
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
______________________«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 6»_____________________

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, 27: тел. (863) 250-82-83

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Первомайского района г. Ростова-на-Дону

«Детско-юношеская спортивная школа №6» 
в период с 05 марта по 05 апреля 2018 года.

Состав комиссии:

Председатель комиссии -  Г редкая Н.П. -  директор ДЮСШ №6;

Члены комиссии: 
Домалевская И.Л. 
Константинов А.Б. 
Канатова Т.Н. 
Ясюлянис Н.Е. 
Лихоносова В.А. 
Завгородний К.Д. 
Симонова Е.А.

-  замдиректора по УСР.
-  замдиректора по СМР
-  гл. бухгалтер
- специалист по кадрам
-  инструктор-методист
-  инструктор-методист
-  инструктор-методист



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 6» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 
нормативными правовыми актами в области образования, физической культуры 
и спорта, на основании Устава, принятого 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.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией от 13.08.2015 № 5447, серия 61Л01 № 0003112, выданной Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (приказ от 
13.08.2015 №6154).

Приказом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области 
от 02.12.2014 № 265 отделению прыжки на батуте МБУ ДО ДЮСШ № 6 присвоена 
специализация сроком на 4 года (с 02.12.2014 по 02.12.2018)

Содержание образовательного и тренировочного процесса в учреждении 
определяется образовательной программой МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2017/2022 
учебные годы, принятой педагогическим советом (протокол от 28.08.2017 № 1), 
3-мя дополнительными общеразвивающими программами по видам спорта: футбол, 
художественная гимнастика, дзюдо; 8-ю дополнительными предпрофессиональными 
программами по видам спорта: футбол, художественная гимнастика, прыжки на 
батуте, спортивная акробатика, восточное боевое единоборство (КУДО), тхэквондо, 
дзюдо, кикбоксинг; 4-мя программами спортивной подготовки по олимпийским 
видам спорта: прыжки на батуте, тхэквондо, дзюдо, художественная гимнастика; 2-мя 
программами спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: спортивная 
акробатика, восточное боевое единоборство (КУДО).

Образовательная деятельность и спортивная подготовка 
в МБУ ДО ДЮСШ № 6 осуществляются: на собственной базе, на базе
18 общеобразовательных учреждений на основании 16 договоров о безвозмездном 
пользовании нежилым помещением муниципальной собственности, 
на базе 1 общеобразовательного учреждения на основании 1 договора 
о безвозмездном пользовании спортивным универсальным игровым плоскостным 
комплексом (приложение).

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости:

от 07.03.2017 № 61/001/850/2017-10734: ул. Пановой, 27 - нежилое здание, 
оперативное управление, № 61-61-01/768/2008-101, 24.12.2008г.;

(назначение, вид, номер и дата государственной регистрации права) 
от 07.03.2017 № 61/001/850/2017-10741: ул. Миронова, 12-г - нежилое здание, 

оперативное управление, № 61-61-01/591/2007-181, 05.12.2007г.;
(назначение, вид, номер и дата государственной регистрации права) 

от 07.03.2017 № 61/001/850/2017-10733: ул. ул. Пановой, 27 -  земельный 
участок, постоянное (бессрочное) пользование, № 61-61-01/016/2010-5, 03.02.2010г.; 

(назначение, вид, номер и дата государственной регистрации права) 
от 07.03.2017 № 61/001/850/2017-10733: ул. Миронова, 12-г -  земельный 

участок, постоянное (бессрочное) пользование, №61-61-01/432/2009-126, 13.08.2009г.
(назначение, вид, номер и дата государственной регистрации права)



Свидетельство на постоянное (бессрочное) пользование земельными участками 
от 13.07.2017 № 61-61/001-61/001/003/2015-2369/1 (ул. Миронова, 10-а).

Право оперативного управления движимым имуществом:
пер. Днепровский, 131 (стадион) закреплено распоряжением Департамента 

имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону от 02.11.2011 года 
№ 2110;

ул. Казахская, 89/4 (комплект искусственного футбольного покрытия 
с комплектующими материалами) закреплено распоряжением Департамента 
имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону от 13.07.2017 года 
№1177.

Перечень договоров о безвозмездном пользовании нежилым помещением 
муниципальной собственности_____________ ___________________________

№
п/п

Реквизиты договора 
(номер и дата)

Вид спорта Кол-во
обучающихся

(чел.)

