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        I. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-

на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 6»  

Устав, принят общим собранием трудового коллектива (протокол от 15.05.2015 № 3), 

утвержденного приказом Управления образования от 16.06.2015  № 512, зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС №  26  от 17.07.2015. 

Лицензия от 13.08.2015  № 5447, серия 61Л01 № 0003112, выдана Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (приказ от 13.08.2015  № 

6154).  

Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления         

имуществом   (нежилыми помещениями) от  31.07.2015  

№ 61-61-01/768/2008-101 (ул. Пановой, 27), от 31.07.2015 № 61-61-01/591/2007-181  

(ул. Миронова,  12-г), на постоянное  (бессрочное) пользование земельными участками от 

31.07.2015, № 61-61-01/432/2009-126 (ул. Миронова, 12-г), от 31.07.2015, № 61-61/001-

61/001/003/2015-2369/1 (ул. Миронова, 10-а),от 31.07.2015, № 61-61-01/016/2010-5  

(ул. Пановой, 27). 

 Право оперативного управления движимым имуществом (стадион/пер. Днепровский, 

131) закреплено распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений города 

Ростова-на-Дону от  02.11.2011 года  № 2110. 

Образовательная деятельность и спортивная подготовка в  МБУ ДО ДЮСШ № 6 

осуществляются: на собственной базе,  на базе 18 общеобразовательных учреждений на 

основании 21 договора о безвозмездном пользовании нежилым помещением муниципальной 

собственности. 

Отношения между МБУ ДО ДЮСШ № 6 и учредителем регулируются договором от 

03.12.2018 №23-перв. 

МБУ ДО ДЮСШ № 6 в установленном порядке прошла процедуру мониторинга 

качества организации образовательного процесса (приказ Управления образования от 

29.03.2017  №УОПР-206).  

Приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области   от 

30.11.2018  № 18-ПСР отделению прыжков на батуте МБУ ДО ДЮСШ № 6 присвоена  

специализация сроком на 4 года (с 30.11.2018 по 30.11.2022). 

         Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 04.12.2007 г.№ 329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р.  «О плане мероприятий 

("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

9. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10. Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной  



и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

11. Приказ  министерства  здравоохранения  Российской   Федерации  от 01.03.2016 № 134н   

«О порядке  организации  оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне". 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

13. Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

14. Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

15. Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.03.2016 № 115 «Об утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам». 

16. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.03.2018 №300 «Об 

утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих, предпрофессиональных) программ». 

17. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону». 

18. Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 730 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам"; 

19. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г.  

№ 1110. 

СТАНДАРТЫ по видам спорта :  

1. Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от 05.02.2013 N 40 "Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной   подготовки по виду спорта художественная 

гимнастика";   

2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 2013 г. № 147 "Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол"; 

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 19.01.2018 N 36 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо"; 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1105 ―Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

акробатика‖; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 694 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте"; 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 августа 2017 г. N 767 "Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо"; 

7. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1225 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта восточное боевое 

единоборство». 
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Локальные акты регламентирующие деятельность МБУДО ДЮСШ №6: 

1. Положение об Общем собрании трудового коллектива МБУ ДО ДЮСШ №6. 

2. Положение о Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

3. Положение о педагогическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

4. Положение о тренерско-методическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

5. Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

6. Положение о внутришкольном контроле МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

8. Положение о родительском комитете МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

9.  Положение о порядке самообследования в МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

10. Положение о порядке и условиях перевода, отчисления и выпуска обучающихся в МБУ ДО 

ДЮСШ № 6. 

11. Положение о порядке приема на обучение по общеразвивающим программам, 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ №6. 

12. Положение о рабочей программе тренера-преподавателя МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

13. Положение о старших тренерах-преподавателях отделений МБУ ДО ДЮСШ №6. 

14. Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

15. Положение об оплате труда работников МБУ ДО ДЮСШ №6. 

16.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

17.  Положение о хранении, обработке и использовании персональных данных работников и 

обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №6. 

18. Положение об охране труда в МБУ ДО ДЮСШ №6. 

II. Организация  учебно-тренировочного процесса 

      Учебный  год начинается  с 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия в отделениях по 

видам спорта проводятся  по учебным программам, рассчитанным на 46 недель в условиях 

спортивной школы и дополнительно  6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря  

и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 

2.1. Данные о контингенте обучающихся. 

