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1. Фбщие сведения об образовательной организации

Р1уницип€}льное автономное учрех{дение дополнительного образования
детско-}оно1шеск€ш спортивная 1школа станиць1 1(алининской муницип€}г!ьного
образования (алининский район.

€окращенное н€ввание мАу до д}ос111 ст.1{алининской
Фрганизационно-правовая форма }м1уницип €!льно е учр ех{дение
1ип утреждения Автономное учре)кдение
Бид улре)кдения 9нреждение дополнительного

образования
1!1естонахох{дения учре)кдения :

}Фридииеский и фактинеский адрес
353780' 1(раснодарский край,
1{алинин ский район, ст.1{алининская,
пер..|{есной,11

1елефон, факс 8-861-63-21602
}нредитель }нредителем автономного

г{рех{дения является муниципальное
образование 1(алининский район.

Аата основания 1цколь| 1 декабря 1988 года
.[ицензия от 25 сентября 201-5 года ]\гр07111

€ерия 2зл0\ ]ф0003955
Руководитель Аубко |1ван йванович

Функции и полномочия учредителя йА9 до дтос11] ст.1{алининской
осуществляет администрация муницип€}г!ьного образования 1{алининский район
в лице йуницип€ш1ьного г{ре)кдения - у|!равление образования администрации
муницип €!"льного обр аз ования |{а-гтининский р ай он.

Адреса осуществления образовательной деятельности:
353780' !{раснодарский край, 1{алининскийрайон, ст.1{алининская' пер. !есной,
11;

35з780,1{раснодарский край, 1{алининский район, ст.1{алининская' ул.€еверная,
\46;
353780,1{раснодарский край, (алининский район, ст.(алининокая, ул.Фадеева,
\46;
з5з794' 1{раснодарский край, 1{алининский район, ст.Андреевская,
ул.1-{ентр а]|ьная, 1 6 <А>;
з53798' 1{раснодарокий край, |(алининский район, ст.[ривенская, ул.€оветская'
20;
з53784' 1{раснодарский край, |(алининский район, ст.Ёовониколаевская'
ул.!енина,144;
35з771, 1{раонодарский край,1{алининский район, с.[ритшковёкое, ул.€оветская)
51Б;
з5з795,1(раснодарский край, 1{алининокий район, х.Бойкопонура. ул.Бойко, 1



<А>;

3 5 з 7 9 6, 1{р аснодар ский кр ай, 1{алинин ский рай он,
35з797, 1{раснодарский край, |{алинин окий
ул.|{ервомайская, 40;
з5з792, 1{раснодар ский
ул.Р1олоде>кная,2;

х.[реки, ул.1{убан ская, 4;

район, х.[ренаная Балка,

- осуществляет прием и увольнение работников Автономного учре)кдения'
расстановку кадров' распределение долх{ностнь1х обязанностей;

- несет ответственность за уровень квалификации
Автономного учре)кдения;

работников

- утвер)кдает 1штатное раслисаъ|ие Автономного г{рех{дения' план его
финансово-хозяйственной деятельности, его годовуто бухгалтерску[о отчетность
и регламентиру}ощие деятельнооть автономного учреждения внутренние
документь1;

_ Фбщее собрание работников Автономного учре)кдения;
_ |{едагогический совет Автономного учреждения.

1 . Ёабл годательньпй совет Автономного уч реж(дения рассп{атривает:
- предло)кения органа, осуществля}ощего функции и полномочия

- расг!орях{ается и
в том числе финансовьтх

в }нреэкдении
!нре>кдением' к которь1м относятся:

- Ёаблгодательньтй совет Автономного учрех{дения

обеспечивает рациональное использование имущества,
средств' принадлежащих Автономному учре)кденито.

формирук)тся коллеги€ш1ьнь1е органь1 управления

край, 1(алининский район, х.!экумайловка,

з53770,1{раснодарский край, 1{алининский район, х.-)-{ебеди, ул.йира ,2з|^.

1.2. (петема управлен ия }нреясдением

9правление 9нре;кдением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом.

