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ВВЕДЕНИЕ  

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Сергачская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – МБУДО «Сергачская ДЮСШ», Учреждение) 

подготовлен в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательных организаций, подлежащих 

самообследованию»). 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Сергачская детско-юношеская спортивная школа» (далее 

Учреждение). 

1.2. Юридический адрес: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. 

Советская, д. 63.  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указываются все адреса): 

607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 63.  

607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 49А; 

607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. 60 лет Октября, д. 5А; 

607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Буденного, д. 2а. 

Телефон/факс: (831) 91-5-11-81 

Адрес электронной почты: sportchcola@rambler.ru 

Адрес официального сайта: http://sergsportscool.ucoz.ru 

1.4. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский клуб физической подготовки 

«Юность» впервые зарегистрирован администрацией Сергачского района 

Нижегородской области 23 мая 1994 года (свидетельство № 36-1). 

В соответствии с распоряжением администрации Сергачского района 

Нижегородской области от 26.07.2007 № 885-р «О переименовании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеского клуба физической подготовки 

«Юность» муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский клуб физической подготовки 

mailto:sportchcola@rambler.ru
http://sergsportscool.ucoz.ru/
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«Юность» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношескую спортивную школу. 

В соответствии с распоряжением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 3 августа 2011 года № 

1431-р тип Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа изменен на 

бюджетное учреждение и ДЮСШ переименована в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа. 

В соответствии с постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области о переименовании 

МБОУДОД ДЮСШ и утверждении действующего устава Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа переименована в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская Детско-

юношеская спортивная школа». 

1.5. Учредителем и собственником имущества ДЮСШ является 

Сергачский муниципальный район Нижегородской области. 

Функции и полномочия учредителя от имени Сергачского 

муниципального района Нижегородской области осуществляет орган 

местного самоуправления Сергачского муниципального района 

Нижегородской области - Администрация Сергачского муниципального 

района Нижегородской области.  

От имени Учредителя права собственника имущества ДЮСШ 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сергачского 

муниципального района. 

1.6. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 241 от 

28.04.2015 серия 52ЛО1 № 0002088 (Министерство образования 

Нижегородской области, бессрочная). 

1.7. Устав МБУДО «Сергачская ДЮСШ» утвержден постановлением 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области от 08.04.2015 № 56 

1.8. Основными целями деятельности ДЮСШ являются: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  

занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Сергачская детско-юношеская спортивная школа» является образовательной 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

2.2. Сведения о руководителе МБУДО «Сергачская ДЮСШ»: 

Старикова Наталья Дмитриевна – директор Учреждения. 

2.3. Сведения о заместителях руководителя: 

Панина Елена Владимировна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Токарев Дмитрий Николаевич – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. 

2.4. В ДЮСШ формируются коллегиальные органы управления , к 

которым относятся: общее собрание (конференция) работников ДЮСШ, 

педагогический совет, управляющий совет, родительский комитет. При 

наличии в ДЮСШ Совета родителей (законных представителей) 

родительский комитет может не формироваться. 

Раздел 3.АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. ДЮСШ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», другими федеральными законами, издаваемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иные нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти), уставом, законами и иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, уставом, иными 

муниципальными правовыми актами Сергачского муниципального района 

Нижегородской области, действующим уставом.    

3.2. Для достижения основных целей деятельности ДЮСШ осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ  физкультурно-спортивной 

направленности (по видам спорта футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, дзюдо, тайский бокс); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

организация деятельности детских лагерей на время каникул. 

3.3. Количественный и качественный состав работников МБУДО 

«Сергачская ДЮСШ» 

должность Кол-во 

единиц 

штатны

е 

совместител

и 

образование категория 

выс

ш 

Ср

-сп 

с

р 

выс

ш 

1 СЗ

Д 

б/

к 

Административный персонал 

директор 1 1  1     1  

Зам.дир по УВР 1 1  1     1  

Зам.дир по АХЧ 1 1   1     1 

Тренерско-преподавательский состав 

Тренер-

преподаватель 

10 10 - 7 2 1 3 3 2 2 

 

3.4. Количественный и качественный состав обучающихся 

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» на 31.12.2017 г. 

 

Спортивно-оздоровительный 

этап 

640 

Количество групп  40 

Количество  

учащихся 

Всего  640 

Из них дети - 
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с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Мальчиков  519 

Девочек  121 

 

Дошкольники  9 

6-9 лет 158 

10-14 лет 373 

15-17 лет 92 

Старше 18 лет 8 

 

Численность обучающихся 

МБУДО «Сергачская ДЮСШ»на 01. 04.2018 г. 

по видам спорта 

Виды спорта Количество 

групп 

Численность 

занимающихся 

Волейбол 1 16 

Баскетбол 7 115 

Футбол 11 176 

Борьба на поясах 4 65 

Тайскийбокс 4 52 

Дзюдо 4 65 

Спортивный 

туризм 

1 15 

ОФП 8 136 

ИТОГО 40 640 

 

Подготовлено и подтверждено разрядников 

 

Количество 

учащихся, имеющих 

спортивные разряды 

3  

юношеский 

2  

юношеский 

1  

юношеский 

ИТОГО 

Всего  94 25 20 139 

Присвоены в 

текущем году 

23 0 0 23 
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3.5. Организация учебного процесса. 

