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1. Общие сведения об образовательном учреждении
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ямальский учебный
центр».
Сокращённое наименование: МАУ ДО «Ямальский учебный центр»
2. Юридический и фактический адрес: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Советская, 16-а
телефон: 8 34996 3-09-05
e-mail: mou_yamuk@rambler.ru
2. Адрес сайта: Ямальский-уц.рф
2. Нормативное правовое обеспечение
1. Устав учреждения:
Утверждён приказом Департамента образования Администрации муниципального образования
Ямальский район № 77 от 04.02.2019
дата регистрации в налоговом органе: 15.02.2019
ГРН 219 8901046738
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия 89 № 000267128 дата регистрации 11 февраля 2002 г. ОГРН 1028900510792
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 89 № 000977513 дата регистрации 14.02.2002
ИНН/КПП 8909001687/890901001
2. Сведения о землепользовании:
Кадастровый номер: 89:03:040105
Дата присвоения кадастрового номера: 20.10.2006
Площадь: 420 кв.м.
Категория: земли населённых пунктов
3. Свидетельство о государственной регистрации права: вид права: оперативное управление,
объект права: здание, площадь 213,4 кв.м. Серия свидетельства 89АА 358997, выдано 19.11.2015
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
№ 2665 дата выдачи 17 января 2017 год

3. Обеспечение образовательного процесса
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№

Название программы

Продолжительность
реализации

Уровень реализации

1

Программа профессиональной подготовки по
профессии «Делопроизводитель»

2 года

Профессиональное обучение
код профессии 21299

2

Программа профессиональной подготовки по
профессии «Делопроизводитель»

3 месяца

Профессиональное обучение
код профессии 21299

3

Программа профессиональной подготовки по
профессии «Водитель транспортных средств
категории А1»

3 месяца

Профессиональное обучение
код профессии 11451

4

Программа профессиональной подготовки по
профессии «Водитель транспортных средств
категории В»

2 года

Профессиональное обучение
код профессии 11442

5

Программа профессиональной подготовки по
профессии «Водитель транспортных средств
категории В»

3 месяца

Профессиональное обучение
код профессии 11442

6

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Старт в
профессию»

2 года

Дополнительное образование

Административно-управленческий состав образовательного учреждения

№ Должность

Директор

1

Ф.И.О.
(полностью)

Образование по диплому (указать
специальность)

ГОУ ВПО «Волгоградский
государственный
педагогический университет».
Филология, учитель русского
Мухамедзянов
языка и литературы (2004).
а
Наталия
ГОУ
ВПО
«Волго-Вятская
Владимировна
академия
государственной
службы» Переподготовка по
направлению:
«Менеджмент
организации» (2011).

Стаж
админ

14

Пед.

18

3

Калмыцкий государственный
университет.
Филолог.
Преподаватель калмыцкого языка
и литературы, русского языка и
литературы по специальности
«филология» (1996). ФГБОУ ВО
Нохашкеева
Заместитель
«Калмыцкий
государственный
Саглар
директора
универсисте
им.
ББ.
Санджиевна
Городовникова»
Профессиональная
переподготовка по направлению:
«Государственное
и
муниципальное
управление»
2
(2016)
Тюменский
индустриальный
институт
им.
Ленинского
комсомола (1983) Прядение
натуральных
и
химических
волокон.
Квалификация:
инженер-технолог. ГОУ ВПО
Щекотова
«Волго-Вятская
академия
Заместитель
Лариса
государственной
службы»
директора
Анатольевна
Переподготовка по направлению:
«Менеджмент
организации»
(2011),
ООО
«Издательство
«Учитель»
«Педагогическое
образование:
методист
образовательной
организации»
3
(2016).
Киевский
ордена
Ленина
политехнический
институт.
Специальность:
технология
машиностроения,
металлорежущие
станки
и
инструменты, инженер-механик
(1979)
Чайка Сергей
АНО ДО «Оренбургская бизнесИванович
школа»
«Менеджмент
в
образовании» (2017)
ЧОУ
ДПО
АБиУС
Переподготовка по направлению:
Заместитель
«Специалист в сфере закупок»
директора по
(2019).
4 АХЧ

