
муниципальное бюджетное   учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

 

  344016, г.   Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 118/2          тел./ факс 276-98-51 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

 о деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 8 за 2019-2020 учебный год 

 

  1. Общая характеристика ОУ. 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 8»  

1.2. Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

1.3. Категория: МБУ ДО ДЮСШ № 8 в установленном порядке прошла 

процедуру мониторинга качества организации образовательного процесса и 

качество образовательного процесса соответствует утвержденным показателям 

(приказ Управления образования города Ростова-на-Дону 03.12.2018 № УОПР-

813). 

1.4. Учредители: Учредителем школы является муниципальное 

образование «Город Ростова-на-Дону». Функции и полномочия Учредителя 

школы осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону (далее 

по тексту - Учредитель). 

Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учредителя: 

344002, Ростовская область, г. Ростов – на – Дону, ул. Обороны, 76. 

Отношения между Учредителем и школой не урегулированные Уставом 

школы, определяются договором, заключенным между Учредителем и школой. 

Собственником имущества школы является муниципальное образование 

«Город Ростов-на-Дону». Функции и полномочия собственника имущества 

школы осуществляются Департаментом имущественно-земельных отношений 

г. Ростова-на-Дону и учредителем. Свидетельство о регистрации права 

оперативного управления имуществом (помещение с юр. Адресом: г. Ростов-

на-Дону, ул. Станиславского, 75) серия 61 АЖ № 023335 от 13.01.2012 г. 

Кем и когда зарегистрировано ОУ: Свидетельство о регистрации ЮЛ, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, регистрационный номер 967-РП, дата 

регистрации 11 октября 1995 года, зарегистрировано Администрацией города 

Ростова-на-Дону. 

1.5. Расчетный счет: р/с 40701810860151000008 в Отделении по 

Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделения Ростова-на-Дону), ИНН 6163058270, КПП 

616301001, БИК 046015001, ОКПО 40576106, ОКАТО 60401368000, ОГРН 

1026103173436, ОКВЭД 80.10.3, ОКОПФ 72, ОКОГУ 49007, ОКФС 14. 

Директор Замятин Олег Викторович. 

   Главный бухгалтер Ханина Ольга Геннадьевна. 



Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон: 344002, г.   Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 75, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,1188/2, 

тел./ факс 276-98-51. 

1.6. Режим функционирования:   
Режим работы МБУ ДО ДЮСШ № 8 утвержден приказом от 30.08.2019 № 

70. 

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН, 

утверждено приказом по МБУ ДО ДЮСШ № 8 от 30.08.2019 № 70. 

Образовательный процесс осуществляется ежедневно с 8-00 до 21-00 часа.  

1.7. Формы образования: дополнительное образование.  

1.8. Лицензия. Учреждение осуществляет образовательную деятельность 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 61 

ЛО1 № 0003110, регистрационный номер № 5445, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 13 

августа 2015 года. 

2. Краткая история ОУ:  ДЮСШ № 8 была основана по приказу 

ГорОНО № 133 от 1 сентября 1973 года с тремя отделениями: бокс, вольная 

борьба, фехтование. В 1977 году отделение фехтования было передано ДЮСШ 

№ 9, а в1987 году было открыто отделение греко-римской борьбы.  

 В 2005 году школе предоставлены помещения по адресу: ул. 

Таганрогская, 118/2, общей площадью 642,4 кв.м., расположенные на 4 этаже 

МБОУ «Школа № 110». 

 ДЮСШ № 8 получила возможность организации учебно-тренировочного 

процесса в приспособленных помещениях школы № 110. 

          В 2008 году были открыты два новых отделения – самбо и дзюдо. 

 В 2010 году ДЮСШ № 8 была включена в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России». 

         За время существования ДЮСШ № 8 в ее стенах обучалось более 35 

тысяч воспитанников.      Из них:  

             Более 30000 спортсменов массовых разрядов. 

    390 перворазрядников. 

    178 выполнили норматив кандидата в мастера спорта. 

    53 мастера спорта 

    1 мастер спорта международного класса. 

    1 заслуженный мастер спорта. 

 Обучающиеся школы – члены сборной России: 

по вольной борьбе: 

1. Сванидзе Натиа (тренер-преподаватель Макиев Т.В.) 

