Отчет о самообследовании
МКОУ ДОД "ДЮСШ" 2015г.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного

соответствии с Уставом образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (МКОУ ДОД
"ДЮСШ")

Дата открытия

Лицензия

№ 7360 от 18 октября 2010 г. до 18 октября 2016 г.

Юридический адрес

457020,г.Пласт, ул Октябрьская 54 б.

Фактический адрес

457020,г.Пласт, ул Октябрьская 54 б.

Телефон, факс,

8(35160) 2-09-65
Dussh-plast@mail.ru

e-mail, сайт

http://dush-plast.ru/

Директор учреждения

Садыкова Лилия Галеевна
Стаж работы в данном учреждении 1 месяц.



Администрация Пластовского Муниципального района

Юридический адрес,

457020, Челябинская область, г. Пласт. ул. Октябрьская 45

телефон

Миссия ДЮСШ

телефон 8(35160) 2-15-32



Осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам.

Структура учреждения

1.

Директор

2.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

3.

Тренера – преподаватели по следующим видам спорта:


Лыжные гонки



Волейбол



Баскетбол



Футбол



Русская лапта



Настольный теннис

Все имеющиеся структурные подразделения соответствуют функциональным
задачам образовательного учреждения и Уставу школы.

Характеристика

Административное здание 204 кв м. находящееся в оперативном управлении.

спортивного сооружения Договор №47 о закреплении имущества на праве оперативного управления от
20.10.2007. Свидетельство о государственной регистрации права 74АВ961261
от 25.08.2010 г. Санитарно-эпидемиологического заключение №
74.34.01.000.М.000032.04.10 от 02.04.2010 г.

Численность

Численный состав обучающихся по реализуемым программам за счет

обучающихся

бюджетных субсидий 321 обучающихся в возрасте от 7 лет до 18 лет.

Программное

В МКОУ ДОД "ДЮСШ" реализуется 7 дополнительных предпрофессиональных

обеспечение

программ, которые являются долгосрочными со сроком реализации 8 лет.

Продолжительность

Продолжительность одного занятия –45 мин с 10-минутным перерывом между

занятий

занятиями для обеспечения активного отдыха обучающихся. Каждая возрастная
категория занимается не более 3 академических часов в день в учебные дни, в
выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день в
соответствии с требованиями СанПиН ("Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".

Режим
образовательного
учреждения

В соответствии с Уставом МКОУ ДОД "ДЮСШ" работает с 8.00 до 20.00 часов.
Учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Учреждение
организует учебные занятия в течение всего календарного года.

Социальное окружение, Спортивная школа расположена в центре города Пласт,в экологически чистой
наличие в микрорайоне парковой зоне. Ее месторасположение очень удобно в плане транспортной
других образовательных доступности. В непосредственной близости от административного здания
учреждений

ДЮСШ находятся: общеобразовательное учреждение МКОУ СОШ №10,
стадион «Труд», Санаторий- профилакторий.

Социальные партнёры

Администрация Пластовского муниципального района, образовательные

учреждения

учреждения, Центр развития творчества и детей, управление культуры,
управление социальной защиты, спорткомитет, МКУ ДОД ЦВР «Аквамарин».
ДЮСШ является одной из составляющих структур социальной сферы,
обеспечивающей многогранную подготовку личности учащегося к дальнейшей
адаптации в общественной и производственной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
В своей деятельности МКОУ ДОД "ДЮСШ" руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
правительства РФ, приказами и распоряжениями соответствующих государственных и
муниципальных органов в ведомстве которых находится учреждение.
Деятельность МКОУ ДОД "ДЮСШ" регламентируется локальными актами в виде приказов,
распоряжений, положений, инструкций и правил:

Название

Год издания

Программа развития МКОУ ДОД "ДЮСШ" на 2013-2018 учебный год

11.01.2013г.

Коллективный договор МКОУ ДОД "ДЮСШ"на 2010-2013 гг.

