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1. Общие сведения об учреждении дополнительного образования  
1.1. Наименование учреждения 

дополнительного образования (в 

соответствии с Уставом)  

Полное наименование Учреждения: 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа  «Олимп».  

Сокращенное наименование Учреждения: 

МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп».  

1.2. Юридический адрес, телефон/факс, 

адрес электронной почты, сайта  

652584, Кемеровская область, Ленинск-

Кузнецкий район, поселок Мирный,  

улица Весенняя, 25а,  

8(38456) 6-32-84,  

voloshko1985@list.ru,  

http://voleibol-olimp.jimbo.com.  

1.3. Учредитель  Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование – 

администрация Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района в лице управления 

образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района  

1.4. Организационно-правовая форма  муниципальное учреждение  

1.5. Тип учреждения  бюджетное  

1.6. Тип Учреждения как образовательной 

организации  

организация дополнительного образования  

1.6. Вид Учреждения  детско-юношеская спортивная школа  

1.7. Лицензия  Серия 42 ЛО1 № 0002940, дата выдачи 22 

марта 2016г., предоставлена бессрочно  

 

2. Правовая основа деятельности учреждения дополнительного образования  
 

МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп» действует на основании:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления  образовательной,  

тренировочной  методической  деятельности  в  области  физической  культуры  и  спорта». 

3.  Цели деятельности и предмет деятельности Учреждения  
 

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

образовательных  программ детей и  взрослых  по  этапу  спортивно-оздоровительной  

подготовки.  

 

 



Основными целями деятельности Учреждения являются:  

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района;  

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным  программам;  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии, в занятиях физической культурой и спортом;  

- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;  

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;  

- организация свободного времени, а также обеспечение учащимся адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной ориентации, выявление, развитие и поддержка учащихся, 

проявивших выдающиеся способности.  

 

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

- обучение по дополнительным образовательным   программам (направлены на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение начальных знаний о 

физической культуре и спорте) по видам спорта: «волейбол», «футбол»,  «лыжные  гонки»;  

- деятельность в области физической культуры и спорта;  

- организация и проведение на территории  Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

- проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий;  

- обеспечение отдыха учащихся в каникулярный период;  

- отбор и подготовка команд Ленинск-Кузнецкого муниципального района по видам спорта, 

указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, регионального, 

Всероссийского уровней.  

 
Дополнительным видом деятельности является реализация мероприятий по выполнению 

гражданами нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

4. Оценка образовательной деятельности  
Деятельность Учреждения направлена на создание условий для реализации 

дополнительных образовательных  программ. Образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется на русском языке.  

 

Отделение футбола 

Тренеры-преподаватели:  

Ивашов  Денис  Игоревич - 95 учащихся;  

Саяпин  Александр  Владимирович - 90 учащийся; 

Землянухин  Александр  Николаевич – 95  учащихся; 

Титова  Наталья  Петровна – 45  учащихся; 

Невзоров  Сергей  Геннадьевич – 35 учащихся. 

 

Отделение  волейбола 

Тренеры-преподаватели:  

Юсов  Владимир  Александрович – 80 учащихся;  

Халиулин Рафаиль  Федорович – 45 учащихся;  

Южиков  Андрей  Геннадьевич – 45 учащийся;  

Пушкин  Сергей  Васильевич – 30  учащихся; 

Волошко  Иван  Михайлович - 45 учащихся.  

 



Отделение  лыжные  гонки 

Тренер-преподаватель:  

Романенко  Елена  Юрьевна – 45 учащихся. 

 

Всего: 650 учащихся  (585-до 18 лет,  65-18 и старше). 

5. Оценка системы управления Учреждения  

 

Директор – Волошко  Иван  Михайлович, образование - высшее.  

 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения;  

- педагогический совет.  

 

Общее собрание работников Учреждения:  

- утверждает основные направления деятельности Учреждения;  

- представляет и защищает права и интересы членов трудового коллектива по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников;  

- согласовывает локальные акты Учреждения, регулирующие трудовые отношения.  

 

Педагогический совет Учреждения:  

- обсуждает и утверждает план работы Учреждения;  

- заслушивает информацию членов Педагогического совета, доклады представителей 

организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания, в 

том числе охраны труда, жизни и здоровья обучающихся.  

