
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование муниципального автономного учреждения физкультурно-

оздоровительного комплекса «Олимп» проводилось в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, нормативными приказами и письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Отчет составлен по материалам 

самообследования деятельности МАУ ФОК «Олимп» за 2020 - 2021 учебный год. 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп» 

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ФОК «Олимп» 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: Россия, 152610, Ярославская область, 

г. Углич, мкр. Мирный-2, здание 14, стр.1 

Почтовый адрес: Россия, 152610, Ярославская область, г. Углич, мкр. Мирный-2, здание 14, 

стр.1 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Угличский 

муниципальный район. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Угличского 

муниципального района осуществляет управление образования администрации Угличского 

муниципального района. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени Угличского муниципального района осуществляет управление муниципального 

имущества, градостроительства и земельных отношений администрации Угличского 

муниципального района. 

Юридический адрес Учредителя: 152610, Российская федерация Ярославская область, г. 

Углич, ул. Ростовская, д. 9 

Лицензии: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности: 76Л02 № 0001720 от 

16.09.2020 срок действия: бессрочная. 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО -76-01-002921   от 21.06.2021 

срок действия: бессрочная 

ОГРН 1197627029159 

ФИО руководителя: Павлинов Дмитрий Владимирович 

ФИО заместителей: Жарова Анастасия Юрьевна, Лагина Ирина Юрьевна 

Телефон / факс: 8 (48532) 2-90-59 

E-mai: olimp.uglich@yarregion.ru 

Сайт: olimp-uglcdo.edu.yar.ru 

Юридический адрес Собственника: 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. 

Углич пл. Успенская, д. 2. 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета финансового 

управления 531.08.002.6, р/с 03234643786460007100 ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, печать и бланки со своим 

наименованием на русском языке. Учреждение является муниципальным автономным 

образовательным учреждением. 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации “Об образовании”, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными законодательными 

инормативными актами Российской Федерации, Ярославской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Углич. 



 

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе - приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений. 

 

Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесённых к его 

компетенции. Контроль над деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель. 

 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

лицензией. 

 

Предмет деятельности Учреждения – обеспечение условий для занятий по 

физической культуре и спорту, осуществление спортивной подготовки, проведение занятий 

по физической культуре и спорту, организация и проведение спортивных, физкультурных, 

спортивно-зрелищных и культурно-массовых и досуговых мероприятий, проведение 

физкультурно-оздоровительных услуг и спортивных сооружений населению. 

Задачи деятельности Учреждения: 
1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья обучающихся (воспитанников) средствами физической культуры. 

2. Формирование знаний о физической культуре и спорте. 

3. Формирование общей культуры обучающихся (воспитанников). 

4. Формирование и удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании. 

5. Организация содержательного досуга. 

6. Достижение обучающимися (воспитанниками) соответствующего 

образовательного уровня. 

7. Адаптация обучающихся (воспитанников) к жизни в обществе. 

8. Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

9. Воспитание у обучающихся (воспитанников) гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

10. Профессиональное самоопределение. 

11. Выявление, развитие и поддержка в процессе занятий наиболее талантливых, 

одаренных детей, проявивших выдающиеся способности. 

12. Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

13. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных требований. 

14. Подготовка спортсменов высокого класса, членов сборных команд области, 

России. 

 

К компетенции Учреждения относятся: 
1. Осуществление образовательного процесса, подбор и расстановка кадров, научной, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 



2. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах финансовых средств, находящихся в распоряжении 

Учреждения. 

3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

4. Подбор, прием на работу и расстановка кадров; ответственность за уровень их 

квалификации. 

5. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов. 

6. Разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков. 

7. Установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей. 

8. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов. 

9. Самостоятельное формирование контингента обучающихся (воспитанников) в 

пределах оговоренной лицензией квоты. 

10. выбор форм, методов и средств организации образовательного процесса. 

11. Определение формы, порядка и периодичности промежуточной сдачи 

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке и технико-тактической подготовке. 

12. Проведение традиционных мероприятий и соревнований среди обучающихся 

(воспитанников) Учреждения, согласно утверждённому плану работы. 

13. Участие в летней оздоровительной кампании, организации досуга обучающихся 

(воспитанников). 

14. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети Интернет. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Деятельность Учреждения включает три направления: тренировочную, соревновательную 

и воспитательную. 

Учреждение организовало работу: 

* Реализация платных дополнительных общеразвивающих программ по плаванию с 

обучающимися в течение всего календарного года. Учебный год в Учреждении начался с 1 

сентября 2020 и закончился 31 мая 2021. Общее число обучающихся в платных группах на 

01.12.2021г. составило 165, а количество групп – 16. 

* Реализация программы ОФП – 15 человек, 1 группа. 

2.2. Сохранность контингента обучающихся. 

