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1. Аналитическая часть самообследования. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

            МОУДО «Некоузская ДЮСШ»  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1.   "Конвенцией о правах ребёнка". 

2.    Конституцией РФ. 

3.    Законом РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка". 

4.   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.   СанПиН 2.4.4.3172-14, 2.1.2.3304-15.   

6.    Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

7.    Методическими рекомендациями, регулирующими деятельность спортивных 

школ. 

8.  Законом «О физической культуре и спорте». 

9.   Уставом МОУДО «Некоузская ДЮСШ». 

10.   Образовательной программой МОУДО «Некоузская ДЮСШ». 

11. Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности. 

12. Иными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, 

Некоузского муниципального района. 

  Образовательная деятельность в спортивной школе ведется на основании лицензии (Серия 

76Л02 № 0000457 от 11.08.2015 № 215/15), выданной  Департаментом образования 

Ярославской области на бессрочный период. 

ОГРН: 1027601494667  

ИНН: 7620004008 

Состояние уставных документов и локальных нормативных актов: 

Наименование 

документов 

Наличие Примечание 

Устав есть  

Образовательная 

программа 

есть Утверждена директором МОУДО «Некоузская 

ДЮСШ» 09.01.2017 г. 

Программа развития нет  

Локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

есть Подготовлены в соответствии с частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской  Федерации», 

прошли проверку  Департамента образования 

Ярославской области 

 

Учебный план  есть  

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

есть Прошли проверку юридического отдела 

администрации Некоузского МР 

Расписание занятий есть Является неотъемлемой частью договоров 



безвозмездного пользования, имеется 

согласование с руководителями СОШ, детских  

садов. 

Штатное расписание есть Оформлено по унифицированной форме №Т-3, 

утверждается приказом директора МОУДО 

«Некоузская ДЮСШ», регистрируется в 

Журнале регистрации штатного расписания. 

Тарификационный 

список 

есть Оформляется по форме, разработанной 

образовательной организацией, при  изменении 

условий оплаты труда педагогических 

работников формируются тарификационные 

списки с учетом изменений.   

Должностные 

инструкции 

работников 

есть Оформлены в соответствии с требованиями 

Журналы учета работы 

учебных групп 

Есть  Оформлены в соответствии  с требованиями, 

хранение: за последние три года в свободном 

доступе, далее по  временной отдаленности в 

архиве. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Есть Программы приведены в соответствие с 

действующим законодательством. 

Дополнительные предпрофессиональные 

программы получили положительные рецензии 

ИРО Ярославской области.  

      В результате самообследования организационно-правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения установлено, что спортивная школа имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования. 

1.2. Сведения о контингенте обучающихся. 

   Общий контингент обучающихся  на 31.12.2018 г. составляет  492 человека, из них 146 

дошкольников. Формирование контингента обучающихся производится из числа детей и 

подростков, подготовка которых осуществляется в рамках средств муниципального задания  

на основе договора  безвозмездного  оказания образовательных услуг. 

Данные  о количестве обучающихся. 

 

 

 

 

 



Программы обучения 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

Общее 

кол-во 

групп 

Количество 

обучающихся  

по этапам обучения 

СПО НП УТ 

Волейбол 181 13 139 15 27 

Футбол 77 5 63 14 0 

Легкая атлетика 35 2 35 0 0 

Фитнес -аэробика 53 4 28 14 11 

Здоровый малыш 16 1 16 0 0 

Школа мяча 130 11 130 0 0 

ИТОГО: 492 36 411 43 38 

Возрастной охват. 

Год Возраст учащихся 

Дошкольники Младшие  

школьники  

(7-11 лет) 

Среднее  

звено 

(12-15 лет) 

Старшие 

школьники 

(16-18 лет) 

2014 6,8% 43,7% 37,2% 12,3% 

2015 13,2 % 41,6% 33,5% 11,7% 

2016 22,3% 36,2% 23,9% 17,1% 

2017  23,6% 36,5% 32,1% 7,8% 

2018 28,7 % 36,4% 31,3% 3,7% 

  На 31.12.2018 г. на спортивно-оздоровительном этапе обучается  411 человек, на этапе 