14

16

19

29

9

-

Организация образовательного процесса
Режим работы образовательного учреждения:
Ямальский учебный центр работает по шестидневной рабочей неделе с одним
выходным
днём
–
воскресенье.
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Время ежедневного начала работы учреждения – 09 часов 00 минут, время окончания
работы – 21.00 часов.
Режим работы для административных работников:
Понедельник - Пятница
• директор – 9.00 – 17.00;
• заместитель директора по АХЧ - 9.00 – 18.00;
• заместитель директора по учебно – воспитательной и методической работе
– 9.00 – 17.00;
Суббота
• директор – 9.00 – 12.30;
• заместитель директора по АХЧ - 9.00 – 11.30;
• заместитель директора по учебно – воспитательной и методической работе
– 9.00 – 12.30;
Перерыв с 12.30 до 14.00.
Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами
Общие сведения о педагогических кадрах
Всего

Штатные

6

Совместители

3

3

из них:
Педагоги
дополнительного
образования
6

Педагогиорганизаторы

0

Методисты

Социальные
педагоги

0

Педагогипсихологи

Прочие
должност
и

0

0

0

по уровню образования:
Среднее специальное
Непедагогическое
1

Педагогическое
0

Высшее
Непедагогическое
1

Педагогическое
4

по категории:
5

ВКК

1КК

соответствие

Не имеет
категории

1

1

3

1

Система повышения квалификации:
ФИО педагогов

Форма повышения квалификации

Сроки обучения

Кощеев
Роман Курсы повышения квалификации
Владимирович
«Получение водителем транспортных
средств права на обучение вождению
транспортных средств» ЧУ ДПО
«Абсолют учебный центр»
Профессиональная переподготовка
по
программе
«Контролер
технического
состояния
автотранспортных средств», ООО
«Учтранс»

Январь-март 2019г.

Образовательный процесс в МАУ ДО «Ямальский учебный центр» осуществлялся на
основе разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана и регламентировался
расписанием занятий. Ямальский учебный центр самостоятельно определяет систему
оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
Ямальский учебный центр совместно с общеобразовательными учреждениями и по
согласованию с учредителем определяет контингент обучающихся. Численность
обучающихся в группах устанавливается на основе государственных нормативных
требований по охране труда, санитарных норм и техники безопасности в зависимости
от условий организации труда, особенностей трудовой и профессиональной
подготовки, контингента обучающихся.
Ямальский учебный центр осуществляет образовательную деятельность по
следующим направлениям:
 профессиональная подготовка про профессии «водитель категории В»
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, взрослого
населения на платной основе»; «водитель категории А1», «делопроизводитель»;
 обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Старт в профессию».
Контингент обучающихся
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Наполняемость по годам обучения:
Общее количество обучающихся:
Количество учебных групп
Количество обучающихся по годам обучения, в том числе:
1 год обучения
2 год обучения

98 чел.
7
55
43

Распределение обучающихся по направленностям:
Направленность
социально-педагогическая
техническая

Кол-во
объединений
2
2

Кол-во обучающихся
15
83
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Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности по образовательным программам
Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
2
3
629700,
Учебные кабинеты – 94,5 кв.м.
Тюменская
Административные помещения
область,
– 45,9;
ЯНАО,
иные:
Ямальский
сан.узлы,
подсобные
и
район,
с.,Яр- технические помещения – 73
Сале,
ул. кв.м.
Советская, 16а

Всего (кв. м):

213,4

Собственнос
Полное
ть
наименование
или
собственника
оперативное (арендодателя,
управление, ссудодателя)
хозяйственн
объекта
ое
недвижимого
ведение,
имущества
аренда,
субаренда,
безвозмездн
ое
пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

4
5
Оперативное Администрац
управление ия
муниципально
го
образования
Ямальский
район

6
Договор № 1-ОУ
от 22.01.2009 о
закреплении
муниципального
имущества
на
праве оперативного
управления.
Свидетельство
о
государственной
регистрации права
от 19.11.2015 №
89АА 358997,
бессрочное.
X

X

X

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости
, код ОКАТО.
Код ОКТМО
по месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер за
писи ре
гистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

7
8
89:03:040101:2 89-8960
01/015/2010ОКАТО034
71168917001
ОКТМО71928417101

X

X

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологичес
кого заключения
о соответствии
санитарным
правилам зданий,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
9
89
ЯМ.01.000.М.000
003.06.16
от
27.06.2016г.

Реквизиты
заключения
о
соответстви
и объекта
защиты
обязательны
м
требованиям
пожарной
безопасност
и при
осуществлен
ии
образователь
ной
деятельност
и
10
№35/2-15-20
от
12.11.2015г.

X

8

2.

3.

4.