2. Коркмасов Карабдин (тренер-преподаватель Алубаев С.В.) 

 Всего в ДЮСШ № 8 работают 40 педагогических работников. Среди 

которых 23 мастеров спорта, 1 мастер спорта международного класса, 8 

Отличников физической культуры и спорта, 1 Отличник народного 

просвещения, 1 Заслуженный работник физической культуры РФ, 1 

Заслуженный тренер РФ.   



3. Виды реализуемых образовательных программ. Содержание 

образовательного и тренировочного процесса в учреждении определяется 

образовательной программой МБУ ДО ДЮСШ № 8 на 2017-2020 годы, 3-мя 

дополнительными общеразвивающими программами по видам спорта: бокс, 

дзюдо, самбо, 5-ю дополнительными предпрофессиональными программами 

по видам спорта: бокс, вольная борьба, греко-римская борьба,  дзюдо, самбо, 

2-мя  программами спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: 

вольная борьба, греко-римская борьба, принятыми на Тренерском 

(педагогическом) Совете (протокол от 30.08.2019, № 1, приказ от 30.08.2019 № 

70). 

4. Приоритетные направления развития: 

Обеспечение стабильной мотивации обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, сохранение преемственности в воспитании 

подрастающего поколения. 

Основные задачи учреждения: обеспечение необходимых условий для 

личностного интеллектуального и физического развития, укрепления здоровья, 

личностного и профессионального самоопределения, творческого труда 

обучающихся; формирование их общей культуры; адаптация личности к жизни 

в обществе; организация содержательного досуга.  

3. Материально-спортивная база школы. 

 Образовательная деятельность и спортивная подготовка  

в МБУ ДО ДЮСШ № 8 осуществляется: на базе 18 общеобразовательных 

учреждений на основании 20 договоров о безвозмездном пользовании нежилым 

помещением муниципальной собственности, на базе 2-х физкультурно-

спортивных объектов на основании 1-го договора возмездного оказания услуг, 

на основании 1-го договора о безвозмездном пользовании нежилым 

помещением частной собственности. 

6. Кадровое обеспечение. 

В МБУ ДО ДЮСШ № 8 работают 28 основных педагогических работников 

(без учёта 12 совместителей), в том числе: тренеров-преподавателей – 27 чел., 

инструкторов-методистов – 1 чел. 

Из 26 основных педагогических работников высшую квалификационную 

категорию по должности тренер-преподаватель имеют 18 человек, первую 

квалификационную категорию - 7 человек.  

39 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование, 1 - среднее специальное профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году прошли: 1 

специалист, 2 руководителя, 27 педагогических работника. 

Из числа работающих в МБУ ДО ДЮСШ № 8 награждены 

ведомственными наградами - 8 человек.   

№ ФИО (полностью) должность Вид награды 

1 Замятин Олег Викторович Директор Заслуженный работник 

физической культуры 

РФ  



«Отличник ФК и спорта» 

2 Ильин Сергей 

Вениаминович 

Заместитель 

директора по 

УСР 

«Отличник ФК и спорта» 

3 Недоступов Евгений 

Геннадиевич 

Заместитель 

директора по 

СМР 

«Почетный работник 

общего образования» 

4 Бабынин Александр 

Владиславович 

Тренер-

преподаватель 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

5 Соловьев Александр 

Анатольевич 

Тренер-

преподаватель 

Благодарность 

Министерства 

просвещения РФ 

6 Белов Виктор Васильевич Тренер-

преподаватель 

«Отличник ФК и спорта» 

 7 Фомин Владимир Ильич Тренер-

преподаватель 

«Отличник народного 

просвещения» 

8 Алубаев Сергей 

Вячеславович 

Тренер-

преподаватель 

Заслуженный тренер РФ 

7.  Краткая характеристика образовательного и учебно-тренировочного 

процесса.  В МБУ ДО ДЮСШ № 8 на 5 отделениях 

по культивируемым видам спорта занимаются 1694 человек. В том числе: 

 отделение бокса – 226 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным общеразвивающим программам - 40 чел. (18% от 

общего кол-ва занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 186 чел. (82%);  

 отделение вольной борьбы – 418 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 260 чел. (62% от общего кол-ва 

занимающихся  

на отделении),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта -  

158 чел. (38%); 