На 01.04.2019 в ДЮСШ занимаются 1680 человек (в т.ч. 1073 юношей  

и 607 девушек). 

возраст Количество 

занимающихся 

% от 

общего 

кол-ва 

занимаю

щихся 

из них 

юноши %  девушки %  

всего 1680 - 1073 64 607 36 

от 6 до 9 лет           802 47 484 29 318 18 

10 - 14 706 42 469 27 237 14 

15 - 17  141 9 94 6 47 3 

18 и старше  31 2 26 2 5 1 

Среднегодовая численность обучающихся за период с начала прошлого года 1654 

человек. Численность обучающихся в 2017-18 учебном году  – 1627 чел., на 01.04.2019 – 

1680 чел. 

2.2. Режим работы образовательной организации:  

 Начало занятий 8.00 час, окончание – 21.00 час. Режим работы МБУ ДО ДЮСШ № 6 

утвержден приказом от 06.07.2018 №60. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в любой день недели, включая выходные и 

каникулярные дни, согласно расписанию. Расписание занятий составлено в соответствии с 

требованиями СанПиН и Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, 

утверждено приказом по МБУ ДО ДЮСШ № 6 от 31.08.2018  №3-УСО. 

 

 



III. Содержание образовательного процесса. 

3.1. Учебный план. 

Учебный план МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2018/2019 учебный год разработан на основе 

программ по видам спорта: спортивная  акробатика, прыжки на батуте, художественная 

гимнастика, КУДО, дзюдо, тхэквондо, футбол, утвержден приказом от 31.08.2018  №1-УСО. 

3.2. Сведения об учебных программах. 

Содержание образовательного и тренировочного процесса в учреждении определяется 

образовательной программой МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2017/2022 годы, принятой 

педагогическим советом (протокол от 28.08.2017 № 1), 2  дополнительными 

общеразвивающими программами по видам спорта: футбол, художественная гимнастика,  

7 дополнительными предпрофессиональными программами по видам спорта: футбол, 

художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, КУДО, тхэквондо, 

дзюдо, 4 программами спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: художественная 

гимнастика, прыжки на батуте, тхэквондо, дзюдо, 2 программами спортивной подготовки по 

неолимпийским видам спорта: спортивная акробатика, КУДО, принятыми педагогическим 

советом (протокол от 28.08.2015  № 1, приказ от 17.09.2015  № 17, протокол от 28.08.2017 № 1, 

приказ от 31.08.2017 № 13-УСО, протокол от 27.08.2018 № 1, приказ от 31.08.2018  № 22-УСО). 

В МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 7 отделениях по культивируемым видам спорта занимаются 

1680 человек. В том числе: 

 отделение футбола – 528 чел, из них занимаются: 

 по  дополнительным общеразвивающим программам - 125 чел. (23,7% от общего кол-ва 

занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 403 чел. (24% от общего кол-ва).  

 отделение дзюдо – 128 чел, из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 116 чел. (6,9% от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 12чел. (0,7% от 

общего кол-ва). 

 отделение тхэквондо – 247 чел, из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 161 чел. (9,6% от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 86 чел. (5,1% от 

общего кол-ва).   

 отделение КУДО – 113 чел, из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 96 чел. (5,7% от общего кол-ва).  

 по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта - 17 чел. (1 % 

от общего кол-ва). 

 отделение художественная гимнастика – 233 чел, из них занимаются: 

 по  дополнительным общеразвивающим программам - 25 чел. (10,7% от общего кол-ва 

занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 197 чел. (11,8% от общего кол-ва).  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 11 чел. (0,7 % от 

общего кол-ва).   

 отделение спортивная акробатика – 296 чел, из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 250 чел. (14,9% от общего кол-ва).  

 по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта- 46 чел. (2,8% 

от общего кол-ва). 

 отделение прыжки на батуте – 135 чел, из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 39 чел. (2,2% от общего кол-ва).  



 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 96 чел. (5,7% от 

общего кол-ва).  

Всего в  МБУ ДО ДЮСШ № 6 занимаются: 

 по  дополнительным общеразвивающим программам - 150 чел. (8,9% от общего кол-ва 

занимающихся в школе),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической культуры и 

спорта - 1262 чел. (75,1% от общего кол-ва),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 205 чел. (12,2% 

от общего кол-ва),   

 по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта - 63 чел. (3,8% 

от общего кол-ва). 

