АКТ
самоанализа исполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг по предоставлению муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Ростова-на-Дону
«Детско-юношеская спортивная школа № 9»
«25» января 2019 года
Настоящий акт составлен по результатам самоанализа муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Ростова-наДону «Детско-юношеская спортивная школа № 9» (далее МБУ ДО ДЮСШ
№9) муниципального задания на предоставление муниципальных услуг по
реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта, спортивной подготовки по олимпийским видам спорта «01» февраля
2019 г. комиссией в составе: Петров Вадим Олегович, директор МБУ ДО
ДЮСШ №9; Гвоздецкая Ирина Викторовна, зам. директора по учебноспортивной работе; Тимакова Любовь Ивановна, зам. директора по
спортивно-массовой работе.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 9»
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 28.05.2015
№ 9), утвержденного приказом Управления образования от 16.06.2015 № 519,
зарегистрированного в Межрайонной ИФНС 23.07.2015 № 26.
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
в
соответствии с лицензией от 13.08.2015 № 5444, серия 61Л01 № 0003109,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области (приказ от 13.08.2015 № 6159).
МБУ ДО ДЮСШ № 9 в установленном порядке прошла процедуру
мониторинга качества организации образовательного процесса (приказ
Управления образования от 18.05.2017 г. № 322).
Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону № 874 от
21.12.2018 «О подтверждении специализации отделений по видам спорта» на
основании приказа министерства по физической культуре и спорту
Ростовской области от 30.11.2018 № 18-ПРС отделению пулевой стрельбы
МБУ ДО ДЮСШ № 9 подтверждена специализация сроком на 4 года (с
30.11.2018 г. по 30.11.2022 г.).
Содержание образовательного и тренировочного процесса в
учреждении определяется образовательной программой МБУ ДО ДЮСШ №
9 на 2018-2019 годы, принятой тренерско-педагогическим советом (протокол
от 27.08.2018 № 1), утвержденной приказом директора № 147 от 27.08.2018
г., 4-мя дополнительными общеразвивающими программами по видам

спорта: баскетбол (2 программы), дартс, пулевая стрельба, 3-мя
дополнительными предпрофессиональными программами по видам спорта:
баскетбол, дартс, пулевая стрельба, 1-й программой спортивной подготовки
по олимпийскому виду спорта - пулевая стрельба, принятыми тренерскопедагогическим советом (протокол от 27.08.2018 г. № 1, приказ от 27.08.2018
№ 147).
Образовательная
деятельность
и
спортивная
подготовка
осуществляются МБУ ДО ДЮСШ № 9 на собственной базе, на базе
стрелкового клуба ЗАО «Ресола-Арсенал» на основании муниципального
контракта аренды № 2 от 09.01.2019 г., на базе 22 общеобразовательных
учреждений (договоры заключены
с
27 общеобразовательными
учреждениями) на основании 24 договоров о безвозмездном пользовании
нежилым помещением муниципальной собственности (заключено 29
договоров).
Образовательная
деятельность
не
ведется
в
общеобразовательных учреждениях № 53, 56, 79, 93, 110 из-за
непредоставления площадей для тренировочных занятий.
Отношения между МБУ ДО ДЮСШ № 9 и учредителем регулируются
договором от 03.12.2018 № 41-Вор.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления имуществом. Нежилое помещение, назначение: нежилое.
Площадь: общая 582,1 кв.м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия,
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Волкова, №
6/3. От 12.08.2015 № 61-61-01/660/2009-4.
Среднегодовая численность обучающихся за период с начала прошлого
года 1350 человек. Численность обучающихся на 31.12.2017 – 1350 чел., на
31.12.2018 - 1350 чел.
I. В результате проведения контроля установлено следующее:
1.1. На момент проверки в МБУ ДО ДЮСШ № 9 на 3-х отделениях по
культивируемым видам спорта занимаются 1350 человек. В том числе:
 отделение баскетбола – 528 чел, из них занимаются:
 по дополнительным общеразвивающим программам -166 чел. (31,4% от
общего количества обучающихся на отделении),
 по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта - 362 чел. (68,6% от общего количества
обучающихся на отделении);
 отделение дартс – 513 чел., из них занимаются
 по дополнительным общеразвивающим программам – 155 чел. (30,2% от
общего количества обучающихся на отделении),
 по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта - 358 чел. (69,8% от общего количества
обучающихся на отделении);
 отделение пулевой стрельбы – 309 чел., из них занимаются
 по дополнительным общеразвивающим программам – 51 чел. (16,5% от
общего количества обучающихся на отделении),

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области
физической культуры и спорта - 115 чел. (37,2% от общего количества на
отделении),
 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта- 143
чел. (46,3% от общего количества обучающихся на отделении).