Число человеко-часов за 12 месяцев 2021 года по реестровой записи «Сведения о 

фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги» 

выполнено (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

(содержание) муниципальной услуги: 

  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 12 

месяцев 2021 

года 

 

Исполнено за 12 

месяцев 2021 

года, единиц 

 

Оценка 

выполнения 

показателя 

объема 

(%) 

1. Число человек 165 165 100% 

 



Таким образом, муниципальное задание по реестровой записи «Сведения о 

фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги» 

выполнено. 

 

Процент выполнения показателя качества муниципальной услуги составил 100%, 

таким образом, муниципальное задание по реестровой записи выполнено, муниципальная 

услуга по реестровой записи, оказывается качественно. 

 В отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги не зафиксировано.  

Представленные данные говорят об исполнении муниципального задания в полном 

объеме. 

 

3. Структура и система управления 

 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», постановлением Администрации Угличского 

муниципального района от 27.11.2019 №1385 «О создании муниципального автономного 

учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп».  Целями деятельности 

учреждения является выполнение социально-значимых функций, направленных на развитие 

физкультурно-оздоровительной деятельности на территории Угличского муниципального 

района, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

В структуру управления Учреждения входят: и.о. директора, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

части, главный бухгалтер, главный инженер (таблица 2) 

Таблица 2 

Административный состав учреждения 
№ 

п.п 

Должность ФИО Образова

ние 

Админист

ративны

й стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Награды и 

поощрения 

1 И.о. 

директора 

Павлинов Дмитрий 

Владимирович 

Высшее 2 СЗД - 

2 Заместитель 

директора 

(по УВР) 

Скоцеляс Виталий 

Евстафьевич 

Высшее 0 - - 

3 Заместитель 

директора 

(по АХЧ) 

Лагина Ирина 

Юрьевна 

Высшее 1 - - 

4 Главный 

бухгалтер 

Сироткина Ольга 

Алексеевна 

Высшее 1 - - 

5 Главный 

инженер 

Данилов Максим 

Евгеньевич 

Высшее 1 - - 

 

И.о. директора осуществляет непосредственное руководство Учреждением на основе 

принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к 

компетенции органов самоуправления. 



 Заместитель директора по УВР осуществляет планирование и контроль за качеством 

и содержанием образовательного (учебно-воспитательного) процесса и учавствует в 

финансовой деятельности учреждения.  

 Заместитель директора по АХЧ организует административно-хозяйственную 

деятельность Учреждения, обеспечивает режим здоровых и безопасных условий труда и 

учебы. 

Главный бухгалтер организует руководство процессом функционирования и развития 

системы бухгалтерского дела в структуре управления организации, несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Главный инженер контролирует техническое оснащение физкультурно-

оздоровительного комплекса и газовой блочно-модульной котельной, ведет документацию по 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

 

Данная система управления является оптимальной и позволяет Учреждению 

соответствовать современным требованиям общества и государства. 

 

4. Содержания и качество подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся МАУ ФОК «Олимп» участвовали в соревнованиях различного уровня 

согласно плану спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год.  

За отчетный период Учреждением было организовано и проведено 3 спортивных 

соревнований (таблица 3), из них муниципальных – 2, областных – 1. Общее количество 

спортсменов, принявших участие в данных мероприятиях, составило 328 человек. 

 

Таблица 3 

Значимые спортивные мероприятия: 

 
Вид спорта Мероприятия Количество 

участников 

от МАУ 

ФОК 

«Олимп» 

Лучший Результат 

Плавание Первенство по плаванию 

МАУ ФОК «Олимп» 

Угличского 

муниципального района 

«Новогодний заплыв 2021»  

18.12.2021 

80  

Соревнования по плаванию 

МАУ ФОК «Олимп» 

«Весенние старты 2021» 

24.04.2021 

110 25м. вольный стиль 2011-2012 г.р. – 

1,2,3 место (девушки) 

25м. вольный стиль 2011-2012 г.р. – 

1,2,3 место (юноши) 

25м. вольный стиль 2009-2010 г.р. – 

1,2,3 место (девушки) 

25м. вольный стиль 2009-2010 г.р. – 

1,2,3 место (юноши) 



25м. на спине 20011-2012 г.р. – 

1,2,3 место (девушки) 

25м. на спине 20011-2012 г.р. – 

1,2,3 место (юноши) 

25м. на спине 2009-2010 г.р. – 1,2,3 

место (девушки) 

25м. на спине 2009-2010 г.р. – 1,2,3 

место (юноши) 

50м. вольный стиль 2007-2008 г.р.– 

1,2,3 место (девушки) 

50м. вольный стиль 2007-2008 г.р.– 

1,2,3 место (юноши) 

50м. на спине 2007-2008 г.р. – 1,2,3 

место (девушки) 

 IV Этап фестиваля по 

плаванию и подводному 

спорту «I Volga» 

18.04.2021год 

43 50м. вольный стиль 2007-2008 г.р. – 

3 место (юноши) 

 

 

Задачи педагогического коллектива МАУ ФОК «Олимп» 

 2020-2021 учебный год 

 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе 

2. Осуществление физкультурно-оздоровительной работы, воспитание навыков здорового 

образа жизни, формирование стойкого интереса к занятиям плаванием. 

