
Муниципальное учреждение дополнительного образования
« Агаповский межшкольный учебный комбинат »

ул. Пролетарская 44 А, с. Агаповка Агаповский муниципальный район Челябинская область, 457400 
E-mail: agapovka_muk@ mail.ru, тел. 89511261293.

ПРИКАЗ

От «Р/» 2020 года
с.Агаповка

« Об утверждении отчета по самообследованию»
В соответствии с приказом Министерство образования и науки РФ от 

14.06.2013г № 462 « Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации», с целью обеспечения открытости и доступности 
информации о деятельности образовательного учреждения

Приказываю:

1. Утвердить «Отчет о результатах самообследования МУ ДО «Агаповский 
межшкольный учебный комбинат» по состоянию на 20.04.2020г

2. Делопроизводителю Карасеву Д.В. в срок до 20.04.2020г обеспечить 
размещение отчета на сайте учреждения и предоставить его в управление 
образования администрации Агаповского района.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ для детей:
«Агаповский межшкольный учебны^ А.В. Анисимов

mailto:agapovka_muk@mail.ru


ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУ ДО «Агаповский межшкольный учебный комбинат» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

1.5. Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ в МУ ДО 
«АМУК»за отчетный период

CZZEnni

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0 0

1.6. Удельный вес дополнительных 
профессиональных программ по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ

% 2 2

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания, в общей 
численности педагогических работников 
образовательной организации

человек/
%

0 0

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников

человек/
%

0 0/0

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников

человек/
%

0 2/50%

1.11. Средний возраст штатных педагогических 
работников организации

лет 48 48

1.12. Результативность выполнения образовательной 
организацией муниципального задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ

% 90% 90%

2. Финансово-экономическая деятельность

3.1. Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 1175 т.р. 809 т.р.

3.3. Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника

тыс. руб. 0 0

. 4. Инфраструктура

4.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного слушателя, в том числе:

кв. м 89
4,6

89
4,6



4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на 
праве собственности

кв. м 0 0

4.1.2. Закрепленных за образовательной организацией 
на праве оперативного управления

кв. м 0 0

4.1.3.

i

Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование

кв. м 0 0

4.2.

{;( )

Количество экземпляров печатных учебных 
изданий, методических пособий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
слушателя

единиц

15,7 15,7

4.3.| Количество экземпляров электронных учебных 
изданий методических пособий (включая 
учебники и учебные пособия)

Библиотечн 
ый фонд РЦ 

2071 экз.

Библиотечн 
ый фонд РЦ 

2631 экз.



Муниципальное учреждениедополнительного образования

«Агаповский межшкольный учебный комбинат»

Самообследование образовательной организации 

МУ ДО «Агаповский межшкольный учебный комбинат»

За период 2018-2019г.г.

с. Агаповка



1. Аналитическая часть

1. Характеристика образовательной деятельности

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Агаповский межшкольный 
учебный комбинат» Агаповского муниципального района является по типу бюджетным, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с Постановлением Главы
Агаповского муниципального района от "_30__" декабря____  1999_ г. N _979 для
выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в сфере образования, путём изменения типа существующего муниципального учреждения 
дополнительного образования «Агаповский межшкольный учебный комбинат» 
Агаповского муниципального района.
Учреждение осуществляет деятельность в качестве основной цели: предоставление 
дополнительного профессионального образования детей и взрослых по дополнительным 
образовательным программам - профессиональным образовательным программам, 
определённую настоящим Уставом для:

- обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

- создания благоприятных условий для разностороннего развития личности путём 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся образовательной 
системы в самообразовании, получении дополнительного (в том числе платного) 
образования;

- организация предпрофильной подготовки обучающихся Агаповского 
муниципального района

- создание базовых основ образованности и формирование общей культуры 
обучающихся, расширение их знаний о мире и о себе;

- удовлетворение познавательного интереса и повышение информированности 
обучающихся в конкретной образовательной области;

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 
индивидуальности обучающихся (способностей, интересов, склонностей) в условиях 
специально организованной образовательной деятельности;

- накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и 
совместной деятельности в процессе освоения программы.

2. Характеристика системы управления

МУ ДО «Агаповский межшкольный учебный комбинат» имеет следующие органы 
самоуправления, действующие в соответствии с Уставом и Положениями:

- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет.

3. Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся

Учреждение осуществляет деятельность в качестве основной цели: предоставление 
дополнительного профессионального образования детей и взрослых по дополнительным 
образовательным программам - профессиональным образовательным программам 
(Лицензия от 02.06.2016 года № 12783 и приложения к ней № 1.1., серия 74 II 01, номер 
0005659).



МУ ДО «Агаповский межшкольный учебный комбинат» реализует 2 собственных 
образовательных программ (с выдачей документов):

1.Образовательная рабочая программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С».

2. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В».

4. Организация учебного процесса

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписаниями занятий. Учреждение организует работу 
с обучающимися в течение всего календарного года. Учреждение работает по графику 
шестидневной рабочей недели, с одним выходным днем - воскресенье. Основная форма 
обучения - занятие продолжительностью 45 минут. После каждого занятия 
предусматривается перерыв продолжительностью 15 минут. Режим работы Учреждения: с 
8-00 до 20-00. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, 
утвержденным директором Учреждения.

5. Кадровое, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
учебного процесса

Образовательной деятельностью занимаются педагогические работники Учреждения с 
следующем составе:

Мастер производственного обучения -  2 

Учитель -1

За отчетный период 2018-2019 год по программе подготовка водителей 
транспортных средств категории «С» в рамках муниципального задания было обучено 33 
учащихся 11 классов.

В период 2018-2019 год на коммерческой основе по программе подготовка водителей 
транспортных средств категории «В» было обучено 65 человек.

В МУ ДО «Агаповский межшкольный учебный комбинат» есть библиотека с учебно
методической литературой которой,пользуются педагогические работники и 
обучающиеся для подготовки к занятиям, семинарам, экзаменам.

6. Материально-техническая база

Учебный процесс осуществляется по адресу: с. Агаповка, ул. Пролетарская, д.44 А в 
2-х кабинетах, общая площадь которых составляет 89м2:

1. класс по устройству техническому обслуживанию автомобилей, каб. № 1
2. класс по обучению правилам дорожного движения, основам управления ТС и 

безопасности движения, каб. № 2
Кабинет № 2 оснащены ноутбуком, проектором, экраном, ПК с программой для 

сдачи теоретического экзамена.

Рабочие места преподавателей также оснащены компьютерами, принтерами. 
Имеется выход в Интернет. По мере необходимости компьютерная техника обновляется.



Кабинет № 1 обеспечен макетами и иными материалами необходимыми для 
учебного процесса.

В МУ ДО «Агаповский межшкольный учебный комбинат», для обучения 
школьников практическому обучению вождения по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «С» имеются два учебных транспортных средства ЗИЛ 
130.

1 .Внутренняя система оценки качества образования включает в себя оценку 
работы преподавателей и мастеров производственного обучения МУ ДО «Агаповский 
межшкольный учебный комбинат» со стороны администрации учреждения и изучения 
мнений слушателей, педагогического сообщества Агаповского муниципального района.

Изучение мнений слушателей проводится на предпоследнем занятии. По отзывам 
потребителей образовательных услуг удовлетворены 75% обучающихся.

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 
образования

1.5. Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ в МУ ДО 
«АМУК»за отчетный период

единиц 2 1

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0 0

1.6. Удельный вес дополнительных 
профессиональных программ по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ

% 2 2

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания, в общей 
численности педагогических работников 
образовательной организации

человек/
%

0 0

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников

человек/
%

0 0/0

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников

человек/
%

0 2/50%

1.11. Средний возраст штатных педагогических лет 48 48



работников организации

1.12. Результативность выполнения образовательной 
организацией муниципального задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ

% 90% 90%

2. Финансово-экономическая деятельность

3.1. Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 1175 т.р. 809 т.р.

3.3. Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника

тыс. руб. 0 0

4. Инфраструктура

4.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного слушателя, в том числе:

кв. м 89

4,6

89

4,6

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на 
праве собственности

кв. м 0 0

4.1.2. Закрепленных за образовательной организацией 
на праве оперативного управления

кв. м 0 0

4.1.3. Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование

кв. м 0 0

4.2. Количество экземпляров печатных учебных 
изданий, методических пособий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
слушателя

единиц

15,7 15,7

4.3. Количество экземпляров электронных учебных 
изданий методических пособий (включая 
учебники и учебные пособия)

Библиотечн 
ый фонд РЦ

2071 экз.

Библиотечн 
ый фонд РЦ

2631 экз.


