I.Общие сведения
Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско – юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города
Томска» (далее – Учреждение) проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 3 часть 2
статья 29, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности Учреждения, подготовка отчета о результатах самообследования.
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа зимних видов
спорта Города Томска».
Сокращенное наименование: МАУ ДО ДЮСШ ЗВС
Организационно – правовая форма: Муниципальное учреждение.
Тип образовательной организации: Организация дополнительного образования.
Место нахождения (юридический) образовательного учреждения: Россия, 634055,
Томская область, г. Томск, ул. Королева, д.13.
Директор МАУ ДО ДЮСШ ЗВС – Понеделко Сергей Владимирович.
Адрес сайта в Интернете: дюсшзвс.рф
Лицензия серия 70Л01 № 0001039 выдана 01.02.2019 Комитетом по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок действия
бессрочно.
От имени муниципального образования «Город Томск» функции и полномочия
Учредителя (Собственника) в отношении Учреждения в рамках своей компетенции,
установленной муниципальными правовыми актами, определяющими статус
соответствующих органов, осуществляет администрация Города Томска в лице:

уполномоченного отраслевого органа: управление физической культуры и
спорта администрации Города Томска (далее – Управление);

департамента управления муниципальной собственностью администрации
Города Томска (далее – орган администрации Города Томска по управлению
муниципальной собственностью).
Учреждение работает над реализацией и решением следующих целей и задач:
Привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, направленных на: развитие личности, пропаганду
здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств, профилактику
вредных привычек и правонарушений.
II. Система управления образовательным учреждением.
Учреждение осуществляет свою деятельность согласно Устава МАУ ДО ДЮСШ
ЗВС. Общее руководство Учреждением осуществляется Учредителем. Непосредственное
управление осуществляется директором Учреждения. По основному направлению
деятельности управление осуществляют три заместителя директора. В своей
деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании», другими законами и иными
нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения.
Учреждение осуществляет планирование на учебный год. В соответствии с
утверждёнными планами ежемесячно составляется перечень мероприятий, контроль
выполнения которых осуществляется на совещаниях при директоре. На период
подготовки и проведения спортивно – массовых мероприятий, поездок на соревнования,

проведения открытых занятий приказом директора создаётся рабочая группа или
назначается ответственный за проведение данного мероприятия.
Собственная нормативная и организационно – распорядительная документация
соответствует уставу Учреждения и действующему законодательству. Локальные акты
регулируют основные вопросы управления и организации деятельности образовательного
учреждения. С целью поддержания соответствующего качества документов регулярно
ведётся пересмотр и актуализация локальной нормативной базы Учреждения.
Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности и муниципальными заданиями на выполнение
муниципальных услуг (работ) Учредителя.
Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во
всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, контрактов,
любых
форм
хозяйственных
взаимоотношений,
которые не
противоречат
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Город Томск».
Управление в отношении Учреждения осуществляет следующие функции и
полномочия Учредителя:
1) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия, а также
заключает и прекращает трудовой договор с ним;
3) согласовывает назначение на должность заместителей директора Учреждения;
4) формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом Учреждения основными видами
деятельности;
5) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) согласовывает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
8) утверждает по согласованию с органом администрации Города Томска по
управлению муниципальной собственностью перечень особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества;
9) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
10) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность. Решение об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является
недвижимое имущество или особо ценное движимое имущество Учреждения,
принимается по согласованию с органом администрации Города Томска по управлению
муниципальной собственностью;
11) согласовывает в случаях и в порядке, установленных федеральными законами,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»,
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, а также осуществляет его списание;
12) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств, или передачу
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
13) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества;
14) утверждает передаточный акт или разделительный баланс, промежуточный и
ликвидационные балансы, обеспечивает реализацию мероприятий по реорганизации и
ликвидации Учреждения;
15) утверждает состав ликвидационной комиссии Учреждения, устанавливает
порядок и сроки ликвидации Учреждения;
16) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Томск»;
17) создает в установленном действующим законодательством порядке комиссию
в целях оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью; о реорганизации или ликвидации
Учреждения; заключении Учреждением договоров аренды и безвозмездного пользования
в отношении закрепленных за ним объектов собственности;
18) согласовывает перечень платных услуг, оказываемых Учреждением, и их
стоимость в пределах, установленных муниципальным правовым актом;
19) согласовывает программу развития Учреждения;
21) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Томск».
III.Организация учебно – тренировочного процесса
В Учреждении реализуется общеобразовательные программы, программы
предпрофессиональной подготовки и программы спортивной подготовки. Содержание
программ и срок их освоения определяются локальными актами, в том числе рабочими
программами, разработанными и утвержденными в Учреждении. Занятия в Учреждении
начинаются не ранее 8:00 часов и заканчиваются не позднее 20:00 часов.
Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и соответствует
нормам и требованиям, установленным соответствующими санитарно-гигиеническими
требованиями в области дополнительного образования.
Учреждение ведет набор детей на следующие программы:
№
1
2
3