?екущее руководство деятельность}о }нрея<дения осуществляет директор,
которьтй действует от имени Автономного учрея{дения без доверенн ости,
представляет его интересь1 на территории Российской Федерации и за ее
пределами.

.{иректор действует на принципе единонача]\ия и коллеги€!"льности несет
ответственность 3а последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации' законодательством 1{раснодарского
края' настоящим уставом и закл}оченнь!м с ним трудовь1м договором.

1{ компетенции [иректора относятся вопрось1 осуществления текущего
руководства деятельность}о Автономного учрех{дения, за искл}очением
вопросов, отнесённь1х федеральнь1ми законами и настоящим }ставом к
компетенции учредителя или других органов управления Автономньтм
учреждением.

!иректор в соответствии с законодательством осуществляет следу[ощие
полномочия:



учредителя или {иректора Автономного учреждения о внесении изменений в
устав Автономного учрех{дения;

- предло}кения органа, осуществлятощего функции и полномочия
учредите ля или .{иректора Автономного г{ре)кдения о созд аниу| и ликвид ации
филиалов Автономного учреждени'1' 'о 

открь!тии и о закрь|тии его
представительств;

_ предлох{ения органа' осуществля1ощего функции и полномочия
учредителя или ,.{иректора Автономного г{реждения о реорганизацииАвтономного учрех(ден ия или о его ликвидации;

_ предло}кения органа, осуществля}ощего функции и полномочия
учредителя или .{иректора Автономного г{рех{дения об изъятии имущества,
закрепленного за Автономнь1м учре}кдением на праве оперативного управлени'{;_ предло)кения .{иректора Автономного учре)кдения об' уяастииАвтономного учре}кдения в других }оридических лицах, в том числе о внесении
денежнь1х средств и иного имущества в уставньтй (складонньтй) капит€ш1 других}оридических лиц или передаче такого имущества инь1м образом дру.''}оридическим лицам в качестве учредителя илиучастника;

_ проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения;

- по представленито {иректора Автономного учрех(дения проекть1
отчетов о деятельности Автономного г{ре)кдения и об использовании его
имущества, об исполнении ллана его финансово-хозяйственной деятельности,
годову}о бухгалтерску1о отчетность Автономного учре)кдения;- предложения {иректора Автономного г{ре)кдения о совер1шении
сделок по распоряя{ени}о имуществом, которь|м Автономное учрея{дение не
вправе расг!орях{аться само стоятельно ;

_ предлох{ения .{иректора Автономного учре)кдения о совер1шении
крупнь1х сделок.

2. к компетенции
учре)|(дения относятся :

Фбщего собрания работников Автономного

- определение основнь1х направлений деятельности Автономного
учреждения;

- защита прав и интересов работников Автономного учреждения;- принятие }става Автономного учрех{дения' внесение дополнений и
изменений в }отав;

' |7ринятие р е11|ения о н€вн ач ении пр едстав ит е ля р аб отников Автономного
учре}кдения членом Ёаблтодательного совета Автономного учре}кдения или
досрочном прекращении его полномоний;

- обсуждение и принятие отдельнь1х лок€ш1ьнь1х актов Автономного
учреждену|я, а так)ке внесение в них дополненийи изменений;

_ принятие коллективного договора, внесение дополнений и изменений в
коллективньтй договор;

- рассмотрение и утвер)кдение планов образовательного и воспитательного
г|роцесса.



3' ( кортпетенции 11едагогического совета Автономного учрещденияотносятся:
- организация вь1полнения ре1пений }{аблтодательного совета и Фбщегособрания Автономного учрех{дения ;
_ принятие ре1]]ений ло всем вопросам профессиональной деятельностипедагогов Автономного учре}кдения;
_ рассмощение и согласование планов унебно-тренировочного процесса;_ рассмотрение и утвер)кдение авторских прощамм, р*р}ботанныхтренерами_преподавателями Автономного учре)кдения;
_ разработка годового к€!"'{ендарного у'.б''.' грфика на унебньтй год;_ утверждение порядка и форм проведения проме}куточной и итоговои

аттестации обунатощихся на улебньтй год;
_ принятие ре1пений о приеме' переводе обунатощихоя на следутощий

уиебньтй год, отчи оленииучащихся;
- обсуждение и лринятие прощамм р€вв ития Автономного учрея{дения,дополнительнь1х образовательнь1х программ, разрабатьтваемь1х Автономнь1м

учреждением самостоятельно ;_ принятие лок€|"пьнь1х нормативнь1х актов' регламентиру[ощихорганизацито образовательного процесса;
- представление работников Автономного учрех{дения к поощрени}о.