Образовательные программы и программы спортивной подготовки  рассмотрены на 

педагогическом совете (протокол от 27.08.2018 № 1) и  утверждены приказом по учреждению 

(от 31.08.2018  № 22-УСО). 

Рабочие программы тренеров-преподавателей отделений по видам спорта, приняты на 

2018/2019 учебный год (протокол от 27.08.2018  №1)  и утверждены приказом директора 

(приказ от 31.08.2018  №13-УСО.). 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО ДЮСШ № 6 разработан 

на 2019 в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области 

на 2019 год, календарных планов федераций по культивируемым видам спорта на 2019 год,  

утвержден приказом по учреждению от 09.01.2019 № 93-УСО. 

Контроль выполнения программ осуществляется в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ № 6 на учебный год, утвержденным директором 

учреждения (приказ от 31.08.2018  №6-УСО) заместителем директора по учебно-спортивной 

работе Домалевской И.Л. 2 раза в год. 

3.3.Основные формы учебно-тренировочного процесса.  

 Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

 Работа по индивидуальным планам для группы спортивного совершенствования; 

 Медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;  

 Участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 

 Инструкторская и судейская практика; 

 Спортивно-оздоровительные лагеря. 

3.4. Организационная структура образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ №6 

основывается на реализации этапов многолетней подготовки: 

 спортивно-оздоровительный этап. Задачи: привлечение к занятиям оздоровительными 

физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и проведение данных 

занятий для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полезной 

деятельности и дальнейшим занятиям спортом; 

 этап начальной подготовки. Задачи: систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств, определение специализации; 

 учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) Задачи: улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. 

 этап совершенствования спортивного мастерства. Задачи: специализированная 

спортивная подготовка с учѐтом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти 

в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 

 



3.5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Прием в МБУ ДО ДЮСШ № 6 осуществлялся в соответствии с Положением о прядке 

приема на обучение по общеобразовательным программам, предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 6, утвержденным 

приказом от 08.02.2017  № 83, на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей), при наличии медицинских документов о состоянии здоровья ребенка с 

разрешением заниматься избранным видом спорта. 

Перевод занимающихся  по годам обучения на всех этапах спортивной  подготовки 

осуществляется  в соответствии с Положением о порядке и условиях перевода, отчисления и 

выпуска обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ № 6, утвержденным приказом от 08.02.2017  №83, на 

основании на основании результатов контрольно-переводных нормативов и при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов. 

 

IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение. 

По состоянию на 01.04.2019 года в МБУ ДО ДЮСШ № 6 работают 47 основных 

педагогических работников (без учѐта 6 совместителей), в том числе: тренеров-преподавателей 

- 39 чел, инструкторов-методистов – 5 чел., концертмейстеров – 3 чел. 

Аттестация  педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 

07.04.2014 № 276. 

Из 47 основных педагогических работников высшую квалификационную категорию 

имеют 17 человек (в т.ч. по должности тренер-преподаватель - 14 человек), первую 

квалификационную категорию - 16 человек (в т.ч. должности тренер-преподаватель -15 

человек).  

43 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование,  4 - среднее 

специальное профессиональное образование. 

Директор - 1, заместители директора – 4 (по учебно-спортивной работе,  по спортивно – 

массовой работе, по методической работе  и по хозяйственной части).  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли: 

 15 педагогических работников МБУ ДО ДЮСШ № 6: 

  на базе «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по программе «Спортивный 

менеджмент, организация и управление подготовкой спортивного резерва» в объѐме 72 

часа – 7 чел.; 

 на базе «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме: «Развитие профессиональных 

компетенций тренера-преподавателя в условиях развития физкультурно-спортивного 

воспитания» - в объеме 72 часа – 3 чел.; 

 на базе «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе «Дополнительное 

профессиональное образование «Музыка»» в объеме 108 часов - 1 чел.; 

 на базе «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе: «Инновационные модели 

организационно-методического сопровождения реализации ФГОС»                   в объеме  

72 часа – 2 чел.; 

 на базе «Межрегиональный Центр подготовки специалистов в сфере футбола «Юг»» по 

программе: «Теории и методики спортивной тренировки в футболе» в объеме 72 часа –  

2 чел. 