начальной подготовки  - 43 человек, на учебно-тренировочном этапе обучения – 38. В 

процентном соотношении: СПО – 83,5 % от общей численности обучающихся, НП – 8,7%, 

УТ – 7,8%.     Если сравнивать комплектацию спортивной школы данного года с 

показателями предыдущего года, то следует отметить, что численность обучающихся на 

спортивно-оздоровительном этапе значительно  возросла на 30,4%, а на этапе  начальной 

подготовки и тренировочном этапе сократилась: на этапе НП сокращение составило 26,7%, 

на тренировочном этапе -3,6%).  Данные изменения связаны с переходом образовательной 

организации на новые программы. Большая часть обучающихся с 1 сентября 2018 года 

обучается по дополнительным общеразвивающим программам (спортивно-оздоровительный 

этап). По результатам конкурсного отбора с начала 2018-2019 у.г. на обучение по 

предпрофессиональным программам зачислены 81 детей.  

1.3. Качество кадрового обеспечения. 

        В МОУДО «Некоузская ДЮСШ» работают  9 тренеров – преподавателей, из них 4 

штатных и 5 совместителей. По сравнению с последними двумя учебными годами 

произошло уменьшение численности преподавательского состава.  Численность штатных 

тренеров на данный момент составляет несколько меньше 50%. 

       Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 44,7 года, 

административного персонала  45,8 года.  



       Средняя нагрузка тренеров-преподавателей по основному месту работы в 2018 у.г.– 

22,13 часа. Это сильно не отличается от средней нагрузки тренеров за последние пять лет  -

23,36 (2012 -22,0 ч. 2013 - 23,3 ч., 2014– 20,9 ч., 2015– 24 ч, 2017-26,6 ч.) Средняя нагрузка 

тренеров-преподавателей, работающих на условиях совместительства – 7,4 ч. По сравнению 

с данными предыдущего года показатели 2018г.  ниже на 3 ч., это связано с переходом 

тренеров-совместителей на работу по дополнительным общеразвивающим программам.  

Данные по уровню образования тренерского состава. 

Виды спорта Всего  Штатных 

Высшее 

образова

ние 

Среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

волейбол 4 3 3 (из 

них 2 *) 

1  

легкая атлетика 1 0 1 0 

аэробика 1 1 1  

футбол 2 0 1(из них 

1*) 

1 (из них 

1*) 

Дошкольное 

отделение 

1 0 0 1 

ИТОГО 9 чел 44,4% 66,6% 33,3% 

*- наличие диплома переподготовки по специальности «Физическая культура». 

Образование 89% педагогов соответствуют уровню образования, который прописан в 

профессиональном стандарте тренера. Данный показатель  остался практически без 

изменений по сравнению с предыдущим годом.  На данный момент 1 тренер-преподаватель  

имеет  высшее образование, но не по специальности «Физическая культура», данный педагог 

прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Сравнительные данные по  уровню квалификации тренерско-преподавательского состава 

 

категория 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

 

2017 

  

2018 

Высшая 1 2 2 1  

Первая 2 2 3 4 4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 9 7 7 5 

В течение последних пяти лет курсы повышения квалификации прошли: 

 Категория работников Штатные сотрудники  совместители 

Административные 100% 100% 

Педагогические 100% 100% 



Административные и педагогические работники имеют награды: 

-      Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3 человека; 

-  грамота Департамента образования администрации Ярославской области – 6 

педагогов. 

     В ходе самообследования кадрового состава отмечено, что для коллектива спортивной 

школы характерна определенная стабильность. В последнее время наблюдается тенденция к 

повышению уровня образования: на данный момент высшее образование имеют более 65% 

педагогов. Уровень профессиональной подготовки тренерского коллектива позволяет 

грамотно осуществлять подготовку обучающихся. Следует отметить оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что является хорошей преемственностью накопленного 

опыта в педагогической и тренерской работе. 

1.4. Оценка образовательной деятельности. 