регистрационный
номер 31К от
07.12.2010г.

Положение о порядке зачисления, перевода и отчисления воспитанников

10.08.2015г.

МКОУ ДОД "ДЮСШ"

Положение об общем собрании трудового коллектива

25.08.2014г.

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ

2015г.

Положение о внутришкольном контроле

25.08.2014г.

Положение о педагогическом совете

25.08.2014г.

Положение о тренерском совете

25.08.2014г.

Положение о текущей, годовой и итоговой аттестации обучающихся

05.11.2015г.

Правила внутреннего трудового распорядка

13.01.2013г.

Положение об официальном сайте в сети интернет

05.11.2015г.

План работы МКОУ ДОД "ДЮСШ"на 2015-2016 учебный год

31.08.2015г.

Расписание учебно-тренировочных занятий

сентябрь 2015г.

Учебный план на 2015-2016 учебный год

31.08.2015г.

Положение об оплате труда

25.08.2015г.

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Занимающиеся в ДЮСШ, имеют прекрасную возможность развить свои спортивные умения и
навыки, достичь физического совершенства в избранном виде спорта.

Предельный контингент обучающихся установлен нормативными документами и варьируется в
зависимости от качественного состава групп различной подготовленности.
Построение системы подготовки спортивных резервов, основанной на принципе — «От массовости
к мастерству»- является ключевым фактором в работе ДЮСШ.
Основные методические положения подготовки предусматривают строгую преемственность задач,
средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, юниоров и взрослых спортсменов,
неуклонный рост объёма средств общей и специальной физической подготовки, взаимосвязь
объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, строгое соблюдение принципа постепенности в
процессе многолетней тренировки спортсменов.
Цели, задачи и содержание деятельности коллектива ДЮСШ строятся на принципах педагогически
обоснованного выбора форм, средств и методов работы, программ и учебных планов, расписания
занятий. ДЮСШ являясь учреждением дополнительного образования, способствует
самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни,
профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных
способностей, достижению уровня спортивных успехов, сообразно способностям учащихся.
Основными формами учебно-тренировочного и воспитательного процессов являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медиковосстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебнотренировочных сборах, пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях и судейская практика
учащихся.
Критериями оценки деятельности педагогического коллектива ДЮСШ являются:
- стабильность состава учебных групп;
- выполнение учащимися программных стандартов;
- качество подготовки спортсменов на всех этапах учебно-тренировочного процесса;
- подготовка из числа юных спортсменов судей по спорту;
- профессиональная ориентация;
- повышение методического уровня тренеров-преподавателей ДЮСШ
Важную роль в подготовке спортсменов играет контроль и учет всех получаемых показателей. Без
этого невозможен анализ оценки и выработки новых решений.

Количество воспитанников, занимающихся в группах:

№ п/п Формы спортивной подготовки

Груп Количеств Количеств
пы

Группы начальной подготовки

1

о групп

Всего

о
учащихся групп

уч-ся

НП-1 8

145

16

269

НП-2 8

124

4

52

20

321

НП-3

Учебно-тренировочные группы

2

ТЭ-1 1

14

ТЭ-2 1

14

ТЭ-3

ТЭ-4 1

12

ТЭ-5 1

12

Итого

Участие МКОУ ДОД "ДЮСШ" в физкультурно-спортивных мероприятиях района, города,
области.
В 2015году воспитанники ДЮСШ приняли участие во всех физкультурно-спортивных
мероприятиях запланированные на год. Так, в составах сборных своих школ учащиеся ДЮСШ
активно участвовали в городской Спартакиаде школьников. По сравнению с прошлым годом
результативность выступления воспитанников ДЮСШ на областных соревнованиях возросла.
Результаты областных соревнований

