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Аннотация к публичному докладу
муниципального автономного образовательного учреждения
«Межшкольный учебный комбинат» за 2019г.
Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный
учебный комбинат» за 2019 год.
Предложенные данные позволяют получить информацию о деятельности
учреждения, информацию о составе обучающихся, структуре управления,
условиях осуществления образовательного процесса, в том числе
материально- технических, кадровых и финансовых, режиме обучения.
Основная часть доклада включает следующие разделы: общая
характеристика образовательного учреждения, кадровое обеспечение
образовательного процесса, структура управления, условия обучения,
основные направления финансово-хозяйственной деятельности за отчетный
период, основные достижения. Основными приоритетными направлениями
работы МАОУ «МУК» в 2019 году можно считать:
сохранение контингента обучающихся;
сохранение спектра образовательных услуг;
укрепление и развитие материальной базы;
1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1 Тип, вид, статус.
МОУ «МУТЦ» был создан в 1991 году решением Исполнительного комитета
Коряжемского городского Совета народных депутатов от 03.09.91г. №6/20.
Цель создания – совершенствование профориентационной работы среди
обучающихся школ города. Пятого августа 2011 года была утверждена новая
редакция Устава, согласно которой МОУ «МУТЦ» изменил тип ОУ и
организационно-правовую форму. С 5.08.2011 года учреждение стало
именоваться муниципальное автономное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат».
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Тип муниципального учреждения – автономное учреждение.
Тип образовательного учреждения – организация дополнительного
образования.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный
учебный комбинат» обеспечивает адаптацию обучающейся молодежи к
жизни в обществе на основе осознанного выбора профессии в ходе трудовой
3

и профессиональной подготовки,
профессиональной подготовки.

осуществляемой

по

программам

Деятельность МАОУ «МУК» строится на принципах демократии и
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности.
В течение последних трех лет активно внедряются инновационные
педагогические технологии. В своей деятельности МАОУ «МУК»
руководствуется действующим законодательством РФ, в том числе Законом
«Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях»,
Договором с Учредителем и Уставом МАОУ «МУК».
Межшкольный учебный комбинат осуществляет
деятельность по следующим направлениям:

образовательную

−
−
−
−
−
−

профессиональная ориентация
профессиональная подготовка водителей категории «А1»
профессиональная подготовка водителей категории «А»
профессиональная подготовка водителей категории «В»
профессиональная подготовка водителей категории «С»
профессиональная переподготовка водителей с категории «В» на
категорию «С»
− профессиональная переподготовка водителей с категории «С» на
категорию «В»
− профессиональная переподготовка водителей категории «СЕ»
1.2. Лицензия

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия
29Л01 №0001414 рег. № 6373 от 24.11.2016 года.
1.3. Наличие сайта МАОУ «МУК».
В настоящий момент МАОУ «МУК» представлен в сети Интернет сайтом
www.maoumuk.ru. Цель сайта – оперативное и объективное информирование
общественности о деятельности учреждения. Сайт освещает различные
стороны образовательного процесса, содержит информацию о мероприятиях,
дополнительных услугах.
1.4. Контактная информация.
Наименование организации:
МАОУ «Межшкольный учебный комбинат»
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Юридический и почтовый адрес: Россия, Архангельская обл., г. Коряжма, ул.
Ленина, 37 «А»
Фактический адрес: Россия, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Ленина, 37
«А»
Телефоны: директор 3-33-88 бухгалтерия 3-73-79
1.5. Основные количественные данные на работников
Количество работников - 24 человек
из них:
- руководящие работники - 4 человек,
- педагогические работники - 8 человека
- обслуживающий персонал - 10 человек.
- отдел транспортных перевозок - 2 человек
Укомплектованность штатного расписания составляет 7 штатных
педагогических работников – 100%. Распределение нагрузки между
работниками является оптимальным.
По уровню образования педагоги делятся на работников:

−
с
высшим
профессиональным
образованием – 45% ,
− со средним профессиональным
образование – 33%,
−с
начальным
профессиональным
образованием – 22%.

с

ВО

с

С ПО

с

НПО

Повышение квалификации педагогов за 2019 год.
№ п/п
1

ФИО
Абабков А.В.