Повышение квалификации прошли 3 административных работника МБУ ДО ДЮСШ № 6: 

 на базе «Московский институт открытого образования» г.Москва, по программе: 

«Управление образовательным комплексом» в объеме 36 часов – директор Грецкая Н.П.; 

 на базе «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по программе «Спортивный 

менеджмент, организация и управление подготовкой спортивного резерва» в объѐме  

72 часа – заместитель директора по спортивно-массовой работе Константинов А.Б.; 



 на базе «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по проблеме: «Развитие профессиональных 

компетенций тренера-преподавателя в условиях развития физкультурно-спортивного 

воспитания» - в объеме 72 часа – заместитель директора по учебно-спортивной работе 

Домалевская И.Л. 

Профессиональную переподготовку прошли 2 административных работника МБУ ДО 

ДЮСШ № 6: 

 на базе «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по 

программе: «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта» в объеме 600 часов - директор 

Грецкая Н.П.; 

 на базе Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по 

программе «Менеджмент в образовании» в объеме 600 часов - заместитель директора по 

хозяйственной части Тищенко Д.Г. 

Из числа работающих в МБУ ДО ДЮСШ № 6 в 2018 году удостоены Почетного звания 

«Трудовая династия Дона» Губернатора Ростовской области - 1 чел. (инструктор-методист 

Симонова Е.А.), получили Благодарственные письма Министерства по физической культуре и 

спорту Ростовской области – 1 человек (тренер-преподаватель отделения спортивной 

акробатики Терезникова А.А.), Благодарственные письма Управления образования г.Ростова-

на-Дону - 5 человек  (тренер-преподаватель отделения футбола - Зерщиков А.С.; тренер-

преподаватель отделения дзюдо - Калитина Н.А, тренер-преподаватель отделения КУДО – 

Будин З.С., заместитель директора по СМР – Константинов А.Б., специалист по кадрам - 

Ясюлянис Н.Е.), Почетной грамотой Управления образования г.Ростова-на-Дону – 1 чел. 

(инструктор-методист Лихоносова В.Д.) 

Всего в МБУ ДО ДЮСШ работает 91 человек: 83 основных работников, 8 внешних 

совместителей. Трудовые договоры  имеют - 91 человек. Содержание трудового договора 

соответствует по содержанию разделам статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

На 01.04.2019 года в МБУ ДО ДЮСШ № 6 в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием вакансий - 4,5 ед.  (ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений). 

4.2. Финансовое обеспечение. 

Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг: 

формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2018 

год осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание образовательного 

учреждения: корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 

6 осуществлялось 3 раза, на основании уведомления МКУ «Отдела образования Первомайского 

района города Ростова-на-Дону» об изменении лимитов бюджетных обязательств согласно 

порядку, утвержденному ГРБС (приказ от 27.12.2012 № 906, приказ от 25.04.2016 № УОПР-

265). Один раз путем перераспределения субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в части общехозяйственных расходов; Два раза путем  увеличения 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в плане финансово-

хозяйственной деятельности: Уведомление №291 от 06.03.2018г. - увеличение субсидий на 

оплату налога на имущество юридических лиц; Уведомление №993 от 06.04.2018г. - увеличение 

субсидий на оплату труда.  

Данные годового отчета МБУ ДО ДЮСШ № 6 имеют отражение в квартальных отчетах 

по исполнению муниципального задания. Нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Результативность деятельности школы 

 

5.1. Результаты выступления  обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях, присвоение 

спортивных разрядов и званий, передача в учреждения спортивной направленности, 

обучающиеся члены сборных команд. 

 

В 2018/2019 уч.г. 1398 занимающихся приняли участие в 112 соревнованиях (на 

01.04.2019г.).  В т.ч.: 

всего городских региональных ЮФО всероссийских международных 

112 30 42 10 28 2 

 

Принимая участие в соревнованиях, учащиеся и спортсмены школы  заняли 256 первых мест, 

233 вторых мест, 224 третьих мест. Среди занимающихся в школе на 01.04.2019 

ЗМСР МСРМК МСР КМС 1р. Массовые % разрядников от общего 

кол-ва занимающихся 

- - 8 86 74 540 33% 

       

В т.ч.  за 2018/2019 уч.г. в школе подготовлено спортсменов массовых разрядов, присвоены 

спортивные разряды и звания 

ЗМС МСМК МС КМС 1р. Массовые 

- - 6 17 - 231 

 

Количество занимающихся, переданных в 2018/2019 уч.г. в СДЮСШОР, УОР, команды 

мастеров и т.д. 