€труктура )/нрещдения

8одитель Рабочие, техслужащие

|-лавнь:й бухгалтер

7ренерь:-п реподаватели

3ам. директора по А{,Р



1.3. Фбразовательная деятельность }нреясдения

Фбразовательная деятельность в 9нреэкдении организована в соответ ствиис Федеральнь|ми законами от 29.12.2012г. м э1з-оз (об образовании в
Российской Федерации>>; от 04.12.2007г. ]\гч 329-Ф3 <Ф физи"..^'й культуре и
спорте в Российокой Федерации>>, с утётом Фгт и Ф[Ф€ й оо,ас',
физинеской культурь1 и спорта, (,анитарно_эпидемиологических правил и
нормативов €ан [[ин 2.4.4.з\72-14.

9нрех<дение вь1полняет муницип€ш1ьное задание, установленное в
соответствии с предусмотреннь1ми }отавом' основнь1ми видами деятельности.

Фсновньтми видами деятельности являетоя образовательная
деятельностьподополнительнь1м общеобр€вовательнь1м общеразвива}ощими
предпрофессион€]"льнь!м прощаммам по культивируемь1м видам спорта:_ аэробика, баскетбол, волейбол, гандболу, дз}одо, настольному теннису,
самбо, футбол, 1пахмать1

в 9нрех<дении обулатотся 1487 учащихся в 86 щуппах.}небно_щенировочнь1е заня тия в мАу до дюс111 ст.}(алининской проводятся
в спортивном комплексе' з€ш1е борьбьт, и 10 3а.]1ах общеобр€вователь|"'" ,''*о,
района согласно лицензии.

(оличество обунатощихся :

9чебньтй год в !нреждении начинается
рассчитанна 46 рабоних недель.

1 сентября. }чебньтй план

3анятия начина1отся с 8-00 до 20-00 часов' для обула1ощихся в возрасте
1 6- 1 8 лет допускается окончани е занятий в 2 1 .00 часов.

Фсновньтми формами образовательного процесса явля}отся: щупповь1е
тренировочньте и теоретические заняту|я' работа по индивиду€|льнь1м планам'
медико-восстановительнь1е мероприятия, тестирование медицинский
контроль' участие в соревнованиях, матчевь!х встречах, тренировочнь1х сборах,
инсщукторская и судейская практика.

м
п|л

Бид спорта 2017-2018 г.г. 20|8-201:9 г.г.

1 Баскетбол |з7 100
2 Болейбол 310 289
э̂ [андбол 99 85
4 .{зтодо 109 \25
5 Ёастольньтй теннис 69 60
6 €амбо 118 115
7 Аэробика 81 \64
8 Футбол 447 454
9 ||[ахматьт 90 95

1460 1487

}нре>кдение самостоятельно разрабатьтвает и ре€}лизует дополнительнь1е



общеобр€шовательнь|е программь!' вкл1оча1ощие
. дополнительнь1е общеразвиватощие прощаммь1 в области

физинеской культурь1 и спорта;

' дополнительнь1е предпрофесоион€!"льнь|е прощаммь1 в области
физинеской культурь1 и спорта.

Б плколе реапизу1отся дополнительньте общеобразовательнь1е прощаммь1 :одна общеразвива}ощая (комплексная) по 9 
"йд'' спорта и 1песть

предпрофессион€!"пьньтх.

|{родоля<ительность одного щенировочного заътятия при реа]1изацииобразовательнь|х г{рощамм в об1астй физинеской культурь| и спорта
рассчить1ваетоя в академических часах (45 мин.), с у{етом возрастнь|х
особенностей и этапа подготовки занима1ощихся' и не мо)кет превь11шать:

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2 наоов;
_ на этапе нач€[льной подготовки - 2 яасов;
_ на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов.

