
Отчет о результатах самообследования Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа» за 2018 год

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения.

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения:
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее МКОУ ДО «ДЮСШ») 
находится по адресу: 666659 Россия, Иркутская область Усть-Илимский район, п. Невон, 
ул. Луговая, 20. Год основания школы август1985 г.

Учредитель: Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области (серия 38Л01 № 0000142 регистрационный номер 529 от 20 июня 2012года; срок 
действия: бессрочно).

1.2.Организационно-правовые документы ДЮСШ.
> Устав Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» утвержден Постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 05 октября 
2015 года;

> Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения серия 38 № 003764154, выданное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 9 по Иркутской области;

> ОГРН-103380205346;
> ИНН-3817024043;
> КПП-381701001;

Также, в своей деятельности ДЮСШ руководствуется следующими документами:
> Конституцией Российской Федерации:
> Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;
> Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г.;
> СанПиН (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41 об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»);

1.3. В ДЮСШ разработаны и утверждены следующие локальные акты и инструкции:
> Положение об оплате труда МКОУ ДО «ДЮСШ»;
> Положение об общем собрании коллектива МКОУ ДО ДЮСШ»;



> Положение о педагогическом совете МКОУ ДО «ДЮСШ»;
> Правила внутреннего трудового распорядка работников МКОУ ДО «ДЮСШ»;
> Положение о внутришкольном контроле;
> Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКОУ ДО

«ДЮСШ»;
> Положение по аттестации педагогических работников, в целях подтверждения

соответствия занимаемой должности;
> Номенклатура дел учреждения;
> Трудовые книжки и книга движения трудовых книжек;
> Личные дела работников;
> Трудовые договора с работниками и дополнительные соглашения;
> Журнал проведения инструктажей;
> Протоколы собраний педагогических советов;
> Учебный план по видам спорта;
> Инструкция ведения журналов МКОУ ДО «ДЮСШ».

Локальные акты не противоречат действующему законодательству и Уставу 
образовательного учреждения.

2. Цели и задачи 2018 год

В соответствии с уставной деятельностью МКОУ ДО «ДЮСШ» реализует цель 
«Создание благоприятных условий для эффективной работы МКОУ ДО «ДЮСШ» по 
формированию у подрастающего поколения Усть-Илимского района приоритетов 
здорового образа жизни», через решение следующих задач;

1. Объединение всех учащихся, ведущих активный образ жизни, для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья.

2. Создание условий для повышения уровня физической подготовленности и 
спортивного мастерства учащихся МКОУ ДО «ДЮСШ».

3. Отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни.
4. Повышение квалификации тренерско-преподавательского и руководящего 

состава МКОУ ДО «ДЮСШ».
5. Патриотическое воспитание занимающихся в спортивной школе.
6. Укрепление материально-технической базы для полноценного тренировочного 

процесса

З.Структура образовательного учреждения и система его управления.

Вид организационной структуры управления МКОУ ДО «ДЮСШ» - линейно
функциональный.

В учреждении действует двухуровневая система управления:
I -  директор;
II -  руководители функциональных подразделений -  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.
Управление учреждением осуществляет директор Зятькова Ольга Васильевна, 

который действует от имени учреждения на основании Устава, представляя его во всех



органах и общественных организациях. Директор осуществляет руководство и контроль за 
деятельностью всех структур.

Обязанности администрации и сотрудников школы распределены в соответствии с 
их должностными инструкциями. Основными формами координации деятельности 
аппарата управления и педагогического коллектива являются педагогические советы 
школы и собрания трудового коллектива.

Общее руководство осуществляет педсовет: в состав, которого входит директор, 
заместитель директора по УВР, все тренеры-преподаватели. Педсовет определяет 
направления воспитательной и образовательной деятельности, утверждает годовой план 
работы школы, осуществляет работу по повышению квалификации и аттестации 
педагогических кадров, принимает дополнительные образовательные программы.

4. Кадровое обеспечение.

В соответствии со штатным расписанием на 2018 год, общее количество 
сотрудников школы составляет 18 человек. Из них:

> Директор;
> заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
> специалист по кадрам -  1 человек (по совместительству);
> тренеры-преподаватели по видам спорта -  15 человек (5-штатных, 10 -

совместителей).
Кадровое обеспечение учреждения осуществлено в полном объёме. Вакансии по 

замещению штатных должностей отсутствуют.
Качественно-количественные характеристики тренерско-преподавательского 

состава:
Образование:

> высшее - 14 чел.;
> среднее общее -  1 чел.

