
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МКУДО Мильковская ДЮСШ 

_____________________ С.А. Трофимов. 

20.04.2020 

 

 

 

Отчёт о результатах самообследования Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Мильковская детско-

юношеская спортивная школа» за 2019 год. 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Мильковская детско-юношеская спортивная школа» 

1.1. Тип: Казённое учреждение дополнительного образования  
Вид: Детско- юношеская спортивная школа. 

1.2. Учредитель: Мильковский  муниципальный район. 
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
1.4. Наименования филиалов: нет. 
1.5. Место нахождения: 684300, улица Ленинская, д. 28, село Мильково, Камчатский 

край. 
1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 684300, улица Ленинская, 

д. 28, село Мильково, Камчатский край; 684300, улица Советская,    д. 55, село 
Мильково, Камчатский край; 684300, улица Томская, д. 1, село Мильково, 
Камчатский край; 

1.7. Банковские реквизиты: р/с 40204810700000000004 в Отделении 
Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001, 
УФК по Камчатскому краю (л/с 033830004830 МКУДО Мильковская ДЮСШ). 

1.8. Телефон: (8 415 33) 2-15-44. 
1.9. Факс: (8 415 33) 2-15-44. 
1.10. e-mail: ml@sport4141.ru 
1.11. Сайт: www.sport4141.ru 
1.12. ФИО руководителя: И.о. директора Трофимов Сергей Анатольевич. 
1.13. ФИО заместителей: заместитель директора по УВР Фомина Оксана 

Валерьевна 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

2.1. ОГРН: 1024101219878 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 г. серия 41 № 000192530, 22 ноября 2002 г., Межрайонная инспекция МНС 



РФ № 2 по Камчатской области и Корякскому автономному округу. 

2.2. ИНН: 4106004926  



Реквизиты свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического 

лица: Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом 

органе серия 41 № 000479653, 07 декабря 2000 г. 

2.3. Устав: дата утверждения учредителем - 06 октября 2015 г, дата регистрации - 

27.10.2015 г., регистрационный номер- 2114177045651, реквизиты изменений 

и дополнений к уставу): 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 41 Л 01 № 

0000385, регистрационный номер 2295 от 26.02.2016 г., выдана 

Министерством образования и науки Камчатского края, срок действия – 

бессрочная. 

2.4.1. Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к 

лицензии: 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1 Дополнительное образование 
детей и взрослых 

  
 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации организация государственной 

аккредитации не подлежит. 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: Здание   кинотеатр «Восход»: Оперативное управление - 

Распоряжение № 4 от 19.01.2012 г., Акт  приёма-передачи от 19.01.2012 г., 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 41 АВ № 143725 от 

27.04.2012 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю. Сооружение 

стадион «Восход»: оперативное управление - Распоряжение № 117 от 

31.12.2010 г., Акт приёма-передачи от 31.12.2010 г, Свидетельство о 

государственной регистрации права 41 АВ 201115 от 13.02.2014 г. Здание 

спортивный зал: оперативное управление - Распоряжение № 117 от 31.12.2010 

г., Акт приёма-передачи от 31.12.2010 г., Свидетельство о государственной 

регистрации права    41 АВ 201113 от 13.02.2010 г. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 1628,2 кв. м 

3.3. Учебная площадь: 1502,3 кв. м 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 3,97 кв. м 

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека на используемые здания и помещения: Здание 

кинотеатр «Восход» 41.КЦ.08.000.М.000093.04.14 от 04.04.2014 г., 

Сооружение стадион «Восход» 41.КЦ.08.000.М.000397.10.12 от 05.10.2012 г., 

Здание спортивный зал 41.КЦ.08.00.М.000396.10.12 от 05.10.2012 г. 

3.6. Заключение УГПН ГУ МЧС России по Камчатскому краю на используемые 

здания и помещения: Здание кинотеатр «Восход» - 1 от 27.01.2014 г., 



Сооружение стадион «Восход» - 24 от 09.10.2012 г., Здание спортивный 

зал - 23 от 09.10.2012 г. 

3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 
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1. 
Борцовский 
зал 

1 1 
85 
% 

имеются - 
Имеется, 

удовлетворит 

ельное 

оборудова 
ны 

2. 
Зал 
спортивного 
туризма 

1 1 
83 
% 

имеются - 

Имеется, 

удовлетворит 

ельное 

оборудова 
ны 

3. 
Хоккейный 
стадион 

1 1 
87
% 

имеются - 

Имеется, 

удовлетворит 

ельное 

оборудова 
ны 

4. 
Спортивный 
зал 

1 1 
82 
% 

имеются - 
Имеется, 

удовлетворит 

ельное 

оборудова 
ны 

5. 
Тренажёрный 

зал 
1 1 

91 
% 

имеются - 

Имеется, 

удовлетворит 

ельное 

оборудова 
ны 

 
 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся 

образовательного учреждения. Структура управления образовательным 

учреждением. 