Всего в МБУ ДО ДЮСШ № 9 занимаются:
 по дополнительным общеразвивающим программам - 372 чел. (27,5% от
общего количества обучающихся в школе),
 по дополнительным предпрофессиональным программ в области
физической культуры и спорта - 835 чел. (61,9% от общего количества
обучающихся в школе),
 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 143 чел. (10,6% от общего количества обучающихся в школе).
В 2018 году прием в МБУ ДО ДЮСШ № 9 осуществлялся в
соответствии с положением о порядке приема обучающихся МБУ ДО
ДЮСШ № 9, утвержденным приказом директора от 01.08.2018 № 1110/1, на
основании личных заявлений родителей (законных представителей) детей
при наличии медицинских документов о состоянии здоровья ребенка с
разрешением заниматься избранным видом спорта.
Перевод обучающихся по годам обучения на этапах спортивной
подготовки осуществляется по решению тренерско-педагогического совета в
соответствии с Положением об организации образовательного и
тренировочного процесса, режиме занятий обучающихся, порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, промежуточной аттестации
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 9, утвержденным приказом от 27.08.2018
№ 156, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
по видам спорта.
Нарушений при приеме в образовательное учреждение не выявлено.
Режим работы МБУ ДО ДЮСШ № 9 утвержден приказом от 27.08.2018
№ 145. Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями
СанПиН и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта, утверждено приказом по МБУ ДО ДЮСШ № 9 от 30.08.2017 № 197.
Учебный план МБУ ДО ДЮСШ № 9 на 2017/2018 учебный год
разработан на основе программ по культивируемым видам спорта, утвержден
приказом № 149 от 27.08.2018 г.
Образовательные программы и программа спортивной подготовки
рассмотрены на тренерско-педагогическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 9
(протокол от 27.08.2018 № 1) и утверждены приказом по учреждению (от
27.08.2018 № 147).
Рабочие программы тренеров-преподавателей отделений по видам
спота, приняты на тренерско-педагогическом совете (протокол от 27.08.2018
№ 1) и утверждены приказом директора (приказ от 27.08.2018 № 147).
Календарный план спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО ДЮСШ
№ 9 на 2019 год разработан на основании единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий и календарных планов официальных спортивных
мероприятий городских и областных федераций по культивируемым видам
спорта: дартс, пулевая стрельба и баскетбол.
Контроль выполнения программ осуществляется в соответствии с
графиком внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ №9 на учебный год,
утвержденным директором учреждения (приказ от 27.08.2018 № 148),
заместителем директора по учебно-спортивной работе Гвоздецкой И.В. два
раза в год (октябрь, апрель) при приёме контрольно-переводных нормативов
в соответствии с Положением об организации образовательного и
тренировочного процесса, режиме занятий обучающихся, порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, промежуточной аттестации
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 9 (приказ от 27.08.2018 № 156), принятым
на тренерско-педагогическом совете (протокол от 27.08.2018 № 1).
Контроль ведения журналов учета работы спортивных групп
осуществляется заместителем директора по учебно-спортивной работе
Гвоздецкой И.В. в течение учебного года один раз в месяц в соответствии с
графиком внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ № 9 на 2018/2019
учебный год, утвержденным приказом от 27.08.2018 № 146. Нарушений в
ведении журналов не установлено.
В ходе проверки установлено, что в МБУ ДО ДЮСШ № 9 не проведена
работа во исполнение приказа Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «О внедрении регионального сегмента
общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным
программам» от 01.10.2018 года № 739, в соответствии с паспортом
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,
утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от
30.11.2016 №11), региональным паспортом приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным
приказом Министерства образования Ростовской области от 24.07.2017 года
№526, приказа Управления образования города Ростова-на-Дону «О
внедрении регионального сегмента общедоступного навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам» от 21.11.2018 №УОПР778.
1.2. Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке,
имеется необходимый пакет документов. В том числе: заявления о приеме в
МБУ ДО ДЮСШ № 9 от родителей (законных представителей), копии
свидетельств о рождении или паспорта ребенка, медицинские документы о
состоянии здоровья с разрешением заниматься выбранным видом спорта,
фотографии обучающихся, личные карточки спортсмена, зачетные
классификационные книжки спортсменов, а также выписки документов,
предоставляемых заявителем, копии документов, удостоверяющих личность
заявителей (родителей или законных представителей).

Выборочно проверено 20 личных дел обучающихся. В т. ч. 6 дел
группы спортивно-оздоровительного этапа, 4 дела группы - 2 года обучения
этапа начальной подготовки, 7 дел группы - 1 года обучения тренировочного
этапа; 3 дела группы этапа совершенствования спортивного мастерства.