ОУ

1 № 230 от 05.09.2014 Тхэквондо, футбол 82 МБОУ «Школа № 18»
2 №34 от 18.06.2015 Футбол 40 МБОУ «Школа № 109»
3 № 7 от 25.03.2013 Футбол 86 МБОУ «Школа № 104»
4 №34 от 11.03.2016 Футбол 40 МБОУ «Школа № 107»
5 № 338 от 27.11.2009 Футбол 40 МБОУ «Школа № 101»
6 №66 от 25.08.2016 Худ. гимнастика 20 МБОУ «Школа № 79»
7 №229 от 05.09.2014 Тхэквондо 12 МБОУ «Школа № 40»
8 №246 от 29.10.2014 Тхэквондо, футбол 37 МБОУ «Школа № 16»
9 №242 от 27.10.2014 Худ. гимнастика 20 МБОУ «Лицей № 57»
10 №244 от 27.10.2014 Тхэквондо 34 МБОУ «Школа №31»
11 №82 от 27.11.2015 Футбол 65 МБОУ «Школа № 97»
12 №243 от 27.10.2017 Тхэквондо 34 МБОУ «Школа № 61»
13 № 147/2 от 28.09.2017 Тхэквондо 12 МБОУ «Школа № 72»
14 №206 от 16.04.2010 Футбол 45 МБОУ «Гимназия № 118»
15 №204/2.1 от 12.02.2018 Худ. гимнастика 25 МБОУ «Школа № 54»
16 №220/2.1 от 05.03.2018 Худ. гимнастика, 

футбол
71 МБОУ «Лицей № 20»

17 П о стан о вл ен и е  А д м и н и с т р ац и и  
го р о д а  Р о сто в а -н а -Д о н у  от  
2 1 .0 2 .2 0 1 8  №  192 
Д о го в о р  о б е зв о зм езд н о м  
п о л ьзован и и  неж и лы м  
п о м ещ ен и ем  м у н и ц и п а л ьн о й  
со б ств ен н о сти  п о д ан  в Д И З О  
го р о д а  Р о с т о ва -н а -Д о н у  д л я  
со гл асо ван и я  0 5 .0 3 .2 0 1 8

Футбол 20 МБОУ «Гимназия № 34»

18 П о стан о вл ен и е  А д м и н и с т р ац и и  
г о р о д а  Р о с то ва -н а -Д о н у  от  
2 5 .0 2 .2 0 1 8  №  195 
Д о го во р  о б е зво зм езд н о м  
п о льзован и и  неж и лы м  
п о м ещ ен и ем  м у н и ц и п а л ьн о й  
со б ств ен н о сти  п о д ан  в Д И З О  
го р о д а  Р о сто ва -н а -Д о н у  для  
со гл асо ван и я  0 5 .0 3 .2 0 1 8

Футбол 40 МБОУ «Школа № 24»

Всего - 723 О У -16
Отношения между МБУ ДО ДЮСШ № 6 и учредителем регулируются 

договором от 21.12.2017 № 188.
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.

Среднегодовая численность обучающихся за период с начала прошлого года 
1627 человек. Численность обучающихся на 31.12.2016 -  1627 чел., на 31.12.2017 - 
1627 чел.

На момент самообследования в МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 8 отделениях 
по культивируемым видам спорта занимаются 1627 человек. В том числе:
■ отделение футбола -  519 чел, из них занимаются:
-  по дополнительным общеразвивающим программам - 125 чел. (24% 

от общего кол-ва занимающихся на отделении),
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта -  394 чел. (75,9% от общего кол-ва занимающихся на 
отделении),

■ отделение дзюдо -  103 чел., из них занимаются:
-  по дополнительным общеразвивающим программам - 25 чел. (24,3% 

от общего кол-ва занимающихся на отделении),
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта - 66 чел. (63,5% от общего кол-ва занимающихся на отделении),
-  по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 12 чел. (0,7 

%  от общего кол-ва),
■ отделение тхэквондо - 217 чел., из них занимаются:
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта - 123 чел. (56,7% от общего кол-ва занимающихся на 
отделении),

-  по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта - 
94 чел. (5,8 % от общего кол-ва),

■ отделение кикбоксинг -  44 чел., из них занимаются:
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта - 44 чел. (100% от общего кол-ва занимающихся на отделении),
■ отделение восточное боевое единоборство (дисциплина КУДО) -  113 чел., 

из них занимаются:
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической

культуры и спорта - 96 чел. (85 % от общего кол-ва занимающихся
на отделении),



-  по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта -
17 чел. (1 % от общего кол-ва).