№

Полное название
соревнований, уровень

Достижен
ие

Ф.И.полностью

Районный кросс в зачет
Спартакиады учащихся
общеобразовательных
школ

1

Районная сельская
спартакиада

2

Спартакиада среди
производственных
коллективов и сельских
поселений

2 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
8 место
2 место

3

4

5

6

7

8

Муниципальный

3 место
3 место
1 место
3 место
Районное первенство по
баскетболу в зачет
1 место
Спартакиады учащихся
2 место
общеобразовательных
школ
Спартакиада Спортивных
семей Пластовского
муниципального района
Сельская
Спартакиада
Пластовского
муниципального района
Районные соревнования
по лыжным гонкам в
зачет
Спартакиады
учащихся
общеобразовательных
школ
Спартакиада
производственных
коллективов и сельских
поселений (настольный
теннис, лыжные гонки,

Прокудин Вадим
Василькова Юлия
Парамонова Карина
Панфилов владислав
Рудич Татьяна
Рудич Татьяна (нт)
Дунякин Александр (нт)
Касева Валентина (ла)
Сагдеев Максим (ла)
Гордеева Алена (нт)
Сосновских Елизавета (нт)
Гончарова Юлия (нт)
Иванова Олеся (нт)
Реймер Владислав (нт)
Белов Евгений Сергеевич
(стрельба)
Саломатова Анна
Александровна (ла)
Саломатова А.А. (стрельб)
Фролов Александр
Валентинович (ла)
Фролов А.В. (ла)
Учащиеся Файзулина Р.К.
в составе школьных
команд
4 человека
2 человека
участие
участие
участие

участие

9

10

11

12

13
14
15

2

3

Областной

1

волейбол)
Районное первенство по
волейболу
в
зачет
Спартакиады учащихся
общеобразовательных
школ, юноши, девушки
Районное первенство по
настольному теннису в
зачет
Спартакиады
учащихся
общеобразовательных
школ
Муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
Легкоатлетическая
эстафета на призы газеты
«Знамя
Октября»
(судейство)
Малые Олимпийские
игры
Спартакиада по военноприкладным видам
1 Этап Спартакиады
вечерних площадок
Клубный Чемпионат
Челябинской области по
настольному теннису
сезона 2014-2015,
г.Южноуральск
Первенство Челябинской
области по кроссу среди
лыжников-гонщиков,
г.Чебаркуль

Открытый межрайонный
турнир по настольному

участие

участие

участие

участие

участие
участие
участие

54 место
43 место
48 место
94 место
67 место
54место
35 место
36 место
1 место
1 место

Гафуров Владимир,
Гордеева Алена,
Матушкин Данил, Рудич
Татьяна, Сосновских
Елизавета
Панфилов Владислав
Койнов Антон
Парамонова Карина
Прокудин Вадим
Шамина Полина
Бердюгина Дарья
Тюляпкина Ксения
Захарова Алина
Рыжков Александр
Рудич Татьяна

теннису среди учащихся,
посвященный дню
рождения города Пласта

4

5

6

7

8

9

10

11

2 место
3 место
3 место
3 место
4 место
4 место

Клубный Чемпионат
Челябинской области по
настольному теннису
сезона 2014-2015,
г.Южноуральск
Клубный Чемпионат
Челябинской области по
настольному теннису
сезона 2014-2015,
г.Южноуральск
Областное Первенство по 1 место
настольному теннису
среди ветеранов,
г.Челябинск
Межрайонный турнир по 1 место
настольному теннису,
г.Пласт
2 место
5 место
9 место
10 место
Открытый Чемпионат
4 место
Челябинской области по 5 место
настольному теннису,
8 место
посвященный Макееву
4-6 место
И.П., г.Миасс
Клубный Чемпионат
Челябинской области по
настольному теннису
сезона 2014-2015,
г.Южноуральск
Всероссийские
соревнования по
традиционным для
России (национальным)
видам спорта среди
сельского населения по
лыжным гонкам
Открытое
Первенство

