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Введение
Самообследование МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова проводилось на основании:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. №
462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.
№1324.
Целью самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МОУ ДО ДЮСШ
г. Ростова за период с 01.09.2015 года по 20.04.2016 года.
Самообследование проводится ежегодно в форме анализа, данные представлены
2015-2016 учебный год.
При самообследовании анализировалось следующее:
 Образовательная деятельность МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова;
 Реализуемые в МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова дополнительные общеобразовательные
программы;
 Качественный и количественный анализ контингента обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г.
Ростова;
 Участие и результативность обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова в соревнованиях
различного уровня;
 Кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный анализ);
 Материально-техническая база МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова и др.
По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены
итоги, сделаны выводы по МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова.
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I.
Аналитическая часть.
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детско
- юношеская спортивная школа г. Ростова (далее Учреждение, МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова)
создано соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №272-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Главы Ростовского
муниципального округа № 423 от 22.10.1993 г.
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности. Руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Ярославской
области, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ростовского
муниципального района, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
Учреждение является правопреемником муниципального учреждения спортивного
комплекса «Олимп» на основании
Постановления администрации Ростовского
муниципального района №1334 от 29.06.2011 г. и Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы
«Атлет» на основании Постановления администрации Ростовского муниципального
района №310 от 17.02.2014 г.
Организационно - правовая форма: учреждение.
Тип - бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации – образовательная организация дополнительного
образования.
Официальное наименование Учреждения:
полное – муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г. Ростова;
сокращенное наименование: МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес:
152155 Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.7.
Почтовый адрес:
152150 Ярославская область, г. Ростов, ул. Первомайская д.56
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
здание 1. 152155 Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.7
здание 2. 152150 Ярославская область, г. Ростов, ул. Первомайская д.56
здание 3. 152150 Ярославская область, г. Ростов, 1 Микрорайон, д.12.
Учредителем МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова является муниципальное образование
Ростовский муниципальный район Ярославской области. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет администрация Ростовского муниципального района
Ярославской области в лице Управления образования администрации Ростовского
муниципального района (далее - Учредитель).
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Функции и полномочия собственника в отношении, закрепленного за Учреждением
муниципального имущества от имени муниципального образования Ростовского
муниципального района исполняет администрация Ростовского муниципального района
Ярославской области в лице Управления муниципального имущества администрации
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - Собственник).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на основе
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым за
Учреждением собственником имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счёт выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и расходов местного бюджета;
печать со своим наименованием, штампы; бланки; фирменную символику.
Учреждение возглавляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель.
Органы управления образовательной организации – общее собрание членов
трудового коллектива, педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся.
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», Приказом Министерства образования и науки
РФ № 504 от 26.06.2012 года «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей», Постановление от 15 апреля 2011 года
№ 245-п «О Концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения
одаренных детей в Ярославской области», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", «Основными направлениями развития
муниципальной системы образования в РМР», иными, правовыми актами Российской
Федерации, Ярославской области, Ростовского муниципального района.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный №
225/14 от 25 ноября 2014 г., серия 76Л02 № 0000206.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 08-2481 от 09
декабря 2009 г.
Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы от 24 декабря 2015 года.
Нормативные локальные акты МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова:
- Положение об официальном сайте МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное
приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Правила приема, перевода и отчисления обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова,
утвержденные приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Режим занятий обучающихся в МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденный
приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
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- Положение о Совете обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное
приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Положение о педагогическом совете МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное
приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОУ ДО
ДЮСШ г. Ростова, утвержденное приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от
17.02.2016 г.
- Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное приказом директора МОУ ДО
ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Положение о мониторинге качества образования в МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова,
утвержденное приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МОУ
ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова №
12 от 17.02.2016 г.
- Порядок доступа педагогических работников МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова к
информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, утвержденный приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от
17.02.2016 г.
- Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками МОУ ДО
ДЮСШ г. Ростова образовательными и методическими услугами учреждения,
утвержденный приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Положение о языках образования в МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное
приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Положение об Общем собрании трудового коллектива МОУ ДО ДЮСШ г.
Ростова, утвержденное приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016
г.
- Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения,
утвержденный приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Порядок пользования учебными пособиями и средствами обучения
обучающимися МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденный приказом директора МОУ ДО
ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Порядок посещения обучающимися МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова по своему выбору
мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом,
утвержденный приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова,
утвержденные приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова,
утвержденные приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
- Порядок проведения самообследования МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова,
утвержденный приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от 17.02.2016 г.
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- Порядок пользования обучающимися объектами спорта МОУ ДО ДЮСШ г.
Ростова, утвержденный приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 12 от
17.02.2016 г.
- Положение об инспекционно-контрольной деятельности муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школы г. Ростова, утвержденное приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г.
Ростова № 14 от 17.02.2016 г.
- Положение о присвоении спортивных разрядов обучающихся муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школы г. Ростова, утвержденное приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г.
Ростова № 15 от 17.02.2016 г.
- Положение о пропускном режиме в МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова, утвержденное
приказом директора МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова № 227 от 31.12.2015 г.
- Положение о системе оплаты труда работников МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова,
утвержденное приказом директора №36 от 25.03.2016 г.
Деятельность МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова так же регламентируется образовательной
программой, дополнительными общеобразовательными программами спортивной
направленности, программой развития и должностными инструкциями сотрудников.
Юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7
Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 7
Телефоны: (48536) 6-24-32, 6-18-24, (48536) 6-60-14 (тел./факс).
Адрес электронной почты: school@rostov-sport.ru.
Адрес сайта в сети Интернет: rostov-sport.ru.
Вывод по Пункту 1:
В
результате
самообследования организационно-правового обеспечения
деятельности образовательного учреждения установлено, что МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова
имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие осуществлять
образовательную деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ в
сфере образования.
1.2. Система управления МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова.
Управление осуществляется в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области, настоящим Уставом и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением являются:
- Учредитель;
- Руководитель Учреждения;
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения.
Компетенция Учредителя:
- подготовка проекта постановления администрации Ростовского муниципального
района о создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации Учреждения и
осуществление мероприятий, связанных с созданием, изменением типа, реорганизацией
или ликвидацией Учреждения, предусмотренных положениями действующего
законодательства Российской Федерации и Ярославской области;
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- утверждение по согласованию с управлением муниципальным имуществом Устава
Учреждения и внесение в него изменений;
- назначение руководителя Учреждения и досрочное прекращение его полномочий,
а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание услуг
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
- в случаях, установленных законодательством, предварительное согласование
совершения Учреждением крупных сделок;
- принятие решения о согласовании сделок с участием Учреждения, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с законодательством;
- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые
им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах финансовохозяйственной деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
- по согласованию с управлением муниципального имущества согласование
распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
- дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачи его в аренду по согласованию с управлением муниципального имущества;
- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
действующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника;
- согласование в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями законодательства;
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- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора
с Руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
действующим законодательством;
- утверждение передаточного акта и разделительного баланса;
- утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- привлечение Руководителя Учреждения к материальной, дисциплинарной
ответственности;
- расторжение трудового договора (эффективного контракта) с Руководителем
Учреждения за нарушение обязанностей по обеспечению порядка использования и
распоряжения муниципальным имуществом, при наличии фактов неэффективного или
нецелевого использования Учреждением имущества, находящегося в муниципальной
собственности, выявленных по результатам двух и более последовательно проведенных
проверок по контролю за исполнением и сохранностью муниципального имущества;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных
действующим законодательством.
Управление образования, если иное не установлено действующим
законодательством, осуществляет в отношении Учреждения следующие полномочия:
- получает ежегодные отчета от Учреждения о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчеты о результатах самообследования;
- согласовывает Программу развития Учреждения
- формирует единые показатели эффективности деятельности Учреждений и их
руководителей и обеспечивает механизм реализации единой системы показателей;
Компетенция руководителя:

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;

обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную работу Учреждения;

издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и
здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и
работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных
программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности
Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
Учреждении;

вносит предложения Учредителю:
о создании и ликвидации филиалов Учреждения;
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
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о внесении изменений в Устав Учреждения;

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества
образования;

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в
Учреждении;

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития
Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил
внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов
Учреждения;

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы
Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный моральнопсихологический климат в коллективе;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного
повышения их квалификации;

устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты);

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми договорами;

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в
Учреждении;

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации
работников к качественному труду, в том числе на основе их материального
стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации
управления и укреплению дисциплины труда;

организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям;

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением;

планирует, координирует и контролирует работу педагогических и иных
работников Учреждения;

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью,
родителями (законными представителями), гражданами;
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содействует деятельности учительских (педагогических), психологических
организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций;

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт о результатах
самообследования;

организует проведение самообследования;

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;

составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки,
совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

открывает и закрывает представительства Учреждения;

осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами
Учреждения.
Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Учреждения.
Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных
федеральными законами, Руководитель Учреждения возмещает Учреждению убытки,
причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в
соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников,
Педагогический совет, Совет родителей (законных представителей), Совет
обучающихся.
Компетенция Общего собрания работников:
- разработка коллективных решений для осуществления единства действий всего
трудового коллектива и каждого его члена;
- объединение усилий трудового коллектива на повышение эффективности учебновоспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы
Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения:
- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении;
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
- выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений своих представителей;
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- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения,
охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы
Учреждения.
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, выдвижение
рекомендаций по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников;
- принятие решения об объявлении забастовки, выборы органа, возглавляющего
забастовку;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на
рассмотрение Руководителем
учреждения, коллегиальными органами управления
образовательного учреждения.
Общее собрание работников учреждения формируется из числа всех работников
Учреждения.
Общее собрание работников учреждения собирается не реже 2 раз в год и действует
неопределённый срок.
Общее собрание работников учреждения считается правомочным, если на нём
присутствует более половины от общего числа работников Учреждения.
В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает из
своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего
собрания работников Учреждения организует и ведёт его заседания, секретарь собрания
ведёт протокол заседания и оформляет решения.
Решение Общего собрания работников Учреждения принимается открытым
голосованием. Решение общего собрания работников Учреждения принимается
большинством голосов присутствующих.
Заседания Общего собрания работников Учреждения протоколируются. Нумерация
протоколов ведётся с начала календарного года.
Компетенция Педагогического совета:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса в Учреждении,
определение основных направлений развития Учреждения, повышение качества и
эффективности образовательного процесса;
- разработка, корректировка и экспертиза стратегических документов Учреждения
(программы развития, концепции образовательной программы Учреждения, учебных
планов, программ дополнительного образования, рабочих программ);
- принятие положений (локальных нормативных актов), обеспечивающих учебновоспитательный процесс;
- выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебновоспитательного процесса и способов их реализации, организация и совершенствование
методического
обеспечения
образовательного
процесса,
использование
и
совершенствование образовательных технологий;
- рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
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образовательной деятельности;
- осуществление промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, установление
форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, принятие локального нормативного акта;
- принятие решения о переводе на следующий этап обучения;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
- организация методической работы, в том числе организация и проведение
методических конференций, семинаров;
- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений;
осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;
поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания
учащихся.);
- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении
педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;
- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
Членами педагогического совета Учреждения являются все педагогические
работники Учреждения, Руководитель Учреждения, его заместители.
Председателем педагогического совета Учреждения является Руководитель
Учреждения. Секретарь педагогического совета Учреждения избирается членами
педагогического совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов педагогического совета Учреждения на один учебный год.
Организационной формой работы педагогического совета Учреждения являются
заседания.
Очередные заседания педагогического совета Учреждения проводятся в
соответствии с планом работы педагогического совета Учреждения, но не реже двух раз в
течение учебного года.
Заседание педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на нём
присутствует не менее двух третей от общего числа членов педагогического совета
Учреждения.
Педагогический совет ответственен за соответствие принятых решений
законодательству РФ об образовании, о защите прав детства, за принятие авторских
образовательных программ, принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
Компетенция
Совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся (далее – совет родителей):
- содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения в
совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и
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интересов обучающихся, в организации и проведении общешкольных и досуговых
мероприятий;
- содействие в привлечении и рациональном расходовании внебюджетных средств
на нужды развития Учреждения;
- помощь в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье;
- взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся;
- обсуждает проекты локальных нормативных актов Учреждения, требующих учета
мнения родителей (законных представителей) по различным вопросам деятельности
Учреждения.