■ отделение художественная гимнастика -  230 чел., из них занимаются:
-  по дополнительным общеразвивающим программам - 25 чел. (10,9%

от общего кол-ва занимающихся на отделении),
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической

культуры и спорта - 191 чел. (83 %  от общего кол-ва занимающихся
на отделении),

-  по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -
14 чел. (0,9 % от общего кол-ва).

■ отделение спортивная акробатика -  280 чел., из них занимаются:
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта - 234 чел. (83,6% от общего кол-ва занимающихся 
на отделении),

-  по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта -
46 чел. (2,9 %  от общего кол-ва).

■ отделение прыжки на батуте -  121 чел., из них занимаются:
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта - 22 чел. (18,2 %  от общего кол-ва занимающихся 
на отделении),

-  по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -
99 чел. (6 %  от общего кол-ва).

Всего в МБУ ДО ДЮСШ № 6 занимаются:
-  по дополнительным общеразвивающим программам - 175 чел. (10,8 %  от общего 

кол-ва занимающихся в школе),
-  по дополнительным предпрофессиональным программ в области физической 

культуры и спорта - 1170 чел. (71,9 % от общего кол-ва),
-  по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -

219 чел. (13,4 %  от общего кол-ва),
-  по программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта -

63 чел. (3,7 %  от общего кол-ва).
В 2017 году 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 результатов контрольно
переводных нормативов и при условии положительной динамики роста спортивных 
результатов.

Нарушений при приеме в образовательное учреждение не выявлено.
Режим работы МБУ ДО ДЮСШ № 6 утвержден приказом от 11.08.2017 

№ 158.



Расписание занятий на 2017/2018 учебный год составлено в соответствии 
с требованиями СанПиН и федеральными стандартами спортивной подготовки 
по культивируемым видам спорта, утверждено приказами по МБУ ДО ДЮСШ № 6 
от 31.08.2017 № 3-УСО, от 28.09.2017 № 31-УСО, от 01.11.2017 № 54-УСО, 
от 09.01.2018 № 79/1 -УСО, от 02.02.2018 № 94-УСО.

Учебный план МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2017/2018 учебный год разработан 
на основе программ по видам спорта: спортивная акробатика, художественная 
гимнастика, прыжки на батуте, футбол, тхэквондо, кикбоксинг, восточное боевое 
единоборство (дисциплина КУДО), дзюдо, утвержден приказом от 31.08.2017 № 1.

Образовательные программы и программы спортивной подготовки 
рассмотрены на заседании Педагогического совета (протокол 
от 28.08.2015 №1, протокол от 28.08.2017 №1,) и утверждены приказом по 
учреждению (от 01.09.2015 № 17-УСО, по филиалу СОК «Темерник» от 01.09.2015 
№ 5-УСО, от 31.08.2017 № 22-УСО).

Рабочие программы тренеров-преподавателей отделений по видам спота, 
приняты на 2017/2018 учебный год (протокол от 28.08.2017 № 1) и утверждены 
приказом директора (приказ от 31.08.2017 № 13-УСО).

Календарный план спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО ДЮСШ № 6 
разработан на 2018 год в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской области на 2018 год, календарных планов 
федераций по культивируемым видам спорта на 2018 год, утвержден приказом по 
учреждению (от 15.01.2018 № 84-УСО).

Контроль выполнения программ осуществляется в соответствии с графиком 
внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2017/2018 учебный год, 
утвержденным директором учреждения (приказ от 31.08.2017 №6-УСО) 
заместителем директора по учебно-спортивной работе Домалевской И.Л. 2 раза в год.

Контроль ведения журналов учета работы учебно-тренировочных групп в 
течение учебного года осуществлялся ежемесячно заместителем директора по 
учебно-спортивной работе Домалевской И.Л. в соответствии с Планом 
внутришкольного контроля (приказ от 31.08.2017 №5-УСО), на основании 
Положения о внутришкольном контроле МБУ ДО ДЮСШ № 6 (приказ от 
08.02.2017 №83). Нарушений в ведении журналов не установлено.

В соответствии с планом мероприятий по улучшению качества работы МБУ ДО 
ДЮСШ №6 организована работа по осуществлению независимой оценки качества 
оказываемых услуг.

По итогам рассмотрения независимой оценки качества оказания услуг 
получены следующие результаты:

Показатели сформированы на основе изучения мнения получателей услуг. 
В организации проведено анкетирование среди получателей услуг (родителей, 
законных представителей обучающихся). В анкетировании приняли участие 80% от 
общего числа получателей услуг. 95% опрошенных удовлетворены качеством 
оказания услуг МБУ ДО ДЮСШ № 6. Доступность информации
о деятельности учреждения 82 % респондентов оценили как высокую. Наименьший 
показатель 65% опрошенных оценили «комфортность и доступность получателей 
услуг для потребителей» как средний.