Комплектование в ДЮСШ производится ежегодно: начинается в августе 

и заканчивается 15 октября текущего года. В ДЮСШ принимаются дети, 

допущенные к занятиям врачом; в соответствии с возрастом и программными 

требованиями. 

Поступающие в ДЮСШ учащиеся представляют заявление родителей 

(законных представителей), медицинскую справку- допуск, копию 

свидетельства о рождении / паспорта.  

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и спортивной 

подготовленности занимающихся. Возраст поступающих и занимающихся в 

ДЮСШ соответствует требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности. В ДЮСШ принимаются дети с 6 лет, 

изъявившие желание заниматься дополнительным образованием по 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности, 

при наличии свободных мест. Наличие свободных мест определяется 

предельной наполняемостью групп и санитарными нормами.  

Содержание деятельности Учрежденияобеспечивает условия для 

самосовершенствования личности, творческого развития, формирования 

здорового образа жизни, развития физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств, достижения спортивных успехов сообразно 

способностям.   

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся 

в соответствии с годовым учебным планомпо дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам, принимаемым и 

реализуемым ДЮСШ самостоятельно или на основе типовых программ 

дополнительного образования по обучению детей с учетом запросов 

учащихся, потребностей семьи, социально-экономических условий и 

национально-культурных традиций.  

Определение уровня освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ проводится по мониторингу образовательных и 

воспитательных результатов. Перевод учащихся по годам обучения на всех 

этапах подготовки осуществляется при условии положительной динамики 

спортивных показателей и освоении программы соответствующего года и 

этапа подготовки и основан на выполнении контрольно-переводных 

нормативов в рамках промежуточной аттестации в конце учебного года. 

Учащиеся, не освоившие дополнительную образовательную программу 

предыдущего уровня, могут, по их желанию, повторить обучение на 

следующий год.  
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Обучение ведется в течение всего учебного года, в том числе  в 

каникулярное время.   Расписание тренировочных занятий составляется 

администрацией ДЮСШ по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм.   

 

Ежегодно на базе Учреждения организуется летний лагерь с дневным 

пребыванием. Количество отдохнувших детей в 2017 году составляет 25 

человек.  

 

3.6. Состояние материально-технической базы Учреждения  

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» имеет как собственную материально- 

техническую базу для реализации образовательных программ, так и 

дополнительные помещения, в которых проходят занятия согласно договору 

безвозмездного пользования.  

Материально-техническая база включает:  

• Двухэтажное здание ДЮСШ, расположенное по адресу: 607510, 

Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 49Аобщей площадью –

520,4кв.м. (большой спортивный зал –327,9кв.м.) 

• Клуб «Колос», расположенный по адресу: 607510, Нижегородская 

область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 49А, площадью  189,1 кв.м. (спортивный 

зал - 56,7 кв.м, залом для настольного тенниса - 25,5 кв.м, тренажерный зал - 

17,1 кв.м.) 

• Клуб «Темп», расположенный по адресу: 607510, Нижегородская 

область, г. Сергач, ул. 60 лет Октября, д. 5А, площадью 204,9 кв.м. (зал - 

138,8 кв.м.) 

• Стадион «Кристалл», расположенный по адресу: 607513, 

Нижегородская область, г. Сергач, ул. Буденного, д. 2а, бщая площадь – 7200 

кв.м. 

Все отделения снабжены необходимым инвентарем и оборудованием. 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

СОГЛАСНО ФОРМЕ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ ОТ 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 
 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 640 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 8 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 327 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 222 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) и 

старше 

83  человека 

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-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

25 человек/3,9 % 

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: 

4 человека/0,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 человек/0,1 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 человека/0,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, - 
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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: 

640 человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 520 человек/81 

% 

1.8.2 На региональном уровне 326 человек/51 

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 135 человек/21 

% 

1.8.4 На федеральном уровне 28 человек/4 % 

1.8.5 На международном уровне 4  человека/ 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: 

225  человек/ 35 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 225 человек/35 

% 

1.9.2 На региональном уровне 149  человек/23 

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 81 человек/13  % 

1.9.4 На федеральном уровне 21 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

120 

1.10.1 Муниципального уровня 120 

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: 

66 

1.11.1 На муниципальном уровне 58 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 
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1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7  человек / 70 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек / 20 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 20 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/20 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6  человек/60 % 

1.17.1 Высшая 3 человека/30 % 

1.17.2 Первая 3 человек/30 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человека /40 % 

1.18.2 Свыше 30 лет - 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/40 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

9  человек/90% 
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административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года  

1.23.2 За отчетный период  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

- 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2  

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 1  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

- 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных - 
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в помещении библиотеки 

 

 

 

 