 отделение греко-римской борьбы – 384 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 240 чел. (62% от общего кол-ва 

занимающихся  

на отделении),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта- 

144 чел. (38%); 

 отделение дзюдо – 256 чел., из них занимаются: 



 по дополнительным общеразвивающим программам - 60 чел. (23%  

от общего кол-ва занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 196 чел. (77%); 

 отделение самбо – 410 чел., из них занимаются: 

 по дополнительным общеразвивающим программам - 160 чел. (39% 

от общего кол-ва занимающихся на отделении),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта - 250 чел. (61%); 

Всего в МБУ ДО ДЮСШ № 8 занимаются: 

 по дополнительным общеразвивающим программам - 260 чел. (15% от 

общего кол-ва занимающихся в школе),  

 по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта – 1132 чел. (67%),  

 по программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта-  

302 чел. (18%).  

8. Спортивно-массовая работа.  Календарный план спортивно-массовых  

мероприятий МБУ ДО ДЮСШ № 8 на 2019-2020 уч. год составляет: 

Обучающиеся школы неоднократно поднимались на высшую ступень 

пьедестала почета соревнований самого различного ранга. Среди них 

победители соревнований различного уровня, от городского до 

международного. Лучших результатов в 2019/2020 уч.г. добились: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

спортсмена (или 

сборная команда, 

возраст, 

дисциплина) 

спорт. 

разряд, 

звание 

 

Ф.И.О. тренера 

(полностью), 

звания 

Результат 

(место,  

вид 

упражнения) 

Наименование соревнований, 

место проведения,  

дата проведения 

(обозначаются только 

официальные соревнования)  

1. Сборная ДЮСШ 

по дзюдо 

 Коробко Олег 

Викторович, 

Сафонов 

Владимир 

Александрович 

II м. Международный турнир по 

дзюдо, 16-18.11.2019 г., 

Липецк 

2. Светличный 

Артем 

I юн. Соловьев 

Александр 

Анатольевич 

I м. XII Международный турнир 

по боксу памяти 

И.А.Петюкина, 3-7.12.2019 г., 

Азов 

3. Бауткин Леонид, I юн. Коробко О. В., I м. Международный турнир 

Кол-во мероприятий –172 

В том числе: 

внутришкольных-24 

городских - 3 

региональных-80 

ЮФО-19 

Всероссийских-36 

Международных - 10 

 

 

 

 

Международных – 7 

прочих-8 
 



самбо Сафонов В.А. Кубок Победы, 28-30.09.2019, 

Сухум (Абхазия) 

4. Сванидзе Натиа, 

женская борьба 

МС Макиев 

Тамерлан 

Викторович 

II м. Всероссийские соревнования 

среди юниорок по женской 

борьбе, 6-10.11.2019 г., 

Смоленск 

5. Сванидзе Натиа, 

женская борьба 

МС Макиев 

Тамерлан 

Викторович 

II м. Всероссийские соревнования 

среди юниорок по женской 

борьбе на призы Академии 

борьбы Д.Г.Миндиашвили, 9-

12.01.2020 г., Красноярск 

6. Сванидзе Натиа, 

женская борьба 

МС Макиев 

Тамерлан 

Викторович 

I м. Всероссийские соревнования 

среди юниорок по женской 

борьбе памяти Е.Тедеева, 21-

23.11.2019 г., Владикавказ 

7. Богословенко 

Михаил 

МС Бабынин 

Александр 

Владиславович 

II м. Чемпионат России по спорту 

глухих, 17.02.2020 г., 

Владимир 

8. Акопов Роман, 

вольная борьба 

МС Бабынин 

Александр 

Владиславович 

I м. Всероссийские соревнования 

по вольной борьбе памяти 

Термолаева Г.М., 12-

13.10.2019 г., Ростов-на-Дону 

9. Обуховский 

Иван, греко-

римская борьба 

II юн. Белов Виктор 

Васильевич 

III м. Всероссийские соревнования 

по греко-римской борьбе 

памяти А.Минасяна, 30.11-

01.12.20109 г., Сочи 

10. Бауткин Леонид, 

самбо 

I юн. Коробко О. В., 

Сафонов В.А. 