Чекунов Данил
Бельтиков Алексей
Гордеева Алена
Леонова Олеся
Данилова Светлана
Круглов Владислав
Гафуров Владимир,
Гордеева Алена,
Матушкин Данил, Рудич
Татьяна, Сосновских
Елизавета
Гафуров Владимир,
Гордеева Алена,
Матушкин Данил, Рудич
Татьяна, Сосновских
Елизавета
Бельтюков Виктор
Иванович
Бельтюков Виктор
Иванович
пара Дунякин – Чекунов
Чекунов Данил
Гафуров Владимир
Дунякин Александр
Рудич Татьяна
Сосновских Елизавета
Гордеева Алена
Бельтюков Виктор
Иванович
Гафуров Владимир,
Гордеева Алена,
Матушкин Данил, Рудич
Татьяна, Сосновских
Елизавета
Казанцев Василий
Малахов Дмитрий
Панфилов Владислав
Шамина Полина

участие

Челябинской области по
лыжным гонкам среди
учащихся МОиН

12

13

14

15

16

17

18

19

17
традиционное
открытое
личное
первенство г.Челябинска
по
лыжным
гонкам,
посвященное
памяти
тренера-преподавателя
Мизюка Г.И.
Соревнования
по
волейболу в рамках XIII
Спартакиады учащихся
Челябинской
области
«Олимпийские надежды
Южного Урала 2014года»
37-ые
Традиционные
открытые соревнования
по лыжным гонкам среди
учащихся
ДЮСШ
и
СДЮСШОР на призы
Совета
ветеранов
Уральских
лыжных
батальонов 2015г.
Соревнования
по
лыжным гонкам в рамках
Спартакиады учащихся
сельских
районов
Челябинской области
Областная
зимняя
сельская
спартакиада
«Уральская метелица»
Областные
33
соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня Тихонова
А.И. 2015г.»
Лично-командное
первенство Челябинской
области
по
лыжным
гонкам, 3 тур
Соревнования по
лыжным гонкам в рамках
XIV Спартакиады

участие

участие

участие

участие

участие
участие

участие

участие

20

21

22

23

24

25

учащихся Челябинской
области «Олимпийские
надежды Южного Урала
2015года»
Соревнования по
волейболу в рамках XIII
Спартакиады учащихся
Челябинской области
«Олимпийские надежды
Южного Урала
2014года», финал
Турнир по настольному
теннису «Мартовский
кот»
Соревнования по
баскетболу в рамках
Спартакиады учащихся
сельских районов
Челябинской области
Соревнования по
настольному теннису в
рамках XIV Спартакиады
учащихся Челябинской
области «Олимпийские
надежды Южного Урала
2015года»
Соревнования по легкой
атлетике в рамках
Спартакиады учащихся
сельских районов
Челябинской области
Соревнования по легкой
атлетике в рамках XIV
Спартакиады учащихся
Челябинской области
«Олимпийские надежды
Южного Урала 2014года»

участие

участие
участие

участие

участие

участие

Тренеры-преподаватели и воспитанники ДЮСШ старшего возраста активно помогают в
организации и проведении всех городских соревнований и спортивно-массовых мероприятий, а
также становятся их участниками таких соревнований как: «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Президентские состязания», городская Олимпиада по физической культуре, соревнования среди
инвалидов и др. Тренеры–преподаватели ДЮСШ стали победителями в Спартакиаде работников

учреждений и организаций района. Тренеры-преподаватели и воспитанники ДЮСШ являются
судьями на городских и областных соревнованиях.