^ _ _о!;ъ[м ншдвльной тршнировочной нАгРузки 3АнимА!ощ1\хсяс учвтом этАпов (пд,Риодов) подготовки (в АкАдвйй!скихчАсАх)

1.4. Фценка качества образования

1{онтроль качества образования производится на основании |{олоя<ения
о формах и порядке текущего контр оля и проме}куточной аттестаци и учащихся}нреждения.

|[оло>кение регламентирует формьт и
промех{уточной аттестации обунатощихся
принимается педагогическим советом 1пколь1'
свои изменения и дополнения, и утверждается

порядок текущего контроля и
в 9нрех<дении. |[оложение

име}ощим право вносить в него
прик€шом директора.

3тап подготовки |1ериод

Фптимальньтй
(рекомендуемьтй)
количеотвенньтй

состав группьт (нел)

\4аксиматьн
количественнь1
й оостав группы

(неловек)

йаксима-гтьн объем
трениров нагрузки
в неделто в академ.

чао'

1ренировочньтй
этап (этап

сшортивной
специ!}лизации)

}глубленной
специализации

(тэ - з,4,5)
8-10 1,2 18

Ёачальной
о|1ециалу!заци|т

(тэ-1,2)
10-\2 \4 !2

3тап начальной
подготовки

€вьттше одно года 10 \4 20 8

{о одного года 12-\6 25 6

€портивно-
оздоровительньтй

этап
Беоь период 15 -20 з0 416

ои



' Фбеспечение соци€шьной защитьт обунагощихся, соблтоден уте ихправ и
свобод в чаоти регламентац\4и утебной загру)кенности в соответствути с
санитарнь1ми правилами и нормами, увая{ения их личности и человеческого
достоинства.

' }становл ение ф актине ского ур овня теоретиче ских знаний и пр актических
умений по предметам обязательного компонента унебного плана.

' €оотнесение этого уровня с щебованиямиобразовательнь1х прощамм.
' 1{онтроль над вь1полнением щенировочного процесса и к€ш1ендарно -

тематического планиров ания.

1екущий контроль - вь1явление уровня подготовленности обунатощихся по
предметнь1м областям (разделам подготовки) уиебного плана во врем'1
тренировочного периода.

|{ромежуточная аттестация - вь1явление уровня подготовленности
обунатощихся по результатам тестовь|х упражнений й по предметнь]м областям
унебного плана соответствутощей |{рограммь1 на конец каэкдого утебного года.

1екущее и проме)куточное оценивание обунатощихся по предметнь1м
областям (разделам подготовки) унебного плана соответству}ощей |{рощаммь|
является обязательнь1м и осуществляется в 9нреждении на всех этапах
обуления

1ребования, предъявляемь1е к текущему и промех{уточному оцениванито,
доводятся до сведения обуиатощихся и их родителей (законньтх шредставителей)
тренером-преподавателем в момент т\р'|нятия ребенка в 9иреждение.

Фбунатощиеся }ирея<дения восщебовань1 в лтобом образовательном
у{реждении вь1стшего професоионш|ьного и среднего профессион€ш1ьного
образования.

Бьтпускники !нре>кдения продолх{а1от обунение в вь1с1цих утебньтх
заведения (раснодарского края.

Ёаиболее способньте вь|пускники проходят обутение
специализированнь1х 1школах 1{раснодарского края' по своей специ€!'лизации,
заниматься избранньтм видом спорта в спортивнь1х сборньтх командах
(раснодарского края;

Б соответотвии с к€!"лендарнь1м планом спортивно-массовь1х мероп риятий
1школь1) обунатощиеоя приняли г{астие :

на муниципа"]1ьном уровне - 931 чел.
на региональном _256 чел.
на ме)крегион€ш1ьном _ 3 чел.
Бьтполнение спортивнь1х разрядов является одним из основнь1х

показател ей работьт спортивной школь1.
в 2018 году из числа занима1ощихся воспитанников массовь|е разрядь!

