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1. Общая характеристика МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» г.Сочи (далее МБУДО ДЮСШ 

№ 4 г.Сочи) образованна 16 декабря 1977г.  В 1988 году произошла 

реорганизация школы. Первоначально в школе было два отделения: волейбол 

и тяжелая атлетика, затем в 1996 году было открыто отделение футбола, в 2005 

году – отделении е пауэрлифтинга, в 2006 – отделение гиревого спорта, в 2017- 

отделения всестилевого каратэ и эстетической гимнастики.  В настоящее 

время МБУДО ДЮСШ №4 г.Сочи имеет 7 отделений: тяжелой атлетики, 

футбола, волейбола, пауэрлифтинга, гиревого спорта, всестилевого каратэ, 

эстетической гимнастики с общим количеством учащихся 838 человек. 

Основными целями МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи являются:  

- формирование гармонично развитой личности с устойчивым 

интересом к физической культуре и спорту, обладающей знаниями, умениями 

и навыками, имеющей высокий уровень адаптации в современных социальных 

условиях;  

- привлечение максимально возможного числа детей, подростков, 

юношей и девушек к занятиям спортом;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;  

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса;  

- профессиональная ориентация детей;  

- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала 

одаренных детей;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- физическое, нравственное и интеллектуальное самосовершенствование 

в интересах общества и государства.  

Образовательная деятельность МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи 

осуществляется на основании лицензии от 04.03.2016г №07755 (серия 23Л 01 

№0004598.  

МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта:  

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-

оздоровительные программы);  

- дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одарённых 



детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 

избранного вида спорта и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки.  

Учредителем МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи является управление по 

образованию и науке администрации города Сочи. Адрес учредителя: 354000 

Краснодарский край, г.Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5.  

Юридический адрес и фактический адрес МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи: 

354340 Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ул.Ленина, 40.  

Телефон/факс: 8 (862) 240-06-61.  

Е-mail sportschool4@sochi.edu.ru Сайт: http://sport4.sochi-schools.ru/ 

Директор – Беренда Ольга Григорьевна. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» г.Сочи, как учреждение 

дополнительного образования обеспечивает развитие массового спорта на 

территории г. Сочи; обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и 

родителей на дополнительные образовательные услуги физкультурно-

спортивной направленности; способствует расширению кругозора детей, 

приобретению практических навыков, интеграции дополнительного 

образования детей в общее образовательное пространство в целях обеспечения 

непрерывного образования детей; обеспечивает выполнения требований 

безопасности, санитарии и гигиены при проведении занятий и различных 

мероприятий; осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, 

проводит массово-досуговую работу.  

 

2. Организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2012г. № 412); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; 

«Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (утв. постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 

г. № 233, с изменениями от 22.02.1997г., 08.08.2003г., 07.12.2006г.);    

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность спортивных школ в 

Российской  Федерации, утверждённые Министерством образования и науки 

РФ и Министерством Спорта РФ, а так же органов, осуществляющих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

управление в сфере образования, Уставом.  



При оказании услуги в сфере дополнительного образования разработаны 

и утверждены следующие локальные акты:  

1. Программа развития на 2017-2019 год 

2. Положение о порядке зачисления, перевода и отчисления 

обучающихся в МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи;  

2. Положение о методическом совете; 

3. Положение о тренерском совете;  

4. Положение о педагогическом совете;  

5. Положение о родительском комитете;  

6. Положение об общем собрании трудового коллектива;  

7. Правила внутреннего трудового распорядка;  

9. Положение об оказании платных образовательных услуг;  

10. Положение о порядке распределения компенсационной  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУДО 

ДЮСШ № 4 г.Сочи; 

11. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУДО ДЮСШ  

№4 г.Сочи;  

12. Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и обучающихся; 

13. Положение об официальном сайте;  

14. Положение о промежуточной и итоговой аттестации;  

15. Положение об оплате труда работников 

16. Положение о программе развития . 

17. Положение об индивидуальном отборе. 

18. Положение о приемной и апелляционной комиссии. 

19. Правила приема обучающихся в МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи. 

20. Положение о порядке зачисления, перевода на следующий год (этап) 

обучения, отчисления, восстановления и выпуска обучающихся. 

21. Дополнительные предпрофессиональные программы по видам  

  спорта и общеразвивающие программы. 

22.  Положение о общеобразовательных программах. 

23. Приказы, регламентирующие деятельность МБУДО ДЮСШ № 4 

г.Сочи. 

24. Инструктивные документы по пожарной безопасности, технике   

   безопасности, ГО, ЧС и антитеррору. 

25. Списки обучающихся ДЮСШ № 4, утвержденные приказом на   

   учебный год. 

26. Должностные инструкции 

27. Учебный план. 



28. Расписание занятий. 

29. Календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

30. Личные дела сотрудников. 

31. Трудовые договора с работниками. 

32. Табель учета рабочего времени работников по установленной                                    

33. Договоры (между спортивной школой и арендодателем и др.). 

34. Годовые планы работы школы, графики проверок администрацией 

школы учебно-тренировочных занятий. 

35. Годовые отчеты. 

36. Протоколы тренерских и педагогических советов. 

37. Протоколы аттестационной комиссии, аттестационные листы с 

прилагаемыми документами. 

38. Документация о материальных ценностях. 

39. Журналы учета работы тренеров-преподавателей по установленной 

форме. 

40. Положение о ведении журнала. 

41. Протоколы (выписки) соревнований. 

42. Рапорты (докладные, заявления, служебные записки) тренеров-

преподавателей о зачислении, переводе, выпуске, отчислении 

учащихся. Письма др. спортивных организаций с просьбой о 

зачислении (переводе) учащихся. 

43. График отпусков работников школы. 

44. Книга присвоения разрядов. 

45. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

46.  Положение о закупки товаров, работ, услуг для нужд МБУДО 

ДЮСШ № 4 г.Сочи.  

47.  Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации 

(КТС);  

48.  Положение о системе управления охраной труда в МБУДО ДЮСШ 

№ 4 г.Сочи.  

49. Положение о комиссии по охране труда, соблюдению правил 

техники безопасности и антитеррористической защищённости в 

МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи.  

50. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносов. 

51. Прочие документы, регламентирующие деятельность работников 

школы. 

2.1 . Уровень и направленность образовательных программ.  



Образовательный и воспитательный процесс в учреждении организован 

в одном направлении деятельности.  

Образовательной программой МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи определена 

цель:  

«Совершенствование комплекса психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие личности, владеющей определённым объёмом 

знаний, умений и навыков, достигшей максимально-возможного спортивного 

результата в зависимости от личностного потенциала».  

Поставлены задачи:  

1.Формирование и развитие потребности воспитанников в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе 

жизни.  

2.Развитие физических качеств, индивидуальных способностей 

личности к саморазвитию, самоопределению.  

3.Развитие механизмов, обеспечивающих расширение взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями.  

Образовательный процесс в МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи 

осуществляется в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами.  

Учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует свою 

образовательную программу, программу развития и дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности и дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.  

Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

 

2.2. Количество отделений и количество обучающихся  

В МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи с 2016 года начали работать 

дополнительные платные услуги физкультурно-спортивной направленности 

по виду спорта футбол, с 2017 года по всестилевому каратэ, эстетической 

гимнастике. На 1 апреля 2018 года количество обучающихся составило 81 

человек.  

В школе работает 7 отделений: футбол, волейбол, тяжелая атлетика, 

гиревой спорт, пауэрлифтинг, всестилевое каратэ, эстетическая гимнастика. 

Количество обучающихся на бюджетном обучении по состоянию на 1 

апреля 2018 года составило 838 человек: 

 Волейбол – 160 чел. 



 Футбол – 359 чел. 

 Тяжелая атлетика – 147 чел. 

 Гиревой спорт – 37 чел. 

 Пауэрлифтинг – 71 чел. 

 Всестилевое каратэ – 68 чел. 

 Эстетическая гимнастика – 15 чел. 

Из 838 человек: 

 18 лет и старше – 54 чел. 

 15-17 лет – 213 чел. 

 10-14 лет – 458 чел. 

 6-9 лет – 139 чел. 

В 2017 году численность обучающихся принявших участие в 

спортивных соревнованиях составило: 

- муниципальный уровень – 319 чел., из них 52 победителя и 112 

призеров. 

- региональный уровень – 107 чел., из них 14 победителей и 43 призера.  

- всероссийский уровень – 23 чел., из них 1 победитель, 1 призер.  

- международный уровень – 12 чел., 3 призера.  

По состоянию на 1 апреля 2018г. в МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи 

спортсменами разрядниками являются 287 человек, из них 263 человека 

имеют массовые разряды, 3 человека – третий спортивный разряд, 6 человек – 

первый спортивный разряд, 11 - кандидатов в мастера спорта, 1 – Мастер 

спорта.  

 

3. Организация образовательного процесса 

Обучение в Учреждении ведётся на русском языке.  

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. Организация образовательного процесса в Учреждении 

строится на основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий.  

Учреждение разрабатывает и утверждает: годовой учебный план; план 

воспитательной работы; план методической работы; календарно-тематические 

планы учебно-тренировочных занятий; план спортивно-массовых 

мероприятий и расписание занятий. Учреждение самостоятельно в 

осуществлении учебно-тренировочного процесса, подборе и расстановке 

кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. Основными формами учебно-воспитательного процесса являются 



учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика.  