Педагогический стаж:
> до 5лет - 2 чел.;
> 5-10 лет - 3 чел.;
> 11-20 лет - 5 чел.;
> Свыше 20 лет - 5 чел.

Возрастной состав тренеров-преподавателей школы:
> до 20 лет -1 чел.;
> 25- 35 лет - 5 чел.;
> 36 - 45 лет - 5 чел.;
> 46 - 55 лет - 1 чел.;
> 56 лет и старше -  2 чел.

Квалификационные категории:
> первая категория -  1 чел.;
> на соответствие занимаемой должности -  5 чел.

5. Содержание образовательной деятельности



МКОУ ДО «ДЮСШ» является муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования, деятельность которого направлена на привлечение детей, 
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
формированию у них здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижению уровня спортивных результатов сообразно 
способностям.

МКОУ ДО «ДЮСШ» самостоятельно устанавливает величину и структуру приема 
обучающихся в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

На этапы оздоровительной и начальной подготовки принимаются учащиеся, 
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.

На тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые спортсмены, 
прошедшие необходимую подготовку, не менее одного года, при выполнении ими 
требований и норм по общефизической, специальной и технической подготовке.

Приём контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с учебным 
планом и рабочих программ тренеров-преподавателей.

5.1. Продолжительность учебного года в МКОУ ДО «ДЮСШ».
Учебный год в МКОУ ДО «ДЮСШ», начинается с 01 сентября и заканчивается 31 

августа.
Учебные программы и планы рассчитаны на 44 и 39 недель тренировочных 

занятий.

5.2. Режим работы.
Учебные занятия проводятся во все дни недели с 13.00 до 21.00 часа, в воскресенье 

с 10:00. В вечернее время занятия проводятся для учащихся тренировочных групп свыше 
3-х лет обучения. Продолжительность одного академического часа тренировочных 
занятий составляет 45 минут. В группах спортивной подготовки установлена следующая 
продолжительность одного занятия:

> спортивно-оздоровительные группы - не более 2-х академических часов;
> группы начальной подготовки -  не более 3-х академических часов;
> тренировочные группы- 3 часа, свыше 3 лет обучения -  до 4-х часов.
Расписание составлялось с учетом благоприятного режима тренировок и отдыха

занимающихся, обучения их в общеобразовательных школах, других учреждениях и 
утверждалось директором МКОУ ДО «ДЮСШ».

В период школьных каникул занятия в учебных группах проводятся по учебному 
плану и плану работы летних - оздоровительных лагерей.

Режим работы администрации.
5 дневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обед 13:00 -

14:00.

5.3.Учебный план
Образовательный процесс в МКОУ ДО «ДЮСШ» осуществляется на основе 

утвержденного учебного плана.
Учебный план МКОУ ДО «ДЮСШ» является частью образовательной программы 

и регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, определяет



направленность и содержание конкретных групп. Учебный план составлен в соответствии 
с Федеральными и ведомственными нормативными документами, Уставом МКОУ ДО 
«ДЮСШ».

Учебный план спортивной школы определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, спортивные дисциплины, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение учебных программ по этапам и разделам спортивной подготовки.

В 2018 году годовой учебный план разработан на 44 и 39 недель тренировочных 
занятий.

Учебный план на 39 недель (сентябрь-май), предназначен для учебных групп по 
волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам по причине того, что тренеры- 
преподаватели являются совместителями, и не могут проводить круглогодичный 
тренировочный процесс.

Учебный план 44 недели рассчитан на проведение тренировочных занятий в 
условиях школы и спортивно-оздоровительного лагеря.

В Учебном плане раскрывается распределение учебных групп по видам спорта и 
недельная часовая нагрузка на этапах спортивной подготовки по годам обучения.

Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки определяется с 
учетом техники безопасности в соответствии с учебной программой и составляет:

Этап
Период

обучения
Минимальная
наполняемость

Максимальная
наполняемость

Максимальный 
объем учебно
тренировочной 

нагрузки 
(час/неделю)

Спортивно-
оздоровительный

Весь период 15 30 8

Начальной
подготовки

Первый год 15 30 6
Второй год 14 30 9
Третий год 14 20 9

Тренировочный Первый год 12 20 10
Второй год 12 20 12
Третий год 10 16 14
Четвертый год 8 16 16
Пятый год 6 16 18

В МКОУ ДО «ДЮСШ» реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессиональные программы.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

Учебный план реализуется образовательной программой и включает:
1) предметные области:



теория и методика физической культуры и спорта; 
общая физическая подготовка; 
избранный вид спорта; 
специальная физическая подготовка.