3. Совершенствование учебно-тренировочного процесса. 

4. Координация и организация соревновательного процесса обучающихся. 

5. Внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей новых достижений в 

области физической культуры и спорта и передовых педагогических технологий. 

6. Продолжение методическую работу по: 

- апробации новых образовательных программ для обучающихся; 

       - реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей физкультурно-    

         спортивной направленности. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

5.1. Уровень и направленность образовательных программ: 

Учебный план МАУ ФОК «Олимп» разработан на основании цели и задач: 

Цель: обеспечение необходимых условий, способствующих максимальному развитию 

личности ребенка через учебно-тренировочный процесс: 

 гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

 для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

 для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родине, семье; 



 для социальной поддержки подростков и молодежи. 

 

Для выполнения этих целей необходимо выполнить следующие задачи:  

1. На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки: 

Привлечение 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. 

2. На учебно-тренировочном этапе: 

Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня   

физической   подготовленности   и   спортивных   результатов   с   учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

 

5.2.  Тренировочная деятельность в Учреждении. 

1. Осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах на основании 

дополнительных общеразвивающих программ спортивно-оздоровительной направленности. 

Формы тренировочной деятельности в Учреждении:  

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях. 

2.    Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом. 

Тренировочные занятия по плаванию проводятся для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет: 

с 14:30 до 19:00. 

ОФП – с 19:00 до 20:00.  

Максимальный объем тренировочной нагрузки определяется образовательной программой. 

 

В 2021 году в Учреждении среди обучающихся проводилась воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы - формирование разносторонне развитой личности 

обучающихся, воспитание морально-волевых качеств, выносливости, настойчивости, чувства 

коллективизма, патриотизма. 

Тренеры-преподаватели регулярно поводили с обучающимися беседы о нормах и 

правилах поведения в социальной среде (в коллективе, со сверстниками, родителями), о 

бережном отношении к спортивному инвентарю, форме, о соблюдении чистоты, о 

гигиенических нормах, о спортивной этике, о внешнем виде на тренировках и соревнованиях, 

поведении на соревнованиях, уважительном отношение к сопернику и т. д.), о вреде пагубных 

привычек на организм человека (курении, алкоголя, наркомании). 

Для привлечения детей и молодёжи к активным занятиям физической культурой и 

спортом в 2021 году тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты проводили 

агитационные мероприятия:  

 регулярное предоставление информации о работе Учреждения в газеты местного 

значения «Угличская газета», «Шанс», «Полезная газета»; 

 публикации объявлений в социальных сетях Интернет; 

 размещение информацию о работе отделений на сайте Учреждения; 

 работа совместно с общеобразовательными учреждениями города: распространение 

информации через классных руководителей и на родительских собраниях. 

 

В течение 2021 года систематически велась работа с родителями в форме родительских 

собраний и личных бесед по вопросам выполнения программного материала обучающимися 

и роли семьи в формировании здорового образа жизни гражданина. 

Условия организации образовательного процесса являются оптимальными для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения.  

 



6. Кадровое обеспечение МАУ ФОК «Олимп» 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса Учреждения - это сотрудники 

(штатные и совместители) в количестве 35 человек, из них: 

- административный персонал: и.о. директора, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ, главный инженер, главный бухгалтер) – 5 человека; 

- педагогический персонал (тренеры-преподаватели – 4 человека); 

- учебно-вспомогательный персонал: инструктор-спасатель – 3 человека, медицинская 

сестра – 3 человека, тренер по фитнес-аэробике – 3 человека (1 основной, 2 внешних 

совместителя), специалист по кадрам. 

- младший обслуживающий персонал: администратор – 3 человека, системный 

администратор – 1 человек (внешний совместитель), оператор бассейна – 2 человека (внешние 

совместители), рабочий по обслуживанию здания – 1 человек, дворник – 2 человека, уборщик 

производственных и служебных помещений – 6 человек, гардеробщик 3 человека. 

По уровню укомплектованности кадрами из 41,5 ставок (согласно штатному 

расписанию) занято 41,5 ставки, что составляет 100 %. Согласно штатному расписанию по 

состоянию на 31.12.2021 вакансий на трудоустройство не было.  

    Все педагогические работники имеют высшее образование. 