СДЮСШОР УОР ЦСП команды 

мастеров 

ДЮК Другие (конкретно) 

- 3 - - - - 

 

В 2018/2019 уч.г. школой было организовано и проведено 9 соревнований. В т.ч.: 

всего в том числе: Из них на 

собственной 

базе 
городских региональных ЮФО российских 

8 3  - - 8 

 

Лучшие результаты (начиная с уровня России -1 место, Европа и Мир -1- 3 место)  

в 2018/2019 уч.г. добились:  

- Яковенко Георгий, 1 спортивный разряд, обучающийся ДЮСШ №6 –  победитель первенства 

России по прыжкам на батуте г. Старый Оскол 08-15.10.2018г. (двойной минитрамп);  

- Мирошников Владимир, МС, обучающийся ДЮСШ №6 –  победитель Чемпионата Мира по 

КУДО г. Нагоя (Япония) 01-02.12.2018г.; 

- Мерзляков Артем, МС, обучающийся ДЮСШ №6 –  победитель Чемпионата России по КУДО 

г. Москва 22-25.02.2019г. 

Кол-во 

мест 

всего городских региональ

ных 

ЮФО всероссийских международных 

Европа Мир другие 

1-х мест 256 125 76 5 32  1  

2-х мест 233 101 95 6 21    

3-х мест 224 111 75 9 29   1 



Среди обучающихся школы на 01.04.2019г.  104 члена сборных команд. 

№ 

п/

п 

Фамилия,  имя  

спортсмена  (только 

для России, для 

области и города - 

общее кол-во человек) 

Год 

рожд. 

спорт. 

разряд 

 

вид спорта Название сборной 

Россия 

1. Акимцев Иван 1999 МС Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РФ, юниорский 

состав 17-21 лет 

2. 
Яковенко Георгий 

1996 
1 сп. р. 

Прыжки на 

батуте 

Сборная команда Российской 

Федерации юношеский состав 11-

12 лет 

3. Мирошников 

Владимир 

1996 
МС 

КУДО Сборная команда Российской 

Федерации по КУДО, основной 

состав 

4. 

Шалобаева Дарья 

2004 

 2 сп.р. 

Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РФ, резерв 

юношеского состава, технический 

комплекс (пхумсэ), 12-14 лет 

тройки 

Ростовская область 

1. 3   Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РО, основной 

состав 

2. 3   Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РО, юниорский 

состав(17-21 лет) 

3. 7   Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РО, основной 

состав (15-16 лет) 

4. 9   Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РО, юношеский 

состав (13-14 лет) 

5. 11   Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РО, юношеский 

состав (13-14 лет) 

6. 7   Прыжки на 

батуте 

Сборная команда РО, юношеский 

состав(9-10 лет) 

7. 2   Спортивная 

акробатика 

Сборная команда РО, основной  

состав 

8. 11   Спортивная 

акробатика 

Сборная команда РО, юниорский 

состав (до 19 лет) 

9. 
4 

  Спортивная 

акробатика 
Сборная команда РО, юниорский 

состав (до 18 лет) 

10. 1   Художеств.  

гимнастика 

Сборная команда РО, основной 

состав 

11. 
2 

  Художеств.  

гимнастика 

Сборная команда РО, молодежный 

состав 

12. 
2 

  Художеств.  

гимнастика 

Сборная команда РО, юниорский 

состав 

13. 
3 

  
Дзюдо 

Сборная команда РО; основной 

состав; юниоры, юниорки до 23 

лет (1997-2001 г.р.) 

14. 
1 

  

Дзюдо 

Сборная команда РО; основной 

состав; юниоры, юниорки до 21 

года (2000-2002 г.р.) 

15. 1   Дзюдо Сборная команда РО; юноши и 

девушки до 15 лет (2005-2006 г.р.) 