Название курсов, количество часов, дата
прохождения
ФГБОУ ВО «Пензинский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка мастеров
производственного обучения по программе
«Педагогика профессионального
образования»,288 часов, июль-сентябрь 2019г.
Диплом о профессиональной переподготовке.
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2

Быстров В.В.

3

Гундоров А.Н

4

Стрекаловский
Е.Н.

5

Дуганова И.В.

ФГБОУ ВО «Пензинский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка мастеров
производственного обучения по программе
«Педагогика профессионального
образования»,288 часов, июль - сентябрь 2019г.
Диплом о профессиональной переподготовке.
ФГБОУ ВО «Пензинский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка мастеров
производственного обучения по программе
«Педагогика профессионального
образования»,288 часов, июль - сентябрь 2019г.
Диплом о профессиональной переподготовке.
ФГБОУ ВО «Пензинский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка мастеров
производственного обучения по программе
«Педагогика профессионального
образования»,288 часов, июль-сентябрь 2019г.
Диплом о профессиональной переподготовке.
ФГБОУ ВО «Пензинский государственный
технологический университет» повышение
квалификации по программе «противодействие
коррупции в профессиональном
образовательном учреждении»,16 часов,
сентябрь 2019г. Удостоверение о повышении
квалификации.

1.7. Характеристика контингента обучающихся
Контингент обучающихся составляют учащиеся 9, 10, 11 классов
общеобразовательных школ города, который определяется межшкольным
комбинатом совместно со школами и согласовывается с Учредителем.
год

Средняя численность обучающихся
300
306
309
319
362
322
270

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Возрастная характеристика

обучающихся
Процентное соотношение юношей и девушек в учреждении составляет – 54%/46%.
1.8. Структура управления
Директор МАОУ «МУК» с 01.02.2018г. Амосова Светлана Сергеевна
Заместитель директора по УПР – Макаров Александр Владимирович
Главный бухгалтер – Ерофеевская Татьяна Никандровна
Из органов государственного – общественного управления создан и
действует Наблюдательный совет.
Из органов самоуправления функционирует общее собрание работников
комбината.
директор

зам. директора главный технические экспер обслуживающий руководитель
по УПР
бухгалтер
линии ТО
персонал
струк. подр.

мастера
бухгалтера
производственного
обучения
преподаватели
документовед

водители автобуса

2.Особенности образовательного процесса
По результатам обследования учреждения сотрудниками управления ГИБДД
по Архангельской области получено заключение о соответствии учебно–
материальной базы заявленным программам подготовки водителей
автотранспортных средств.
7

Учебный план МАОУ «МУК» разработан в соответствии с Примерными
программами подготовки водителей транспортных средств категории «А»,
«В», «С», «ВЕ», «СЕ», подкатегории «А1» утвержденными приказом
Министерства образования РФ от 26.12.2013 г. № 1408, «Перечнем
профессий (специальностей), по которым осуществляется профессиональная
подготовка в общеобразовательных учреждениях», утвержденного
Минобрнауки РФ от 26.06.2006 г. №03-1508 и САНПиНом 2.4.2.1178-02.
Образовательная программа комбината и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции – обеспечение социальной адаптации
и
сознательного
выбора
обучающимися
старших
классов
общеобразовательных учреждений будущей профессии с учетом реальных
потребностей рынка.
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого
обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его
возможностей и способностей.
Для достижения целей используются различные формы организации
учебного процесса: уроки (классно-урочная форма), лекции, семинары,
практикум, практические занятия, экстернат, консультации, открытые
уроки, конкурсы.
2.1. Режим занятий обучающихся
Режим работы МАОУ «МУК»:
− 8.00 – 12.00 – учебные консультации, практические занятия
− 12.00 – 13.00 – обед
− 14.00 – 18.00 – учебные занятия
−18.00 – 21.00 – занятия в вечерних группах профессиональной подготовки и
переподготовки водителей.
Образовательное учреждение работает в две смены в условиях
шестидневной рабочей недели. Продолжительность учебного занятия
составляет 45 минут. Продолжительность перемен между занятиями
составляет: 10 минут, что соответствует п.2.9.18. СанПиН. Начало занятий:
11 сентября, окончание занятий на 2 курсе - 25 мая, на 1курсе - 30 мая.
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Режим учебной
недели организован в соответствии с учебным планом комбината и
представляет собой скорректированную систему организации учебного
процесса, который включает урочный цикл и внеурочный цикл,
определяемый учебным планом практических занятий (навыки вождения)
индивидуально для каждого обучающегося.
2.2.Условия осуществления образовательного процесса.
Центр функционирует в типовом кирпичном здании 1991 года постройки,
состояние удовлетворительное. В комбинате достаточная материальнотехническая база и учебное оборудование для реализации заявленных
8