Название программы
Дополнительная общеразвивающая программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта лыжные
гонки
Дополнительная общеразвивающая программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта фристайл
Дополнительная общеразвивающая программа в области

Минимальный возраст
для зачисления
9
7
7

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

физической культуры и спорта по виду спорта сноуборд
Дополнительная общеразвивающая программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта прыжки на
лыжах с трамплина
Дополнительная общеразвивающая программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта лыжное
двоеборье
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта по виду спорта
лыжные гонки
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта по виду спорта
фристайл
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта по виду спорта
сноуборд
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта по виду спорта
прыжки на лыжах с трамплина
Дополнительная предпрофессиональная программа в
области физической культуры и спорта по виду спорта
лыжное двоеборье
Программа спортивной подготовки по виду спорта лыжные
гонки
Программа спортивной подготовки по виду спорта
фристайл
Программа спортивной подготовки по виду спорта
сноуборд
Программа спортивной подготовки по виду спорта прыжки
на лыжах с трамплина
Программа спортивной подготовки по виду спорта лыжное
двоеборье

9

9

9

7

7

9

9
9
8
8
9
9

IV.Кадровое обеспечение
№

ФИО

1

Понеделко
Сергей
Владимирович

2

Мегель Руслан
Фатахович

3

Кудяшов Сергей
Станиславович

4
5
6

Карпович
Николай
Васильевич
Каменщикова
Ольга Сергеевна
Ведерникова
Валентина

Должность

Квалификацио
нная категория
(при наличии)

лиректор

-

зам.
директора по
УР
зам.
директора по
АХЧ
зам.
директора по
СМР
специалист
по кадрам
старший
инструктор-

Год
аттестации

Общий
стаж
работы

Стаж работы
в
Учреждении

Награды,
звания

1 год 10
месяцев

-

-

3 года 8
месяцев

2 год 6 мес.

-

-

25 лет 8
месяцев

4 года

-

-

46 лет

7 лет 2 месяца

-

1 год 1 месяц

-

25 лет 3
месяца

ОФКиС

-

9 лет 6
месяцев
50 лет 6
месяцев

7
8
9

10

11

12

13
14
15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28

Михайловна
Базюк Елена
Владимировна
Стребнева Алла
Равильевна
Волков Юрий
Викторович
Жернаков
Леонид
Петрович
Мирошник
Дмитрий
Евгеньевич
Свиридонова
Наталья
Валерьевна
Соколов
Алексей
Алексеевич
Юрьев Николай
Николаевич
Тюменцев
Владимир
Юрьевич
Валинтеев
Артем
Викторович
Валинтеева
Анна Павловна
Акулов Андрей
Анатольевич
Орлов Сергей
Сергеевич
Комкова Ирина
Викторовна
Пономарева
Анна
Владимировна
Родченко
Алексей
Николаевич
Локотаева Ирина
Геннадьевна
Павлов Роман
Александрович
Факушин
Дмитрий
Вячеслявович
Кокаревич
Геннадий
Петрович
Селянинов Иван
Никифорович
Красноперов

методист
инструкторметодист
инструктор –
методист
старший
тренерпрепод.

20 лет 1
месяц
7 лет 11
месяцев

1 год 7
месяцев

-

3 года

-

-

15 лет 7
месяцев

6 лет 11
месяцев

-

тренерпрепод.

-

42 года 10
месяцев

11 лет 5
месяцев

Отличник
народ.
просвящ.

тренерпрепод.

-

8 лет 10
месяцев

5 лет 7
месяцев

-

тренерпрепод.

-

9 лет 5
месяцев

3 года 7
месяцев

-

тренерпрепод.

-

9 лет 7
месяцев

ОФКиС

тренерпрепод.