16. 18   КУДО Сборная команда Ростовской 

области по КУДО 

17. 2   Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РО по 

тхэквондо, основной состав: 

юниоры, юниорки (18-21год) 

18. 2   Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РО по 

тхэквондо, основной состав: 

юниоры, юниорки (15-17 лет) 

19. 5   Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РО по 

тхэквондо, основной состав: 

юноши и  девушки (12-14 лет) 

20. 2   
Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РО по 

тхэквондо, основной состав, 

пхумсэ индивидуальные 

выступления 

21. 2   
Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РО по 

тхэквондо, основной состав, 

пхумсэ синхронно командные 

выступления,2-ки 

22. 2   
Тхэквондо 

(ВТФ) 

Сборная команда РО по 

тхэквондо, основной состав, 

пхумсэ синхронно командные 

выступления,3-ки 

5.2. Итоги участия МБУ ДО ДЮСШ № 6 и сотрудники в  смотрах-конкурсах. 

Победители и призеры конкурсов 2018-2019 уч.года: 

- областной смотр-конкурс среди спортивных школ на лучшую постановку работы по подготовке 

спортивного резерва за 2017 год в номинации «ДЮСШ/СШ, имеющие более 4 видов спорта» -  

2 место (приказ Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 

06.08.2018 № 222),  

- городской конкурс «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт» в г. Ростове-на-Дону» в 

номинации «Лучшая муниципальная спортивная школа» - 2 место (Постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону от 10.12.2018 №1253),  

- областной смотр-конкурс среди спортивных школ на лучшую постановку работы по подготовке 

спортивного резерва за 2017 год в номинации «Лучший тренер 2017 года среди ДЮСШ/СШ» -  

1 место тренер-преподаватель отделения тхэквондо Хан Артур Владимирович (приказ 

Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 06.08.2018  

№ 222),  

- областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2018 году в номинации «Физкультурно-спортивная» - 2 место тренер-

преподаватель отделения футбола Завгородний Константин Дмитриевич (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 25.10.2018 № 796),  

- муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Открытое занятие 

«Введение в образовательную программу» - лауреат тренер-преподаватель отделения 

художественная гимнастика Третьякова Юлия Геннадьевна (приказ Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 07.05.2018 № УОПР -263). 

В соответствии с протоколом заседания Общественного совета при Администрации 

города Ростова-на-Дону по проведению независимой оценки качества условий (далее НОКУ) 

осуществления образовательной деятельности (далее ОД), осуществляемой муниципальными 

образовательными организациями города Ростова-на-Дону  МБУ ДО ДЮСШ №6 включена в 

перечень МОУ г. Ростова-на-Дону, в отношении которых в 2019 году будет проведена НОКУ 

осуществления ОД.    

 

Директор            Н.П.  Грецкая 

 



Приложение №1 

                                    к Положению о порядке проведения                       

самообследования в МБУ ДО ДЮСШ №6 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 2 3 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1680 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6—9 лет) 802 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10—14 лет) 706 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15—17 лет) 141 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (18 и старше) 31 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
94 человека 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 

общей численности учащихся 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями в общей 

численности учащихся 

 

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: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1398 человек/ 

84 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 
663 человек/ 

40 % 

1.8.2 На региональном уровне 
378 человек/ 

22 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
100 человек/ 

6 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
239 человек/ 

15 % 



1.8.5 На международном уровне 
18 человек/ 

1 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности учащихся, в том числе: 

860 человек/ 

52 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
433 человек/ 

25 % 

1.9.2 На региональном уровне 
278 человек/ 

17 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
64 человек/ 

4 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
83 человек/ 

5 % 

1.9.5 На международном уровне 
2 человек/ 

1 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 
 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
8 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 

1.11.2 На региональном уровне  

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 52 человека 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48 человек/ 

92,3 % 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

44 человек/ 

84,6 % 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

7,7 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

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: 

36 человек/ 

69 % 

1.17.1 Высшая 
18 человек/ 

34,6 % 



1.17.2 Первая 
18человек/ 

34,6 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

22 человека/ 

42,3 % 

1.18.1 До 5 лет 
13 человек/ 

25 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
 9 человек/ 

17,3 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
13 человек/ 

25 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
11 человек/ 

21,1 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 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 

42 человека/ 

80 % 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

5 человека/ 

5,5 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
9 

1.23.1 За 3 года 7 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 

2.2.1 Учебный класс  

2.2.2 Лаборатория  

2.2.3 Мастерская  

2.2.4 Танцевальный класс  

2.2.5 Спортивный зал 8  

2.2.6 Бассейн  

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал  

2.3.2 Концертный зал  

2.3.3 Игровое помещение  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 



2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 
 

 

 

Директор                        Н.П.  Грецкая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


