционных педагогических технологий, 

практикоориентированных систем организации учебной деятельности. 

Педагоги имеют возможность в полной мере активизировать 

творческий потенциал обучающихся, повышать их интерес к учебным 

дисциплинам, выбранной специальности через такие мероприятия,  как 

- профессиональные недели 

- Экологический конкурс «Я талантлив от природы» 

- День открытых дверей 

- Тематические экскурсии. 

Результатом плодотворной работы педагогов являются достижения 

обучающихся. Обучающиеся Межшкольного  учебного комбината  

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

участвовали  на фестивале-конкурсе  детского юношеского творчества 

«Дебют – 2017» проводимый  ГБПОУ Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна  под руководством мастера производственного 

обучения Осиповой Альбины Клементьевны  и заняли призовые места. В 

номинации «Практичный образ» Хасанова Гульфия заняла второе место, в 

номинации «Нарядное платье» Халикова Гульназ 3 место, в номинации 

«Коллекция» Асфандиярова Динара заняла третье место. Также ее 

обучающиеся, участвовав на Международном  конкурсе проектно-

исследовательских работ учащихся «Грани науки»,  заняли призовые места. 

 

8.  Материально-техническое   обеспечение 

Росту образовательных возможностей способствует активное 

внедрение информационно-коммуникативных технологий в педагогическую 

практику. В этой связи в МОБУ Кармаскалинский МУК используется 

системный подход к формированию единой информационной среды, 

состоящей из обеспечения техническими ресурсами (компьютерами, 

оргтехникой, мультимедиапоекторами и т.д.); функционирует локальная сеть, 

проведен доступ к Интернет. В 2016/2017 учебном году в организации 

проводилась работа по развитию сайта учреждения. Сайт учреждения 

систематически обновляется, на нем оперативно размещается информация о 

деятельности МОБУ Кармаскалинский МУК, организации мероприятий, 

итогах конкурсов и других событиях, происходящих в комбинате. 

Все кабинеты и учебные мастерские оформлены, приведены в 

соответствие с требованиями по охране труда и ТБ, имеются инструкции по 

ТБ при пользовании приборами и инструментами, практически во всех 

кабинетах соответствует норме освещение, соблюдается тепловой и 

воздушный режим. В кабинетах пополнены и систематизированы учебно-

методические материалы, представлены различные виды методической 

продукции, диагностические и оценочные материалы. 

Ежегодно в целях обеспечения благоприятных условий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса обновляется материально-

техническая база. В 



2016-2017 учебном году  она пополнилась новым автомобилем Lada 

Granta и прицепом «Батыр». 

 

 

8.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 

основании оборудованных учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку   

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель ВАЗ - 

21150 

ВАЗ - 

21053 

Renault 

Logan 

ГАЗ 

3307 

ГАЗ 

3309 

ГАЗ 

33106 

Прицеп 

Тип 

транспортного 

средства 

легковой 

учебный 

легково

й 

учебны

й 

легковой 

учебный 

Грузовой 

бортовой 

учебный 

Грузово

й 

бортово

й 

учебный 

Грузов

ой 

бортов

ой 

учебны

й 

Прицеп 

к л/а 

Категория 

транспортного 

средства 

В В В С С С Прицеп 

01 

Год выпуска 2005 2007 2013 1992 2014 2011 2017 

Государственны

й 

регистрационны

й  знак 

0412 АО В 186 

АК 

У454НМ

102 

С 296 ВЕ С 016 

АР  

Т938Х

Х102 

ВЕ3584

02 

Регистрационны

е  документы  

63 МВ 

210324 

63 МИ 

922628 

77НР 

334530 

02 КУ 

060272 

52 ОА 

047681 

52НЕ53

3750 

02ОС0

08659 

Собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

в  

собственно

сти 

в 

собстве

нности 

в 

собствен

ности 

в 

собственн

ости 

в 

собствен

ности 

в 

собстве

нности 

в 

собстве 

нности 

Техническое 

состояние  в 

соответствии с 

п. 3 Основных 

положений  

исправен исправ

ен 

исправен исправен исправен исправ

ен 

исправ

ен 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства  

нет имеетс

я 

нет имеется имеется имеетс

я 

имеетс

я 

Тип 

трансмиссии 

(автоматическая 

или 

механическая) 

механическ

ая 

механи

ческая 

механич

еская 

механичес

кая 

механич

еская 

механи

ческая 

отсутст

вует 

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  

п. 5  Основных 

положений  

установлен

ы 

установ

лены 

установл

ены 

установле

ны 

установл

ены 

установ

лены 

отсутст

вует 



Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  

п. 5 Основных 

положений  

имеется имеетс

я 

имеется имеется имеется имеетс

я 

отсутст

вует 

Опознавательны

й знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с 

п. 8  Основных 

положений  

имеется имеетс

я 

имеется имеется имеется имеетс

я 

отсутст

вует 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС 

в 

регистрационно

м документе 

имеется имеетс

я 

имеется имеется имеется имеетс

я 

отсутст

вует 

Страховой  

полис  ОСАГО 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

Росгосстра

х 

ЕЕЕ  

№10154015

28 от 

06.09.2017 

г.до 

09.09.2018 

г 

Росгосс

трах  

ЕЕЕ 

№1001

953579 

от 

30.03.2

017 г. 

