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Самообследование МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» г. Новороссийск проведено 

в соответствии с пунктов 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с использованием 

показателей деятельности организации дополнительного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (приложение 

№5). 

 
 

Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя 

следующие части: 
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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» в соответствии с 

уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: 

 Муниципальное   бюджетное  учреждение  дополнительного образования 

 детско-юношеская спортивная школа «Триумф» МО г. Новороссийск 

Юридический адрес: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, 

 ул. Бирюзова, дом 6 

Фактический адрес: 353919, Краснодарский край, город Новороссийск, 

 ул. Золотаревского, дом 6 

Телефоны: 8(8617) 22-00-18 

E-mail: truimfsport@yandex.ru 

Официальный сайт: www.sport-triumf.ru 

Год основания: 24.03.2005г. 

Учредители: Учредителем Учреждения является Муниципальное 

образование город Новороссийск. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ОГРН 1052309088358 

Действующая лицензия от 25 д е к а б р я 2013 г. серия 23Л01 № 0002928 

 регистрационный  № 05993, выдана Министерством образования и науки 

 Краснодарского края, лицензия предоставлена бессрочно. 

Государственный статус (тип): муниципальное 

Направленность дополнительных общеобразовательных программ: 

1.  Бокс 

2.  Кикбоксинг 

3.  Спортивное ориентирование 

4.  Художественная гимнастика 

5.  Эстетическая гимнастика 

6.  Шахматы 

7. Фитнес-аэробика  
 

1.2. Руководители образовательного учреждения 

Директор Плис Сергей Николаевич, 8(8617) 22-00-18 

Заместитель директора: 

по учебно-воспитательной работе, Килиджан Валентина Анатольевна, 

mailto:truimfsport@yandex.ru
http://www.sport-triumf.ru/


4  

Оценка системы управления организации 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Административное управление ДЮСШ осуществляется директором и его 

заместитель по УВР. Методическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется инструктором-методистом и педагогом – организатором. 

Органом самоуправления является общее собрание работников. Постоянно 

действующим коллегиальным органом является педагогический совет, 

выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально- 

педагогические функции. 

Учреждение обеспечено нормативно-правовыми документами. 

 

1.3. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса 

 

МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» г. Новороссийск осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии полученной Министерством образования и 

науки Краснодарского края и по дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам, по 

следующим видам спорта: кикбоксинг, бокс, спортивное ориентирование, 

шахматы, художественная гимнастика, эстетическая гимнастика, фитнес-

аэробика. 

Цель учреждения: 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ в интересах обучающихся. 

МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» г. Новороссийск располагает необходимыми 

организационно-педагогическими кадрами на ведение образовательной 

деятельности. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами по культивируемым 

видам спорта: кикбоксинг, бокс, спортивное ориентирование, шахматы, 

художественная гимнастика, эстетическая гимнастика, фитнес-аэробика. 

Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу спортивных школ, Устава учреждения, 

с учетом передового практического опыта, современных достижений науки, а 

также новейшего теоретического и методического материала о многолетней 

спортивной подготовке спортсменов. Программы утверждены директором МБУ 

ДО ДЮСШ «Триумф» и согласованны с педагогическим советом учреждения, 

рецензированны Кубанским государственным университетом. 
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Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения 

проверяется контрольными и переводными испытаниями, участием в 

соревнованиях. 

Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. 

В учреждении учебный план и программы с постоянным составом 

обучающихся рассчитаны на 46 недель учебно-тренировочных занятий по 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам непосредственно в 

условиях спортивной школы, а также по индивидуальным планам обучающихся 

на каникулярный период. 

Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: 

спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), что дает возможность обучающимся успешно 

развивать физический, морально-волевые, нравственные и эстетические 

качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных 

результатов в соревнованиях различного уровня. 

Зачисление и перевод обучающихся на очередной год обучения и этап 

подготовки производится приказом по учреждению при условии: улучшения 

обучающимися результатов выступлений в соревнованиях, результатов сдачи 

контрольно-переводных экзаменов, выполнение требований к уровню их 

спортивного мастерства по этапам подготовки. 

Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя 

в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

обучающихся, с учетом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

 

Контингент обучающихся 

 
№ п/п Вид спорта 

СО 
НП Т(СС) Всего 

обучающихся 

1. Бокс 18 30  48 

2. Художественная 
гимнастика 

36 71 10 117 

3. Спортивное 
ориентирование 

 90 40 130 

4. Эстетическая 
гимнастика 

 20 15 35 

5. Кикбоксинг  15  15 

6. Шахматы 10 87 10 107 

7. Фитнес-
аэробика 

60   60 

Итого 124 313 75 512 
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Возрастная характеристика обучающихся 
 
 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

3-5 лет 6-15 лет 16-18 лет 

0 0% 494 96 % 18 4% 

 

Условия комплектования групп 
 

№ п/п Вид спорта СО НП Т(СС) 

1. Бокс 1 2  

2. Художественная 
гимнастика 

2 5 2 

3. Спортивное 
ориентирование 

 6 3 

4. Эстетическая 
гимнастика 

 1 1 

5. Кикбоксинг  1  

6. Шахматы 1 6 1 

7. Фитнес-
аэробика 

3   

                           Итого кол-во групп: 35 

 

Организация занятий 
 

№ п/п Вид спорта СО 

ч/н 

НП 

ч/н 

Т(СС) 

ч/н 

Весь 
период 

1 
свыше 
1 года 

1-2 
год 

Свыше 
2 лет 

1. Бокс 6 6 9 12 15 

2. Художественная 

гимнастика 
6 

6 9 12 15 

3. Спортивное 
ориентирование 

6 
6 9 12 15 

4. Эстетическая 
гимнастика 

6 
6 9 12 15 

5. Кикбоксинг 6 6 9 12 15 

6. Шахматы 6 6 9 12 15 

7. Фитнес-
аэробика 

6 6 9 12 15 
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Участие обучающихся в спортивных мероприятий 

В МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» обучающиеся достигли следующих результатов: 

 
 

Уровень соревнований 
Кол-во 

спортсменов 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во I 

мест 

Кол-во II 

мест 

Кол-во III 

мест 

Городские (муниципальные) 382 27 21 18 23 

Краевые соревнования 82 12  18 15 17 

Всероссийские соревнования          76 9 11 9 9 

Внутришкольные соревнования 574 11 34 34 34 

Всего: 1114 59 84 76 83 

 

Массовая и культурно-досуговая деятельность 

Обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» в количестве 423 человек 

принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях проводимые 

Муниципальным образованием г. Новороссийск: День молодежи, «Бескозырка», 

«День Российского флага» «День народного единства», «День физкультурника», 

«День защиты детей», «Кубань олимпийская против наркотиков», «Встреча 

участников велопробега», мероприятия посвященные «Дню матери», Кубок 

Губернатора Краснодарского края по стритболу и  футболу и т.д. 

 

За отчетный период подготовлено разрядников: 

 
 

Общее количество 

присвоенных 

разрядов, званий 

 

Мастер 
спорта 

 

Кандидат в 
мастера спорта 

 
I спортивный 

разряд 

 

Массовые 
разряды 

отчетный год 205 0 0 6 199 

 
1.4. Сведения о кадрах образовательного учреждения Общая 

численность педагогических работников 
 

Показатель Всего 
Процент к общему числу 

педагогических работников 
Инструктор-методист 1 8% 
Тренер-преподаватель 11 84% 
Педагог-организатор 1 8% 

Итого: 13  
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Из общего числа педагогических работников: 

- Мастер спорта России – 2 человека; 

- КМС – 2 человека (в 2019г.); 

 
Состав и квалификация педагогических работников 

 

 

Показатель 
 

Всего 
% от общей численности 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее профессиональное 
- среднее 

13 

13 

- 
- 

 

100% 

- 
- 

Из них имеют высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

13 100% 

Из них имеют среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 

- 
 

- 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 

- первую 

 
 

4 

 
31% 

 