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
В МКОУ ДОД "ДЮСШ" работают:
8 тренеров-преподавателей из них 8 штатные.
Из них 5 мужчин, 3 женщины.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Для тренеровпреподавателей
указать вид
спорта

1

2

3

4

Вид работы
в
учреждении
(основная,
совместител
ьство)
5

1

Бельтюков
Виктор
Иванович

2

Груздева
тренернастольный основная
Светлана
преподават теннис
Александровна ель

3

Емельянов
тренерфутбол
Андрей
преподават
Александрович ель

основная

4

Полетаева
Татьяна
Александровна
Садыкова
Лилия
Галеевна
Саломатова

тренерлыжные
преподават гонки
ель
директор
-

основная

тренер-

основная

5

6

тренернастольный основная
преподават теннис
ель

лыжные

основная

Образование (для студентов
указать учебное заведение,
факультет и курс обучения)

Квалифи
кационна
я
категори
я

Стаж
педагогиче
ской
работы

6

7

8

среднее,
Рождественская средняя
школа Увельского
района, 1976, студент,
«Физическая культура»,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 2
курс
среднее специальное,
учитель начальных
классов, Челябинское
педагогическое училище
№1, 1986
студент, «Физическая
культура», ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ», 2 курс
средне
профессиональное,
педагог по физической
культуре и спорту,
ФГОУ СПО
«Зауральский колледж
ФКиЗ», 2008
высшее, учитель
физической культуры,
ЧГПИ, 1987
высшее, социальный
педагог ЧГПУ, 2007

2

8 лет

-

24 года

-

3 мес

1

34 года

-

16лет

высшее, степень

-

1г

Анна
преподават гонки
Александровна ель

7

Сенюкова
заместитель Елена
директора
Александровна по учебной
работе

8

Тутарков
Алексей
Валерьевич

9

Файзулин
тренербаскетбол,
Раис
преподават волейбол
Курмангалееви ель
ч

10

Фролов
Александр
Валентинович

тренерфутбол
преподават
ель

тренерлегкая
преподават атлетика
ель

Сведения о педагогических кадрах

бакалавра физической
культуры по
направлению
«Физическая
культура», ФГБОУ
ВПО «УралГУФК»,
2012
высшее, учитель физики
и английского языка,
ФГОУ ВПО «ЧГПУ»,
2009

основная
(отпуск
по уходу
за
ребенком)
основная высшее, специалист по
физической культуре и
спорту, ФГБОУ ВПО
«УралГУФК», 2014
основная среднее, Средняя школа
№3 г.Пласт, 1967,
студент ФГБОУ ВПО
«УралГУФК», 2 курс,
Физическая культура,
«Спортивная
тренировка в избранном
виде спорта – Теория и
методика спортивных
игр»
основная высшее, бакалавр
«Физическая
культура», ФГБОУ
ВПО «УралГУФК»,
2015

-

6 лет

-

1г
8 мес

-

26 лет

-

1г
9 мес

2015 год

Всего

% от общего числа пед.
работников

9

Имеют образование:

- высшее

7 мес

5

55%

Из них педагогическое

2

22%

физкультурное

3

33%

- среднее специальное

4

44%

Из них педагогическое

1

11%

физкультурное

1

11%

- среднее

2

22%

Имеют квалификационные категории:

1

11%

- высшую

-

-

- первую

1

11%

- вторую

-

-

- без категории

8

88%

До 2 лет

4

44%

От 2 до 5 лет

-

-

От 5 до 10 лет

1

11%

От 10 до 20 лет

1

11%

Свыше 20 лет

4

44%

По педагогическому стажу

По возрасту:

До 25 лет

2

22%

До 30 лет

1

11%

До 50 лет

3

33%

Свыше 50 лет

3

33%

Согласно данным таблицы мы видим, что снизился процент тренеров – преподавателей,
которые имеют квалификационные категории. Это связано с тем, что 1 тренер-преподаватель
переехал. В ДЮСШ приняты на работу 4 молодых тренера-преподавателя.
Трое тренеров-преподавателей обучается в высших учебных заведениях.
Сохраняется потребность в высококвалифицированных тренерах-преподавателях.

