
Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация 

«Уруссинское медресе «Фанис» ЦРО ДУМ РТ 

1.1. Сайт имеется 

1.2. Основные сведения:  

Медресе основано  в 2007 году 

Учредителем является ДУМ РТ 

Находится по адресу: РТ, Ютазинский р-н, пгт. Уруссу, ул. Пушкина д. 24 (филиалы не имеются) 

Режим работы: 8:00-16:00 ежедневно, выходной день - воскресенье  

График работы: Понедельник 

Вторник 

Среда  

Четверг  

Пятница 

Суббота – 8:00 – 12:00 

Контактный тел. 8(85593)269-07 

рес эл. почты: maratmardanshin@rambler.ru 

1.3. Структура органов управления медресе:  

 

Учредитель: председатель ДУМ РТ Самигуллин Камиль хазрат 

Директор : Марданшин Марат Мусагитович 

Руководители учебного отдела: Хакимов Артур Ирекович 

Маннанова Земфира Нуруллиновна 

Зам. директор по АХЧ: Маткомилов Мухаммадкомил Якубович 

Бухгалтер: Мазитова Резеда Гамировна 

Воспитатель: Габзалилов Нурислам Фазылович  

Места нахождения структурных подразделений – в Медресе 

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений не имеется. 

По 8 

часов 

АХЧ 

воспитатели 
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1Адреса электронной почты структурных подразделений: Директор: 

maratmardanshin@rambler.ru.  

Адреса электронной почты последующих структурных подразделений не имеется 

Сведения о наличии положения о структурных подразделений имеются, копии 

прилагаются. 

1.4. Документы: Устав медресе имеется, копия прилагается 

 Лицензия на осуществления образовательной деятельности ( с приложениями) имеется, 

копия прилагается. 

Свидетельство о государственной аккредитации имеется, копия прилагается 

Бюджетная смета медресе имеется, копия прилагается 

Локальные нормативные акты:  

 положение о приеме, 

 положение о режиме занятий, 

 положение о порядке осуществления  текущего контроля и промежуточной 

аттестации, 

 положение о переводе и отчисления обучающихся,  

 положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений, 

 положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

 положение о правилах внутреннего трудового распорядка 

 

Отчет о результатах самообследовании имеется  

В Уруссинском медресе «Фанис» платные образовательные услуги не оказываются. 

Акты проверок имеются, копии прилагаются. 

1.5. Образование: Реализуемые уровни образования: начальная подготовка, базовая 

подготовка 

Форма обучения: очная, заочная 

Нормативные сроки обучения: Начальная подготовка: 3 года 10 месяцев, базовая – 2 года 

10 месяцев. 

 Государственная аккредитация – не имеется, 

 Описание образовательной программы: имеется, копия прилагается, 

Учебный план имеется, копии прилагаются 

Рабочие программы по учебным дисциплинам имеются, 

График учебного процесса имеется, копия прилагается, 

Методические и иные документы: 

 

 Методические указания по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

 Татар теленнән эш дәфтәре 

 Мәчетләр каршындагы курслар өчен укыту программасы 

 Тесты по дисциплине «Религиозные течения ислама» 

 Анкеты по модулю «Арабский язык для религиозных деятелей» 

  Тесты к олимпиаде по исламским наукам и арабскому языку 

 

Образовательные программы реализуются на основе учебных планов  в соответствии со 

стандартами среднего профессионального религиозного образования, 
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Обучения осуществляется на русском и татарском языках, 

Дополнительное образование в медресе не реализуется. 

Результаты приема по специальностям 2019-20 уч.года следующие: по очной форме 

обучения: имам-хатыйб, преподаватель исламских наук и арабского языка (для лиц 

мужского пола – 9 чел.), преподаватель исламских наук и арабского языка (для лиц 

женского пола – 21 чел.), по заочной форме обучения: имам-хатыйб, преподаватель 

основ Ислама (для лиц мужского пола -  13 чел.), преподаватель основ Ислама (для лиц 

женского пола – 17 чел.) 

1.6. Образовательная деятельность в медресе осуществляется согласно 

Образовательным стандартам среднего профессионального религиозного образования 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций мусульманского вероисповедания». 

1.8. Материальное-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса:  

Кабинет оснащен необходимой учебной литературой (учебниками), в кабинете 

имеется: 

 Доска классная 

 Стол учителя 

 Парта школьная 

 Стол ученический 

 Учебно-наглядные пособия 

 Проекционный экран 

 Видеоматериалы к урокам 

 2 Проектора: переносной и стационарный 

 Телевизор  

 

Библиотека имеется: 

 

1.9. Стипендия не предусмотрена и не выдается  

1.10. Платные образовательные услуги в медресе не реализуются  

1.11. Финансово-хозяйственная деятельность. Мусульманская религиозная организация 

«Профессиональная образовательная организация «Уруссинское медресе «Фанис» 

Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан» не имеет бюджетного финансирования, и вся его финансовая 

деятельность основывается на благотворительных пожертвованиях. Медресе не 

участвует в государственных программах и не подлежит государственному 

бюджетированию или субсидированию. Все благотворительные пожертвования 

расходуются на уставные цели. 

 

Основные статьи затрат: 

 Заработная плата работников 

 Уплата налогов и страховых взносов 

 Реклама и продвижение 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 Текущий и капитальный ремонт 

 Коммунальные услуги 

 Услуги связи 

 Мед. осмотр сотрудников и др. 

В 2019 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие 

учебно-материальной базы: приобретение литературы, создание и комплектацию 

методических пособий, совершенствование процесса обучения, приобретение мебели, 

ремонт помещений и др.  



Финансовый год в медресе начинается с января и заканчивается 31 декабря.  

 

1.12. Вакантные места по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания» по 

квалификации: Имам- хатыйб и преподаватель исламских наук и арабского языка (для 

лиц мужского пола), Преподаватель исламских наук и арабского языка ( для лиц 

женского пола) (очная форма). Имам-хатыйб и преподаватель основ ислама (для лиц 

мужского пола), Преподаватель основ ислама (для лиц женского пола) (заочная форма) 

Имеются 

1.13. Международные сотрудничества –  

1.14. Доступная среда: На основании государственной программы «Доступная среда» в 

медресе осуществлен целый комплекс мер:  

 Оборудован вход в медресе 

 Установлен пандус 

 Обеспечен свободный доступ к зданию 

 Оборудованы комната и туалет для студентов с ограниченными возможностями 

 В медресе имеется инвалидная коляска 

 Организовано обучение персонала по эксплуатации оборудования для студентов 

с ограниченными возможностями  

 

 

 

                                    

 