В состав Совета родителей входят 11 родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Совет родителей избирается на родительском собрании Учреждения сроком на один
учебный год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат,
набравший простое большинство голосов присутствующих на родительском собрании
Учреждения.
Работой Совета родителей руководит председатель, избираемый членами совета
родителей из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета
родителей. Совет родителей избирает из своего состава секретаря.
Организационной формой работы совета родителей являются заседания.
Очередные заседания совета родителей проводятся в соответствии с планом работы
совета родителей, как правило, не реже одного раза в год.
Заседание совета родителей правомочно, если на нём присутствуют не менее двух
третей от общего числа членов совета родителей, определенного настоящим Уставом.
Решение совета родителей принимается открытым голосованием. Решение совета
родителей считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство
участвующих в голосовании членов совета родителей.
Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. Обязательными для
исполнения являются решения, принятые в соответствии с законодательством РФ, в целях
реализации которых издается приказ директора Учреждения.
Компетенция Совета обучающихся:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных
мероприятий с участием обучающихся;
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося;
- представление интересов коллектива обучающихся;
- участие в планировании работы Учреждения;
- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных
мероприятий;
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- внесение предложений иным органам управления Учреждением по актуальным для
коллектива обучающихся вопросам.
В Совет обучающихся входят обучающиеся Учреждения, достигшие возраста 12 лет
и имеющие желание работать в Совете обучающихся.
Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора Учреждения.
Срок полномочий Совета обучающихся составляет один учебный год.
В случае выбытия избранного члена Совета обучающихся до истечения срока его
полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета обучающихся.
Организационной формой работы Совета обучающихся являются заседания.
Очередные заседания Совета обучающихся проводятся в соответствии с планом
работы совета обучающихся, как правило, не реже одного раза в год.
Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нём присутствуют не менее
двух третей от общего числа членов совета обучающихся.
Общее собрание трудового коллектива учреждения, Педагогический совет
учреждения, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и Совет обучающихся вправе самостоятельно выступать от имени
учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом, без права заключения
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. В случае
нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители указанных
органов управления учреждением несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Органы управления учреждением вправе
выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо
иному представителю указанных органов директором Учреждения в объёме прав,
предусмотренных доверенностью. При заключении каких-либо договоров (соглашений)
органы управления учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими
обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти,
организациями и общественными объединениями, с директором Учреждения.
Вывод:
Система и структура управления обеспечивают стабильное функционирование МОУ
ДО детско-юношеской спортивной школы г. Ростова.
1.3. Кадровый состав МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова
Педагогический коллектив ДЮСШ на 01.09.2015 г. насчитывал 34 работника, из
них: 19- основных и 15- совместителей.
Уровень образования педагогических кадров:
средне-специальное
среднее специальное
высшее
высшее
(педагогическое
(педагогическое)
2 (6%)
2 (6%)
25 (74%)
23 (68%)
В настоящее время обучаются по программам среднего-профессионального и
высшего образования – 7 человек.
Уровень квалификации педагогических кадров:
высшая
первая
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2 (6 %)
8 (23%)
Стаж педагогических кадров:
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
более 20 лет
4 (12%)
2 (6%)
4 (12%)
4 (12%)
20 (58%)
Педагогические работники имеют ведомственные и отраслевые награды:
- звание «Отличник народного образования» - 1 педагог
- нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» - 2 педагога;
- звание «Ветеран труда»- 9 педагога;
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 педагога;
- нагрудный знак за развитие детско-юношеского туризма» – 1 педагога;
- грамоты Департамента образования администрации Ярославской области – 17 педагогов.
Вывод:
Анализируя данные о педагогическом коллективе, можно сделать вывод о
потребности тренерско-преподавательского состава в профессиональном обучении и
повышении квалификации.
1.4. Сведения о контингенте обучающихся.
В учебно-тренировочных группах ДЮСШ занимается 758 обучающихся
Качественная и количественная характеристика контингента МОУ ДО ДЮСШ г.
Ростова:
Наименование
Численность обучающихся
всего
из них девочки
5 лет
0
0
5 – 9 лет
143
62
10 – 14 лет
410
140
15 – 17 лет
145
60
18 лет и старше
60
19
всего
758
281
В 2015 – 2016 учебном году сохранность контингента составила – 91%.
1.5.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса.
МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа г. Ростова осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Приказом
Министерства образования и науки РФ № 504 от 26.06.2012 года «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей», Постановлением от 15 апреля 2011 года № 245-п «О Концепции межведомственного
взаимодействия в процессе сопровождения одаренных детей в Ярославской области»,
«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольных учреждений), «Основными направлениями развития
муниципальной системы образования в РМР», иными, правовыми актами Российской
Федерации, Ярославской области, Ростовского муниципального района.
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Образовательная деятельность ведётся на основе Устава муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школы.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный №
225/14 от 25 ноября 2014 г., серия 76Л02 № 0000206.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 08-2481 от 09
декабря 2009 г.
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский
Форма обучения – очная.
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова не реализует дополнительных общеобразовательных
программ по договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения.
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова реализует дополнительные общеобразовательные
программы физкультурно-спортивной направленности.
Организация образовательного процесса строится на основании учебного плана.
Форма организации работы с детьми – учебно-тренировочные занятия
Участники образовательного процесса - обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний к освоению выбранной дополнительной
общеобразовательной программы.
Содержание деятельности группы определяется тренером - преподавателем с учетом
учебных планов и программ.
Режим занятий обучающихся определяется учебным планом и расписанием занятий.
Расписание занятий групп составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Расписание занятий может корректироваться, изменяться и дополняться в течение
учебного года.
Комплектование групп (объединений) на учебный год осуществляется в период с 1
сентября и заканчивается 15 сентября.
Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной день,
то в этом случае учебный год начинается в первый последующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года 36 недель (дополнительно 7 недель для
тренировок в спортивно-оздоровительном лагере по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха).
Спортивно-оздоровительные группы комплектуются из всех желающих детей
заниматься спортом в возрасте 6 – 18 лет при предоставлении медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка. Группы начальной подготовки, учебно-тренировочные и
группы спортивного совершенствования комплектуются из числа одаренных и способных
к спорту учащихся общеобразовательных школ.
Продолжительность обучения на спортивно-оздоровительном этапе – 1 год, на этапе
начальной подготовки – до 3 лет, на учебно-тренировочном этапе – до 5 лет, на этапе
спортивного совершенствования - до 2 лет.
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Вид спорта

