
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования  

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» за 2020 год. 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

проводилось в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства образования и науки от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

Отчет составлен на основании самообследования деятельности МБУДО 

«ДЮСШ № 1» за 2020 год. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1». 

 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «ДЮСШ № 1». 

 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: Россия, 683024, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 15. 

 

Почтовый адрес: Россия, 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 15. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 41Л01 № 

0000316 регистрационный номер 2209 от 16 сентября 2015 года, срок действия: 

бессрочно. 

 

ОГРН   1024101037806. 

 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Петропавловск-Камчатский городской округ (далее – городской округ). От 

имени городского округа функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в лице её 

органов. 



Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного 

образца, штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и подзаконными актами федеральных органов 

исполнительной власти, законодательством Камчатского края, правовыми 

актами Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства. 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с лицензией. 

 

Предмет деятельности Учреждения: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки. 

 

Цели деятельности Учреждения: 

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- осуществление спортивной подготовки; 

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов 

высокой квалификации; 

- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков 

в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры  здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

- организация свободного времени населения и удовлетворение его 

потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе инвалидам. 

 

К компетенции Учреждения относится: 

- осуществление образовательного процесса, финансово-хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации; 



- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах финансовых 

средств, находящихся в распоряжении Учреждения; 

- осуществлять капитальный, по согласованию с собственником, и текущий 

ремонт закрепленного на праве оперативного управления имущества, с 

возможным его улучшением; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров; ответственность за уровень 

их квалификации; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся; 

- выбор форм, методов и средств организации образовательного процесса; 

- организация и проведение соревнований, спортивных праздников, 

фестивалей, конкурсов, семинаров, встреч – дискуссий, специализированных 

выставок, спортивно-оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных 

занятий, организация спортивных лагерей; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и судей.  

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Кол-во 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 908 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 75 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 652 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 145 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 36 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

человек  
0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 8/0,9 
 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

человек/%  
0 

1.6 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: 

человек/%  
1/0,1 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 1/0,1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

человек/%  
0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/%  

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 240/26,4 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 217/23,9 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 25/2,75 

1.8.5 На международном уровне человек/% 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/%  

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 37/4,1 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 62/6,8 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%        0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 18/2 
 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 



1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 18 

1.11.2 На региональном уровне единиц 6 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 13 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/%  
9/75 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/%  
6/46 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

человек/%  
4/31 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/%  
1/7,7 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/%  
9/69,2 

1.17.1 Высшая человек/% 5/38,5 

1.17.2 Первая человек/% 4/30,8 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек/%  
 

1.18.1 До 5 лет человек/% 1/7,2 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 3/25 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

человек/%    3/23 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

человек/% 4/30,8 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

человек/%    
16/100 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

человек/%  
10/45,5 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,04 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

единиц 27 

2.2.1 Учебный класс единиц 27 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.6.2 С медиатекой да/нет Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Нет 



2.6.4 С выходом в Интернет с компьют 
еров, расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 92/10,6 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО «ДЮСШ № 1»                                       Ю.Н. Максимов 
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