Занятия в группах организуются по годам обучения согласно 

нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность Учреждения, 

учебных программ по видам спорта и нормам СанПиН.  

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки 

Учреждение использует систему спортивного отбора, включающую в себя: 

тестирование детей; сдача контрольных нормативов с целью комплектования 

учебных групп; просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

учебно-тренировочные сборы и соревнования.  

Период обучения в Учреждении включает в себя следующие этапы: 

дополнительных общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта:  

- этап спортивно-оздоровительный (1 год и более).  

Для дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта:  

-  этап начальный подготовки (3 года);  

- тренировочный этап подготовки (2 года - начальная спортивная 

специализация);  

- тренировочный этап подготовки (3 года - углубленная спортивная 

специализация); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (2 года). 

Учреждение может осуществлять спортивную подготовку в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Сроки 

обучения, продолжительность занятий, наполняемость групп на этапах 

обучения регламентируются локальными актами Учреждения. Максимальный 

возраст занимающихся в группах согласно нормативно-правовых основ 

регулирующих деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и учебных программ для учащейся 

молодежи (дневной формы обучения) составляет до 21 года.  

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства педагогов и обучающихся. Недопустимо 

применение методов психического и физического воздействия по отношению 

к обучающимся.  

Приём обучающихся в Учреждение осуществляется директором на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) на 



спортивно-оздоровительный этап в течение всего учебного года, на этап 

начальной подготовки первого года обучения с 1 сентября по 15 октября.  

Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. Родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с уставом Учреждения, правилами поведения обучающихся, 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

Родители (законные представители) обучающихся Учреждения 

обязаны: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, при установлении и 

прекращения этих отношений; уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников Учреждения.  

Педагогические работники Учреждения обязаны: выполнять Устав 

Учреждения; соблюдать свои должностные инструкции, Правила внутреннего 

трудового распорядка, другие локальные акты Учреждения; охранять жизнь и 

здоровье ребенка; защищать ребенка от всех видов физического и 

психического насилия; нести ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время образовательного процесса; выполнять утвержденные образовательные 

программы; сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения 

ребенка; содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей) на платные образовательные услуги; обладать 

профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.  

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

закреплены в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом и правилах внутреннего 

распорядка, должностных инструкциях и в Трудовом договоре с работниками 

Учреждения.  

МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи выполняет муниципальное задание на 

предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта, утвержденное начальником управления по образованию и науке 

администрации города Сочи.  



3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Коллектив МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи – инициативные, 

квалифицированные, творческие специалисты, осуществляющие 

совместными усилиями педагогический поиск по актуальным проблемам 

развития личности в образовательном пространстве физкультурно-

спортивной направленности.  

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается 

стабильным.  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта или прошедшие переподготовку в области 

физической культуры и спорта на базе любого высшего образования.  

3.3. Кадровый состав МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи: 

Качество дополнительного образования напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагогов. Это достигается, во-первых, 

уровнем их самообразования, и, во-вторых, повышением педагогического 

мастерства, ростом квалификации педагогов для реализации технологий 

обучения и воспитания детей. Для этого опытные педагоги МБУДО ДЮСШ 

№ 4 г.Сочи делятся своим мастерством с начинающими педагогами, проводят 

с педагогами семинары, открытые и показательные занятия.  

Кадровый состав 

Образование 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Административные работники 

Директор 1 1  

Зам. директора 3 3  

Инструктор-методист 1 1  

Тренера-преподаватели 

Тренера-преподаватель (основные) 17 16 1 

Тренер-преподаватель (совместители) 10 10  

 

МБУДО ДЮСШ №4 г.Сочи работают 27 тренеров-преподавателей, 

которые имеют необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности. Из них -  26 

имеют высшее профессиональное образование; 19 человек прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, 3 тренера-преподавателя 

имеют 1 квалификационную категорию; 1 имеет звание «Заслуженный 

работник физической культуры РФ», 4 тренер-преподавателя имеют звание 

«Мастера спорта России», а 1 «Мастер спорта международного класса». 



Из общей численности педагогических работников педагогический стаж 

которых составляет: 

до 5 лет – 3 человека, 

свыше 30 лет – 2 человека. 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 3 

человека, от 55 лет – 5 человек. 

В 2017 году 13 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации. 

4. Материально-техническое обеспечение МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи 

4.1. Инфраструктура 

Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ 

осуществляется в помещениях согласно договорам о передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Сочи и закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления заключенными со следующими образовательными 

учреждениями г.Сочи: 

- МБУ ДО ДЮСШ № 10 –  волейбольный зал, тренажерный зал, зал 

эстетической гимнастики, кабинет администрации, архив, тренерская общей 

площадью, 640 кв.м.; 

- МБУ ДО ДЮСШ № 1 – тренажерный зал, общей площадью 74,2 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 25 – спортивный зал, общей площадью 71,4 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 26 – спортивный зал, общей площадью 293,4 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 27 – спортивный зал, общей площадью 276,4 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 28 – спортивный зал, обшей площадью 300,6 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 38 – спортивный зал, обшей площадью 582,3 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 53 – спортивный зал, обшей площадью 276,7 кв.м.; 

- МОБУ СОШ № 100 – спортивный зал, футбольное поле общей площадью 

3055,2 кв.м.. 

