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I. Общие сведения об учреждении 
 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Спартак» (далее МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак»). 

ИНН – 5245006739 

ОГРН – 1025201452980 

Учредитель: Администрация  Богородского муниципального района Нижегородской области. 

Основная цель деятельности – организация дополнительного образования. 

Лицензия на образовательную деятельность от 21 декабря 2015г. №1382 серия 52ЛО1, бланк 

№ 0003232 

Срок действия лицензии: бессрочно  

Устав учреждения утвержден постановлением администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области от 23.04. 2015  № 973  

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес):  Российская Федерация, 

Нижегородская область, Богородский  район, город Богородск, улица Ленина, д. 222-а 

Адрес официального сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет: http://duc-

spartak.ru   
 

II.Системы управления МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

РФ, в том числе с законодательством РФ об образовании и Уставом, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Управление в учреждении осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. Также на основе всех участников 

образовательного процесса, причѐм каждый из участников понимает цель управления и 

результат.  

Управленческая система в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак»  – это чѐткость управленческих 

положений, включение тренеров-преподавателей в реализацию функций управления, 

соблюдения процедуры управления качеством образовательно-воспитательного процесса, 

начиная с проектирования и заканчивая подготовкой и принятием управленческого решения. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, который 

назначается по согласованию с Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, 

решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления.  

Формами управления МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак»» являются: Общее собрание 

коллектива, Совет Учреждения (Центра), Методический совет, Педагогический совет.  

Существующая структура МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» на современном этапе 

соответствует функциональным задачам и Уставу. (Таблица № 1). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Таблица № 1 

Модель внутриучрежденческого управления  

МБУ ДО  ДЮЦ «СПАРТАК» 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

III. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

- образовательной программой; - дополнительными общеобразовательными  

программами (общеразвивающими и предпрофессиональными), разработанными тренерами-

преподавателями и утвержденными  Учреждением; 

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

На конец 2020 года в Центре  обучалось 696 обучающихся, которые занимались в 40 

объединениях (40 группах) по  четырем направленностям:- физкультурно-спортивной – 37 

групп,  военно-патриотической – 1 группа,  туристско-краеведческой – 1 группа,  социально-

педагогической – 1 группа. 

Соотношение числа обучающихся по направленностям составило:- физкультурно-спортивной 

– 628 чел.,-  военно-патриотической –  21 чел.,-  туристско-краеведческой – 17чел.,- 

социально-педагогической – 30 чел. 

 

Возрастной состав обучающихся:                                                                                                                            

- 5-9 лет – 301 чел.,                                                                                                                                                                  

- 10-14 лет -  274 чел.,                                                                                                                                                

- 15-18 лет – 121 чел.                                                                                                                                                          

Из них:   - мальчиков – 439 чел.,                                                                                                                            

- девочек – 257 чел. 

 

Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием 

при шестидневной рабочей неделе. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
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IV. Образовательная деятельность Учреждения 

Образовательная  деятельность в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» осуществляется  согласно 

Лицензии на  осуществление образовательной деятельности   от 21.12.2015г. 

(регистрационный  № 1382) и определяет содержание образования на учебный год. В 2020 

году  в учреждении реализовывались  14 дополнительных общеобразовательных  программ. 

Из них:  

- общеразвивающих-8 (по видам спорта: футбол, ОФП, пауэрлифтинг, баскетбол, 

туризм, «Поединок», Судьи по спорту, гимнастика); 

- предпрофессиональных- 6 (по видам спорта: футбол, волейбол, тайский бокс, лыжные 

гонки). 

Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. Содержание программ ежегодно обновляются, дополняются. 

Анализ результативности образовательного процесса проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля результативности 

обучения, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также по  результативность 

обучающихся (участие в городских, зональных, областных, российских, международных 

соревнованиях). 

Результаты выполнения образовательных программ фиксируются в журналах 

секционных занятий ив отчете о выполнении муниципального задания. 

Форма и методика оценки усвоения программ отражается в  протоколах приема и сдачи 

контрольных нормативов по ОФП и СПФ. 

Тренеры-преподаватели ДЮЦ «Спартак»   разрабатывают  общеразвивающие и 

предпрофессиональные  программы, используя современные требования к ним и 

педагогические технологии.  
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По итогам участия в областных соревнованиях: 

- команда девочек  2006-2007 гг.р. (тренер-преподаватель  Худяков Р.А.) - победители   

регионального этапа Первенства Нижегородской области  по мини-футболу среди команд 

девочек 2006-2007 г.р. сезона 2019-2020 гг.            

