СВЕДЕНИЯ
о федеральном казенном профессиональном
образовательном учреждении №144
Федеральной службы исполнения наказаний
1. Полное наименование образовательного учреждения:
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
№ 144 Федеральной службы исполнения наказаний
Сокращенное наименование образовательного учреждения:
ФКП образовательное учреждение № 144
2. Дата создания профессионального образовательного учреждения:
федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
№144 ФСИН России является правопреемником муниципального учреждения
начального
профессионального
образования
Профессионального
образовательного учреждения №10, образовано на основании приказа № 263
от 27 октября 1960 года Башкирским Республиканским Управлением
профессионально-технического обучения при исправительно-трудовом
учреждении № 4 ОПТУ МВД БАССР.
3. Структура профессионального образовательного учреждения:
ФКП образовательное учреждение № 144 при ФКУ ИК-21 УФСИН
России по Республике Башкортостан является юридическим лицом. В состав
образовательного учреждения входит места осуществления образовательной
деятельности при ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Башкортостан.
Адрес образовательного учреждения: Российская Федерация, 453102,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак ул. Гайдара д.2.
4. Наличие лицензии и аккредитации:
Образовательная деятельность ведется на основании лицензии серия
02JI01 №0001326, регистрационный № 2651 от 10.04.2014 года, выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
серия 02А03 № 0000042, регистрационный № 1747 от 03.06.2015 года.
5. Информация о штатном расписании образовательного учреждения:
Руководство
- Директор
Бухгалтерия
- Главный бухгалтер
Учебно-вспомогательный персонал
- Секретарь учебной части
Учебно-производственный персонал:

- Мастер производственного обучения - 5 ед.
- Преподаватель - 3 ед.
Всего по образовательному учреждению - 11 ед.

Сведения о директоре и руководителях образовательного учреждения:
Директор:
Ахметшин
Салават
Каримович,
имеет
высшее
профессиональное образование.
Главный бухгалтер: Никерина Ольга Геннадьевна, имеет высшее
профессиональное образование.
Сведения об инженерно-педагогических педагогических работниках:
Мастера производственного обучения - 4 чел., из них имеют:
- среднее профессиональное образование - 4 чел.
Имеют квалификационную категорию:
- первую - 4 чел.
Преподаватели - 3 чел., из них имеют:
- высшее профессиональное образование - 3 чел.
Имеют квалификационную категорию:
- высшую - 1 чел.
- первую - 2 чел.
6. Информация о реализуемых образовательных программах:
Контрольные цифры приема и выпуска на 2016-2017 учебный год
Планируемое Уровень
Срок
№
количество образоват.
Наименование профессии
обучения,
п/п
обучаемых, программы,
мес.
чел.
(СПО, ПО)
1 Мастер столярно-плотничных и
25
СПО
10
паркетных работ
2 Каменщик
50
ПО
5
3 Сборщик обуви
25
ПО
5
4 Оператор швейного
25
ПО
5
оборудования
5 Повар
100
ПО
2,5
6 Слесарь-ремонтник
50
ПО
5
Итого по ФКПОУ

275

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса:
Учебно-производственная площадь ФКП образовательного учреждения
№144 при ФКУ ИК-21 составляет 566,4 м², при ФКУ СИЗО-3 составляет 66,5
м². Итого общая площадь образовательного учреждения составляет 632,9 м².

Всего образовательное учреждение вместе с учебным участком имеет 4
учебных кабинетов и 4 учебных мастерских. Образовательное учреждение
располагает библиотекой с общим фондом 588 экземпляров книг.
Учебные
кабинеты
и
учебно-производственные
мастерские
образовательного
учреждения
оборудованы
рабочими
местами
преподавателей и мастеров производственного обучения, технологическим
оборудованием, оснасткой и приборами, отвечающим требованиям ФГОС
СПО в вопросах освоения видов профессиональной деятельности, а также,
мультимедийным оборудованием и ТСО.
На завершающем этапе обучения, обучающиеся проходят
производственную практику в ЦТАО (центр трудовой адаптации
осужденных) ФКУ ИК-21 в производственных цехах базового предприятия
исправительного учреждения.
Мастерские учреждения располагают следующим оборудованием:
- деревообрабатывающие станки - 5 ед.;
- станок сверлильный мастерской столяров - 2 ед.;
- стружкоотсос - 1 ед.;
- промышленные швейные машины - 6 ед.;
- швейное оборудование - 3 ед.