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

Таблица 3 

Показатель 
Количество, 

чел. 
Всего педагогических работников (количество человек) 11 
Укомплектованность штата педагогических работников, (%) 98 
Из них внешних совместителей 3 
Наличие вакансий (указать должности): тренер-преподаватель по хоккею с 
шайбой 1 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим профессиональным образованием, 

 из них педагогической направленности 

9 

9 

со средним профессиональным образованием, из 

них педагогической направленности 
0 

с начальным профессиональным образованием 0 

лица, не имеющие профессионального образования 0 



Педагогические работники: 

- в возрасте до 30 лет 

- в возрасте от 55 лет 

 

3 

3 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности 

«тренер-преподаватель» или по должности «учитель», соответствующей 

предметной направленности преподаваемой программы. 

9 

Имеют квалификационную категорию по должности 

«тренер-преподаватель» или по должности «учитель», 

соответствующей предметной направленности 

преподаваемой программы. 

Всего 4 

Высшую  2 

Первую  1 

Вторую 0 

Состав 
педагогического 
персонала* 

Тренер-преподаватель 9 

Педагог -организатор  

Инструктор по труду  

Педагог-психолог  

Концертмейстер   

Музыкальный руководитель   

Социальный педагог   

Старший вожатый   

Методист (включая инструктора-методиста)  

Инструктор по физической культуре  

Дирижёр   

Балетмейстер   

Хореограф   

Хормейстер   

Другие должности 2 

Имеют учёную степень 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный 

деятель культуры и др. 
0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 2 

Имеют звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера боевых 

искусств, судейские категории и др. 
6 

Численность/ удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность, в общей численности сотрудников 
1 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками: 

- за 3 года 

- за отчётный период 

 

8 

0 

Таблица 4 

Код 
Фамилия, 

и.о. 
Занимаемая 

должность 

Педагоги

ческий 

стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Образование Награды 

Административный и педагогический персонал 

1.  Трофимов С.А. И.о. директора 17 нет высшее  



2.  
Фомина О.В. 
 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

20 нет высшее  

3.  Бузин Г.А. 
Тренер-

преподаватель 
23 высшая высшее 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

4.  Бузина А.С. Тренер 10 нет высшее  

5.  Шакиров С.И. 
Тренер 0 

 
нет 

среднее 

специальное 
 

6.  Клюева А.Г. 

Тренер-

преподаватель 

29,5 высшая высшее 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

РФ 

7.  Тюлькина В.А. 
Тренер-

преподаватель 
21 нет высшее  

8.  Светлов В.Н. 
Тренер-

преподаватель 
15 первая высшее  

9.  Михеева Е.А. 
Тренер-

преподаватель 
10 нет высшее  

10.  
Картынник 
Анна Андреевна 

Тренер-

преподаватель 5 нет высшее  

11.  
Красильников 
Валерий 
Иванович 

Тренер-

преподаватель 10 нет высшее  

 

4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Анализируя работу учреждения, в целом, следует отметить, что в 

организации работают квалифицированные специалисты, осуществляющие 

комплексное развитие обучающихся. 

4.3. Контингент обучающихся образовательной организации (за последние 3 

года). 

 

Таблица 5 

Наименование 

образовательной 

программы 

Учебный 

год 

Возраст 

Девочки 
Мальчик

и 

Всего 

по 

организ

Дошкол

ьный 

Младши

й 

Средн

ий 

Старши

й 



ации 

Дзюдо 

2016-2017 - 15 45 36 38 58 96 

2017-2018 2 51 29 4 11 75 86 

2019-2020 - 21 33 27 26 55 81 

Лёгкая атлетика 

2016-2017 - 0 15 33 27 21 48 

2017-2018 - 18 37 12 31 36 67 

2019-2020 - - 31 23 31 23 54 

Волейбол 

2016-2017 - 26 37 17 22 58 80 

2017-2018 - 25 25 14 17 47 64 

2019-2020 - 39 36 31 21 85 106 

Баскетбол 

2016-2017 - 40 10 6 20 36 56 

2017-2018 - 31 23 2 18 38 56 

2019-2020 - - 48 2 18 32 50 

Хоккей 

2016-2017 - 0 80 14 0 94 94 

2017-2018 - 23 34 2 2 57 59 

2019-2020 - 9 - - - 9 9 

Спортивный 

туризм 

2016-2017 15 52 15 49 33 82 131 

2017-2018 16 19 11 27 19 46 73 

2019-2020 - 13 - 11 11 13 24 

Бокс 

2016-2017 - - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - - 

2019-2020 - 12 - - 3 9 12 

Лыжные гонки 

2016-2017 - - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - - 

2019-2020 - - 11 - 4 7 11 
 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении. 
 