до 

29.03.2

018 г. 

НАСКО  

ЕЕЕ 

№20009

19906 от 

09.06.20

17 г. до 

08.06.20

18 г. 

Росгосстр

ах ЕЕЕ 

№0398430

705 от 

11.12.16 г 

по 

10.12.17 

года 

Росгосст

рах 

ЕЕЕ 

№10154

01496  

от 

04.09.20

17 г до 

03.09.20

18 г. 

Росгосс

трах 

ЕЕЕ 

№1000

195408

9 от 

29.03.2

017 г. 

до 

29.03.2

018 г. 

отсутст

вует 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

18.05.2017 

до 

18.11.2017 

г 

06.09.2

017 до 

06.09.2

018 

28.06.20

17 г.до 

28.12.20

17г. 

08.12.2016 

г до 

28.12.2017 

г 

08.11.20

16 г до 

08.11.20

17 года 

24.07.2

017 

г.до 

24.01.2

018 г. 

не 

требует

ся 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответ

ствует 

соответс

твует 

соответст

вует 

соответс

твует 

соответ

ствует 

соответ

ствует 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории «D», 

подкатегории 

«D1») 

    оснащен   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
 

№ п/п По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  

 (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 РБ, Кармаскалинский район, 

с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, д.1/1 

44,1 24 

2 РБ, Кармаскалинский район, 

с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, д.1/1 

42,6 18 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не 

превышает 25 человек. 

 

9. Выводы по результатам самообследования. 

Деятельность коллектива МОБУ Кармаскалинский МУК 

ориентирована на исполнение федеральной, республиканской, 

муниципальной программ развития образования, Концепции модернизации 

российского образования, национального проекта «Образование». 

Основные цели и задачи деятельности комбината определяются в 

соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и нормативно правовой базой, Министерством  образования 

и науки РФ и Республики Башкортостан, администрацией муниципального 

района Кармаскалинский район. 

 «Реализация программ профессионального обучения» соответствуют 

лицензионным требованиям и требованиям Стандарта качества 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и 

подростков на бесплатной основе по всем направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей 

(законных представителей). 

Выполнение муниципального задания в течение 2015/2016 учебного 

года составляло 80%. 

Сохранность контингента обучающихся в течение 2015-2016 учебного 

года и на 01.04.2017 - 70%. 

Образовательные программы реализуются в полном объёме. 

Содержание программ соответствует целям и задачам Программы развития, 

Образовательной программы МОБУ Кармаскалинский МУК и запросам 

участников образовательного процесса. 

Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно 

высокий уровень профессионального мастерства соответствует 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации 

образовательного процесса. 

Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, 

своевременное устранение предписаний контролирующих органов. 

Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 



ознакомления 

Материально-техническая база МОБУ Кармаскалинский МУК 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса для 

реализации программ профессиональной подготовки. 

Деятельность МОБУ Кармаскалинский МУК осуществляется в 

режиме развития, вносятся локальные и модульные изменения как в 

содержание образования, так и в управленческую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Утверждены приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 177 человек 

1.2 Численность обучающихся   по   образовательной   программе   

подготовки водителей категории «В» и «С» 

109 человек 

1.3 Численность обучающихся   по   образовательной   программе   

подготовки трактористов категории «С» 

29 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе подготовки 

поваров 

Численность обучающихся по образовательной программе подготовки  

швей 

15человек 

22 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

96 человека 

54,2% 

1.6 Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации   выпускников: 

водители транспортных средств категории «В», «С» 

4,31 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников: 

трактористы категории  «С» 

повара швеи 

4,05 

 

4,56 

4,42 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека 

26,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

13,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек 

/73,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

16,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 

человек/29,

4% 

1.29.1 Высшая 1 человек 

6,7/% 
1.29.2 Первая 4 человек 

2,5/% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 

20% 
1.30.2 Свыше 30 лет 0человек/ 

0% 
1.31 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 

6,7% 

1.32 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

6,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

5 человек/ 

29,4% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17человек
а 89,4/% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

1,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных  компьютерах 

(тренажерах) или  использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 