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса  

 

Квалификационная характеристика тренеров-преподавателей  

Высшая категория- 4 человека  

Первая категория - 5 человек  

Соответствие занимаемой должности – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

человек  

Итого: 11 человек.  

 

7. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  

Повышение квалификации 

Ф.И.О.  Должность  Год  Место проведения  

Романенко  Елена  

Юрьевна  

Тренер-

преподаватель  

2017  КРИПКиПРО  

г. Кемерово  

Волошко  Иван  

Михайлович 

Тренер-

преподаватель  

2017 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое  

училище  олимпийского  

резерва» 

г. Ленинск-Кузнецкий  

Ивашов  Денис  

Игоревич 

Тренер-

преподаватель  

2017  ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое  

училище  олимпийского  

резерва» 

г. Ленинск-Кузнецкий  
 

Также тренерами-преподавателями МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп» реализуются следующие 

мероприятия по повышению квалификации: 

- изучение передового опыта работы в области спорта и физической культуры; 



- участие в соревнованиях областного, регионального, всероссийского уровней, в их 

судействе; 

- участие в муниципальных и областных конкурсах и семинарах, семинарах и курсах по 

судейству соревнований; 

- изучение правил соревнований и изменений в них; 

- самообразование. 

8. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

(результаты участия спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ»  

в соревнованиях различного уровня) 

№ 

п/ 

Мероприятие Место   

проведения 

Количество  

участников 

Занимаемое  место 

команд  ДЮСШ 

«Олимп» 

1.   Областные  

мероприятия  по  

волейболу  среди  

юношей  2000-

2001г.г.р.   

г. Кемерово 

январь 

5  

(МБОУ «Мирновская ООШ») 

1  

(МБОУ «Ариничевска СОШ») 

3  

(МБОУ «Чусовитинская 

СОШ») 

2 

среди  

муниципальных  

районов 

2. Традиционный  

районный  турнир  

на  призы  Деда  

Мороза  по  мини-

футболу  среди  

юношей  2005-

2006г.г.р 

 

с. Панфилово 

январь 

100 1 

(МБОУ 

«Панфиловская  

СОШ») 

2 

(МБОУ 

«Драченинская  

ООШ») 

3 

(МБОУ 

«Мирновская  

ООШ») 

3. Традиционный  

районный  турнир  

по  волейболу  на  

призы  Головлева 

В.И.  среди  

юношей  2002-

2003г.г.р 

 

п. Мирный 

март 

80 1  

(МБОУ 

«Чусовитинская  

СОШ») 

2 

(МБОУ 

«Шабановская    

СО(к)Ш») 

3 

(МБОУ 

«Новинская  

НОШ») 

4. Всероссийские  

соревнования  по  

футболу  

«Кожаный  мяч»  

среди  девочек  

2005-2006г.р. 

(областной  этап) 

г. Кемерово 

май2018 

9 

6 (МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

1 (МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ») 

2 (МБОУ «Драченинская  

ООШ») 

1 место 

5. Областной турнир 

по мини-футболу 

среди сельских 

п.г.т.Верх-

Чебула 

апрель 

9 

4(МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

1 место 



учреждений. 

Юноши 2003-2004 

5 (МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ 
6. Областной турнир 

по мини-футболу. 

среди . Юноши 

2003-2004 

 

п.г.т.Верх-

Чебула 

апрель 

9 

4(МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

5 (МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ 

1 место  

7. Отрытый 

городской турнир 

по волейболу 

среди юношей до 

18 лет 

г.Ленинск-

Кузнецкий 

май2018 

5 (МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

4 МБОУ «Ариничевская 

ООШ») 

 

1 место 

8. Всероссийские  

соревнования  по  

футболу  

«Кожаный  мяч»  

среди  девочек  

2005-2006г.р. 

(финальный  этап) 

г. Туапсе 

июнь 2018 

9 

8 (МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

1 (МБОУ «Подгорновская 

СОШ») 

 

12 место 

9. Отрытый 

областной турнир 

памяти А.Р.Вольф 

среди юношей 

2007-2008г.р 

.Мирный. июнь 

2018 

4 (МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

4 (МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ») 

 

4место 

10. Всероссийские  

соревнования  

«Мини-футбол   -в  

школу»  в  

Кемеровской  

области  среди  

команд  девочек  

2004-2005г.р. 