име}от 394 человека.

1.5. (адровое обеспечение

€портивная 1школа работает в тесном контакте с общеобр€вовательнь|ми



1школами' 1(оординирует и активи3ирует деятельность по вопросам развитиядетского спорта, ок€вьтвает организационно-методическу[о помощь в
проведении спортивно-массовь1х мероприятий.

в свок) очередь администрации 1школ и учителя физинеской культурьт
оказь!вак)т содействие в создании условий для работьл тренерск'.'-.'.'Ё',
дюс1п.

|[едагогический коллектив отличается стабильность}о кадров, больтттццство
педагогических работников работатот в }нреж дении более 20 лет.

}небно-тренировонньтй процесс осуществля}от 13 1штатнь1х
тренеров-преподавателей и 1 1 тренеров по совместительству, из них:

' специ€ш1истов вьтсп:ей квалификационной категории - 7. первой квалификационной категории- 4. соответствие занимаемой должности - 13.
в мАу до дос1ш ст.(алининской стабильно вь1сок пок€ватель

количества тренеров-преподавателей, работатощих в лицензированнь1х
спортивнь1х з€ш{ах 1]]кол района, что дает возмоя{ность охватить больплее
кодичество, как образовательнь1х унреждений, так и соответственно
количества детей заняти'1ми физинеской культурой и спортом.

Распределение г!едагогов по стажу работьл:
до 5 лет _ 1 человек) или 4,1 %о;

от 6 до 10 лет - 4 человека' или |6,6 %о;

от 1 1 до 20 лет _ 3 человек а' или \2,5 %о;

свь11ше 20 лет _ 16 человек' или 66,6 уо.
1!1етодииеску[о деятельность в }нрех<дении осуществлятот: заместитель

директора по унебно_воспитательной работе и 4 инотруктора_методиста.
9исленность педагогических и административно_хозяйственнь1х

работников, про1пед1ших за последние 3 года курсь1 повь11пен у|я квалификации и
профессионс!"льну}о переподготовку по профи'''.'еда.огической деятельности и
в области физинеской культурь1 и спорта составляет 1 00оА отобщей численности
руководящих работников.

1.б. }чебно_методическое ц бп6лиотечно_информационное обеспечение

Фрганизационно-методичес кая деятельность }нреэкдения осуществляется
через работу педагогических и тренерских советов.

Ёа заседаниях педагогических советов' которь1е проводятся 1 раз в три
месяца' ре1ша}отся вопрось1 унебно-тренировонной, воспитательной и
спортивно-массовой деятельности 1школь1, проводится проверка состояни'1
образовательной деятельности и методической активности педагогов.

|ренерско-преподавательский состав }иреждения приним€|"л активное
участие вработе заседаний, семинаров краевь1х Федераций по видам спорта.

в целях повь|11]ения профессиональной компетентности тренерско-
преподавательского состава осуществляется методическое сопровоя{дение :

' 
'\ндивиду€!"льнь1е 

и групповь1е консультации <|[ланирование
утебно-щенировочного процесса и ведение утебной документации>;

' индивиду€|льная работа с аттестутощимися педагогами, консультации по



составлени}о ан€!"питических отчетов;
_ отслеживание уровня физинеского развития обунатощихся,

консультативътаяра6ота с тренерами-преподавателями по аны1изу результатов
деятельности.

11едагогическим коллективом |школь! на
образования проведень!:

- 11 этап Бсекубанской спартакиадьт <€портивньте надех{дьт 1{убани) по
гандболу, мини_футболу, легкой атлетике' наотольному теннису, баскетболу,
волейболу ореди у{ащихся 5-6, 7-8' 9_11 классов, весель1е стаотьт соели 7-4

территории муниципального

9_1 1 классов, весель1е стартьт среди 1-4
классов (январь-март);

- Районньтй фестиваль допризь|вной молодежи <€олдат будущего>
(февраль);

- 1естирования в рамках Бсероссийского физкультурно_спортивного
комплекса [|Ф среди учащихся общеобразовательнь|х 1]]кол р'й'"' (Б тенение
года);

_ Бсекубанские турнирь1 по настольному тенниоу, легкой атлетике на (убок
губернатора 1{раснодарского края' среди учащихс" ёогш (итонь-ноябрь).