629700,
Автодром.
Тюменская
область,
ЯНАО,
Ямальский
район,
с.,ЯрСале,
ул.
Советская,
Всего (кв. м):
629700,
Гараж
Тюменская
область,
ЯНАО,
Ямальский
район, с. ЯрСале,
ул.
Советская,
д.51/30-33, бокс
2
Всего ( кв.м):
629700,
Гараж
Тюменская
область,
ЯНАО,
Ямальский
район, с. ЯрСале,
ул.
Советская, 61/14
Всего (кв. м):

Оперативное Администрац
управление ия
муниципально
го
образования
Ямальский
район

89:03:040102:1 89/001/2017-1
9
ОКАТО71168917001
ОКТМО71928417101

7724

X
X
Оперативное Администрац
управление ия
муниципально
го
образования
Ямальский
район

X
Приказ Управления
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Ямальский район
от 23.03.2017г. №
94

41,9

Х
Аренда

Х
Х
Договор №1-19 от
01.01.2019г.

43,1

X

Х

X

X

X
X
89:03:040103:8 89-8993
01/107/2012ОКАТО258
71168917001
ОКТМО71928417101

Х

X

X

Х

X

X

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий
N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для
профессионального
образования), подвида
дополнительного

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное

Документ основание
возникновени
я
права
(указываются
реквизиты
и сроки

Реквизи
ты
выданн
ого в
установ
ленном
порядке
Государ
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образования

1
1

1.1.

2
Дополнительное
профессиональное
образование
Подготовка водителей
категории «В» и «А1»

с перечнем основного
оборудования

3

с документами бюро
технической
инвентаризации)

4

пользование

действия)

5

6

Наименование кабинета: Кабинет ПДД
ЯНАО, Ямальский район, с. Оперативное
Перечень основного оборудования:
Яр-Сале, ул. Советская, 16а
управление
- Доска интерактивная -1;
- Стол учительский -1;
- Стул учительский -1;
- Стол ученический -12;
- Стул ученический -24;
- Книжный шкаф-1;
- системный блок -1;
- Проектор Epson-1;
- Дидактический материал раздаточный;
- Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации
пружинно механический «Максимка 3-01»
- Набор «Имитаторы ранений и поражений»
-Демонстрационно-наглядные пособия, стенды, учебнометодическая и справочная литература,

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
на
здание
начальной
школы
от
19.11.2015 №
89АА 359741,
бессрочное

ственно
й
инспек
цией
безопас
ности
дорожн
ого
движен
ия
Минист
ерства
внутрен
них дел
Российс
кой
федера
ции
7

Заключ
ение
№117243-58
от
27.10.20
15г.
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Наименование кабинета: Компьютерый кабинет
ЯНАО, Ямальский район, с. Оперативное
Перечень основного оборудования:
Яр-Сале, ул. Советская, 16а
управление
- Доска классная – 1;
- Стол учительский -2;
- Стул учительский -1;
- Стол ученический -6;
- Стул ученический -12
- Стол компьютерный - 11;
- Стул вращающийся – 10;
- Моноблок Lenovo - 11;
- Модем ZyXEL -1.
- Проектор Epson -1;
- Принтер-1;
-- Мультимедийная доска SMART BOARD;
- Система видеонаблюдения;
- Шкаф одежный – 1;
- Книжный шкаф-1;
демонстрационно-наглядные
пособия,
учебнометодическая и справочная литература, контрольноизмерительные материалы.

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
на
здание
начальной
школы
от
19.11.2015 №
89АА 359741,
бессрочное

ЯНАО, Ямальский район, с.
Гараж
- Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле - Нива, рег. номер Яр-Сале, ул. Советская, 51/32
А656РР 89;
- Автомобиль Lada -217030, Lada Priora, рег. номер
Р474КХ 89;
- Стеллаж;
- Запчасти и инструмент.
Гараж
ЯНАО, Ямальский район, с.
- Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле - Нива, рег. номер Яр-Сале, ул. Советская, 61/14
Р898ЕР 89;
- Снегоход «Тайга «Варяг-550V», свидетельство о
регистрации СВ 996599;
- Снегоход «Тайга «Варяг-550V», свидетельство о
регистрации СВ 996600.
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ЯНАО, Ямальский район, с.
Автодром
- Площадка для обучения и сдачи экзаменов по Яр-Сале, ул. Советская
вождению категории «В» и А1

1.2.

Делопроизводство

Наименование кабинета: Кабинет делопроизводства
ЯНАО, Ямальский район, с.
- Доска классная – 1;
Яр-Сале, ул. Советская, 16а
- Стол учительский -1;
- Стул учительский -1;
- Стол ученический -6;
- Стул ученический -12;
- Шкаф одежный – 1;
- Книжный шкаф-1;
- демонстрационно-наглядные пособия, ЦОР, учебнометодическая и справочная литература, контрольноизмерительные материалы.

12

