
Приложение 2 к приказу 

МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» 

№81 от 14.04.2017г. 

    

Отчёт о результатах самообследования  

деятельности  муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа   

 «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» 

(учреждение дополнительного образования) 

2016 год 
(отчетный период) 

        

№ 

Показатели  деятельности,                                         

подлежащие самообследованию 
значение 

% от общего 

количества 

1 

Система управления организации      

1.1 

Наличие лицензии 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 регистр. номер №16083 от 25.05.2016г., 

серия 42Л01 №0003136, 

 выдан Гос.службой по надзору и контролю 

в сфере образования КО, бессрочно. 

1.2 Наличие уставных документов, локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной 

организации 

да   

1.3 Наличие программы развития да   

1.4 Полнота реализации муниципального здания (отчет по 

муниципальному заданию за 2016 год)  
да   

1.5 Наличие структурного подразделения, филиала нет   

1.6 Использование в работе социального партнерства да   

1.7 Наличие органа общественного управления да   

2 Образовательная деятельность     

2.1 Общая численность учащихся, в том числе 2130  

2.1.1 Спортивно-оздоровительный этап 850 39,7 

2.1.2 Этап начальной подготовки 826 38,7 

2.1.3 Учебно-тренировочный этап 441 21 

2.1.4 Этап спортивного совершенствования 13 0,6 

2.1.5 Детей дошкольного возраста  (до 5 лет) 8 0,4 

2.1.6 Детей  от 6 до 15 лет 1880 88,2 



2.1.7 Юноши и девушки от 16 лет  до 21 года 242 11,4 

2.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

75  

2.3 

 

Численность/удельный вес численности  учащихся, 

занимающихся в 2-х и более секциях  
128 6 

2.4 Численность/удельный вес численности  учащихся  с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет  

2.5 Численность/удельный вес численности  учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

13 0,6 

2.6 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: 

68 3,1 

2.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 47 2,2 

2.6.2 Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей  21 0,9 

2.6.3 Дети-мигранты нет  

2.5.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет  

2.7 Численность/удельный вес численности  учащихся,  

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали), в общей численности учащихся, 

в том числе :  

  

2.7.1 На школьном уровне 1018  

2.7.2 На муниципальном уровне 2232  

2.7.3 На региональном, межрегиональном уровне 1026  

2.7.4 На федеральном уровне 115  

2.7.5 На международном уровне 13  

2.8 Численность/удельный вес численности  учащихся – 

победителей, призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали), в общей численности учащихся, 

в том числе :  

  

2.8.1 На муниципальном уровне 1408  

2.8.2 На региональном, межрегиональном уровне 354  

2.8.3 На федеральном уровне 26  

2.8.4 На международном уровне 7  

2.9 Численность/удельный вес численности  учащихся – 

выполнивших норматив спортивного разряда, в общей 

численности учащихся, в том числе : 

777 37,1 

2.9.1 КМС 1  



2.9.2  I спортивный разряд 36 1,7 

2.9.3 другие массовые разряды 740 36 

2.10 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией в том числе: 
66  

2.10.1 На муниципальном уровне 22 33 

2.10.2 На региональном уровне нет  

2.10.3 На межрегиональном уровне нет  

2.10.4 На федеральном уровне нет  

2.10.5 На международном уровне нет  

3 Качество кадрового обеспечения учебного процесса     

3.1 
Общая численность педагогических работников 37 41 

3.2 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование , в общей численности педагогических 

работников 

37 100 

3.3 Численность/доля  педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников 

35 94 

3.4 Численность/ доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

нет  

3.5 Численность/ доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических 

работников 

нет  

3.6 Численность/ доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников в том числе: 

31 84,3 

3.6.1  Высшая  15 40,5 

3.6.2  Первая  16 43,2 

3.7 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

  

3.7.1  До 5 лет 3 8,1 

3.7.2  Свыше 30 лет 3 8,1 

3.8 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

5 13,5 

3.9 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 13,5 



3.10 Численность педагогических работников и 

административных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю осуществляемой ими 

деятельности в общей численности педагогических и 

административных работников 

36 97 

3.11 Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации  

4  

3.12 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 
  

3.12.1  За 3 года 15  

3.12.2 За отчетный период 4  

3.13 Наличие в образовательной организации системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да  

5 Инфраструктура      

5.1. Обеспечение образовательного процесса оборудованными  

объектами для проведения занятий: 
  

5.1.1. 
Число зданий и сооружений 3  

5.2 
Число открытых спортивных площадок 4  

5.3. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности учащихся, в том числе: 
12   

5.3.1 Танцевальный зал  3  

5.3.2 
Спортивный зал 7   

5.3.3 Бассейн  2   

5.4 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
да   

5.4.1 
Актовый зал нет   

5.4.2 
Концертный зал нет   

5.4.3 
Игровое помещение нет  

5.5 
Наличие загородных оздоровительных, баз отдыха да   

5.6 
Наличие системы электронного документооборота нет  

5.7 Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся 
1   

‒ 
в них пассажирских мест 10   



5.8 Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд 
1   

5.9 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет  

5.10 Наличие кабинета с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или с использованием 

переносных компьютеров   

нет   

5.10.1 
С медиатекой да   

5.10.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текста  
да   

5.10.3 
С выходом в интернет   да   

5.10.4 
С контролируемой распечаткой бумажных материалов да   

5.11 
Наличие Сайта учреждения да   

6 
Комплексная безопасность   

6.1 Наличие в образовательной организации пожарной 

сигнализации 
да   

6.2 Наличие в образовательной организации системы 

видеонаблюдения 
да   

6.3 Наличие в образовательной организации «тревожной 

кнопки» 
да   

 