 

Преобладающий возраст персонала от 30 до 60 лет, это благоприятный возраст для того, 

чтобы повысить свой уровень квалификации, приобрести новые знания и навыки, 

необходимые для работы. Количество молодых педагогов до 30 лет – 2 человека. Сочетание 

молодого коллектива наряду с профессиональным зрелым коллективом является 

оптимальным, так как зрелый коллектив может передать свои навыки и умения молодому, а 

молодой коллектив в свою очередь быстро обучаем и мобилен.  

Педагогический стаж от 1 года до 5 лет составляет 75%, от 5 и более лет – 25 %. В 

основном это свидетельствует о том, что в Учреждении работают молодые педагоги. 

  

7.  Материально-техническое обеспечение 

 

Помещения Учреждения общей площадью 3120,5 м2 соответствуют государственным 

строительным, санитарно-гигиеническим нормативам, правилам пожарной безопасности, 

оснащены ресурсами, необходимыми для реализации образовательных дополнительных 

общеразвивающих программ. Имеющееся оборудование и инвентарь позволят качественно 

оказывать образовательные услуги.  
В комплексе выделены две основные зоны - бассейнов и залов подготовительных 

занятий со следующими основными помещениями: 

-бассейн размерами 25,0 х 13,5 м с расчетной численностью 48 человек в смену; 

-бассейн с детской чашей размерами 10,0 х 6,0 м с расчетной численностью 20 человек в 

смену; 

-зал сухого плавания бассейна; 

-тренажёрный зал. 

Зоны вспомогательных помещений: 

-входная – вестибюль со стойкой информации и гардеробом; 

-гардеробные – для занимающихся; 

-тренерские помещения; 

-инвентарные при залах; 

-помещения медицинского назначения (медицинский кабинет с зоной ожидания); 

-административные и служебные помещения, включая технические и санитарно-бытовые  

помещения персонала. 



Учреждение имеет лицензированный медицинский кабинет, здоровья обучающихся, 

сотрудников и посетителей анализируется и оценивается медицинскими сестрами.  

Сотрудники учреждения регулярно проходят медицинские осмотры. 

Технические помещения: водомерный узел; индивидуальный тепловой пункт (ИТП);  

электрощитовая (ГРЩ); серверная; венткамера. 

Учреждение оснащено всеми необходимыми средствами охраны и связи, системами 

звукового оповещения. Круглосуточную охрану осуществляет частное охранное предприятие. 

В учреждении установлены внутренние и наружные камеры видеонаблюдения. 

В учреждении соблюдаются все меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности, обеспечивающие безопасность пребывания обучающихся и сотрудников: 

наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, тревожной 

кнопки, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями, имеются 

акты о состоянии пожарной безопасности; ведутся журналы проведения учебно-

тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. Территория учреждения, в том числе: 

состояние ограждения и освещение, поддерживается в соответствии с нормативными 

требованиями. При подъезде к учреждению, присутствуют необходимые знаки дорожного 

движения, стоянка для транспорта имеет дорожную разметку. Присутствует хозяйственный 

блок. Состояние мусорного контейнера в должном состоянии. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями 

разработан паспорт доступности. Изменения, осуществленные за отчётный период, 

повышающие доступность образовательной организации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не производились. 

В учреждении соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. Предписаний 

надзорных органов за отчетный период не имеется. 

Инфраструктура учреждения соответствует требованиям, зафиксированным в 

федеральном государственном образовательном стандарте.  

Материально-техническое оснащение полностью соответствует требованиям для 

осуществления полноценного образовательного процесса. За отчетный период для улучшения 

качества тренировочного процесса учреждением приобретался дополнительный инвентарь и 

спортивное оборудование. 

Учреждение ставит перед собой задачи на следующий учебный год: 

- сохранение материально-технического оснащения; 

- приобретение тренировочного инвентаря; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

8. Общая оценка работы Учреждения 

 

Работу МАУ ФОК «Олимп» за 2020-2021 учебный год можно признать 

удовлетворительной, так как муниципальное задание выполняется в полном объеме; 

результативность работы характеризуется хорошим показателем сохранности контингента, 

высокими показателем достижений обучающихся на мероприятиях различного уровня. 

 

9. Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Результаты анализа показателей 

деятельности МАУ ФОК «Олимп» за 2021 год 

(Приложение  №5  к приказу Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 180 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет включительно) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (6-9 лет) 48 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 95 человек  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  37 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

165 человек  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0   

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

180 человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 180 человек/ 100% 

1.8.2 На региональном уровне 43 человека / 23,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

127 человек / 70,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 126 человек / 70% 

1.9.2 На региональном уровне 1 человек/ 0,6%  

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 



1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человека / 0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человека / 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека / 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека / 100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 75% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек /  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека / 50% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек / 25% 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

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, 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

3 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц (0 шт.) 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

2 единицы 

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 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 2 единицы 

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 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 



 