       МОУДО  «Некоузская ДЮСШ»  - образовательная организация,  осуществляющая 

образовательную  деятельность по дополнительным общеобразовательным  программам 

дополнительного  образования  детей  и  взрослых.  Спортивная  школа реализует 

дополнительные общеобразовательные  программы  физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности. Образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам направлена  на: 

 развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей, 

достижение ими уровня спортивных успехов, соответствующих их способностям, 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
детей, 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся,  

 выявление, развитие и поддержку  детей, проявивших выдающиеся способности в 
области физической культуры и спорта,   

 подготовку спортивного резерва, 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 
        Организация образовательного процесса в данной образовательной организации  

осуществляется  самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в 

области образования. Реализация дополнительных общеобразовательных  программ строится 

на основе включения в образовательный процесс воспитательного компонента. 

В МОУДО «Некоузкая ДЮСШ»  принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Процедура 

приёма подробно регламентируется Правилами приёма учащихся и Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, Порядком 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, которые не могут противоречить Федеральному закону от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу МОУДО 

«Некоузская ДЮСШ». 

      В настоящее время полноценно функционируют 5 отделений по видам спорта: футбол, 

волейбол,  легкая атлетика, фитнес- аэробика и дошкольное отделение.  В течение этого 

учебного года  на дошкольном отделении реализовывались 2 дополнительные 

общеобразовательные программы: «Здоровый малыш» для детей дошкольного возраста  5-7 

лет  с нарушением осанки и плоскостопием, «Школа мяча». Обучение ведется в очной 



форме. Организация учебного процесса регламентируется годовым графиком, учебными 

планами и расписанием занятий.  

       МОУДО «Некоузская ДЮСШ» реализует адаптированные дополнительные 

общеобразовательные  программы физкультурно-спортивной направленности для детей 

школьного возраста,  авторские дополнительные общеразвивающие программы для детей 

дошкольного возраста.  

     Учебные программы имеют свои тематические планы по направлениям деятельности, они 

различаются по срокам реализации. Но их объединяет:  

 спортивная направленность, 

 влияние определенной направленности на развитие различных личностных качеств 

ребенка, 

 воспитательная направленность. 

 

        В каждой программе выделены этапы обучения: 

- спортивно-оздоровительный этап – от одного года до всего периода обучения, 

 

- этап начальной подготовки – до трех лет обучения,  

 

- этап учебно-тренировочный – продолжительность до пяти лет, 

 

  Перечень реализуемых в ДЮСШ образовательных программ: 

 

Наименование программы 

 

Срок 

реализа

ции  

Тип программы Направленность 

программы 

1.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Волейбол»  (на 44 у.н.) 

 

 

9 

адаптированная Физкультурно-

спортивная 

2.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Волейбол»  (на 36 у.н.) 

 

 

9 

адаптированная Физкультурно-

спортивная 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Волейбол»  (на 44 

у.н.) 

8 адаптированная Физкультурно-

спортивная 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Футбол» 

10 адаптированная Физкультурно-

спортивная 

5. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Футбол» 

8 адаптированная Физкультурно-

спортивная 

6. Дополнительная 

общеразвивающая  программа 

«Фитнес -аэробика». 

9 адаптированная Физкультурно-

спортивная 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Фитнес -аэробика». 

7 адаптированная Физкультурно-

спортивная 

8. Дополнительная 

общеразвивающая  программа 

«Легкая атлетика» 

10 адаптированная Физкультурно-

спортивная 

9. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Здоровый малыш»  

2  авторская Физкультурно-

оздоровительная 



10. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Школа мяча» 

2 авторская Физкультурно-

спортивная 

        Официальный сайт учреждения отражает образовательную деятельность ДЮСШ. 

Содержит информацию, соответствующую требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 №582  «Об утверждении правил Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». Так 

же сайт выполняет функцию информационно-новостного портала. 

 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

 

Этапы обучения 

Продолжитель

ность учебного 

часа 

Максимальный 

режим работы в 

неделю 

Спортивно-оздоровительный: 

Обучающиеся в возрасте 5-6 лет 25 мин 3 часа 

Обучающиеся в возрасте 6-7 лет 30 мин 3 часа 

Обучающиеся школьного возраста 45 мин 5 часов 

Начальная подготовка 

 До 1 г.о. 45 мин 5 часов 

Свыше 1 г.о. 45 мин до 7 часов 

Тренировочный 

До 2 г.о. 45 мин до 10 часов 

Свыше 2 г.о. 45 мин До 14 часов 

 