Так же образовательная деятельность осуществляется на футбольном 

поле ООО «СК «Юность». 

4.2. Обеспечение спортивным инвентарем по состоянию на 1 апреля 

2018 года: 

1) Универсальный спортзал (игровой) оборудован  

- волейбольными стойками, сетками  

- волейбольной судейской стойкой  

- скамейками гимнастическими  

- шведскими стенками  

2) Спортивный зал (тяжелой атлетики) оборудован:  

- скамьями для пресса  

- силовыми тренажёрами  



- скамьёй Скотта  

- тренажёрами для подтягивания  

- универсальной регулируемой скамьёй  

- тренажёром для ног  

- станком для приседаний, подтягиваний, отжиманий  

- скамьёй для пресса  

- гирями  

- дисками  

- олимпийскими и детскими грифами 

-шведскими стенками  

3) Зал эстетической гимнастики 

- шведские стенки 

 

5.Показатели деятельности в соответствии с приказом 

Минобрнаукм России от 10.12.2013 № 1324 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 838 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 21 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 298 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 256 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 198 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

81 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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 0 человек/% 



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: 

461 человек/56% 

1.8.1 На муниципальном уровне 319 человек/ 38% 

1.8.2 На региональном уровне 107 человек/ 13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

1.8.4 На федеральном уровне 23 человек/ 3% 

1.8.5 На международном уровне 12 человек/ 2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

226 человек/ 27,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 164 человек/ 20% 

1.9.2 На региональном уровне 57 человек/ 7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/ 0,3% 

1.9.5 На международном уровне 3 человек/ 0,4 % 

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 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
14 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 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 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человек/ 96% 



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26 человек/ 96% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек/ 12% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 3 человек/ 12% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек/ 20% 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/ 12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 12% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 20% 

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 

3 человек/ 12% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3 человек/ 12% 

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: 
2 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 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0 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 

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/% 

 

6. Основные проблемы МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи:  

1. Материально-техническая база требует капитального ремонта и 

расширения.  

2. Невозможность аренды на безвозмездной основе в ОУ города для 

занятий тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, гиревым спортом, в связи с 

специфическим обустройства зала. 

3. Необходимо обновление спортивного инвентаря, оборудования (в том 

числе профессионального) и спортивной формы.  
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7. IlepcnenTrrBbr pa3Brrrrrfl sa 2017-20L8 yue6urrfi roA
o ynyqIIIIITb KAI{ECTBO IIPEAOCTABJI.f,EMbIX o6pasonareJIbHbIX ycJryf

SrasxynrrypHo-cnoprrarnofi HarrpaBneHHocr?I rlo cpeAcrBaM ynf{[reHl{s
ycnonzfi I{x oKa3aHvrfl, a raKxe caMop€r3Bvrrkrs. I4 caMopeanuaarJvru 4erefi, u

rpeHepoB-npenoAasarerefi MEyAO AIOCIII J\! 4 r.Co.rn;

p a3 B Lrr?r e r{ n o rryJrrpu3 ar\lrv A erc Ko -roH oIrI e c Ko f o crl opra ;

coBeprueHcrBoBarb clrcreMy ynpaBneHlax MFYIO AIOCU J\b 4 r.Covu;
. rroBbrcnru npoQeccuoHaJnnrrfi ypoBeHb rleAarorllqecKl4x KaApoB;

. IIPUBIEIIb TIP}ICT€IJIbHOC BHLIMAHI.IE IUI4POKI4X CJIOEB O6UICCTNEHHOCTI4 K

upo6leuarr,l:

- BocrrrlTa-ayrfl) npoQunaKTLrKH 6ecnpusopuocrll I4 npaBoHapylueHl4.fl ilereit u
noApocrKoB;

- rronHorleHHoro BcecropoHHero pa3Br4Tvrs. gerefi I4 rloApocrKoB;

- u e o 6xoAr4 Mo crra p a3Br4'tr4fl, AercKo-roHollrecKoro cnopra.

o coBeprueHcrBoBarb Ka.4poBbre, IIpofpaMMHo-MeToAI4qecKI4e, MareprraJlbHo-

rexHnqecrue o6ecneqenrde MEyAO AIOCU JVs4 r.Co-Iu.

[nper<rop MFYAO AIOCIII O.f. Eepeuga