г. Новокузнецк 

январь 2017г. 

 

10 

(МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

2 место 

11. Областные  

соревнования  

Кемеровской  

области  по  мини-

футболу  среди  

юношей  2003-

2004г.р. 

г. Верх-Чебула 

май 2017г. 

 

4 (МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

4 (МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ») 

 

1 место 

(среди  сельских  

учреждений) 

12. Областные  

соревнования  

Кемеровской  

области  по  мини-

футболу  среди  

юношей  2003-

2004г.р. 

г. Верх-Чебула 

май 2017г. 

 

4 (МБОУ «Мирновская  

ООШ») 

4 (МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ») 

 

1 место 

(среди  

учреждений  

дополнительного  

образования) 

13. Открытый  

Областной  турнир   

по мини-футболу  

«Золотая  осень»  

среди  юношей  

2005-2006г.р. 

г. Полысаево 

сентябрь 2017г. 

 

8 2 место 



9. Материально-техническое обеспечение  
Учебно-тренировочный процесс организован по следующим адресам (на основании 

Договора от  30.12.2016г. о передаче в безвозмездное пользование муниципального 

имущества): 

№ 

п/п  

Наименование 

имущества  

Адрес местонахождения  Площадь, кв.м.  

1  Нежилое помещение 

(спортивный зал)  

652592, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкий район,  

с. Панфилово, ул. Советская, 12-г  

540,0  

2  Нежилое помещение 

(спортивный зал)  

652584, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкий район,  

п. Мирный, ул. Школьная, 25 

162,0  

3  Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652580, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

п. Восходящий, пер. Школьный, 5а 

200,0  

5 Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652582, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5-6 

200,0  

6 Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652577, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

с. Ариничево, ул. Центральная, 9 

162,0  

7 Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652572, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

п. Чкаловский,  пер. Школьный, 1 

200,0  

8 Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652575, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

с. Шабаново,  ул. Школьная, 3-2 

200,0  

9 Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652576, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

с. Красное,  ул. 40 лет  Октября, 3 

200,0  

10 Нежилое помещение  

(спортивный зал)  

652571, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкй район,  

с. Драченино,  ул. Первомайская, 55 

162,0  

 

10.  Оборудование для образовательного процесса 

 

Спортивный  инвентарь 

 

№ п/п  Наименование спортинвентаря  Кол-во, ед.  

1 Стол для настольного тенниса  1 

2 Сетка футбольная на ворота  6 

3 Мяч футбольный  45  

4 Мяч волейбольный  50  

5 Мяч баскетбольный  30  

6 Ракетка для настольного тенниса  6  

7 Мяч для настольного тенниса  100  

8 Планшет футбольный  1  

 



Учебно-вспомогательное оборудование  

 

№ п/п  Наименование оборудования  Кол-во, ед.  
1  Компьютер  1 

2  Телевизор «Ролсен»  1  

3  Газонокосилка  1  

4 Колонки  BBK 2  

5 Ресивер BBK 1  

6 Бензотриммер 1  

7 Принтер  HP Laser Jet 1  

8 Шкаф  1  

9 Стол  2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 650 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 148 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 169 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 239 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 94 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 

350 человек 

51/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18 человек   

3 /% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

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: 

425 человек 

62/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 350 человек 

51/% 

1.8.2 На региональном уровне 55 человек   

8 /% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10 человек 

1,4/% 

1.8.4 На федеральном уровне 10 человек 

/1,4% 

1.8.5 На международном уровне 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: 

171 человек 

25 /% 

1.9.1 На муниципальном уровне 96 человек 

14/% 

1.9.2 На региональном уровне 55 человек   

8 /% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек 

1,4/% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек 

1,4/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 



1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

9 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека 

75/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека 

75/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек 

25/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

25/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

75% 

1.17.1 Высшая 1 человек 

25/% 

1.17.2 Первая 2 человека 

67% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2 человека 

50/% 



1.18.1 До 5 лет 2 человека 

50/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 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 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 



2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 

0 человек/% 

  

 

Директор   
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