Основные направления подготовки обучающихся по программам физкультурно-спортивной 

направленности: 

 теоретическая подготовка 

 общефизическая подготовка 

 специальная физическая подготовка 

 технико-тактическая подготовка 

 соревновательная подготовка 
 

Основные  направления деятельности обучающихся по  программе физкультурно-

оздоровительной направленности: 

 теоретическая подготовка 

 общефизическая  подготовка 

 специальные физические упражнения  

 

Качество подготовки обучающихся оценивается по следующим показателям:  

результаты контрольно-переводных испытаний по ОФП, технико-тактической подготовке в 

зависимости от этапа подготовки, результаты соревновательной деятельности. 

 

Результаты контрольно-переводных испытаний: 

 

Этапы 

подготовки 

% сдавших 

КПН 

Уровень выполнения контрольно-

переводных испытаний  (из столбца 3) 



ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

1 3 4 5 6 

СПО 87,9 8% 50% 42% 

НП 89,3 15% 44% 41% 

УТ 79,5 10% 51% 39% 

 

Результаты соревновательной деятельности за 2018 г. 

 

Уровень 

соревнований 

Приняли участие Заняли призовые места 

2017 2018  2017 2018 
Кол-

во 

чел. 

%  Кол-

во 

чел. 

%  Кол-

во 

чел. 

%  Кол-

во чел. 

% от 

принявших 

участие 

Муниципальный  236 43,9

% 
154 31,4% 201 85,1

% 

111 22,6% 

Региональный 101 18,8

% 
68 13,9% 37 36,6

% 

58 66,9% 

Межрегиональные 4 0,7% 5 1% 3 75% 4 80% 

Всероссийские 7 1,3% 2 0,4% 3 42,9

% 

0 0% 

Международные 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

    МОУДО «Некоузская ДЮСШ»  осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, лицензией, Уставом и нормативными 

локальными актами. Реализуемые общеобразовательные дополнительные программы 

отвечают установленным требованиям. Прослеживается положительная  динамика в 

подготовке обучающихся, что подтверждают результаты сдачи контрольно-переводных 

нормативов и результативность выступления на соревнованиях различного уровня. 

1.5. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями,  помещениями. 

N 

п/п 

 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустана

вливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1  2  3  4  6  

 

7  

1 Российская Федерация  

152 700 

Ярославская обл., 

Некоузский р/н, п. 

Октябрь, ул. 

здание  спортивного  

комплекса. 

 

Здание в  

образовательном  

оперативное 

управление 

 

 

 

Распоряжен

ие Главы 

Некоузского  

М.О. №320  

от  

 



Строительная, 

 д. 10 

 

 

процессе  не 

используется  (после 

проведения 

капитального ремонта не 

получена лицензия на 

образовательную 

деятельность) 

 

Стадион с 

оборудованным 

футбольным полем  100 

м.*65м 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

01.07.2005. 

 

 

 

 

 

 

Постановле

ние 

администра

ции 

Некоузского 

МР от 

01.09.2010 г. 

№618 О 

предоставле

нии  

земельного  

участка в  

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

МОУ ДОД 

Некоузская 

ДЮСШ 

 

2 

 

Российская Федерация  

152 742 

Ярославская  обл. 

Некоузский  р/н, 

п. Борок (МОУ 

Борковская СОШ)  

 

 

 

спортивный зал – 152,3 

кв.м., 

снарядная – 30,9 кв.м., 

душевая – 8,32 кв.м.,  

туалет -2,23 кв.м.  

 

Площадь  помещений – 

193,75кв.м. 

 

Оборудованная  

спортивная  площадка с 

футбольным  полем -

12000 кв.м.. 

 

безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 2 от 11 

января 2010 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

 

 

Заключение №3 

от 23 декабря 

2010 года 

(000803) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

3 Российская Федерация  

152 750 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н, 

п.Волга, 

ул. Линейная, 

д. 3 (МОУ Волжская 

СОШ) 

 

спортивный зал –289,2 

кв.м., 

раздевалки (с туалетом, 

душевой, умывальной) –

28,7 кв.м, 

тренажерный зал – 22,9 

кв.м., 

кабинет для спортивного 

инвентаря – 5,9 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№3  от 11 

января 2010 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

Заключение №2 

от 23 декабря 

2010 года 

(000802) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 



Площадь помещений -

346,7кв.м. 