I м. Всероссийские соревнования 

по дзюдо «Отечество», 

1.12.2019 г., Ростов-на-Дону 

11. Бабенко 

Владислав, 

самбо 

I юн. Петрова О.А., 

Бабаков В.В. 

I м. Кубок Губернатора - 2019, 

30.11.2019 г., Ростов-на-Дону  

 

Принимая участие в соревнованиях, обучающиеся школы выполняют 

установленные разрядные нормативы. В 2019-2020 учебном году 346 

обучающимся   присвоены массовые спортивные разряды. 3 человека стали 

Мастерами спорта России, 1 человек стал кандидатом в мастера спорта, 1 

человек стал перворазрядником. 

1078 обучающихся и спортсменов школы приняли участие в официальных 

спортивных соревнованиях по видам спорта, культивируемых в учреждении. 

309 человек заняли 1-е места, 93 – вторые, 191 – третьи. 

9. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Тренеры-преподаватели школы, работающие на базе общеобразовательных 

учебных заведений, активно проявляют себя и в очень важном деле – 

организации третьего урока физического воспитания.  

В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) образовательный процесс перешел в 

режим временного порядка сопровождения реализации дополнительных 



общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на основании приказов 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 17.03.2020 № УОПР-133, 

от 23.03.2020 № УОПР-145.   

10. Летняя оздоровительная работа. В МБУ ДО ДЮСШ № 8 проходит 

традиционная летняя оздоровительная кампания. В летний период 64 ребенка 

отдохнули и набрались сил в учебно-тренировочном лагере на побережье 

Азовского моря. В 2019-2020 учебном году обновлены программное и 

методическое обеспечение проведения летнего отдыха, разработаны локальные 

акты, регламентирующие организацию лагеря.  

11. Воспитательная работа. Воспитательный процесс проходил под 

эгидой празднования 75-летия Великой Победы. Школа наряду со спортивной 

деятельностью последовательно реализует в образовательном и тренировочном 

процессе, а также в период летнего отдыха детей многолетние программы по 

воспитательной работе. В соответствии с разработанным в школе планом 

воспитательной работы педагоги школы помогают детям не только выявить и 

развить их физические способности, но и воспитывать в них потребность в 

формировании позиции «жизненного успеха». В целях пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни проходило много интересных и 

познавательных мероприятий воспитательного характера.  

12. Социальное партнерство. В течение 5 лет школа активно работает в 

направлении развития социального партнерства.  Результатом социального 

партнерства школы со сторонними организациями является привлечение 

дополнительного финансирования для проведения традиционных турниров по 

вольной борьбе – памяти основателя вольной борьбы в Ростовской области 

Термолаеву Георгию Мануковичу, который в этом учебном году стал 

международным. К посланцам многочисленных регионов России 

присоединились представители Абхазии, Южной Осетии. 

Турнир памяти Меликова Э.А., который также стал Всероссийским. 

Отдавая память заслуженному тренеру, на борцовском ковре встретились 

представители Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, 

Дагестана, Чеченской республики, республики Северная Осетия (Алания), ДНР, 

ЛНР. 

Турнир по вольной борьбе среди мальчиков 2006-2008 г.р. памяти дважды 

Героя Советского Союза Плиева И.А., стал региональным. 12 команд 

Ростовской области приняли в нем участие.    

13. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение муниципальных услуг МБУ ДО ДЮСШ № 8 в 

2019-2020 учебном году осуществлялось в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и детализацией расходов к бюджетной смете. 

14. Адрес интернет-ресурса школы: оlimpic8@yandex.ru 

15. Основные задачи школы на 2020-2021 учебный год: 

1. Укрепление материально-технической базы школы. 

2. Утверждение разработанных общеразвивающих дополнительных 

общеобразовательных программ, предпрофессиональных дополнительных 

mailto:оlimpic8@yandex.ru


общеразвивающих программ, программ спортивной подготовки по 

дисциплинам (видам спорта), культивируемым в школе. 

3. Прохождение процедуры мониторинга образовательной 

деятельности. 

4. Прохождение процедуры аттестации 100% педагогических 

работников школы по присвоению первой (высшей) квалификационных 

категорий и прохождению процедуры на соответствие занимаемой должности. 

5. Повышение результативности выступления обучающихся в 

соревнованиях различного уровня. 

   

 

Директор                                                                                Замятин О.В. 

 

 

 