Минимальная
наполняемость групп
Спортивно-оздоровительный этап
14 человек
Этап начальной подготовки
Игровые, циклические
До 1 года – 14 человек
Свыше 1 года – 14 человек
Учебно-тренировочный этап
Игровые. циклические
До 2-х лет - 11 человек
Свыше 2-х лет – 9 человек
Этап спортивного совершенствования
Игровые, циклические
До 1 года – 4 человека
Свыше 1 года – 4 человека
Этап спортивного мастерства
Игровые, циклические
3 человека

Максимальный
работы

режим

6 часов
6 часов
8 часов
10, 5 часов
15 часов
20 часов
23 часа
26 часов

Продолжительность одного занятия составляет - 45 минут
Перечень дополнительных общеобразовательных программ
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова:
№
1

Наименование
программы
Волейбол

2

Легкая атлетика

3

Пауэрлифтинг

Срок
Аннотация
реализации
11 лет
Возраст детей — от 7 до 18 лет.
Цель данной программы — подготовка
волейболистов высокой квалификации, резерва
сборных молодежных и юношеских команд
России, регионов, команд высших разрядов.
Программа способствует гармоничному
физическому развитию, всесторонней физической
подготовленности, укреплению здоровья
занимающихся.
11 лет
Возраст детей — от 7 до 18 лет.
Цель данной программы — подготовка юных
спортсменов спортивной школы, воспитание
спортсменов высокой квалификации,
потенциального резерва сборных команд страны,
субъектов федерации. Программа способствует
гармоничному физическому развитию,
всесторонней физической подготовленности,
укреплению здоровья занимающихся.
4 года
Возраст детей — от 14 до 18 лет.
Цель данной программы — содействие
гармоничному физическому развитию
18

4

Футбол

11 лет

5

Спортивная
аэробика

-

обучающихся, посредством систематических
тренировок. Программа способствует
гармоничному физическому развитию,
всесторонней физической подготовленности,
укреплению здоровья занимающихся.
Возраст детей от 7 до 18 лет.
Цель данной программы — развитие детскоюношеского и массового футбола, подготовка
спортсменов массовых и первого спортивного
разрядов. Программа способствует гармоничному
физическому развитию, всесторонней физической
подготовленности, укреплению здоровья
занимающихся.
-

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным
программам за счет средств муниципального бюджета на 1 сентября 2015 – 2016 учебного
года – 758 человек.
Наименование
вида спорта

Волейбол
Футбол
Лёгкая атлетика
Пауэрлифтинг

Спортивная
акробатика

Количество групп
СпортивноГруппы
оздоровительн начальной
ые группы
подготовки
Кол-во
Кол-во
групп/обучающ групп/обучающ
ихся
ихся
3/42
9/126
2/28
7/109
10/98
1/14
1/14

Учебнотренировочные
группы
Кол-во
групп/обучающ
ихся
8/80
5/91
4/53
4/53

3/50

-

-
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Количество
обучающихся

248
228
151
81

50

1.6. Участие и результативность обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова в
соревнованиях различного уровня
Таблица 1. Участие обучающихся МОУ ДО
различного уровня
Наименование соревнований
Количество
участников
(обучающихся
ДЮСШ)
Межрегиональный турнир по
10
волейболу среди девушек 2001 2003 г.р.
24-26.08.2015 г. г. Рыбинск
Межрегиональный турнир по
13
футболу среди малых городов
России 2015
04-05.09.2015 г. г. Углич
Первенство Ярославской области 75
по футболу среди юношеских
команд
30.04-30.09.2015 г.