образовательных программ. Образовательный процесс обеспечен учебной
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебнометодическим комплектом для педагогов и обучающихся, дидактическим и
иллюстративно- наглядным материалом, что позволяет создать условия для
качественной реализации учебных программ.
Изучение устройства автомобиля происходит в учебном классе с комплексом
технических средств обучения и наглядными пособиями.
Учебный комбинат оборудован системой пожарной сигнализации. Для
практического обучения вождению МАОУ «МУК» оборудована новая
закрытая площадка для обучения первоначальным навыкам вождения как
легковых, так и грузовых автомобилей. Подготовкой водителей занимаются
опытные преподаватели и мастера производственного обучения. Комбинат
подключен к системе Internet. Общий библиотечный фонд составляет 245
единиц хранения. Материальная база комбината планомерно обновляется.
2.3.Состояние материально-технической базы
Площадь учебных зданий и земельных участков.
Земельный участок - 12537 кв. м., в том числе:
площадь учебных зданий – 420,7 кв.м.,
учебный автодром – 10240 кв.м.,
Количество зданий и сооружений, находящихся на балансе центра– 5, из них:
здания, используемые в образовательном процессе – 1,
гаражный бокс – 2,
теплица – 1,
здание профилактория для автомашин (линия ПТО) – 1,
ремонтно-механические мастерские – 1
Сведения о помещениях:
Помещений для работы в центре – 3, в том числе:
учебных кабинетов 2, из них:
устройство и обслуживание – 1,
ПДД и БД – 1,
кабинет для проведения ЛПЗ – 1.
Сведения о технических средствах обучения.
20102011

компьютеры
сканер
копировальный
аппарат
принтер
мультимедиапрое
ктор

20112012

20122013

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

7
1
1

7
1
1

19
1
3

20
3
3

21
3
3

17
1
3

18
2
3

18
2
3

1

5
1

6
2

6
2

6
2

7
2

7
2

7
2

9

телевизор
видеомагнитофон
мультимедиа
программы
акустическая
система

1
7

3
1
7

3
1
14

3
1
15

3
1
15

3
1
15

3
1
15

3
1
7

2

2

2

2

2

2

Сведения о транспортных средствах
№ категория
тип
марка ТС
п/п
автомобиля

1
2
3

«В»
«В»
«В»

легковой
легковой
легковой

ВАЗ
ВАЗ
Renault

4
5

«В»
«С»

легковой
грузовой

ИЖ
ЗИЛ

6
7
8
9
10
11

«С»
«С»
«Е»
«В»
«В»
«А1»

грузовой
грузовой
прицеп
легковой
легковой
мотоцикл

12
13
14
15
16
17

«А»

мотоцикл
трактор
скутер
легковой
легковой
легковой

ЗИЛ
КАМАЗ
ГКБ
ВАЗ
ГАЗ
YAMAHA YBR
125
ИЖ Юпитер 5
МТЗ 82
HONLING HL
SKODA
ВАЗ
Лада - Гранта

«М»
«В»
«В»
«В»
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модель

21061
21070
Logan
(SR)
2717
ММЗ554М
45065
5410
817
21070
2705
Е378Е

FABIA
2112
2019

отметка о
соответствии
требований
к учебному
ТС
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

2.4.Условия труда работников.
В учреждении разработаны и действуют инструкции по охране труда,
заключен Коллективный договор. В 2019 году проведена специальная
оценка условий труда.
2.4.1.Результаты проведения специальной оценки условий труда 2019год.
Рабочее место