2) учитывает особенности подготовки обучающихся по избранным видам спорта, в том 
числе:

вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой избранного 
вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в относительно короткие 
временные циклы и в сочетании с моделированием различных игровых соревновательных 
режимов;

постепенное увеличение соотношения между общей и специальной физической 
подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) обучения; 

большой объем соревновательной деятельности.

5.4. Качество подготовки обучающихся.
Численность списочного состава МКОУ ДО «ДЮСШ» на 31 декабря 2018 года 

составляет 489 человек, обучающихся общеобразовательных школ муниципальных 
образований Усть-Илимского района:

Муниципальное образование Количество учащихся
Железнодорожное 174
Невонское 135
Тубинское 72
Эдучанское 29
Бадарминское 32
Ершовское 16
Подъеланское 15
Седаново 16

Тренировочный процесс организован в 25 группах и включает три этапа 
спортивной подготовки:

Этап подготовки Спортивно-
оздоровительный

Начальной Тренировочный

Количество групп 16 7 6
Наполняемость 296 116 77

На отчетный период в МКОУ ДО «ДЮСШ» занимается:
> 1 спортивного разряда -  1 человека;
> массовых спортивных разрядов -  66 человек.

Достаточно высокий уровень профессионального мастерства тренеров- 
преподавателей способствует воспитанию обучающихся, показывающих стабильно 
высокие результаты в соревновательной деятельности. Воспитанники спортивной школы 
являются победителями и призерами соревнований. Результаты участия обучающихся в 
соревнованиях и турнирах представлены в таблице:

№ Уровень Количество Количество Результаты
п/п мероприятий мероприятий участников (победители,



призеры)
1 Муниципальный 16 152 78
2 Областной 12 122 59
3 Федеральный 4 3 3

Среди учащихся спортивной школы в 2018 году были достигнуты определенные 
успехи:

В Спартакиаде дворовых команд Иркутской области, команда баскетболистов заняла 3 
место, тренер-преподаватель Щербин В.В.

В течение года спортсмены - боксеры приняли участие в международных, 
всероссийских соревнованиях и региональных турнирах.

Двое учащихся приняли участие в Первенстве Иркутской области по боксу среди юношей и 
девушек 2004-2005 годов рождения в г. Ангарске 16-22 января. Чемпионами стали: Васильев 
Никита (тренер-преподаватель Ейников В.Н.). Пичкуров Иван (тренер-преподаватель Классен И. О.)

Чемпионами Сибирского федерального округа стали: Тремасова Алена (январь, г. 
Междуреченск) и Васильев Никита, Пичкуров Иван бронзовый призер (февраль, г. Омск)

Для подготовки и участия в первенстве России Тремасовой Алены и Васильева Никиты 
проведено тренировочное мероприятие в г. Анапа. В первенстве России Тремасова Алена стала 
чемпионкой, Васильев Никита -5 место.

В мае в г. Варна (Болгария) Тремасова Алена стала победителем первенства Европы среди 
девочек.

Спортсмены отделения лыжных гонок: Федоров Илья, Румянцев Роман, Антипина 
Виктория, Прокопьев Георгий - победители и призеры соревнований в гг. Братске, 
Железногорске-Илимском, Кодинске (тренер-преподаватель Клименко Л. В.)

Команда по хоккею с мячом:
1 место «Кубок мэра Усть-Илимского района», Открытый городской турнир по 

хоккею с мячом «Весенний Железногорск» г. Железногорск-Илимский - 2 место, тренер- 
преподаватель Сироткин Р. А.

На участие в выездных соревнованиях и проведение спортивно-массовых 
мероприятий спортивной школы израсходовано 676,20 тыс. рублей -  100%.

За спортивные успехи в 2018 учебном году 4 талантливых воспитанников детско- 
юношеской спортивной школы стали персональными стипендиатами мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский-район».

5.5. Воспитательная работа.
Воспитательная работа ДЮСШ неотъемлемая часть учебно-тренировочного 

процесса её специфика состоит в том, что основная работа проводится тренером- 
преподавателем. Педагог проводит ее во время тренировочных занятий, соревнований и 
дополнительно во время тренировочных сборов.

В план воспитательной работы школы в 2018 учебном году включены разделы: 
организационно-педагогический, социально-мировоззренческий, нравственно
эстетический.

В системе воспитательной работы использовались различные формы и методы 
сотрудничества педагогического коллектива спортивной школы с: родителями; 
коллективами общеобразовательных школ, Отделом образования.