Учреждение размещает актуальную и полную информацию в сети Интернет на 
официальном сайте организации, в т.ч. на официальном портале Администрации 
города Ростова-на-Дону, и www.bus.gov.ru. Учреждение обеспечивает доступность и

http://www.bus.gov.ru


открытость информации об организации, но не в полной мере осуществляет 
обратную связь с получателями услуг. На официальном сайте организации имеется 
информация для обратной связи с получателями образовательных услуг, но опрос 
получателей услуг о доступности сведений и ходе рассмотрения обращения граждан 
не размещен на сайте.

Личные дела обучающихся в целом оформлены в установленном порядке, 
имеется необходимый пакет документов. В том числе: заявления о приеме 
в МБУ ДО ДЮСШ № 6, согласие на обработку персональных данных от родителей 
(законных представителей), копии свидетельств о рождении (паспорта) ребенка, 
медицинские документы о состоянии здоровья с разрешением заниматься выбранным 
видом спорта, личные карточки спортсмена, зачетные классификационные книжки 
спортсменов, выписки документов, предоставляемых заявителем, копии документов, 
удостоверяющих личность заявителей (родителей или законных представителей), 
соглашение с родителями о сотрудничестве в сфере спорта и физической культуры.

Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг: 
формирование финансового обеспечения муниципальных услуг 
МБУ ДО ДЮСШ № 6 на 2017 год осуществлялось в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание 
образовательного учреждения: внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 6 в течение 2017 года осуществлялось 6 раз на 
основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов отдела 
муниципального казначейства по Первомайскому району города Ростова-на-Дону и 
Управления образования согласно порядку, утвержденному ГРБС (приказ от 
27.12.2012г. № 906
«Об утверждении порядка внесения изменений в ПФХД муниципальных, 
образовательных учреждений»)

Корректировка бюджетных ассигнований в 2017 году производилась в части 
уменьшения бюджетных ассигнований на общехозяйственные расходы и увеличения 
бюджетных ассигнований на оплату труда.'

Изменения в муниципальное задания не вносились.
Данные годового отчета МБУ ДО ДЮСШ № 6 имеют отражение

в квартальных отчетах по исполнению муниципального задания. Нарушений 
не выявлено.

Кадровое обеспечение.
По состоянию на 14.03.2018 года в МБУ ДО ДЮСШ № 6 работают 

45 основных педагогических работников (без учёта 6 совместителей), в том числе: 
тренеров-преподавателей - 39 чел, инструкторов-методистов - 3 чел.,
концертмейстеров - 3 чел.

Из 45 основных педагогических работников высшую квалификационную 
категорию по должности тренер-преподаватель имеют 18 человек, первую 
квалификационную категорию - 17 человек.

43 педагогических работника имеют высшее профессиональное образование, 
2 - среднее специальное профессиональное образование.

Директор - 1, заместители директора -  5 (по учебно-спортивной, по спортивно
массовой; по методической работе; по хозяйственной части; по безопасности).

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 22 работника 
МБУ ДО ДЮСШ № 6:



- 16 чел. на базе «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по программе: 
«Прикладные аспекты спортивной подготовки в избранном виде», в объеме 72 час.;
-  4 чел. на базе «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по программе: 

«Психологическая подготовка спортсмена», в объеме -  72 час.;
-  2 чел. на базе «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических работников образования» по 
программе: «Дополнительное образование детей», в объеме -  144 часа.

Из числа работающих в МБУ ДО ДЮСШ № 6 награждены ведомственными 
наградами 6 чел. (знаком «Отличник физической культуры и спорта) и знаком «За 
вклад в развитие спорта города Ростова-на-Дону» - 4 человека.

В 2017г. директору Ерецкой Н.П. объявлена Благодарность Министерства 
культуры Ростовской области за участие в подготовке областного праздничного 
концерта посвященного 80-летию образования Ростовской области.

В 2017г. Благодарственным письмом за вклад в развитие образования города 
Ростова-на-Дону, многолетний добросовестный труд и высокие спортивные 
достижения обучающихся поощрены: тренер-преподаватель отделения «Спортивная 
акробатика» Терезникова А.А. и тренер-преподаватель отделения «КУДО» 
Мирошников Е.В. (Приказ № УОПР-317-л от 20.06.2017г.).

