
АКТ  

самоанализа исполнения муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

 
«24» января 2020 года      город Ростов-на-Дону 

 

         Настоящий акт составлен по результатам самоанализа муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеской 

спортивной школы № 8» (далее МБУ ДО ДЮСШ № 8) муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг на 31.12.2018: 

 услуга по организации физкультурно-спортивной работы по дополнительным 

общеразвивающим программам на спортивно-оздоровительном этапе подготовки; 

 услуга по организации физкультурно-спортивной работы по дополнительным 

предпрофессиональным программам на этапе начальной подготовки; 

 услуга по организации физкультурно-спортивной работы по дополнительным 

предпрофессиональным программам на учебно-тренировочном этапе подготовки 

отделений бокса, дзюдо и самбо; 

 услуга по организации физкультурно-спортивной работы по программам 

спортивной подготовки на учебно-тренировочном этапе подготовки отделений 

вольной и греко-римской борьбы; 

 услуга по организации спортивной работы по программам спортивной подготовки 

на этапе спортивного совершенствования отделения вольной борьбы; 

 

24 января 2020 г. комиссией в составе: 

Замятин О.В., директор МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

Ханина О.Г., главный бухгалтер МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

Ильин С.В., заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ № 8; 

         Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования города  

Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 8»      осуществляет свою 

деятельность в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными правовыми актами в области образования и на основании Устава, 

принятого общим собранием трудового коллектива (протокол № 1  от 20.05.2015 г.), 

утвержденного приказом Управления образования № 515   от 16.06.2015 г., 

зарегистрированного в Инспекции ФНС по Кировскому району г. Ростова-на-Дону от 

15.07.2015 г. 

 МБУ ДО ДЮСШ № 8 осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией 61 ЛО1 № 0003110, регистрационный номер № 5445, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 13 августа 2015 

года. 

Содержание образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ № 8 определяется 

дополнительными общеобразовательными программами и программой спортивной 

подготовки по культивируемым видам спорта: 

Бокс - Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

Допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту. Москва, 2007. 

Дополнительная общеразвивающая программа по боксу. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ ДО 

ДЮСШ № 8. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по боксу. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ 

ДО ДЮСШ № 8. 



Борьба вольная - Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Допущено 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту. 

Москва. 2003. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по вольной борьбе. Ростов-на-Дону, 

2015, МБУ ДО ДЮСШ № 8.  

Программа спортивной подготовки по вольной борьбе. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ ДО 

ДЮСШ № 8. 

Греко-римская борьба - Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Допущено 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту. 

Москва. 2004. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по греко-римской борьбе. Ростов-на-

Дону, 2015, МБУ ДО ДЮСШ № 8.  

Программа спортивной подготовки по греко-римской борьбе. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ 

ДО ДЮСШ № 8. 

Дзюдо - Программа для учреждений дополнительного образования и спортивных 

клубов. Допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту. Москва, 

2005. 

Дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ ДО 

ДЮСШ № 8. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ 

ДО ДЮСШ № 8. 

Самбо - Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

Допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту. Москва, 2005. 

Дополнительная общеразвивающая программа по самбо. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ ДО 

ДЮСШ № 8. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по самбо. Ростов-на-Дону, 2015, МБУ 

ДО ДЮСШ № 8. 

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 от 03.12.2018 г.  № УОПР-813). 

  Отношения между МБУ ДО ДЮСШ № 8 и учредителем регулируются договором 

между учредителем и учреждением от 03.12.2018 № 23-Кир. 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления имуществом серия 61   

АГ № 978889 от 1.07.2008 г. 

                  Среднегодовая численность обучающихся за период с начала прошлого года 

1694 человека.  Численность обучающихся на 31.12.2018 г. - 1694 чел., на 31.12.2019 г. – 

1694 чел. 

I. В результате проведения контроля установлено следующее: 

На момент проверки в МБУ ДО ДЮСШ № 8 обучаются 1694 человека. Прием в 

учреждение осуществляется в соответствии с административным регламентом 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в МБУ ДО 

ДЮСШ № 8», Положением «О порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся», Порядком оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУ ДО ДЮСШ № 8 и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 



 

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. 

Учебный план согласован Тренерским (педагогическим) Советом (протокол № 1 от 

28.08.2019 г.), утвержден приказом от 30.08.2019 № 70. 