Стаж работы педагогических работников 
 

До 10 лет 10-20 лет 20 лет и более 

Количеств о 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически х 

работников 

Количеств о 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически х 

работников 

Количеств о 

человек 

% от общей 

численности 

педагогически х 

работников 

6 45 4 37 3 18 

Возраст педагогических работников 

 
До 30 лет 30-55 лет Свыше 55 лет 

 

Количеств о 
человек 

% от общей 

численности 

педагогически х 

работников 

 

Количеств о 
человек 

% от общей 

численности 

педагогически х 

работников 

 

Количеств о 
человек 

% от общей 

численности 

педагогически х 

работников 

4 46 5 38 2 16 
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Соблюдение прав участников образовательного процесса 

За год работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны 

обучающихся и родителей не поступало. В учреждении создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Спортивная школа взаимодействует с общественными организациями: 

Федерациями по видам спорта, культивируемые в школе, также сотрудничает с 

общеобразовательными школами, что способствует приобщению детей и 

подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у 

них мировоззрения здорового образа жизни. 
 

1.5. Методическое и информационное обеспечение 

 

В реализацию методической работы входят экспертиза учебно- 

тренировочных занятий средствами мониторинга, самоанализа собственной 

деятельности, состояние и эффективность педагогической деятельности, по 

ориентации на личностные структуры: информационные, эмоционально- 

нравственные, технологии саморазвития. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 5 педагогических советов. 

Учреждение работает 14ый учебный год, в связи с этим: тренерско –

преподавательский состав прошел курсы повышения квалификации, согласно 

плана работы МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» в апреле 2019 г. 

Информационное обеспечение: 

Информация о деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» опубликована на 

сайте учреждения в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ. Еженедельно размещаются новости мероприятий, проведенных 

учреждением. 

 

1.6. Материально-технической база 

 

МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» по договору безвозмездного (бессрочного) 

пользования использует спортивные залы общеобразовательных школ для 

образовательного процесса по видам спорта: кикбоксинг, бокс, спортивное 

ориентирование, шахматы, художественная гимнастика, эстетическая 

гимнастика, фитнес-аэробика. 

- Бокс: МБОУ гимназия №4 

 МАОУ СОШ №28 

- Кикбоксинг: 

МБОУ гимназия №4 

- Художественная гимнастика: 

МАОУ СОШ №19 

МБОУ ООШ №15 

МБОУ СОШ №12 
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- Спортивное ориентирование:  

   ул.Дзержинского, 185 (учебные классы)  

   МБОУ СОШ № 17 

- Эстетическая гимнастика: 

МАОУ СОШ №40 

МБОУ СОШ № 12 

- Шахматы: 

МАОУ СОШ №33 

МБОУ СОШ №12 

- Фитнес-аэробика: 

МАОУ СОШ №19 

Компьютерные единицы: всего 3 ед. 

Для реализации дополнительных образовательных программ по видам 

спорта учреждение обеспечена следующим спортивным инвентарем: 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Гантели 11 

2. Мешок боксерский 3 

3. Мяч гимнастический 5 

4. Перчатки боксерские 42 

5. Шлем боксерский 4 

6. Бенч складной 1 

7. Велосипед 1 

8. Беговая дорожка 1 

9. Палатка 7 

10. Помост и комплектующие к рингу 1 

11. Костюм спортивный 70 

12. Мешки спальные 8 

13. Рюкзак туристический 7 

14. Спортивная сумка 2 

15. Футболка 9 

16. Майка боксерская 4 

17. Трусы боксерские 4 

18. Снарядные перчатки 30 

19. Мяч ф/б 2 

20. Мяч б/б 1 

21. Компьютеры с орг.техникой 3 

 

2. Показатели самообследования, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

(приказ №1324 от 10.12.2013г.) 
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№ п/п 
Показатели 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 512 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 9 человек 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста (6-15 лет) 

485 человек 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста (16-18 лет) 

18 человек 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста (19-20 лет) 

0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

30 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

2 человек / 0,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человека /0 % 

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 / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 0 человек / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 0 человек / 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 2 человек / 0,4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