В ходе проверки выявлено, что в личном деле обучающегося
спортивно-оздоровительного этапа подготовки отделения баскетбола
Юрченко Артема (тренер-преподаватель Палей А.В.) отсутствует
фотография. Замечание устранено в ходе проверки.
1.3. Финансовое обеспечение
1.3.1.Формирование
и
исполнение
финансового
обеспечения
муниципальных услуг:
формирование
финансового
обеспечения
муниципальных услуг МБУ ДО ДЮСШ № 9 на 2018 год осуществлялось в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
1.3.2. Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное
задание образовательного учреждения: внесение изменений в план
финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 9
осуществлялось семь раз на основании уведомлений Управления
образования города Ростова-на-Дону об изменении лимитов бюджетных
обязательств: № 247от 07.02.2018; № 633 и № 843 от 27.03.2018; № 982 от
06.04.2018; № 3259 от 17.10.2018; № 3783 от 16.11.2018; № 4189 от
21.12.2018 согласно порядку, утвержденному ГРБС (приказ от 27.12.2012 №
906, приказ от 25.04.2016 № УОПР-265), путем передвижек финансовых
ассигнований.
Корректировки бюджетных ассигнований в 2018 году производились в
части введения новых федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского
учета, а также доведения бюджетных средств для заключения договоров, по
Предписанию пожарного надзора «Об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара» от 29.11.2017 г. № 139-6/1/1, а также на увеличение
расходов по заработной плате и начислениям на нее.
1.3.3. Соблюдение требований нормативных правовых документов в
ходе составления и предоставления отчетов:
Данные годового отчета МБУ ДО ДЮСШ № 9 имеют отражение в
квартальных отчетах по исполнению муниципального задания. Нарушений
не выявлено.
1.4. Кадровое обеспечение.
По состоянию на 01.02.2019 года в МБУ ДО ДЮСШ № 9 работают 29
основных педагогических работников и 11 внешних совместителей, в том
числе: тренеров-преподавателей - 22 штатных и 10 совместителей,
инструкторов-методистов – 5 штатных и 1 совместитель, 1 штатный педагогпсихолог.
Из
29
основных
педагогических
работников
высшую
квалификационную категорию по должности тренер-преподаватель имеют 9

человек, по должности инструктор-методист 1 человек; первую
квалификационную категорию по должности тренер-преподаватель- 6
человек.
26 педагогических работников имеют высшее профессиональное
образование, 3 - среднее специальное профессиональное образование.
В 2018 году 12 педагогических работников прошли обучение в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Южный университет
(ИУБиП)» по программе повышения квалификации «Организация и
содержание деятельности тренера-преподавателя» в объеме 144 часа, 2
сотрудника прошли обучение в Частном образовательном учреждении
высшего
образования «Южный университет(ИУБиП)» по программе
повышения квалификации «Организация и содержание деятельности
инструктора-методиста» в объеме 144 часа, 2 сотрудника прошли
профессиональную переподготовку в Частном образовательном учреждении
высшего образования «Южный университет (ИУБиП)» по программе
«Физическая культура. Инструктор-методист» в объеме 600 часов. 6
тренеров-преподавателей отделения баскетбола прошли обучение в ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма» по программе «Методические основы организации занятий с
юными баскетболистами» в объеме 36 часов. Тренер-преподаватель Будик
З.К. освоила образовательную программу среднего профессионального
образования по специальности 49.02.01 Физическая культура в ГБПОУ РО
«Донской педагогический колледж» и получила квалификацию учитель
физической культуры. Педагог-психолог Чавчавадзе Д.Г. прошла обучение в
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по программе
«Модели работы психологической службы: содержание, стратегии,
технологии» в объеме 108 часов. Тренер-преподаватель Таногин М.М.
прошел курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО «Ростовский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по проблеме «Развитие профессиональных
компетенций тренера-преподавателя в условиях развития физкультурноспортивного воспитания» в объеме 72 часа.
Из числа штатных работающих в МБУ ДО ДЮСШ № 9 награждены
ведомственными наградами - 10 чел. (Знак «Отличник физической культуры
и спорта» - 6 чел.; Почетная грамота Министерства спорта Российской
Федерации - 1 чел.; Благодарность Министра спорта Российской Федерации 2 чел.; «Отличник народного просвещения» -1 чел.). Почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» - 1
чел.
По итогам областного смотра-конкурса среди спортивных школ на
лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва за 2017 год
МБУ ДО ДЮСШ № 9 заняла 1 место среди первой группы «Детскоюношеские спортивные школы, имеющие от 1 до 4 отделений по видам
спорта».