Дата
проведения
СОУТ

сторож

03.12.2019

делопроизводи
тель

03.12.2019

директор

03.12.2019

Результаты
проведения СОУТ

Фактический уровень
вредного фактора
соответствует
нормативам, класса
условий труда -2
Фактический уровень
вредного фактора
соответствует
нормативам, класса
условий труда -2
Фактический уровень
вредного фактора
соответствует
нормативам, класса
условий труда - 2

Размер
доплаты,
установленной
по результатам
СОУТ
нет

Сроки
проведения
повторной
СОУТ

нет

2025

нет

2025

2025

3.Планирование деятельности.
МАОУ «МУК» работает согласно утвержденному плану на учебный год.
Занятия ведутся по утвержденным и согласованным с отделом образования
учебным планам.
3.1. Цели и задачи образовательного процесса
Цель образовательного процесса – создание оптимальных педагогических
условий для формирования устойчивого профессионального интереса к
выбранной профессии и развития профессионально важных качеств водителя
транспортных средств.
Задачи образовательного процесса:
изучение интересов и потребностей обучающихся;
обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного
образования по общеобразовательным программам;
обеспечение необходимых условий для личностного, трудового
развития обучающихся;
формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
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формирование общей культуры личности обучающихся, как
непосредственного участника дорожного движения;
формирование правовой культуры обучающихся;
создание максимальных условий для освоения обучающимися
правовых основ участника дорожного движения;
Основными направлениями деятельности педагогического коллектива по
организации образовательного процесса в 2019 году можно считать:
• организацию учебно-воспитательного процесса
• усиление
кадрового
потенциала,
повышение
квалификации
педагогических работников
• организационно-методическую работу
• укрепление материально и методической базы
• финансово-экономическую и хозяйственную деятельность.
3.2.
Промежуточная аттестация.
Результаты образовательной
деятельности.
Качество реализации образовательных программ отслеживается по
результатам промежуточной и итоговой аттестации.
Анализ результатов показал, что обучающиеся успешно осваивают учебную
программу - аттестованы по итогам года 192 человек. На категорию «В» -145
человек, категорию «С» 22 человек и категория «А» - 25 человек. В
выпускных группах качество знаний – 91,6 %, в группах первого года
обучения качество знаний составляет 95 %. При сдаче экзаменов
обучающиеся показали хорошие знания теоретического материала и
продемонстрировали хорошие профессиональные навыки управления
транспортными средствами. Педагоги и администрация постоянно
осуществляют контроль успеваемости и посещаемости занятий.
Систематически поддерживается связь с родителями обучающихся.
3.3. Перевод на следующий год обучения.
По результатам промежуточной аттестации, обучающиеся первого года
обучения, переведены на следующий курс.
3.4.Удовлетворённость качеством образования.
По
данным
социологического
опроса
«Определение
уровня
удовлетворённости населения качеством дополнительного образования
детей» за последние два года учреждение создает благоприятные условия для
организации образовательного процесса - удовлетворённость 96%.
3.5.Воспитательный аспект
В межшкольном учебном комбинате проводятся воспитательные
мероприятия для обучающихся направленные на профилактику безопасного
и здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам.
Мероприятия по воспитанию гражданской ответственности, уважения к
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закону, нормам коллективной жизни, уважения к участникам дорожного
движения. Таким образом, происходит повышение интереса детей к
занятиям, сплочение групп, расширение кругозора детей, а так же
повышение статуса учебного заведения.
3.5. Методическая работа
Повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного
образования в условиях введения профессионального стандарта – одно из
наиболее важных направлений методической работы в 2019 году.
В этом направлении проведены педагогические Советы со следующей
тематикой:
- Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор
повышения качества образования в соответствии с современными
требованиями.
Внедрение
профессионального
стандарта
«Мастер
производственного
обучения
вождению
транспортных
средств
соответствующих категорий, подкатегорий».
- Качество и доступность – главные приоритеты образования. Организация
работы по повышению качества и доступности обучения в МАОУ «МУК».
В течение года систематически проводится мониторинг образовательного
процесса по следующим направлениям:
- комплектации, наполняемость учебных групп, сохранения контингента;
- организация учебного процесса, выполнения образовательных программ в
полном объёме;
- качество реализации образовательных программ;
В течении года продолжалась работа по посещению учебных занятий
теоретического обучения и учебного вождения. Итоги посещения занятий
рассматривались на инструктивно- методических совещаниях.
4. Финансовое обеспечение функционирования и развития организации,
источники и объемы, основные направления расходования бюджетных и
иных средств
Источниками финансового обеспечения функционирования и развития
организации являются: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг; субсидии на
иные цели; приносящая доход деятельность. В таблице 1 приведен анализ
поступления средств из всех источников финансового обеспечения МАОУ
“МУК” за 2019 г. Наибольший удельный вес в общей массе поступивших в