Первенство Ярославской области
по волейболу среди юношей и
девушек 2001 – 2001 г.р.
02-04.10.2015 г. г. Рыбинск
Первенство Ярославской области
по волейболу среди юношей и
девушек 2001 – 2001 г.р.
02-04.10.2015 г. г. Рыбинск
Первенство Ярославской области
по волейболу среди юношей
2000 – 1999 г.р.
23-25.10.2015 г. г. Ярославль
Первенство Ярославской области
по волейболу среди девушек
2000 – 1999 г.р.
23-25.10.2015 г. г. Ярославль
Турнир по легкой атлетике
памяти Фатеевой А.А. среди
девушек и юношей 1999 г.р. и
моложе
25.10.2015 г. г. Ярославль

ДЮСШ г. Ростова в соревнования
Результат

3 место

2 место

13

Среди юношей 2002–03 гг. р. — 3
место (тренерыпреподаватели Насибари В. Т.,
Советлянов М. В.).
Среди юношей 2004–05 гг. р. - 1
место (тренер-преподаватель
Насибари В. Т.)
2 место - девушки

12

2 место - юноши

12

2 место

12

1 место

9

Рудакова Дарья – 8 м. (дистанция
1000 м.)
Еремина Анна – 15 м. (дистанция
1000 м.)
20

Товарищеская встреча по
футболу с академией ФК
«Спартак»
06.11.2015 г. г. Москва
Зональные соревнования
первенства России по волейболу
среди девушек и юношей 2001 –
2002 г.р.
01-08.11.2015 г. г. Вологда
Турнир по легкой атлетике
памяти В.Е. Кореневской среди
девушек и юношей 2000 г.р. и
моложе
15.11.2015 г. г. Ярославль

28

Южкова Софья – 18 м.
(дистанция 1000 м.)
Соколов Максим – 7 м.
(дистанция 1000 м.)
Бушуев Евгений – 29 м.
(дистанция 1000 м.)
Полушкина Полина – 4 м.
(дистанция 1000 м.)
Курченкова Надежда – 12 м.
(дистанция 1000 м.)
Кольцов Сергей - 26 м.
(дистанция 1000 м.)
Кугай Иван – 22 м. (дистанция
1000 м.)
участие

4

4 место

11

Гончарова Лилия – 38 м.
(дистанция 60 м.)
Миронова Виктория – 28 м.
(дистанция 60 м.)
Ибрагимова Лейла – 30 м.
(дистанция 60 м.)
Зуев Даниил – 6 м. (дистанция 60
м.)
Хамченко Артем – 15 м.
(дистанция 60 м.)
Полушкина Полина – 4 м.
(дистанция 300 м.)
Шепурова Елизавета – 18 м.
(дистанция 300 м.)
Волков Олег – 1 м. (дистанция
300 м.)
Соколов Максим – 10 м.
(дистанция 300 м.)
Рудакова Дарья – 5 м. (дистанция
600 м.)
Курченкова Надежда – 20 м.
(дистанция 600 м.)
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Чемпионат Ярославской области 11
по футболу среди женских
команд
29.11.2015 г. г. Переславль
Первенство Ярославской области 36
по мини-футболу среди детскоюношеских команд (сезон 2015)
ноябрь – декабрь 2015 г.

Полуфинальные соревнования
первенства России по волейболу
среди девушек 1999-2000 г.р.
04-10.12.2015 г. г. Череповец
Открытый турнир г. Ярославля
«Волейболенок – 2015» по
волейболу среди девушек 2003 –
2004 г.р.
12-13.12.2015 г. г. Ярославль
Зональные соревнования
первенства России по волейболу
14-24.12.2015 г. г. Череповец
Соревнования по легкой
атлетике «Рождественские
старты» среди девушек и
юношей 2001 г.р. и моложе
20.12.2015 г. г. Ярославль

5 место

12

3 место – команда юношей 2000 –
2001 г.р., тренер-преподаватель
Козлов В.С., Никулин В.Н.
(ноябрь)
3 место – команда юношей 19981999 г.р., тренер-преподаватель
Лапшин С.Н. (ноябрь)
3 место – команда юношей 20022003 г.р., тренера-преподаватели
Насибари В.Т., Советлянов М.В.
(декабрь)
1 место – команда юношей 2006
г.р., тренер-преподаватель
Степанян Г.К.
2 место – команда юношей 20042005 г.р., тренер-преподаватель
Насибари В.Т.
4 место

12

1 место

10

11 место

12

Руфанова Анастасия – 7 м.
(дистанция 60 м.)
Полушкина Полина – 6 м.
(дистанция 60 м.)
Хомченков Артем – 4 м.
(дистанция 60 м.)
Зуев Даниил – 6 м. (дистанция 60
м.)
Чекин Артем – 2 м. (дистанция 60
м.)
Таланов Дмитрий – 12 м.
(дистанция 60 м.)
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Полуфинальные соревнования
первенства России по волейболу
среди юношей 2001 – 2002 г.р.
06-14.01.2016 г. г. Воронеж
Полуфинальные соревнования
первенства России по волейболу
среди девушек 2001 – 2002 г.р.
06-14.01.2016 г. г. Череповец
Всероссийский турнир по
футболу среди юношеских
команд 2007 г. р. памяти
заслуженного тренера СССР А.
М. Кирюхина 06.01.-08.01.2016 г.
Всероссийский турнир по
футболу среди юношеских
команд 2007 г.р. памяти
заслуженного тренера России
А.М. Блохина
08 – 10.01.2016 г. г. Ярославль
Открытый Чемпионат
Ярославской области по минифутболу среди женских команд

3

Шашкина Елизавета – 16 м.
(дистанция 400 м.)
Балмасова Марина – 18 м.
(дистанция 400 м.)
Волков Олег – 1 м. (дистанция
400 м.)
Курченкова Надежда – 12 м.
(дистанция 800 м.)
5 место

3

7 место

12

3 место – команда юношей 2007
г.р., тренер-преподаватель
Степанян Г.К.