Контроль выполнения дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки осуществляется заместителем директора по учебно-спортивной 

работе Ильиным С.В. ежемесячно в соответствии с Положением о внутришкольном 

контроле (приказ от 30.08.2019 № 70). 

Проверка журналов учета работы спортивных групп осуществляется заместителем 

директора по учебно-спортивной работе Ильиным С.В. ежемесячно в соответствии с 

приказом от 30.08.2019 № 70. 

1.2. Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке, имеется 

необходимый пакет документов (согласно административному регламенту 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в МБУ ДО 

ДЮСШ № 8»): 

- письменные заявления на зачисление в одного из родителей (законных 

представителей) на имя директора; 

- медицинские заключения о состоянии здоровья детей с разрешением заниматься 

избранным видом спорта; 

- медицинский полис (копия); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

1.3. Финансовое обеспечение 

1.3.1.Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг: 

формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБУ ДО ДЮСШ № 8 на 

2019 год осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

1.3.2. Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание 

образовательного учреждения: 

       Внесение изменений в муниципальное задание МБУ ДО ДЮСШ № 8 осуществлялось 

в соответствии с приказами Управления образования города Ростова-на-Дону 07.12.2016 

№ УОПР-817  

1.3.3. Соблюдения требований нормативных правовых документов в ходе 

составления и предоставления отчетов: 

Данные годового отчета МБУ ДО ДЮСШ № 8 имеют отражение в отчете по исполнению 

муниципального задания на 2019 год.  

1.4. Кадровое обеспечение. 

 По состоянию на 1.01.2020 года в МБУ ДО ДЮСШ № 8 работают 28 основных 

педагогических работников (без учёта 15 совместителей), в том числе: тренеров-

преподавателей – 27 чел., инструктор-методист – 1 чел. 

Из 28 основных педагогических работников высшую квалификационную категорию 

имеют 17 человек, первую квалификационную категорию – 8 человек.  Не имеют 

квалификационной категории - 4 педагогических работников. 28 педагогических 

работников имеют высшее профессиональное образование. 

На 01.01.2020 г.  в МБУ ДО ДЮСШ № 8 вакансий нет.   

Из числа работающих в МБУ ДО ДЮСШ № 8 награждены государственными 

наградами 1 человек, ведомственными наградами - 6 человек.   

№ ФИО (полностью) должность Вид награды 

1 Замятин Олег Викторович Директор Заслуженный работник 

физической культуры 

«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 Белов Виктор Васильевич Тренер-

преподаватель 

«Отличник ФК и спорта» 

6 Фомин Владимир Ильич Тренер-

преподаватель 

«Отличник народного 

просвещения» 

7 Соловьев Александр 

Анатольевич 

Тренер-

преподаватель 

Благодарность Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

В том числе в 2019 году 2 чел. 

Из числа работающих в МБУ ДО ДЮСШ № 8 в 2019 году получили Благодарственные 

письма Законодательного Собрания Ростовской области -  1 человек (тренер-

преподаватель Фомин В.И.), присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер 

России» - 1 человек (тренер-преподаватель Алубаев С.В.) 

ДЮСШ и их сотрудники - победители и призеры конкурсов 2019 года: Белов А.В. 

победитель конкурса «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт» в г. Ростове-на-

Дону» в номинации «Лучший организатор физкультурной работы, инструктор-методист». 

Выборочно проверены 14 трудовых книжек педагогических и 2 административных 

работников. Нарушений требований к заполнению трудовых книжек не выявлено. 

Выборочно проверено 14 дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников. Нарушений не выявлено. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году МБУ ДО ДЮСШ № 8 прошли 2 

административных работника. 

 

ВЫВОДЫ: муниципальное задание МБУ ДО ДЮСШ № 8 за 2019 год выполнено.  

Задачи на 2020 год: 

1. При изменении существующих условий труда своевременно информировать 

работников на собраниях трудового коллектива. 

2. Своевременно оформлять дополнения к коллективному договору в связи с 

изменениями локальных актов по учреждению по повышению окладов отдельных 

категорий педагогических работников. 

3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением административного 

регламента «Предоставление дополнительного образования в МБУ ДО ДЮСШ № 

8». 

 

                                                            

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 8      _____________  Замятин О.В.  

Главный бухгалтер МБУ ДО ДЮСШ № 8_____________  Ханина О.Г. 

Зам. директора МБУ ДО ДЮСШ № 8 _____________  Ильин С.В. 

                                         

«24» января 2020 г. 

           

 