{етско_гоно|шеской спортивной пцколой в рамках календарного плана
спортивно_массовь|х мероприятий проведень[:

- Ёовогодние турнирь1 по мини-футболу среди детско_тоно1шеских команд
на призь1 мАу до д}ос11[ ст.1(алининской (январь);

_ !урнир памяти 1!1аксима 111абунина (январь);
- Фткрьттое личное первенство 1!|Ф 1(алининский район по самбо среди

тонотшей и деву11]ек2004-2006 г.р., 2007-2009..р.посвященное <!нто.'щ''"'*'
отечества> (февраль);

- |{ервенство по мини_футболу среди гонотшей посвященное <Анто
защитника отечество (февраль);

- 1урнир по волейболу среди тонотшей посвященньтй <.{ню защитника
отечества> (февраль);

_ 1урнир по волейболу среди деву1шек посвященньтй <,.{нто пр€шднования 8
марта) (март);

- Фткрьттое лично-командное первенство ]!1Ф 1{алининский район по дз}одо
среди тонотшей и деву1пек 2002 г.р. и молох{е посвященное <Анто Беликой
|1обедьт> (май);

_ |урнир по футболу среди тонотшей посвященньтй <,{нто Беликой |[обедьт>
(май);

_ |{ервенство
(май-октябрь);

мо 1{алининокий район по футболу среди тонотпей

- 9ткрьттое личное первенство йФ 1{алинин окий район по самбо среди
тонотпей и деву1шек 2001 |.Р., |1моложе посвященное <40_лети!о образованияйФ
1{алининский район> (октябрь);

_ |урнир по футболу среди тонотцей посвященньтй <40-лети}о образования
]!1Ф 1{алининский район> (октябрь);

- Фткрьлтое лично-командное первенство йФ !(алинин окийрайон по дз!одо
среди тонотшей и деву1шек 2002 г.р. и молох{е посвященное <<[нго сотрудника
мвд России>> (ноябрь);



_ 1урнир по волейболу среди тонош:ей и деву1пек посвященньлй <Анго
народного Рдинство (ноябрь).

к организации мероприятий привлек€|"лись родители учащихся. Ёо, к
сож€|"лени}о, многие родители безразличнь1 и безунастньт. |{оэтому основная
работа с родительской общественностьк) это - пригла1цение родителей на [ень
открь!ть1х дверей, на просмощ соревнований, помощь в доставке и явке детей на
тренировочнь1е занятия и соревнования.

Больтпое внимание уделяется патриотическому воспитани}о' воспитанники
спортивной 1школь1 участие в спортивнь1х меропри ятиях) посвященнь1х
памятнь1м датам - .{ень Ёародного Бдинства, .(ень |(онституции Российской
Федерации, 1{росс Ёаций.

€портивн€ш{ 1шкода активно сотрудничает с районной газетой <<1(алининец).
€ведения о 1школе, об успехах обутатощихся и тренеров_преподавателей,
информация для родителей регулярно вь1ставля}отся на сайтах администрации
Р1Ф 1{алининский район, управления образо вания) 1школь1.

1.7. Р!атериально-техническая база

мАу до д}ос11] ст.]{алининской имеет в оперативном управлении:_ спортивньтй комплекс (административное здание, и|ровой зал, 3а.льт
борьбьт и аэробики' 1шахматньтй класс) по адресу: ст.1{алининокая, пер..|{есной,
11;

_ 3€|л борьбьт по адресу: ст.1{алининская' ул.€еврная,146.
Фсуществляет унебно-тренировочнь1е занятия в 10 спортивнь1х з€!]-1ах

образовательнь1х учре)кден ий района.