11

3 место

12

1 место

Первенство Ярославской области 10
по легкой атлетике среди
девушек и юношей 2001 г.р. и
моложе
30-31.01.2016 г. г. Ярославль

Чекин Артем – 1 м. (дистанция 60
м.); 3 м. (дистанция 200 м.)
Таланов Дмитрий – 10 м.
(дистанция 60 м.); 12 м.
(дистанция 200 м.)
Хомченков Артем – 14 м.
(дистанция 60 м.)
Руфанова Анастасия – 20 м.
(дистанция 200 м.); 20 м.
(дистанция 400 м.)
Крылова Светлана – 6 м.
(дистанция 200 м.)
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Муниципальный турнир по
волейболупамяти А.В. Соколова
07.02.2016 г. г. Ростов
Финальные соревнования
первенства России по волейболу
среди девушек 1999 – 2000 г.р.
12-28.02.2016 г. г. Анапа
Финальные соревнования
первенства России по волейболу
среди девушек 2001 – 2002 г.р.
15.02. – 01.04.2016 г. г.
Череповец
Всероссийский турнир по
волейболу среди команд юношей
2003 – 2004 г.р.
19-21.02.2016 г. г. Кострома
Турнир городов России по
волейболу среди девушек 2001 –
2003 г.р.
24-28.02.2016 г. г. СанктПетербург
Всероссийский турнир по
волейболу среди команд юношей
2004 – 2005 г.р. девушек 2003 –
2004 г.р., посвященный памяти
В.В.Файфера
26-28.02.2016 г. г. Рыбинск
Открытый городской турнир по
футболу среди юношей 20012002 г.р., посвященный «Дню
защитника Отечества»
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Полушкина Полина – 5 м.
(дистанция 400 м.); 3 м.
(дистанция 800 м.)
Балмасова Марина – 32 м.
(дистанция 400 м.); 19 м.
(дистанция 800 м.)
Волков Олег – 10 м. (дистанция
400 м.); 9 м. (дистанция 800 м.)
Курченкова Надежда – 16 м.
(дистанция 800 м.); 4 м.
(дистанция 1500 м.)
Бабавцев Андрей – 5 м.
(дистанция 1500 м.); 3 м.
(дистанция 3000 м.)
1 место

2

10 место (в составе сборной)

1

4 место (в составе сборной)

12

4 место

12

3 место

12

4 место

20

5 место
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29.02. – 03.03.2016 г. г.
Ярославль
Турнир городов России по
12
волейболу среди девушек 20002001 г.р. «Ярославна 2016»
03-05.03.2016 г. г. Ярославль
Турнир по футболу среди команд 10
2007 г.р.
06-07.03.2016 г.
Турнир по легкой атлетике
7
памяти заслуженного тренера
России Е.Ф. Тихомирова среди
девушек и юношей 1999 г.р. и
моложе
05-06.03.2016 г. г. Ярославль

Матчи первенства АМФ
«Золотое кольцо среди юношей
2007 г.р. по мини-футболу
14-15.03.2016 г. г. Тверь
Товарищеский матч по
волейболу
10.03.2016 г. г. Ярославль
Товарищеский турнир по
волейболу среди команд юношей
2004-2005 г.р., 2006 – 2007 г.р.
19.03.2016 г. г. Данилов
Межрегиональный турнир по
волейболу среди девушек 20022004 г.р.
18-20.03.20016 г. г. Ростов
Традиционный турнир по
футболу «Бронницкая весна –
2016» памяти А.А. Сыроежкина
среди подростковых команд 2003
г.р.
27-30.03.2016 г. г. Бронницы
(Московская область)
Матчевая встреча по волейболу
среди девушек 2004 г.р.
06.04.2016 г. г. Мышкин
Чемпионат по волейболу среди
мужских команд
Кубок РМР

3 место

3 место

12

Волков Олег – 12 м. (многоборье
60+300 м.)
Бабавцев Андрей – 22 м.
(многоборье 60+300 м.)
Полушкина Полина – 4 м.
(многоборье 60+300 м.)
Курченкова Надежда – 7 м.
(многоборье 60+300 м.)
8 место

15

2 место

24

3 место
4 место

24

3 место – команда девушек 20022004 г.р., тренер-преподаватель
Жаринов В.И.

19

1 место

15

1 место

4 место
3 место
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12.04.2016 г. г. Ростов
Первенство ЦФК иС «Миг» по
волейболу
15.04.2016 г. г. Ярославль
IX Международный турнир по
волейболу среди юношей памяти
им. В.А.Платонова
14-17.04.2016 г. г. Санкт –
Петербург
Первенство г. Ярославля по
легкоатлетическому кроссу
среди юношей и девушек 1999
г.р. и моложе
24.04.2016 г. г. Ярославль

16

5 место

2

7 место

11

-

Таблица 2. Результативность обучающихся МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова за 2015 –
2016 учебный год
№
1

2

3

Наименование мероприятия
Межрегиональный турнир по
волейболу среди девушек 2001-2003
г.р.
24-26.08.2015 г.
Межрегиональный турнир по
футболу среди малых городов России
2015
04-05.09.2015 г.
Первенство Ярославской области по
футболу среди детско-юношеских
команд,
с 30 апреля по 30 сентября 2015 г.

4

Первенство Ярославской области по
волейболу среди юношей и девушек,
2 – 4 октября 2015 г.

5

Первенство Ярославской области по
волейболу среди юношей и девушек,
23 - 25 октября 2015 г.

6

Зональные соревнования первенства
России по волейболу среди юношей
и девушек 2001-02 гг.р.,

Результат участия
3 место – команда девушек 2001 – 2003
г.р., тренер-преподаватель Жаринов В.И.