540 человек / 106% 

1.8.1 На муниципальном уровне 382 человек / 75% 

1.8.2 На региональном уровне 82 человек / 16 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 76 человек / 15 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек / 0 % 



12 
 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

142 человек / 28% 

1.9.1 На муниципальном уровне 63 человек / 12% 

1.9.2 На региональном уровне 50 человек / 10% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 29 человек /6 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек / 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 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

6 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единицы 

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 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13человек / 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 человек / 100% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человека / 0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 человека / 33% 

1.17.1 Высшая 0 человека / 0% 

1.17.2 Первая 4 человек / 33% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек / 100% 

1.18.1 До 10 лет 6 человека / 45% 

1.18.2 10-20 лет 4 человека / 37% 

1.18.3 Свыше 20 лет 3 человека / 18% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 46% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека / 16% 

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, 

6 человек / 46% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека / 9,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 единицы 

1.23.2 За отчетный период 0 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

 нет 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

2 единицы 

2.2.1 Учебный класс 2 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 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.2.7 Плоскостное спортивное сооружение 0 единица 

2.2.8 Тренажерный зал 0 единица 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единица 

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 

 нет 

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  есть 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,  есть 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

есть 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

нет 

 

3. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

В МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» г. Новороссийск созданы оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья участников учебно- 

тренировочного процесса, обеспечения доступности и качества 

дополнительного образования детей. 

В 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

общая численность учащихся увеличилась на 77 человек (18%). В 2018-2019 

учебном году были принят 1 тренер-преподаватель. Переводы учащихся с 

одного этапа на другой этап осуществлялись согласно контрольно-переводных  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету по 

результатам самообследования 
 

 

Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие комфортность условий предоставления 

образовательных услуг 

в МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» 
 

п/п Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

2.1.   Обеспечение   в   образовательной  организации   комфортных условий 

предоставления услуг. 
2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

да/нет нет 

2. Наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

да/нет да 

3. Доступность питьевой воды да/нет да 

4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

туалетной бумаги и пр.) 

да/нет да 

5. Санитарное состояние помещений образовательной 

организации 

да/нет да 

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся. 

2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских   и   международных),   выставках,   смотрах, физкультурных 

мероприятиях,   спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в официальных 

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. 

1.  Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов, научных обществ, клубов и других 

объединений. 

да/нет да 

2. Участие обучающихся в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах: 

да/нет нет 

 общее количество обучающихся в образовательной 

организации; 

количество 

человек 

435 

 количество обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; 

количество 

человек 

- 

 доля   обучающихся   (от   общего количества % - 

 обучающихся), принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 - 

:>. Наличие   победителей   в  смотрах, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня: 

да/нет нет 

 региональный уровень; количество 

победителей 

нет 



 федеральный уровень; количество 

победителей 

нет 

 международный уровень. количество 

победителей 

нет 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету по 

результатам самообследования 

 

Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 

в МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» 
 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

3.1. 

ней 

3.1.1 

ней 

Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к 

территории с учётом доступности для инвалидов. 

. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к 

территории: 

 оборудованных    входных    групп пандусами 

(подъёмными платформами); 
да/нет 

да 

 выделенных   стоянок   для автотранспортных средств 

инвалидов; 

да/нет нет 

 адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проёмов; 

да/нет нет 

 специальных кресел-колясок; да/нет нет 

 специально        оборудованных 

санитарно-гигиенических    помещений    в 

организации социальной сферы. 

да/нет 
нет 

3.2.  Обеспечение  в  образовательной  организации  условий доступности, 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 3.2.1.   Наличие   в   

образовательной   организации   условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими. 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

да/нет нет 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой 

и     графической     информации знаками, 

выполненными   рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

да/нет да 

3. Возможность   предоставления   инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (ти ф лосу р 

допереводчика). 

да/нет нет 

4. Наличие альтернативной версии официального сайта   

образовательной   организации   в сети "Интернет" 

для инвалидов по зрению 

да/нет да 

5, Помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации 

да/нет нет 

 

6. Наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому 

да/нет нет 
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