Основными формами работы с родителями в 2018 учебном году стали: 
индивидуальные беседы тренеров-преподавателей и администрации спортивной школы, 
совместные собрания родителей и обучающихся перед выездом на областные 
соревнования, приглашение родителей на спортивно-массовые мероприятия.



Педагоги спортивной школы тесно сотрудничают с директорами и учителями 
физической культуры общеобразовательных .школ, классными руководителями своих 
воспитанников.

Главной целью воспитания в спортивной школе остается формирование у 
занимающихся высоких моральных качеств, любви к своей малой родине, чувства 
коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия, развитие качеств личности 
гражданина, спортсмена, отвечающих национально-государственным интересам России. 
Формирование моральной и психологической готовности активно соревноваться в любых 
экстремальных условиях спортивного поединка, верности спортивному долгу, гордости и 
ответственности за принадлежность к своей школе, поселению.

Воспитанию патриотических качеств личности юных спортсменов способствует 
участие в соревнованиях посвященных Дню России, Дню Победы. Дню защитника 
Отечества, которые в МКОУ ДО «ДЮСШ» являются традиционными и в отчетном 
периоде также прошли согласно календарю спортивно-массовых мероприятий.

5.6. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса.

Методическая работа школы строилась в соответствии с планом работы на 2018 
учебный год и решала следующие цели и задачи:

Цель: совершенствование методической работы в спортивной школе.
Задачи: 1.Обеспечить высокое качество учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения программ нового поколения, новых педагогических технологий обучения и 
воспитания.

2. Выявить, изучить и оценить результативность педагогического опыта в 
образовательном учреждении. Обобщить и распространить передовой педагогический 
опыт.

3. Планировать работу по повышению квалификации педагогических работников и 
руководителей, а также оказать им организационно-методическую помощь в системе 
непрерывного образования.

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществляется по следующим направлениям деятельности:

> работа педагогического совета ДЮСШ;
> работа по повышению квалификации и профессионального мастерства

педагогических работников;
> аттестация педагогических работников;
> работа по темам самообразования;
> работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;
> открытые занятия, их анализ;
> организация и контроль курсовой подготовки педагогов;
> участие в конкурсах и конференциях;

Формы методической деятельности в ДЮСШ: коллективная, групповая, 
индивидуальная (консультативно-информационная). С их помощью осуществляется 
реализация образовательных программ и Учебного плана школы.

Активное участие коллектив школы принимает в работе районного методического 
объединения учителей физической культуры, посещает его семинары и совещания, 
открытые занятия и участвует в их обсуждении.



6. Материально-техническая база.

МКОУ ДО «ДЮСШ» не имеет своего здания, своей учебно-тренировочной базы. 
Учебно-тренировочный процесс проводится на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Усть-Илимского района на основании договоров «О 
безвозмездном использовании муниципального имущества».

Показатели деятельности
муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
за 2018 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 489 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) -

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 190 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 222 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 77 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

20 человек/ 
4%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

”

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

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:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 13 человек/



2,6 %

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 человек/ 
2,5 %

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

~

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе:

278 человек/ 
57%

1.8.1 На муниципальном уровне 152
человек/ 

31 %

1.8.2 На региональном уровне 122 человек/ 
25 %

1.8.3 На межрегиональном уровне -

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/ 
0,6 %

1.8.5 На международном уровне 1 человек/ 
0,20 %

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

141 человек/ 
29%

1.9.1 На муниципальном уровне 78 человек/ 
16%

1.9.2 На региональном уровне 59 человек/ 
12%

1.9.3 На межрегиональном уровне -

1.9.4 На федеральном уровне 3 человек/ 
0,6 %

1.9.5 На международном уровне 1 человек/ 
0,2 %

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

“



1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

11 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне -

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

14 человек/ 
93 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

14 человек/ 
93 %

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

“

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

1 человек/ 
6,6 %

1.17.1 Высшая -

1.17.2 Первая 1 человек/ 
6,6 %

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/



работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

6,6 %

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 
6,6 %

1.18.2 Свыше 30 лет -

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2 человек/ 
13 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

2 человек/ 
13 %

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

10
человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации

1 человек/ 
50%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

15

1.23.1 За 3 года 10 единиц

1.23.2 За отчетный период 5 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 -

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

11

2.2.1 Учебный класс -

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -



2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал 11 единиц

2.2.6 Бассейн -

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

-

2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

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

”

Директор МКОУ ДО «ДЮСШ» < S - О.В. Зятькова