2 место

Среди юношей 2002–03 гг. р. — 3 место
(тренеры-преподаватели Насибари В. Т.,
Советлянов М. В.).
Среди юношей 2004–05 гг. р. - 1 место
(тренер-преподаватель Насибари В. Т.)
Команда юношей 2001-02 гг.р.
— тренеры-преподаватели Юрова Т. В.
и Мухин М. А. – 2 место
Команда девушек 2001-02 гг.р. — тренерпреподаватель Жаринов В. И. – 2 место
Команда девушек 1999-2000 гг.р - тренер
– преподаватель Жаринов В.И. – 1 место
Команда юношей 1999 – 2000 гг.р. –
тренер-преподаватель Юрова Т.В. – 2
место
В составе сборной команды Ярославской
области обучающийся ДЮСШ г. Ростова
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1 – 10 ноября 2015 г.
7

8

Открытый турнир г. Ярославля по
бегу памяти тренера-преподавателя
В.Е. Кореневской,
15 ноября 2015 г.
Чемпионат области по мини-футболу
ноябрь-декабрь 2015 г.

9

Полуфинальные соревнования
первенства России по волейболу
среди юношей 1999- 2000 г.р.,
4 – 10 декабря 2015 г.

10

Открытые соревнования г. Ярославля
по легкой атлетике в закрытых
помещениях «Рождественские
старты»,
20 декабря 2015 г.
Первенство Ярославской области по
легкой атлетике
30-31 января 2016 года

11

12

Всероссийский турнир по футболу
среди юношеских команд 2007 г. р.

Гусаров Антон занял 3 место – тренерпреподаватель Мухин М.А.
Волков Олег - 1 место, дистанция 300 м.,
тренер-преподаватель Горохов А.А.

3 место – команда юношей 2000 – 2001
г.р., тренер-преподаватель Козлов В.С.,
Никулин В.Н. (ноябрь)
3 место – команда юношей 1998-1999
г.р., тренер-преподаватель Лапшин С.Н.
(ноябрь)
3 место – команда юношей 2002-2003
г.р., тренера-преподаватели Насибари
В.Т., Советлянов М.В. (декабрь)
1 место – команда юношей 2006 г.р.,
тренер-преподаватель Степанян Г.К.
2 место – команда юношей 2004-2005
г.р., тренер-преподаватель Насибари В.Т.
В составе сборной команды Ярославской
области обучающийся ДЮСШ г. Ростова
Кучеров Кирилл занял 3 место – тренерпреподаватель Юрова Т.В.
Чекин Артем – 2 место, дистанция 60 м.
Волков Олег - 1 место, дистанция 400 м.,
тренер-преподаватель Горохов А.А.

Крылова Светлана — 3 место на
дистанции 60 м, 6 место на дистанции
200 м
тренер-преподаватель Графенков Ю. В.
Чекин Артем — 1 место на дистанции 60
м, 3 место на дистанции 200 м
тренер-преподаватель Горохов А. А.
Полушкина Полина - 3 место на
дистанции 800 м
тренер-преподаватель Графенков Ю. В.
Бабавцев Андрей — 3 место на
дистанции 3000 м
тренер-преподаватель Горохов А. А.
3 место – команда юношей 2007 г.р.,
тренер-преподаватель Степанян Г.К.
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13

14

памяти заслуженного тренера СССР
А. М. Кирюхина 06.01.-08.01.2016 г.
Всероссийский турнир по волейболу
в г. Санкт – Петербурге среди
женских команд 2001 – 2003 г.р.
Турнир по футболу среди юношей
2003г.р. "Бронницкая Весна», г.
Бронницы Московской области,
27.03. – 30.03.2016

3 место – команда девушек 2001 – 2003
г.р., тренер-преподаватель Жаринов В.И.
1 место – команда обучающихся 2003 2004 г.р., тренера – преподаватели
Советлянов М.В., Насибари В.Т.

1.7. Организационно - массовая деятельность МОУ ДОД Детско-юношеской
спортивной школы:
Организованные и проведенные ДЮСШ соревнования в период с 01.09.2015 г. по
01.04.2016 г.:
Название мероприятия
Срок проведения
Муниципальный этап «Президентских
Сентябрь 2015 г.
спортивных игр (легкая атлетика)
Первенство МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова по 15 ноября 2015 г.
пауэрлифтингу
Муниципальный
этап
«Президентских 11-24.12.2015 г.
спортивных игр (футбол)
Турнир по волейболу памяти Соколова А.В. 07.02.2016 г.
Турнир по волейболу «Юный волейболист» Февраль 2016 г.
Первенство МОУ ДО ДЮСШ по жиму лежа 15 февраля 2016 г.
Муниципальный этап «Президентских
Февраль-март 2016 г.
спортивных игр (волейбол)
Турнир по волейболу среди женских
06.03.2016 г.
команд, посвященный 8 марта
Областные соревнования «Президентские С 17 по 20 марта 2015 года
спортивные игры (волейбол)»
Турнир по волейболу среди девушек 2002- 18-20.03.2016 г.
2004 г.р.
Турнир среди футбольных команд юношей 23-24.03.2016 г.
ДЮСШ г. Ростова 2001, 2002, 2003 и 2004
г.р.
Муниципальный этап «Президентских
Апрель 2016 г.
спортивных игр (легкоатлетическое
многоборье)
Охват
обучающихся Ростовского муниципального района массовыми
соревнованиями:
Название мероприятия
Количество участников
Муниципальные этапы «Президентских спортивных игр» по
635
легкой атлетике, волейболу, футболу
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Турнир среди футбольных команд юношей ДЮСШ г. Ростова
2001, 2002, 2003 и 2004 г.р.
Первенство МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова по пауэрлифтингу
Первенство МОУ ДО ДЮСШ по жиму лежа
Февраль 2016
г.

