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Положение о самообследовании деятельности ДЮСШ 
СМК СК ПО-32-2016 
 

1 Область применения 

  
1.1 Положение устанавливает порядок проведения самообследования 

качества образовательного процесса в детско-юношеской спортивной школе 

Учреждения (далее – ДЮСШ). 
 

2       Нормативные ссылки 
 
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 
срокам обучения по этим программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 
 Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 325 «О 
методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»; 
 другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы учебно-спортивной работы, а также Уставом 
учреждения. 
    

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1  В положении используются следующие термины с соответствующими 
определениями: 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение 

Учреждения; 
обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в ДЮСШ 

Учреждения для освоения общеразвивающих и предпрофессиональных 
образовательных программ. 

3.2    В положении используются следующие сокращения: 
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родители – родители или иные законные представители учащегося ДЮСШ; 

РФ – Российская Федерация; 
ФГТ – федеральные государственные требования; 
тренер – тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель ДЮСШ 

Учреждения; 
УЗ – учебное занятие; 

Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». 
 

4 Общие положения 

4.1 Вопросы, связанные с проведением процедуры самообследования, 
решаются администрацией Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и в порядке, установленным настоящим положением. 

4.2 Учреждение самостоятельно устанавливает порядок проведения 
самообследования, обобщает и анализирует его результаты, устанавливает  

порядок публикации результатов самообследования.  
4.3 Настоящее положение доводится до сведения всех категорий 

обучающихся, их родителей путем размещения на информационных стендах и 

на официальном сайте Учреждения. 
 

5    Порядок проведения и показатели деятельности ДЮСШ, 
подлежащие самообследованию  

 
5.1 Самообследование образовательной деятельности ДЮСШ 

учреждения проводится по форме приложения 1. 

5.2 Для проведения самообследования приказом директора 
Учреждения создается Комиссия по самообследованию в составе не менее 3 

человек, возглавляемая заместителем директора ДЮСШ. 
5.3 ДЮСШ проводят самообследование ежегодно по состоянию на 31 

декабря. 

5.4 Не позднее 15 января года, следующего за отчетным, ДЮСШ 
предоставляет результаты самообследования в Комиссию по самообследованию 

учреждения. 
5.5 Комиссия по самообслеждованию Учреждения проводит проверку 

предоставленной ДЮСШ информации и дает рекомендацию на публикацию 

результатов самообследования. 
5.6 Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, результаты 

самообследования размещаются ДЮСШ на информационных стендах и 
официальном сайте Учреждения. 

6.  Ответственность за проведение самообследования 
 

6.1      Директор ДЮСШ несет ответственность за: 
- соблюдение порядка проведения самообследования,  

- достоверность предоставленной информации,  
- своевременное представление результатов самообследования в Комиссию по 

самообследованию Учреждения для получения рекомендации,  
- своевременное размещение результатов самообследования после 
рекомендации Комиссии на информационных стендах и официальном сайте 

Учреждения. 
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Положение рекомендовано  

тренерским советом ДЮСШ. 
Протокол от  19.12.2016 № 10 
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательного учреждения дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию  

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

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек  

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (6-15 лет) человек  

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (16-18 лет) человек  

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (19-20 лет) человек  

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек  

1.3. Численность /удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях, (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/%  

1.4. Численность /удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/%  

1.5. Численность /удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/%  

1.6. Численность /удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленными на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/%  

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения человек/%  

1.6.3. Дети-мигранты человек/%  

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/%  

1.7. Численность /удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/%  

1.8. Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.8.1. На муниципальном уровне человек/%  

1.8.2. На региональном уровне человек/%  

1.8.3. На межрегиональном уровне  человек/%  

1.8.4. На федеральном уровне человек/%  

1.8.5. На международном уровне человек/%  

1.9. Численность /удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%  

1.9.2. На региональном уровне человек/%  

1.9.3. На межрегиональном уровне  человек/%  

1.9.4. На федеральном уровне человек/%  
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1.9.5. На международном уровне человек/%  

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах,  

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.10.

1 

На муниципальном уровне человек/%  

1.10.

2 

На региональном уровне человек/%  

1.10.

3. 

На межрегиональном уровне  человек/%  

1.10.

4 

На федеральном уровне человек/%  

1.10.

5. 

На международном уровне человек/%  

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 

единиц  

1.11.

1 

На муниципальном уровне единиц  

1.11.

2 

На региональном уровне единиц  

1.11.

3 

На межрегиональном уровне  единиц  

1.11.

4. 

На федеральном уровне единиц  

1.11.

5. 

На международном уровне единиц  

1.12. Общая численность педагогических работников человек  

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек  

1.16 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек  

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория  

 в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/%  

1.17.

1 

Высшая человек/%  

1.17.

2 

Первая человек/%  

1.18. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  
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1.18.

1 

До 5 лет человек/%  

1.18.

2 

Свыше 30 лет человек/%  

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/%  

1.20. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

человек/%  

1.21. Численность /удельный вес численности педагогических 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации, в 

общей численности педагогических и  административно-

хозяйственных работников 

  

1.22. Численность /удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/%  

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц  

1.23.

1. 

За 3 года единиц  

1.23.

2. 

За отчетный период единиц  

1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

  

2 Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

  

2.2.1. Учебный класс   

2.2.2. Лаборатория   

2.2.3. Мастерская   

2.2.4. Танцевальный класс   

2.2.5. Спортивный зал единиц  

2.2.6. Бассейн   

2.2.7. Плоскостное спортивное сооружение   

2.2.8. Тренажерный зал    

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

  

2.3.1. Актовый зал   

2.3.2. Концертный зал   

2.3.3. Игровое помещение   

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, база 

отдыха 

  

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

  

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   
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2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

  

2.6.2. С медиатекой    

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования   

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров   

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов   

2.7. Численность /удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможн6ость пользоваться 

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

численности учащихся 

  

 

 

Директор                                                         
 