- команда девочек  2008-2009 гг.р. (тренер-преподаватель  Худяков Р.А.) - победители   

регионального этапа Первенства Нижегородской области  по мини-футболу среди команд 

девочек 2008-2009 г.р. сезона 2019-2020 гг.; призеры (2 м) открытого Первенства 

Нижегородской области «Футбол будущего» среди команд девочек 2008-2009 г.р. 

- команда девочек 2008-2010 гг.р.  (тренер-преподаватель  Худяков Р.А.) – победители 

Международного фестиваля (Региональный этап) «ЛОКОБОЛ-2020-РЖД» 

- команда девочек 2010-2011 гг.р. (тренер-преподаватель Худяков Р. А.)  – призеры (2 м) 

регионального этапа  Первенства Нижегородской области  по мини-футболу среди команд 

девочек 2010-2011 г.р. сезона 2019-2020 гг.; призеры (2 м) открытого Первенства 

Нижегородской области «Футбол будущего» среди команд девочек. 

- 1 человек – призер Кубка Нижегородской области по тайскому боксу (тренер-

преподаватель Ермаков А.Л.) 

- 6 человек – победители Турнира ОО «НРФТБ» «Кубок Деда Мороза» по тайскому боксу 

(тренер-преподаватель Ермаков А.Л.) 

- 10 человек – призеры Турнира ОО «НРФТБ» «Кубок Деда Мороза» по тайскому боксу 

(тренер-преподаватель Ермаков А.Л.) 

- 5 человек – победители Первенства Нижегородской области по художественной гимнастике 

«Региональный турнир «Зимние Звездочки» (тренер-преподаватель Привалова Д.В.) 

- 2 человека – призеры Первенства Нижегородской области по художественной гимнастике 

«Региональный турнир «Зимние Звездочки» (тренер-преподаватель Привалова Д.В.) 

- 13 человек – победители Межмуниципальных соревнований по художественной гимнастике 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» (тренер-преподаватель Привалова Д.В.) 

- 7 человек – призеры Межмуниципальных соревнований по художественной гимнастике 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» (тренер-преподаватель Привалова Д.В.) 

По итогам участия во всероссийских и международных соревнованиях: 

-  команда девочек 2008-2009 гг.р. (тренер-преподаватель Худяков Р.А.) – победители 

зонального этапа Всероссийских соревнований Оргхим – Первенства России по мини-футболу 

(футзалу) среди команд девочек 2008-2009 гг.р.;  

-  команда девочек 2008-2009 - призеры (2 м) Финала Первенства России по мини-футболу 

(Всероссийские соревнования  Оргхим- Первенство России по мини-футболу); 

- 1 человек – призер Первенства России по тайскому боксу (тренер-преподаватель Ермаков 

А.Л.). 

Деятельность учреждения периодически освещается в СМИ: публикации в  «Богородской 

газете», где отражается результативность образовательного процесса и просветительская 

миссия Центра в сообществе. 

 

   ДЮЦ предоставляет свою базу, спортивные залы и площадки  для проведения районных и 

областных соревнований как среди детей, так и взрослых; сотрудничает в организации 

спортивных мероприятий и пропаганде здорового образа жизни с ОУ (школы, ГБОУ СПО НО 

«НМБК», ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»), ФОКом  г.Богородска,  

спортивными федерациями. 



    Центром в 2020 году было организовано для обучающихся ДЮЦ и других ОУ  района 14 

соревнований и спортивных мероприятий (волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика). 

Воспитательная работа в Учреждении направлена на формирование личности юного 

спортсмена, целью которой является: воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, нравственных  ценностей обучающихся, направленных на развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровье сберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом. 

Задачи:  

1.Содействовать в создании условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей средствами духовного и спортивного воспитания 

2. Формировать у обучающихся всех возрастов понимание значимости личного здоровья, 

прививать здоровый образ жизни. 

3.Создать условия позитивного общения обучающихся в ДЮЦ «Спартак» и за его пределами 

со сверстниками, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, искренности 

и открытости в воспитании толерантности. 

4. Проводить   целенаправленную  работу с родителями  с целью пропаганды здорового стиля 

жизни в семье. 

 

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В Центре на декабрь  2020 года осуществляли педагогическую деятельность 11 

педагогических работников, из них 7– основных и 4– совместителей (3-внутреннее 

совмещение,1- внешнее).                                                                                                                

Уровень образования педагогических работников:                                                                                              

- высшее образования- 5 чел.;                                                                                                                                                      

- среднее-специальное – 2 чел.;                                                                                                                                

- среднее – 1 чел.                                                                                                                                              

Имеют:                                                                                                                                                           

- высшую категорию – 1 чел.;                                                                                                                          

1. Прошли курсы повышения квалификации 6 человек (2 из административного состава – 

зам. директора по УВР, инструктор-методист, 4 тренера-преподавателя). 