В 2017г. Почетной грамотой Управления образования города Ростова-на-Дону 
за вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону, добросовестный труд и 
высокие спортивные достижения обучающихся награжден инструктор-методист 
Завгородний К.Д. (приказ № УОПР-317-л от 20.06.2017г.).

В 2017г. заместитель директора по спортивно-массовой работе Константинов
A. Б. поощрен Благодарственным письмом Администрации Первомайского района
города Ростова-на-Дону за активное участие в культурной жизни Первомайского 
района города Ростова-на-Дону (Распоряжение от 22.03.2017 № 229) и
Благодарственным письмом Администрации города Ростова-на-Дону за активное 
участие в социально-значимом совместном проекте Первомайского района города 
Ростова-на-Дону и РРООСВДНДС «Ветер перемен» «Летний интеграционный лагерь 
для детей с особенными возможностями здоровья «Ветерок» (Распоряжение от 
07.07.2017 № 506).

В 2017г. тренер-преподаватель отделения «Спортивная акробатика» Евстафьева
B. Е. награждена Дипломом третьей степени общественно государственного 
физкультурно-спортивного объединения «ЮНОСТЬ РОССИИ» (г.Стерлитамак) в 
номинации «Специалист в области физической культуры и спорта образовательных 
организаций дополнительного образования детей и общественных физкультурно
спортивных объединений».

В 2017г. инструктор-методист Симонова Е.А награждена Дипломом третьей 
степени в номинации «Лучший организатор физкультурной работы, инструктор- 
методист» конкурса «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт в г. Ростове-на- 
Дону» (Постановление Главы Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.12.2017г. № 
1331).

В 2017г. награждены Дипломами первой степени Министерства Спорта 
Российской Федерации в номинации: «Тренер победителя весовой категории 61 кг. на 
Первенстве России среди юношей и девушек по тхэквондо (ВТФ) в г.Белгород» 
тренер-преподаватель Хан А.В. и тренер-преподаватель Шарифов Ф.З.

На 14.03.2018 в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
в МБУ ДО ДЮСШ № 6 имеются следующие вакансии: ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений -  3 ед.; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту



зданий —1,5 ед. и администратор — 3 ед. Подана заявка (Сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в центр 
занятости Первомайского района г. Ростова-на-Дону.

%

Рекомендации по результатам самообследования:
1. Обеспечить сохранность контингента занимающихся в 2018 году.
2. Продолжить работу по обеспечению заключения дополнительных договоров о 

безвозмездном пользовании объектами муниципальной собственности 
с общеобразовательными учреждениями.

3. Обеспечить организацию контроля исполнения нормативных документов, 
регламентирующих порядок приема на обучение по общеразвивающим, 
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки.



Приложение №1
к Положению о порядке проведения самообследования в МБОУ 

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: 1627 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (6—7 лет) 270 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8—11 лет) 576 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12—15 лет) 607 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 и старше) 174 человек

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

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:

1627 человек/ 
100 %

1.8.1 На муниципальном уровне 829 человек/ 
51 %

1.8.2 На региональном уровне 515 человек/ 
31,4 %

1.8.3 На межрегиональном уровне 173 человек/ 
10,5 %

1.8.4 На федеральном уровне 123 человек/ 
7,5 %

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 
0,6 %



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

693 человек/ 
42,5 %

1.9.1 На муниципальном уровне N 249 человек/ 
15,3 %

1.9.2 На региональном уровне 324 человек/ 
19,9 %

1.9.3 На межрегиональном уровне 37 человек/ 
2,3 %

1.9.4 На федеральном уровне 74 человек/ 
4,5 %

1.9.5 На международном уровне 9 человек/ 
0,6 %

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: 6

1.11.1 На муниципальном уровне 6
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 51 человека

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

49 человек/ 
98%

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

45 человек/ 
88 %

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

2 человека/ 
3,9 %

1.16

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

2 человека/ 
3,9 %

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

39 человек/ 
76,5 %

1.17.1 Высшая 19 человек/ 
37,2 %

1.17.2 Первая 20человек/ 
39,2 %



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

24 человека/ 
47%

1.18.1 До 5 лет 15 человек/ 
29,4 %

1.18.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 
17,6 %

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

13 человек/ 
25,5 %

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

11 человек/ 
21,5 %

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

22 человека/ 
43 %

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

4 человека/ 
7,8 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 8

1.23.1 За 3 года 5
1.23.2 За отчетный период 3

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 7
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