2019 г. средств занимают поступление средств по приносящей доход
деятельности – 49,6,2% (в т.ч. из них доходы от платных услуг– 79,8%)
субсидии на выполнение муниципального задания 38,7%, субсидии на иные
цели составляют 11,7%.
Основные направления расходования бюджетных и внебюджетных средств
приведены в таблице 2. В 2019 году расходная часть плана финансово –
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хозяйственной деятельности МАОУ «МУК» по субсидии на выполнение
муниципального задания исполнена на 100%. Указанные средства
направлены на выплату заработной платы с начислениями (61,2%),
коммунальные услуги (2,3%), прочие услуги (0,8%), прочие расходы (11,6%),
увеличение стоимости материальных запасов (4,5%). Расходная часть плана
по субсидии на иные цели выполнена на 100%. Основные направления
расходов: прочие выплаты (3,3%), увеличение стоимости материальных
запасов (1,1%), увеличение стоимости основных средств 95,3%. Расходная
часть плана по приносящей доход деятельности исполнена на 100%.
Основные направления расходования внебюджетных средств: заработная
плата с начислениями (26,8%), прочие выплаты (1,3%), оплата услуг связи
(0,8%), оплата коммунальных услуг (5,2%) оплата услуг по содержанию
имущества (1,5%), прочие услуги (11,6%), прочие расходы (2,1%) увеличение
стоимости основных средств (25,1%), увеличение стоимости материальных
запасов (17,8%).
К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ОУ
относятся: сдача в аренду помещений, доходы от дополнительного
образования детей, доходы от обучения водителей автотранспортных
средств, доходы от проведения технического осмотра автотранспортных
средств, услуги по хранению автомобилей на автостоянке, услуги
автотранспорта. Анализ фактического поступления внебюджетных средств
МАОУ “МУК” приведен в таблице 3.
Таблица1
Структура поступления финансовых средств МАОУ «МУК»
(тыс.руб.)
2019 год
Доля %
Источники финансового обеспечения
сумма
Всего, В т.ч.
19925,3
100%
Субсидии на выполнение муниципального задания 7714,1
38,7%
(местный бюджет)
Субсидии на выполнение муниципального задания
(областной бюджет)
Субсидии на иные цели
2331,3
11,7%
Приносящая доход деятельность, в т.ч.
9879,9
49,6%
- доходы от платных услуг
7879,9
79,8%
- иные поступления
2000,0
20,2%
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Таблица 2
Структура расходов МАОУ «МУК» в 2019 году
(тыс.руб.)
Наименование
Субсидии на
Субсидии на
Приносящая
показателей
выполнение
иные цели
доход
муниципального
деятельность
задания
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
Заработная плата
4717,4 61,2%
2782,4 26,8%
Прочие выплаты
76,0
3,3%
135,2
1,3%
Начисления на
1399,1 18,1%
7,2
0,3%
811,2
7,8%
оплату труда
Услуги связи
86,7
0,8%
Коммунальные
175,1
2,3%
545,5
5,2%
услуги
Услуги по
112,0
1,5%
152,2
1,5%
содержанию
имущества
Прочие услуги
64,7
0,8%
1206,6 11,6%
Прочие расходы
896,7
11,6%
216,4
2,1%
Увеличение
2222,0 95,3% 2606,2 25,1%
стоимости основных
средств
Увеличение
349,1
4,5%
26,2
1,1%
1849,4 17,8%
стоимости
материальных
запасов
ИТОГО
7717,1
2331,4
10391,8
Таблица 3
Анализ фактического поступления внебюджетных средств МАОУ “МУК”
(тыс.руб.)
Источники поступления внебюджетных средств
2019 год
Доля %
сумма
Всего, в т.ч.
9879,9
Дополнительное образование детей
1928,2
19,5%
Обучение водителей автотранспортных средств
2730,9
27,6%
Проведение
технического
осмотра 2024,8
20,5%
автотранспортных средств
Услуги по хранению автомобилей на автостоянке
257,8
2,7%
Услуги автотранспорта
65,2
0,7%
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Доходы от сдачи имущества в аренду
873,0
8,8%
Доходы от операций с основными средствами и
материальными запасами
Благотворительные средства
2000,0
20,2%
5.Состояние здоровья работников.
Работники образовательного учреждения проходят ежегодные плановые
медосмотры.
6. Перечень платных услуг, условия и порядок их предоставления.
На основании Лицензии серия 29Л01 №0001414 рег. № 6373 от 24.11.2016
года МАОУ «МУК» осуществляет подготовку желающих на платной основе
по следующим направлениям:
− водитель мотоцикла категории «А»,
− водитель автомобиля категории «В»,
− водитель автомобиля категории «С»,
− водитель автомобиля с категории «С» на категорию «Е»,
− водитель автомобиля с категории «В» на категорию «С»,
− индивидуальные консультации,
− индивидуальные занятия по вождению автомобиля.
Срок обучения – от 2 до 4 месяцев в зависимости от направления подготовки.
7.Социальное партнерство в организации.
В МАОУ «МУК» действует Коллективный договор, реализуются все
программы дополнительной социальной поддержки работников бюджетной
сферы, реализуемые администрацией муниципального образования «Город
Коряжма». В учреждении действует профсоюзная организация.
Взаимодействие с общественными организациями.
− ведется работа над созданием системы общественного управления.
− органом социального взаимодействия является собрание коллектива.
МАОУ «МУК» активно сотрудничает со школами города по набору
обучающихся в группы, с ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный
техникум», ДОСААФ, Центром занятости населения г.Коряжма и Ленского
района.
Деятельность МАОУ «МУК» освещается средствами массовой информации.
8. Основные достижения организации в 2019 году
По результатам обучения в 2018-2019 учебном году по программам
профессиональной подготовки водителей выпущено 192 обучающихся.
МАОУ «МУК» продолжает работу над сохранением перечня оказываемых
услуг населению. Благодаря поддержке филиала группы «ИЛИМ по городу
Коряжма»,
филиала Западного Благотворительного Фонда «ИЛИМ 16