-

1 год 8
месяцев

ОФКиС

тренерпрепод.

-

18 лет 11
месяцев

6 лет 7
месяцев

тренерпрепод.

-

14 лет 1
месяц

6 лет 7
месяцев

-

-

8 лет 1
месяц

4 года 4
месяца

-

18 лет 6
месяцев
15 лет 8
месяцев

12 лет 4
месяца
3 года 7
месяцев
3 года 7
месяцев

старший
тренерпрепод.
тренерпрепод.
тренерпрепод.
тренерпрепод.

-

-

-

тренерпрепод.

-

5 лет 9
месяцев

1 год 1 месяц

-

тренерпрепод.

-

30 лет 7
месяцев

2 года 7
месяцев

-

-

21 год 10
месяцев

-

5 лет

2 год 7
месяцев
1 год 6
месяцев

тренерпрепод.
тренерпрепод.
тренерпрепод.

-

32 года

1 год 5
месяцев

-

2 год 6
месяцев

-

29 лет

-

12 лет 7

-

тренерпрепод.

-

28 лет 9
месяцев

тренерпрепод.
тренер-

-

44 года 9
месяцев
53 года 4

-

-

Валерий
Александрович

препод.

месяца

месяцев

V. Выполнение муниципального задания
Муниципальное задание по оказанию дополнительного образования детям по
видам спорта, которые культивируются в Учреждении, в возрасте от 7 до 17 лет
выполняется
путем
реализации
дополнительных
общеобразовательных,
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки и составляет 608
учащихся и спортсменов.
VI. Участие в официальных соревнованиях городского, регионального и
всероссийского уровня.
Количество
участников/
участников
от ДЮСШ
Лыжные гонки

Наименование
соревнования

Сроки и место
проведения

«Олимпийские
надежды» 2 этап

06.02.2021
г. Томск

21

Дудченко Полина-2 место
Чигулин Кирилл-2 место
Деева Анастасия-2 место

Чемпионат
Томской области
Масстарт

07.02.2021
г. Томск

2

Сивожелезова Анна-2 место

16.02.2021
г. Томск

48

Чигулин Кирилл-1 место
Сивожелезова Анна-1 место
Колесников Кирилл-1 место
Деева Анастасия-2 место
Ботаки Екатерина-2 место
Лукова Анна-3 место

06.03.2021
г. Томск

23

Деева Анастасия-1 место

13-14.03.21
г. Томск

30

Деева Анастасия-1 место

21.03.2021
г. Томск

11

Сивожелезова Анна-3 место

24-25.03.21
г. Томск

52

Деева Анастасия-3 место

28.03.2021
г. Томск

20

Деева Анастасия-1 место
Чигулин Кирилл-3 место
Дудченко Полина-3 место

Открытые
региональные
соревнования
«Динамо»
Городские
соревнования
«Снежинка»
Региональные
соревнования среди
ДЮСШ
Региональные
соревнования
памяти Почетного
судьи по спорту
Иконникова С.К.
Региональные
соревнования на
призы
Олимпийской
чемпионки Н.
Барановой
Городские
соревнования на
длинные дистанции
памяти
Рукавишникова
Н.Н.

Фристайл

Результаты

Всероссийские
соревнования по
фристайлу.

Всероссийские
соревнования по
фристайлу.
Первенство
Кемеровской
области по
прыжкам на лыжах
с трамплина.
Первенство
Сибирского
федерального
округа.

Ильина Варвара-1 место
Ханенко Ярослав-1 место
Выходцев Арсений-2 место
12.03.21 г.
Рябцева Елизавета-1 место
26
г. Сочи
Вавилина Маргарита-2 место
Сунцова Алена-3 место
Нестеров Александр-2 место
Рользинг Георгий-3 место
Рафиков Мансур-1 место
Личман Виктория-2 место
13.01.21 г.
25
Рябцева Елизавета-3 место
г. Чусовой
Вавилина Маргарита-2 место
Шумакова Софья-3 место
Прыжки на лыжах с трамплина
29.01.2021
г.
Междуреченск

15

Кузьменко Максим-1 место

31.01.2021
г.
Междуреченск

6

Призеров нет

VII.Спортивные разряды и звания
Спортивные разряды
Юношеские
3 спортивный
2 спортивный
1 спортивный
КМС

Количество человек
34
13
17
10
нет