Краткая характеристика методического обеспечения
образовательного процесса
№
п/п

Уровни методического
обеспечения

1

Информационно-методическая
работа

2

Консультативно-методическая
работа

3

Научно-методическая работа

Характеристика методического обеспечения
образовательного процесса (формы работы)
Предоставление педагогическим работникам
необходимой информации по внедрению новых
форм, методов и средств обучения и воспитания,
новым педагогическим технологиям, ИКТ.
Предоставление учебно-методической
литературы по проблемам обучения и
воспитания детей.
Ведется систематическая работа по обучению
тренеров-преподавателей по перспективному
планированию. Проводятся тематические
консультации: по профессиональнопсихологическим направлениям педагогической
деятельности. Ведется работа по выявлению,
обобщению и распространению передового
педагогического опыта. Оказывается помощь в
разработке и проведении открытых занятий и
семинаров-практикумов направленных на
совершенствовании методики и повышение
эффективности проведения учебнотренировочных занятий.
Оказывается поддержка тренерампреподавателям в инновационной деятельности.

РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) функционирует в
режиме разнообразных видов спорта (лыжные гонки, настольный теннис,
волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, русская лапта), определяемых
желанием учащихся. На основе избранных видов спорта формируются
отделения
спортивной
школы.
МОУ
ДОД
«ДЮСШ»
ведет
целенаправленную работу по подготовке спортсменов. Воспитанники
успешно представляют город, район.
Группы-секции формируются по возрастному принципу. В конце
каждого полугодия учащиеся сдают зачет по ОФП (общефизической
подготовке) и контрольное тестирование в конце учебного года.
Замыкает весь цикл оздоровление детей в летнем лагере, где они
отдыхают и продолжают тренироваться. Ребята ходят в походы, приучаются
переносить усталость и неудобства, в них развивается дух товарищества,
взаимопомощи.
Воспитанники возвращаются в прежнюю среду окрепшими, обретают
нужную устойчивость поведения, начинают понимать такие ценности как:
 «семья»,
 «тренер-преподаватель»,
 «природа»,
 «дружба со сверстниками»,
 «уважение к старшим товарищам и педагогам».
Учатся различать плохие и хорошие поступки, соблюдать порядок и
дисциплину, обретают способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным и природе. Соблюдение режима дня и
правил личной гигиены способствует появлению стремления стать сильным,
ловким и закаленным.

Воспитательная работа МОУ ДОД «ДЮСШ» направлена на:
1. гармоничное развитие личности ребенка;
2. создание и воспитание патриотических качеств спортсменов;
3. формирование и укрепление общешкольных традиций,
подготовку и проведение коллективных творческих дел (КТД),
4. сохранение и укрепление здоровья; формирование культуры
здорового образа жизни.
РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

N
Фактический
п/п адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2
Челябинская
область, г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

Челябинская
область, г.Пласт,
ул.Октябрьская,
26

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.)
с указанием площади (кв.
м)
3
Административное здание
204 кв.м.
-коридор 35,8
-кабинет 7,5
- склад 6,9
-туалет 1,0
-коридор 8,2
-душевая 2,0
-душевая 2,1
-душевая 2,0
-электорщитовая 1,6
-тренажерный зал 61,8
- учебный кабинет 43,6
-лыжная база 16,3
-раздевалка 15,2
Спортивные залы
667,7 кв.м

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

4
оперативное
управление

5
Администрация
Пластовского
муниципального
района

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 АВ 961261 от
25.08.2010г.
Договор №47 о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления от
20.10.2007г

7
1.Санитарноэпидемиологическое
заключение №
74.34.01.000.М.000032.04.10
от 02.04.2010года
2. Заключение №17 о
соответствии объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности от
23.06.2010 года

безвозмездное
пользование

Администрация
Пластовского
муниципального
района

Договор № 4 от
28.09.2010г.
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом
Пластовского
муниципального

1.Санитарноэпидемиологическое
заключение №74.34.01.000.м.
000055.04.09. от
15.04.2009года
2.Заключение о соблюдении
на объектах соискателя
лицензии требований

района на
неопределенный
срок
Всего (кв. м):
871,7 кв.м
N
Объекты и помещения
Фактический
п/п
адрес объектов
и помещений

1
1.
2.