40
26
32

1.8. Состояние материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Административная деятельность учреждения осуществляется в здании,
расположенном по адресу 152150 г. Ростов Ярославской области, ул. Первомайская,д.56;
образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
152155 Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.7
152150 Ярославская область, г. Ростов, ул. Первомайская д.56
152150 Ярославская область, г. Ростов, 1 Микрорайон, д.12.
Для ведения образовательной деятельности на основании договоров о
предоставлении помещения и реализации дополнительных общеобразовательных
программ используются спортивные залы образовательных учреждений РМР: МОУ
Ишненской СОШ, МОУ СОШ№2 г. Ростова, МОУ СОШ №3 г. Ростова, МОУ Гимназии
им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ №4 г. Ростова. Общей учебной площадью – 1750 кв.м.
Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
Пригодность помещений и установленного оборудования для осуществления
образовательной деятельности соответствует требованиям и санитарно-гигиеническим
нормам.
Материально-техническая
база
административного
помещения
ДЮСШ
насчитывает: 6 компьютеров, 6 принтеров, ксерокс, сканер, факс, видеокамера имеется
фонд книг по профилю деятельности.
Для обеспечения образовательной деятельности в группах для реализации
дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме используется
материально-техническая база ДЮСШ: волейбольные сетки, стойки, мячи, видео-аудио
материалы, табло и др.
Обеспечен доступ к сети Интернет. Имеется сайт учреждения, электронная почта.
1.9. Социальная активность и внешние связи МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова.
Численность населения г.п. Ростов достигает 32205 тысяч человек. На территории
городского поселения функционирует 4 общеобразовательных учреждения, 3 учреждения
дополнительного образования, 14 дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения
среднего профессионального образования. Всего в городском округе насчитывается около
6029 обучающихся школьного возраста и 3564 воспитанников детских садов.
МОУ ДО ДЮСШ оказывает образовательные услуги как обучающимся школьного
возраста, так и обучающимся старшего дошкольного возраста.
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова имеет 3 здания, расположенных по адресам: ул.
Первомайская, д.56, ул. 1 Микрорайон, д.12, ул. Октябрьская, д. 7.. Расположение ДЮСШ
г. Ростова охватывает обучающихся северного и юго-западного районов города.
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В центральной части города Ростова, расположено здание по адресу ул. Октябрьская
д.7, в непосредственной близости от него расположены: МОУ ДОД Детская школа
искусств, МОУ ДОД Центр внешкольной работы, стадион, МОУ СОШ №3 г. Ростова, МОУ
Гимназия им. А.Л. Кекина г. Ростова; здание по адресу ул. Первомайская д.56 находится в
северо-восточном районе города рядом с МОУ СОШ№4 г. Ростова; здание по адресу ул. 1
Микрорайон, д.12 находится так же в северо-восточном районе города рядом с МОУ СОШ
№4 г. Ростова.
МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова занимает определённое место в социокультурной сфере
города, выступая в качестве одного из компонентов единого образовательного
пространства Ростовского района. ДЮСШ обладает диапазоном выбора ребенком
направлений и видов спортивной деятельности и, откликаясь на требования времени,
выполняет миссию отвлечения детей и подростков от асоциальных форм поведения,
обеспечивает для них реальную возможность выбора социально приемлемых точек
приложения своей энергии, выбора и ориентации в различных профессиональных средах.
ДЮСШ обеспечивает занятость обучающихся по различным видам спортивного профиля
и помогает в допрофессиональной подготовке детей. Наши обучающиеся участвуют в
районных, областных, региональных, всероссийских
соревнованиях и являются
победителями и призёрами данных соревнований.
Коллектив МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова тесно сотрудничает с образовательными
учреждениями
Ростовского
муниципального
района:
общеобразовательными
учреждениями и детско-юношескими спортивными школами (МОУ ДО ДЮСШ №2, МОУ
ДО ДЮСШ №4); с МАУ «Городской центр молодежи и спорта» г.п. Ростов, стадион
«Спартак», футбольным и волейбольным клубами «Ростов Великий».
Администрацией и тренерами-преподавателями ДЮСШ г. Ростова налажено
сотрудничество с ГУ ЯО Центром спортивной подготовки «Школа высшего спортивного
мастерства», Агентством по физической культуре и спорту ЯО, Ярославской областной
общественной организацией «Федерация легкой атлетики», Всероссийской федерацией
волейбола, ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества», Межрегиональной Федерацией
футбола «Золотое кольцо», Ассоциацией мини-футбола «Золотое кольцо».
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II. Показатели деятельности
МОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школы г. Ростова
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) *
Численность
учащихся,
обучающихся
по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
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Единица измерения
758
18
125
410
145
0 человек

8 человек (1%)

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек
2 человека
0 человек
18 человек
0 человек

732 (96%)

183 (24%)
375 (49%)
137 (18%)
35 (5%)
2 (0,2%)

1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Численность/ удельный вес численности учащихся –
победителей и призёров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
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383 (50%)

36 (5%)
268 (35%)
79 (10%)
-

12
9
2
1
34 человек
25 человека
73%
23 человек
67%

2 человека
6%

2 человека
6%

10 человек
29%

1.17.1. Высшая
1.17.2.
1.18.

1.18.1.
1.18.2.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.23.1.
1.23.2.
1.24.

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

2 человек
6%
Первая
9 человек
35%
Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек
работников в общей численности педагогических 28%
работников, педагогических стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
8 человек
23%
Свыше 30 лет
8 человек
23%
Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек
работников в общей численности педагогических 16%
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических 10 человек
работников в общей численности педагогических 15%
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и 9 человек
административно-хозяйственных
работников, 12%
прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, 4 человек
обеспечивающих
методическую
деятельность 6%
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных 0
педагогическими
работниками
образовательной
организации:
За 3 года
0
За отчетный период
0
Наличие в организации дополнительного образования нет
системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет
Количество
помещений
для
осуществления 9
образовательной деятельности, в том числе
Учебный класс
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.5.6.
2.7.

Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Мини-футбольное поле
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородный оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельных вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

* -обучающихся 18 лет и старше – 60 чел.
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2
6
1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