Тема: «Актуальные вопросы тренировочного процесса». 

2. Прошли курсы повышения квалификации 9 человек (3 из административного состава – 

директор, зам. директора по УВР, инструктор-методист, 6 тренеров-преподавателей). 

Тема: «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в 

общеобразовательной организации». 

Активная профессиональная деятельность и участие членов педагогического коллектива в 

конкурсах и мероприятиях разного уровня позволяют тренерам-преподавателям приобретать 

опыт публичного участия, приумножать репутацию, повышать востребованность, увеличивать 

авторитет в городе, районе, области. 

 

 
 

 

 

 

 



V. Материально-техническая база Учреждения. 

 

Учреждение располагает:                                                                                                                                                

- зданием с 4 спортивными залами;                                                                                                                                           

- стадионом;                                                       

 - лыжной базой. 

Здание и стадион расположены по адресу: г.Богородск , ул.Ленина, д.222-а;  

лыжная база - д.Высоково, ул.Пригородная, д.85а 

. 

 Все объекты спорта имеют паспорта безопасности. Образовательная деятельность ведется по 

адресу: г.Богородск , ул.Ленина, д.222-а, лыжная база используется для проведения 

оздоровительной деятельности среди населения и спортивно-массовых мероприятий. 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные 

учебные 

кабинеты 

Фото 

Кол-

во 

Площадь  

в м2 

Спортивный 

игровой зал 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 599,6 кв.м. 

  

Спортивный 

малый зал 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 142,5 кв.м. 

  

Гимнастический 

зал 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 130 кв.м. 

  

  

Тренажерный зал 

  

 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 47,5 кв.м. 

  

    

Большое 

футбольное поле 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 6000 кв.м. 

  

  



Мини футбольное 

поле  

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 800 кв.м. 

  

  

Мини футбольное 

поле  

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 800 кв.м. 

  

 
Баскетбольная 

площадка 

(теннисный корт) 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 355 кв. м. 

  

Беговые дорожки 

с резиновым 

покрытием 

607600, г. 

Богородск ,  ул. 

Ленина, 222-а 

1 1600 м. 

  

 

С  2016года открыт и действует Сайт ДЮЦ «Спартак». 

Цель: создание условий для реализации оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности ДЮЦ «Спартак».  

Сайт  направлен  на решение следующих задач:  

-     расширить информационное  пространство деятельности учреждения; 

-     формировать позитивный имидж учреждения; 

-  обеспечить оперативной информацией участников образовательного процесса; 

-    осуществлять обмен педагогическим  опытом и демонстрировать  достижения  

обучающихся МБУ  ДО «ДЮЦ «Спартак».  

Вся информация о МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак»  обновляется в сроки и в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели деятельности МБУ ДО "ДЮЦ "Спартак", 

подлежащие самообследованию 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10декабря 2013 г. № 1324) 

за 2020 г. 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 696 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет)  (с 3 – 6 лет) 146 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет)  (7 – 10 лет) 212 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет)(11 – 14 лет) 217 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) (15 – 18 лет) 121 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

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

численности учащихся. 

31 чел. - 4,45 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся. 

0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 чел - 0,14% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в том 

числе: 

260 чел. - 37,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 41 чел. - 5,8% 

1.8.2 На региональном уровне 132 чел. -18,9 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 62 чел. - 8,9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 25 чел. - 3,6% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся, - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

153 чел. - 22% 

1.9.1 На муниципальном уровне 28 чел. - 4,0% 

1.9.2 На региональном уровне 94 чел. - 13,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 48 чел. - 6,9% 

1.9.4 На федеральном уровне 21 чел. - 3,0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
0 человек 



учащихся, в том числе:  

1.10.1 На муниципальном уровне 0 человек 

1.10.2 На региональном уровне 0 человек 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.10.4 На федеральном уровне 0 человек 

1.10.5 На международном уровне 0 человек 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
5 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 чел. - 45,45% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 чел. - 45.45% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел. - 12,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 чел. - 12,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 чел. - 6,25% 

1.17.1 Высшая 1 чел. - 6,25% 

1.17.2 Первая 0 человек  

1.17.3 Вторая 0 человек 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 чел - 12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 чел - 6,25% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 чел - 18,2% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет 
6 чел - 54,5% 

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  

11чел - 50% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 чел – 5,1 % 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
нет 



 