 

Оборудованная  

спортивная  площадка  с 

футбольным  полем -5 

380 кв.м. 

 санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

4 Российская Федерация  

152 730 

Ярославская  область, 

Некоузский  район, 

С. Новый  Некоуз 

ул. Советская, 

 д. 38. (МОУ 

Некоузская 

СОШ) 

 

 

Российская Федерация  

152 730 

Ярославская  область, 

Некоузский  район, 

п.Новый Некоуз, 

ул. Ленина, д.10 

 

спортивный  

 зал – 288 кв.м., 

раздевалки –  

44 кв.м., 

 

Площадь  помещений: 

332 кв.м. 

 

Оборудованная  

спортивная  площадка с 

футбольным  полем-2100 

кв.м.. 

 

Спортивный   зал – 

195,5. 

 

 

Площадь  помещений-  

195,5 

 

безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 4 от 11 

января 2010 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение №7 

от 23 декабря 

2010 года 

(000807) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

5 Российская Федерация  

152 700 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н. 

п. Октябрь. 

ул.Ленина, д. 11 

(МОУ Октябрьская 

СОШ) 

 

 

 

 

 

спортивный   

зал – 149 кв.м., 

раздевалки – 

 32 кв.м. 

 

Площадь 

помещений – 181 кв.м. 

 

 

 

 

 

безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 1 от 11 

января 2010 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

 

Заключение №4 

от 23  

Декабря  2010 

года (000804) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

6 Российская Федерация  

152751 

Ярославская обл.  

Некоузский р/н. 

д.Новая Ура, 

ул.Центральная,д.5 

спортивный   

зал – 174.1 кв.м., 

раздевалки – 

18 кв.м. 

туалет – 1,8 кв.м. 

снарядная-18 кв.м. 

безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 6 от 11 

января 2010 

Заключение №5 

от 23 декабря 

2010 года 

(000805) о 

соответствии 

объекта защиты 



(МОУ Шестихинская  

СОШ) 

 

 

Площадь 

помещений –211,9 кв.м. 

 

 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

7 Российская Федерация  

152701 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н. 

с.Мокеиха, ул 

Вокзальная,д 6. (МОУ 

Мокеевская  СОШ) 

 

спортивный  зал – 128,8 

кв.м., 

снарядная – 14 кв.м. 

туалет -8,1 кв.м. 

умывальная – 4,9 кв.м. 

Площадь 

помещений – 155,8 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 5 от 11 

января 2010 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

Заключение №6 

от 23 декабря 

2010 года 

(000806) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

8 Российская Федерация  

152700 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н. 

П.Октябрь, ул.Ленина, 

д 3. (МДОУ 

Октябрьский детский 

сад) 

Физкультурный зал  - 

64,2 кв.м. 

Медицинский кабинет – 

7,8 кв.м. 

Безвозмездн

ое  

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 8 от 01 

июля 2013 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

Заключение №2 

от 7 августа 2013 

года (000817) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

9 Российская Федерация  

152700 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н. 

С. Новый Некоуз, 

ул.Юбилейная, д. 24. 

(МДОУ Некоузский 

детский сад №3) 

Физкультурный зал  - 

81,4 кв.м. 

Медицинский кабинет – 

11,2 кв.м. 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 2 от 25 

августа 2014 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

Заключение №3 

от 23 сентября 

2014 года 

(000820) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 



 санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

10 Российская Федерация  

152750 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н. 

П.Волга, ул.Ленина, д. 

22а. (МДОУ 

Волжский детский сад 

ОВ) 

Актовый зал – 79,7 кв.м. 

Медицинский кабинет – 

7,5 кв.м. 

Безвозмездн

ое  

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 4 от 05 

октября 

2015 года  

(срок 

договора до 

31 декабря  

2017 г) 

 

Заключение №1 

от 06 ноября  

2015 года 

(000822) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

11 Российская Федерация  

152742 

Ярославская обл. 

Некоузский р/н. 

П.Борок,  д. 137. 

