
Наличие у профессиональной организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация «Набережночелнинское 

медресе «Ак мечеть» Централизованной религиозной организации –  
Духовного управления мусульман Республики Татарстан  

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Общедоступность образовательного пространства  
 

№ п/п Специальные условия для получения 
образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Характеристика условий 

1 2 3 
1. Обеспечение доступа в здания 

организаций 
У входа имеется пандус, кнопка вызова 

2.  Предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую 
техническую помощь 

Приказом № 2 от 02.09.2014 г. Музафаров Ренат Хабирович 
предоставляет услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь 

3. Иные  
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса по образовательным программам для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
N   

п/п 

Уровень, вид, подвид 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы,    

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование   

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий 

    с перечнем      

специальных 

технических 

средств обучения 

Адрес (местоположение)   

специально 

оборудованных 

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий 

(с  указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Наименования  

специальных 

учебников, 

учебных 

пособий, 

дидактических 

материалов/ 

количество 

Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами (Ф.И.О педагога, 

образование, 

квалификационная 

категория, наименование 

программы курсов 

повышения 

квалификации, год 

прохождения) 



коллективного и 

индивидуального 

пользования 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования Исламские 
науки и воспитание, 
арабский язык     

    

1.1. ОГС.01 Иностранный 
язык   (арабский)     

    

1.1.1
. 

ОГС.01.01 
Практический курс 
арабского языка 

    

1.1.2
. 

ОГС.01.02. 
Теоретическая 
грамматика арабского 
языка 

    

1.1.3
. 

ОГС.01.03. 
Практическая фонетика 
арабского языка 

    

1.2. ОГС.02 История 
религий 

    

1.3. ОГС.03 Психология и 
педагогика 

    

1.4. ОГС.04 Основы права     

1.5. ОГС.Р.01 Татарский 
язык 

    

1.6 ОГС.Р.02 Татарская 
литература 

    



1.7 ОГС.Р.03 История 
Татарстана и татарского 
народа 

    

1.8 ОГС.Р. 04 История 
ислама в России 

    

1.9 ОГС.Р.05 
Старотатарская 
писменность 

    

2 ОПД.00 Общие 
профессиональные 
дисциплины 

    

2.1 ОПД.01 Исламское 
вероучение (акыйда) 

    

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 
__________________________                           ________________________                        _______________________ 
 наименование должности                              подпись руководителя организации              фамилия, имя, отчество 
                                                     (индивидуального предпринимателя)                руководителя организации   

(индивидуального предпринимателя)                                                                 

М.П. 