Таблица 6 

Наименование 
реализуемых 

программ 

Автор, 
статус, 

данные о 
программе 

Уровень (в 
соответствии 

со 
ступенями 

общего 
образования) 

Количество 
часов 
в год 

Срок 
реализа

ции 
(лет) 

Полнота 
реализац

ии 
(%) 

Количест
во 

обучающ
ихся 

Дзюдо 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 
предпрофессиональна
я программа «Дзюдо» 

Бузин А.С., 
модифициро
ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

312 8 100 21 

3. Программа 
спортивной 
подготовки «Дзюдо» 

Бузин Г.А., 
модифициро
ванная  

Начальное, 
среднее, 
старшее 

936 7 100 60 

Лёгкая атлетика 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 
предпрофессиональна

Клюева А.Г., 
модифициро
ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

780 8 100 54 



я программа «Лёгкая 
атлетика» 

Волейбол 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 
предпрофессиональна
я программа 
«Волейбол» 

Светлов 
В.Н., 
авторская 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

936 8 100 36 

2. Программа 
спортивной 
подготовки 
«Волейбол» 

Светлов 
В.Н., 
авторская 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

936 8 100 70 

Баскетбол 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 
предпрофессиональна
я программа 
«Баскетбол» 

Тюлькина 
В.А., 
модифициро
ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

728 8 100 50 

Хоккей  
1. Программа 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «Хоккей» 

С.И. 
Шакиров, 
модифициро
ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

312 8 100 11 

Спортивный туризм 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 
предпрофессиональна
я программа 
«Спортивный 
туризм» 

Е.А. 
Михеева 

модифициро

ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

690 9 100 24 

Лыжные гонки 
Дополнительная 
общеобразовательная 
предпрофессиональна
я программа по виду 
спорта «Лыжные 
гонки» 

Красильник
ов В.С. 

модифициро

ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

1456 9 100 11 

Бокс 

Программа 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «Бокс» 

Крамаренко 
В.С. 

модифициро

ванная 

Начальное, 
среднее, 
старшее 

1456 8 100 12 

 
 

 

5.2.1. Наличие системы психолого-педагогической поддержки одарённых детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания: нет. 
5.3. Оказываемые платные образовательные услуги: нет. 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 
 
6.1. Результаты итоговой (промежуточной) аттестации обучающихся. 

Контрольно-переводные нормативы в 2019 году не проводились 
 

Таблица 7 
 

 



 
6.2. Достижения обучающихся (за последние 3 года) размещены на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sport4141.ru в новостной строке. 

 

 

Раздел 7. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

7.1. Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

7.2. За организацией в целях обеспечения её деятельности собственником 

(уполномоченным им органом) закреплены здания, имущественные 

комплексы, оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для 

осуществления уставной деятельности имущество потребительского, 

культурного, социального и иного назначения. 

7.3. Земельные участки закреплены за организацией в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

7.4. Объекты собственности, закреплённые за организацией находятся в оперативном 

управлении. 

7.5. Организация владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ней на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 

уставными целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 
7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения 

являются: бюджетные средства. 

7.7. Организация вправе привлекать, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

предусмотренных Уставом, а также за счёт средств добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в т.ч. 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

7.8. Привлечение организацией дополнительных средств не влечёт за собой 

снижение нормативов и абсолютных размеров его финансового обеспечения 

за счёт средств Учредителя. 

7.9. Доходы от оказания организацией платных услуг, использования 

муниципального имущества иной приносящей доход деятельности, подлежат 

зачислению в установленном порядке в бюджет Мильковского 

муниципального района. 

 7.10. Средства, полученные организацией в виде грантов, сертификатов подлежат 

зачислению в установленном порядке в бюджет Мильковского 

муниципального района. 

7.11. Имущество организации, приобретённое за счёт бюджетных средств, 

является муниципальной собственностью Мильковского муниципального 

района. 

7.12. При осуществлении оперативного управления имуществом организация 

обязана: 

• обеспечить сохранность и эффективное использование закреплённого за 

ней имущества строго по целевому назначению; 



• осуществлять капитальный и текущий ремонт; 

• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества. 

Списанное имущество, в том числе в связи с износом, исключается из состава 

имущества и оформляется дополнением к акту приёма- передачи. Списание 

основных средств осуществляется с разрешения Мильковского районного 

комитета по управлению муниципальным имуществом и приватизации. 

7.13. Организация отвечает по своим обязательствам, находящимися в её 

распоряжении денежными средствами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведённых организации для исполнения ее денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени Мильковского 

муниципального района отвечает Управление образования АММР. 

7.14. Организация отчитывается перед Мильковским районным комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и приватизации за состояние и 

использование муниципального имущества по окончании календарного года. 