(МДОУ Борковский 

детский сад) 

Музыкальный зал – 77,9 

кв.м, медицинский 

кабинет – 14,4 кв.м. 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор  

безвозмездн

ого 

пользования  

№ 1 от 30 

июня 2016 

года  (срок 

договора до 

31 декабря  

2023 г) 

 

Заключение №7 

от 25 октября  

2016 года 

(000829) о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологичес

кой заключение 

№76.01.11.000.М.

000990.11.16 от 

18.11.2016 г. 

      Для осуществления образовательного процесса используется  7  спортивных залов на 

базе Некоузской,  Октябрьской,  Волжской,  Мокеевской,  Шестихинской,  Борковской  

СОШ, 2 физкультурных зала на базе Некоузского детского сада №3 и Октябрьского 

детского сада,  1 музыкальный зал на базе Борковского детского сада, 1 актовый зал на базе 

Волжского детского сада. В перечисленных помещениях МОУДО «Некоузская ДЮСШ» 

проводит занятия в соответствии с договорами безвозмездного пользования. Все 

помещения, используемые в учебном процессе, соответствуют требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям,  имеют  центральное 

отопление, водопровод, канализацию. 

 

Оснащенность  образовательного  процесса спортивным оборудованием и инвентарем по 

состоянию на 31.12.2018 г. 



 волейбол аэробика футбол л/а 

Основное 

оборудование 

и инвентарь 

33,5% 60,64% 13,9% 10% 

     

1.6. Заключение. 

Рекомендации по  результатам самообследования: 

  организационно-правовое  обеспечение: 

1. Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в соответствие с законодательством 

Российской Федерации.  

2. Ежегодно обновлять дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), 

 образовательная деятельность: 

1. Расширить диапазон дополнительных  общеобразовательных  программ. 

2. Приступить к реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

3. Обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся. 
4. Расширить контингент обучающихся  спортивной школы. 

5. Совершенствование информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

6. Обеспечить объем соревновательной подготовки на этапах начальной подготовки и 

учебно-тренировочном в соответствии с дополнительными предпрофессиональными 

программами. 

7. Увеличить численность участников соревнований регионального уровня и выше. 

8. Сохранить уровень результативности выступления на соревнованиях и обучения в 

спортивной школе. 

 

  кадровое обеспечение: 

1. Способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, привлечению к 

преподавательской деятельности молодых специалистов; 

2. Способствовать привлечению к тренерско-преподавательской деятельности на условиях 

основной работы. 

3. Развитие кадрового потенциала через систему повышения квалификации, переподготовку, 

стажировку. 

4. Формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной  компетенции, культуры 

и социальной ответственности. 



 материально-техническое обеспечение: 

1. Продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем, оборудованием и одеждой,  

2. Проведение  ремонтных работ в помещениях спортивного комплекса:  системы отопления 

в спортивном зале. 

3.Установка кулеров с питьевой водой. 

4.Оборудование раздевалок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. САМООБСЛЕДОВАНИЕ   В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели 
Данные 

организации 

Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 492 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 141 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 140 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 172 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 39 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

34/6,9 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 0/0 человек/% 



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 

0/0 

человек/% 

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: 

0/0 

человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0/0 
человек/% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/0 
человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

350/71,1 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 154/31,3 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 68/13,9 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5/1 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 2/0,4 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

173/35,1 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 111/22,5 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 58/11,7 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4/0,8 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

48/9,7 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 48/9,7 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 человек/% 



1.10.5 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4 
единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/66,6 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/55,5 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/33,3 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/22,2 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

4/44,4 

человек/% 

1.17.1 Высшая 0/0 человек/% 

1.17.2 Первая 4/44,4 человек/% 

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 1/11,1 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0 человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/11,1 

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

12/100 

человек/% 



квалификации/профессиональную 

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 

2/22,2 

человек/% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

да/нет 

2. Инфраструктура 

 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,004 
единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

11 
единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 9 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

 
единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 
да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 
да/нет 

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 
да/нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

да/нет 



2.6.2 С медиатекой нет да/нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 
да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 
да/нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 
да/нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

 

 

Директор МОУДО «Некоузская ДЮСШ»:                                    А.Г.Воронин.  