3.

2
Помещения для работы
медицинских работников
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

Склад
Душевые
Туалет
Электорщитовая
Раздевалка
Коридор

3
-

X
Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4
-

Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

X
X
Наименование организациисобственника (арендодателя,
ссудодателя и др.)

пожарной безопасности
№001146 от 17.08.2007 года,
акт проверки №364 от
30.08.2010года
X
Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

5
-

6
-

-

-

Администрация Пластовского
муниципального района

Свидетельство о
государственной регистрации
права №74АВ 961261 от
25.08.2010года, Договор №47
о закреплении имущества на
праве оперативного
управления от 20.10.2007г.

4.

5.

6.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна
и отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития
Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Спортивные залы МОУ
СОШ №20, г. Пласт

Тренажерный зал

Лыжная база

7.

Иное (указать)

-

-

-

-

-

-

-

-

Челябинская
Безвозмездное пользование
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
26
Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

Администрация Пластовского
муниципального района

Договор безвозмездного
пользования №4 от
28.09.2010года

Администрация Пластовского
муниципального района

Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

Администрация Пластовского
муниципального района

Свидетельство о
государственной регистрации
права №74АВ 961261 от
25.08.2010года, Договор №47
о закреплении имущества на
праве оперативного
управления от 20.102007г.
Свидетельство о
государственной регистрации
права №74АВ 961261 от
25.08.2010года, Договор №47
о закреплении имущества на
праве оперативного
управления от 20.102007г.

Учебный кабинет

N
Объекты и помещения
п/п

1
1.
2.

3.

2
Помещения для работы
медицинских работников
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

Склад
Душевые
Туалет

Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54 б

Фактический
адрес объектов
и помещений

3
-

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4
-

-

-

Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

Администрация Пластовского
муниципального района

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Свидетельство о
государственной регистрации
права № 74 АВ 961261от
25.08.2010года Договор №47
о закреплении имущества на
праве оперативного
управления от 20.102007г.

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

5
-

6
-

-

-

Администрация
Пластовского
муниципального
района

Свидетельство о
государственной регистрации
права №74АВ 961261 от
25.08.2010года, Договор №47 о
закреплении имущества на праве
оперативного управления от
20.10.2007г.

4.

5.

6.

Электорщитовая
Раздевалка
Коридор
Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна
и отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития
Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Спортивные залы МОУ
СОШ №20, г. Пласт

Тренажерный зал

Лыжная база

7.

Иное (указать)

-

-

-

-

-

-

-

-

Челябинская
Безвозмездное
область,
пользование
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
26
Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

Администрация
Пластовского
муниципального
района

Договор безвозмездного
пользования №4 от
28.09.2010года

Администрация
Пластовского
муниципального
района

Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54б

Администрация
Пластовского
муниципального
района

Свидетельство о
государственной регистрации
права №74АВ 961261 от
25.08.2010года, Договор №47 о
закреплении имущества на праве
оперативного управления от
20.102007г.
Свидетельство о
государственной регистрации
права №74АВ 961261 от
25.08.2010года, Договор №47 о
закреплении имущества на праве
оперативного управления от
20.102007г.

Учебный кабинет

Челябинская
Оперативное управление
область,
г.Пласт,
ул.Октябрьская,
54 б

Администрация
Пластовского
муниципального
района

. Техническое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Характеристики, количество

Средства ТСО (телевизор, видеомагнитофон, компьютер и др.)
Телевизор
1
DVD плейер
1
Компьютер
3
фотоаппарат
1
принтер
1
копир
1
Учебные помещения

1
2
3
4

Учебный кабинет
Спортивный зал
Тренажерный зал
Лыжная база

Собственные

Арендуемые

1
1
1

2
-

База других
образовательных
учреждений
МОУ СОШ№20
-

Свидетельство о
государственной регистрации
права № 74 АВ 961261от
25.08.2010года Договор №47 о
закреплении имущества на праве
оперативного управления от
20.102007г.

