
Отчет о результатах самообследования  учреждения 

дополнительного образования детей 

 
Государственное учреждение дополнительного   образования Тульской 

области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»   

на 01.04.2017 г. 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1.    Тип: Государственное учреждение дополнительного 

образования                                                                        

1.2.    Вид: Детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва                                                 

1.3.    Учредитель: Комитет тульской области по спорту и молодѐжной политике      . 

1.4.    Организационно-правовая форма: дополнительное образование                

1.5.    Наименования филиалов 

1.6.    Место нахождения: г. Тула 

1.7.    Адрес(а) осуществления образовательной деятельностиг.Тула, ул. Пушкинская, дом 

1 а 

1.8.  Дата открытия: приказ № 43А по Тульскому областному управлению народного 

образования о 30.01.1989 г 

1.9.    Банковские реквизиты: 

р/с: 40601810370033000001 Отделение Тула, город Тула БИК: 0470033001   

ОКПО 05292071 

ОКВЭД 92.62 

ОКАТО 70401000000                                              

1.10.    Телефон:      (4872) 36-13-83    

1.11.    Факс: (4872) 36-13-83    

1.12.    e-mail: gou.osdusshor@tularegion.ru 

1.13.    Сайт: http://www.judotula.ru 

1.14.    ФИО руководителя:     Грызлов Дмитрий Анатольевич 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

 

2.1.    ОГРН:  1027100978728                                                                       

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:          серия 71  № 000471439 

2.2.    ИНН:   7106010499/КПП 710701001                                                                             

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

серия 71  № 002209857                                                                

2.3.    Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу):  25 октября 2013 г , регистрация 7 ноября 

2013г., № 2137154594326 

2.4.    Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 



регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок 

действия): ТО № 000391,  № 0133/00391, Инспекция Тульской области по надзору и 

контролю в сфере образования, 23марта 2011 г.,   бессрочно                                            

2.4.1.    Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии: 

№ 

п/п 

 Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 
Дополнительное образование: 

(физкультурно-спортивная) 
Дополнительная  до 12 лет 

             

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

3.1.    Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов:   оперативное управление; 

свидетельство о государственной регистрации права ОУ 71-АГ №764161 от 29декабря 

2009г. 

свидетельство о государственной регистрации права ОУ 71-АГ №332748 от 15 марта 

2011г. 

свидетельство о государственной регистрации права ОУ 71-АГ №824654 от 15 апреля 

2013г. 

3.2.    Общая площадь используемых зданий и помещений:    1729,7кв.м.             . 

3.3.    Учебная площадь (спортзал): 646,1кв.м. 

3.4.    Учебная площадь на одного обучающегося:      

3.5.    Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения (№, дата 

выдачи):                                                                                                            

3.6.    Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России на 

используемые здания и помещения (№, дата выдачи):                             

3.7.    Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования 

% 

оснащенности 

Спортивный зал 
Татами, тренажѐры, спортивный инвентарь и 

оборудование 
100 % 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. Структура управления образовательным учреждением. 

4.1.    Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 20   

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)   100 

Из них внешних совместителей 1 5 

Наличие вакансий (указать должности): -  - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим профессиональным 

образованием 
17 85 

со средним профессиональным 2    10 



образованием 

с начальным профессиональным 

образованием 
    

лица, не имеющие 

профессионального образования 
1    5 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет по 

должности «педагог дополнительного образования» или по должности 

«учитель», соответствующей предметной направленности 

преподаваемой  программы. 

18  90 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 11   55 

Высшую 9 45 

Первую 2 10 

Вторую - - 

Состав педагогического персонала  

Педагог дополнительного 

образования           
    

Тренер-преподаватель (включая 

старшего)       
18 90 

Методист (включая инструктора-

методиста)      
2  10 

Инструктор по физической 

культуре             
  

Другие должности (указать 

наименование) 
-   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

До 5 лет 3 15 

Свыше 30 лет 7 35 

Имеют учѐную степень -   

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 
    

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 
 

  

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера 

боевых искусств, судейские категории и др. 
18 90 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- - 

4.2.    Сведения о контингенте обучающихся. 

В ОблСДЮСШОР с контингентом обучающихся работают как по олимпийским, так и по 

неолимпийским видам спорта.  

Олимпийские виды спорта: 

 Отделение дзюдо 



 Отделение вольной борьбы 

 Отделение тхэквондо 

Неолимпийские виды спорта: 

 Отделение самбо 

 

На 1 апреля  2017 года в ОблСДЮСШОР занимается 598 человек. Из них: 

 СОГ – 30 человек 

 НПГ –  282 человека 

 ТГ – 274  человека 

 ГССМ – 12 человек 

Общая численность учащихся, в том числе: 598 чел 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

30 чел 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1929/323,65% 

На муниципальном уровне 297/49,83% 

На региональном уровне 838/140,6/% 

На межрегиональном уровне 715/119,97/% 

На федеральном уровне 69/11,58/% 

На международном уровне 10/1,67% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

903/151,51/% 

На муниципальном уровне 194/32,55/% 

На региональном уровне 375/62,92/% 

На межрегиональном уровне 299/50,17/% 

На федеральном уровне 25/4,19% 

На международном уровне 10/1,67/% 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

- 



учащихся, в том числе: 

Муниципального уровня - 

Регионального уровня - 

Межрегионального уровня - 

Федерального уровня - 

Международного уровня - 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

20 

На муниципальном уровне - 

На региональном уровне 17 

На межрегиональном уровне 3 

На федеральном уровне - 

На международном уровне - 

4.3. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

  Коллектив тренеров-преподавателей стабильный.  Согласно  графику повышения 

квалификации, тренеры-преподаватели  выезжают на курсы, готовятся к прохождению 

аттестации, участвуют в семинарах. 

4.4. Социальный статус обучающихся и их семей 

Общая численность учащихся, в том числе: 598 чел 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 30 чел 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 229чел 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 166чел 

Детей старшего школьного возраста (15 –и старше) 173 чел 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

Дети-мигранты - 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

 

Директор ОблСДЮСШОР  _____________ /Д.А. Грызлов/ 