ГАРАНТ», участия в проекте Министерства образования и
Архангельской области МАОУ «МУК» 2019 году приобрёл автобус.

науки

Детский автобус КАВЗ - современное транспортное средство для
организации перевозки детей. Для маленьких пассажиров в автобусе имеется
дополнительная ступенька с помощью, которой они могут зайти в салон. В
автобусе установлено 26 посадочных мест, что позволит выполнять
организованные перевозки воспитанников и школьников с наполняемостью
группы и класса 25 человек, на городские мероприятия и плавательный
всеобуч. Все посадочные места оборудованы современными ремнями
безопасности, которые регулируются в двух местах на плечах и в двух местах
на поясе. В конце салона находится вместительный стеллаж для ранцев.

В конце 2019 года МАОУ «МУК» приобрёл автомобиль Лада- Гранта для
учебного вождения.
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9.Нерешенные проблемы.
Основной проблемой является недостаточное финансирование для
дальнейшего укрепление материально-технической базы учреждения,
приобретения тренажеров для отработки навыков оказания первой
медицинской помощи.
10.Основные направления на 2020 год.
совершенствование системы перевозок детей.
совершенствование системы общественного управления учреждением.
укрепление материально-технической базы.
расширение сотрудничества комбината с другими образовательными
учреждениями стимулирование профессионального роста педагогов.
построение целостной системы мониторинга качества образования
Предложения и замечания по различным направлениям деятельности МАОУ
«МУК», а также тексту доклада можно направлять по адресу: г. Коряжма, ул.
Ленина, 37 «А»
Адрес электронной почты: mutckor@rambler.ru. Контактный телефон:
8(81850) 3-33-88, 8(81850) 3-73-79

Директор

__________________ /
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С.С.Амосова

