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1. Общие сведения
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Металлург» (МБУДО ДЮСШ
«Металлург»)
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение,
тип - организация дополнительного образования, вид - детско-юношеская спортивная
школа
Место нахождения учреждения: 300016, Россия, г. Тула, ул. Приупская, д. 20.
Места фактического осуществления образовательной деятельности:
300016, Россия, г. Тула, ул. Приупская, д. 20
300016, Россия, г. Тула, ул. Кутузова, д. 229
Учреждением проводятся занятия учебно-тренировочных групп на базе
общеобразовательных школ на основании заключаемых с ними договоров в целях
организационно-методического единства по физическому воспитанию детей по адресам:
300045, г.Тула ул.Новомосковская, д.5-а; г.Тула, ул.1-й проезд Металлургов, 7; 300001,
г.Тула, ул.Гармонная, д.37.
Лицензия: серия 71Л02 № 0000007 регистрационный номер 0133/02787 от 13 октября 2015
года, выдана Министерством образования Тульской области, предоставлена бессрочно
ОГРН 1027100756374 ИНН 7106050903
Учредителем учреждения является администрация города Тулы. Органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, является управление по спорту,
культуре и молодежной политике администрации города Тулы (УСКМП администрации г.
Тулы)
Телефон 8(4872)40-76-01
e-mail dyusshmetallurg@yandex.ru
сайт http://dushmetallurg-tula.ru
МБУДО ДЮСШ «Металлург» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными документами органов, осуществляющих управление в сфере
образования, физической культуры и спорта, нормативными правовыми актами Тульской
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Тула
и Уставом учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является оказание дополнительных
образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности, проведение спортивной
подготовки.
МБУДО ДЮСШ «Металлург», как учреждение дополнительного образования:
- обеспечивает развитие спорта на территории Пролетарского территориального округа
г.Тулы;
- обеспечивает условия для удовлетворения потребностей детей и родителей на
дополнительные образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности;
- способствует привлечению максимального числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, улучшение
состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня физической
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и
требований программ по видам спорта, профилактику вредных привычек и
правонарушений;
- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических навыков,
интеграции дополнительного образования детей в общее образовательное пространство в
целях обеспечения непрерывного образования детей;
- обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены при
проведении занятий и различных мероприятий;
- осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, проводит спортивномассовую работу.
Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются:
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для
детей и взрослых в области физической культуры и спорта, которые направлены на
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных
знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и
физкультурно-оздоровительные программы); удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; физическое
совершенствование; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся; а также на организацию их свободного времени.
- образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам
в области физической культуры и спорта, направленных на отбор одаренных детей,
создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими
начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе
избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки,
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта.
- тренировочная деятельность по программам спортивной подготовки по видам спорта,
направленным на подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Для достижения указанных целей Учреждение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной
подготовки по видам спорта: боксу, борьбе дзюдо, борьбе самбо, рукопашному бою,
футболу,
- организация проведения спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий,
- организация работы Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Система управления образовательным учреждением
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Структуру органов управления составляют: директор Учреждения и органы
самоуправления.
Общее управление учреждением осуществляет директор, назначенный на
должность распорядительным документом Учредителя. Основной функцией является
осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации,

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников
образовательного процесса.
Директор школы: Козьякова Надежда Александровна.
Формами самоуправления в учреждении являются совет учреждения, общее
собрание (конференция) работников, педагогический и тренерский советы.
педагогический совет, Совет трудового коллектива Учреждения.
Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления,
осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов,
относящихся к компетенции Учреждения. Деятельность Совета учреждения
регламентируется Положением о Совете учреждения.
Общее собрание работников является коллегиальным органом самоуправления, в
состав которого входят все работники Учреждения. Деятельность общего собрания
работников, его состав, регулируется Положением об общем собрании (конференции)
работников.
В целях рассмотрения организации учебно-воспитательного процесса,
педагогических и методических вопросов, изучения и распространения передового
педагогического опыта, в учреждении действуют Педагогический и Тренерский советы.
Деятельность Педагогического и Тренерского советов регулируется Положениями о
соответствующих советах.
Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным
требованиям.

3. Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе годовых
учебных планов, календарного плана спортивно-массовых мероприятий, дополнительных
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, разрабатываемых
Учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.
Учебный год начинается с 01 сентября. Продолжительность учебного года – до 52
недель.
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, в т.ч. и
в каникулярное время по специальному расписанию и плану. На основании приказа
директора Учреждения допускается объединение обучающихся из разных групп в одну
группу, уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды
спортсменов на соревнования, учебно-тренировочные сборы и спортивные мероприятия.
Организация оздоровительной кампании является продолжением учебно-тренировочного
процесса в период школьных каникул. С этой целью Учреждение может осуществлять
выезд обучающихся в оздоровительные лагеря как за счет средств бюджета города Тулы,
так и за счет привлеченных средств.
Численный состав групп обучающихся, продолжительность занятий в них
соответствуют утверждѐнным программам по видам спорта.
Учебная нагрузка детей не превышает норм предельно допустимых нагрузок,
установленных учебным планом и санитарно-гигиеническими нормами.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ
спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:
1) спортивно-оздоровительный этап (весь период);
2) этап начальной подготовки (2-3 года);
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 5 лет);

4) этап совершенствования спортивного мастерства (срок обучения не ограничивается,
если спортивные достижения спортсмена стабильны и соответствуют данному этапу
подготовки).
Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с
реализуемыми Учреждением дополнительными общеразвивающими программами, и на
этот этап на распространяются требования федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Содержание остальных этапов определяется предпрофессиональными программами
и программами спортивной подготовки, разработанными Учреждением в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Основными формами тренировочного процесса являются групповые тренировочные
и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (обязательно в группах
совершенствования спортивного мастерства), медико-восстановительные мероприятия,
тренировочные сборы, участие в соревнованиях и других спортивных мероприятиях,
инструкторская и судейская практика.
На начало 2015-2016 учебного года в школе было укомплектовано 49 учебных
групп. Общее количество обучающихся –720 человек.
Количество укомплектованных групп и количество обучающихся по видам спорта

Вид спорта

Количество групп/количество обучающихся
СОГ

НП 1до
года

НП св. 1
г.об.

ТЭ
начал.сп
ециал.

ТЭ
углубл.сп
ециал.

Бокс
Дзюдо
Рукопашный бой
Самбо
Футбол

-4/60
7/110
2/31
3/45

4/60
4/60
2/36

1/14
1/14
2/31
1/16

3/30
2/28
5/77
2/31

1/10
1/16
1/16
2/28

1/7

Всего

16/246

10/156

5/75

12/166

5/70

1/7

групп.

ЭСС

Всего

9/114
12/178
15/234
10/149
3/45

49/720

Аналогичные показатели на 2014-2015 учебный год – 49 групп 682 человека.
Увеличение количества обучающихся за счѐт набора и комплектования учебных

В течение учебного года было проведено 26 внутренних спортивных мероприятий,
в том числе соревнования по видам спорта: рукопашный бой, самбо, бокс ,футбол.
Общее количество обучающихся, принявших участие во внутренних мероприятиях348 человек.
Все мероприятия проведены в соответствии с утверждѐнным календарным планом
спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ. По каждому проведѐнному мероприятию
имеется необходимая документация (приказы, положения, протоколы).

4. Анализ контингента обучающихся
Возрастные категории обучающихся по видам спорта
Вид спорта
Бокс
Дзюдо
Рукопашный бой
Самбо

Возрастная категория обучающихся (человек)
до 5 лет
от 6-15
от 16-21
22 года
87
27
года
лет
и старше
165
13
189
45
122
27

Футбол

45

Всего:

608

112

Таким образом, основная аудитория ДЮСШ – это обучающиеся в возрасте от 6-15
лет (84%). Обучающиеся 16-21 лет составляют15,5 %.

5. Подготовка спортсменов-разрядников.
Вид спорта

Спортивные разряды
массовые

1 сп.р.

КМС

МС

Бокс

34

2

1

Дзюдо

38

1

2

Рукопашный бой

57

6

6

Самбо

75

4

7

3

ВСЕГО:

204

14

16

3

Общее количество подготовленных спортсменов разрядников составило 32,9% от
общего количества обучающихся.
Победители и призѐры соревнований различного уровня
Уровень
соревнований
Международные
ЦФО
Чемпионаты и
первенства России
Всероссийские
Областные
Муниципальные

Количество
соревнован
ий
1
7
5

Количество
участников
20
8

11
1

4
3

7
3

28
33
28

48
277
348

21
98
89

14
78
53

29
131
128

ВСЕГО:

102

701

Количество призовых мест
золото
серебро
бронза

220

152

298

Общее количество участников соревнований различного уровня от общего
количества обучающихся составило 132 %, количество победителей и призѐров- 95.5%

6. Кадровый состав Учреждения.
Согласно штатному расписанию в школе всего 25 педагогических ставок, из них 2
ставки - инструкторы-методисты, 23- тренеры-преподаватели.
Образовательный процесс в текущем учебном году обеспечивали 23 тренерапреподавателя: 16 штатных тренеров-преподавателей, 7 тренеров-преподавателей –
внешние совместители. Таким образом, только 64% работающих в школе тренеровпреподавателей являются основными штатными работниками школы.
Среди тренеров-преподавателей: 4 - «Отличника физической культуры и спорта», 7мастера спорта СССР и России.

Образовательный уровень педагогических кадров:
Тренерыпреподаватели

Высшее
Кол-во

%

Профессиональное образование
Среднее
В том числе физкультурное
высшее
среднее
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%

штатные
12
48
3
12
11
44
3
12
совместители
7
28
2
8
4
16
2
8
В общем, большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование (с
учѐтом совместителей) – 76%; в том числе физкультурное- 60 %.

Стаж педагогической деятельности:
Тренерыпреподаватели

Стаж педагогической деятельности
менее 2 лет
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет
Кол-во %
Кол- %
Кол-во %
Кол-во %
Кол%
штатные
8
3
12
4
16 во 7
28
во2
совместители
3
12
4
16
В общем, 7 педагогов ( 28%) имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет, 8
педагогов ( 32%) – 10-20 лет, 6 педагогов (24 %)- имеют стаж работы 5-10 лет, 2 педагога
(8 %) со стажем педагогической работы 2-5 лет

Наличие квалификационных категорий:
Тренерыпреподаватели

Квалификационные категории
первая
кол-во
%
кол-во
%
штатные
5
20
5
20
совместители
3
12
В общем, 5 человек (20 %) имеют высшую квалификационную категорию тренерапреподавателя и 8 человек (32 %) - первую квалификационную категорию. Все остальные
педагоги, имеющие стаж работы более двух лет, прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
высшая

7. Учебно-методическая деятельность.
Цель методической работы спортивной школы – повышение качества образования,
обновление программно-методического обеспечения, внедрение новых педагогических
технологий и проектов в образовательную практику.
Основные направления методической деятельности:
- кадровое обеспечение;
- обновление содержания образовательного процесса;
- совершенствование управления качеством образования;
- информационно – методическое обеспечение.
Профессиональный рост, формирование методической компетентности и современного
педагогического мышления тренеров-преподавателей осуществляется в формате
различных форм повышения профессионального мастерства:
курсы повышения
квалификации, профессиональная переподготовка, проведение тематических тренерских и
педагогических советов, открытых уроков, индивидуального консультирования и
распространения информационно-методических материалов.
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», введением в действие Федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам (ФГТ) (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 года №730), Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта
(ФССП), в школе ведѐтся работа по обновлению программно-методического обеспечения
образовательного процесса.
Для перехода на реализацию новых программ в школе проведена подготовка
учебно-методической
и
нормативной
базы,
в
том
числе:
- по разработке новых общеразвивающих и предпрофессиональных программ, программ
спортивной
подготовки;
- по подготовке общеобразовательных программ к лицензированию;

- разработка (обновление) локальных актов: положение о приеме в МБУДО ДЮСШ
«Металлург», переводе и отчислении обучающихся; положение о приемной и
апелляционной комиссиях МБУДО ДЮСШ «Металлург»; положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся МБУДО ДЮСШ
«Металлург», положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУДО
ДЮСШ «Металлург»; положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных
программах) и индивидуальных учебных планах МБУДО ДЮСШ «Металлург»; порядок
перевода обучающихся на обучение с дополнительной общеразвивающей программы на
предпрофессиональную и с дополнительных общеобразовательных программ на программы
спортивной подготовки; положение о режиме учебных занятий; порядок оформления
возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МБУДО ДЮСШ
«Металлург» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся; правила поведения обучающихся МБУДО ДЮСШ
«Металлург».

8. Анализ состояния материально-технической базы школы.
У Учреждения в оперативном управлении имеется здание по адресу: ул.Приупская
д. 20 (общая площадь здания – 1037,9 кв.м., площадь земельного участка - 7029
кв.м., кол-во залов – 9), спорткомплекс по адресу: ул. Кутузова, д. 229 (общая площадь
здания – 1709,5 кв.м., площадь земельного участка -99322 кв.м, кол-во залов – 4).
Данные
объекты
эффективно
используются;
в
летний
период
спортивные площадки используются для проведения занятий по
мини-футболу,
по
общей физической подготовке.
Для реализации дополнительных общеобразовательных программ названные
помещения максимально используются.
Согласно функциональному назначению залы укомплектованы необходимым
количеством оборудования и спортивного инвентаря. Помещения, в которых проходит
учебно-тренировочный процесс, соответствуют требованиям пожарной безопасности и
санитарным нормам по устройству и содержанию образовательных учреждений.
Административные кабинеты оснащены компьютерами и дополнительным
оборудованием (принтер, сканер, факс и др.).
Для проведения учебно-тренировочных занятий Учреждению дополнительно
переданы в безвозмездное пользование следующие помещения:
- на основании договора №Пр-256 безвозмездного пользования недвижимым
муниципальным имуществом от 24 декабря 2014 года – нежилое помещение, лит.А, 1 этаж,
с №№22,25,27,29 на поэтажном плане, общей площадью 330,3 кв.м, в здании МБОУ СОШ
№21 (МБОУ «ЦО №21»), расположенном по адресу: г.Тула, ул.1-й проезд Металлургов,
д.7;
- на основании договора №Ц-257 безвозмездного пользования недвижимым
муниципальным имуществом от 24 декабря 2014 – нежилое помещение, лит.А, 1 этаж, с
№26 на поэтажном плане, общей площадью 294,9 кв.м в здании МБОУ СОШ №31
им.В.М.Храмченко (МБОУ «ЦО №37 им.В.М.Храмченко»), расположенном по адресу: г.Тула,
ул.Новомосковская, д.5-а;
- на основании договора №Пр-112 безвозмездного пользования недвижимым
муниципальным имуществом от 02 апреля 2015 года – нежилое помещение, лит.А, 3 этаж, с
№30 на поэтажном плане, общей площадью 141,6 кв.м, в здании МБОУ СОШ №21 (МБОУ
«ЦО №21»), расположенном по адресу: г.Тула, ул.Гармонная, д.37.
Переданные в безвозмездное пользование помещения используются в рамках
графиков, согласованных балансодержателями (почасовое использование).

Приложение № 5 к приказу
Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324
Показатели
деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Металлург»
№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

720 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-5 лет)

0 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (6--15 лет)

608 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (16-18 лет)

112 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (19-23лет)

0 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- 0 человек/0%
х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0 человек/0%
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

0 человек/0%

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:

0человек/0%

0 человек

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/0%

1.6.3 Дети-мигранты

0 человек/0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/0%

1.7

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

0 человек/0%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 1135 человек/
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
132%
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне

487 человек/56%

1.8.2 На региональном уровне

336 человек/39%

1.8.3 На межрегиональном уровне

301человек/35%

1.8.4 На федеральном уровне

102 человека/
12 %

1.8.5 На международном уровне
1.9

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

1.9.1 На муниципальном уровне

0 человек/0%
701 человек/
97,3/%

348 человек/
40%

1.9.2 На региональном уровне

178 человек/
20,7%

1.9.3 На межрегиональном уровне

99 человек/
13.75 %

1.9.4 На федеральном уровне

76 человек/
10,5/%

1.9.5 На международном уровне
1.10

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

0 человек/0%
0 человек/0%

1.10.1 Муниципального уровня

0человек/0%

1.10.2 Регионального уровня

0человек/0%

1.10.3 Межрегионального уровня

0человек/0%

1.10.4 Федерального уровня

0человек/0%

1.10.5 Международного уровня

0человек/0%

1.11

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

26 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

26 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

25 человек

1.13

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

19 человек/76%

1.14

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

15 человек/60%

1.15

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

5 человек/20%

1.16

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

5 человек/20%

1.17

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

13 человек/52%

1.17.1 Высшая

5 человек/20%

1.17.2 Первая

8 человек/32%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет

2 человека/8%

1.18.2 Свыше 30 лет

3 человека/12%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 3 человек/12%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 3 человек/12%
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
6 человек/20%
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,

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной

2 человек/3%

организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

0 единиц

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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

13 единиц

нет

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

13 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

