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ВВЕДЕНИЕ

Отчет о результатах самообследования муниципального

бюджетного учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс

«Победа»» (далее - Учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями

законодательства в  сфере образования (Федеральный закон от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Цель самообследования:

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности

Учреждения. Всесторонний анализ деятельности учреждения, получение

объективной информации о состоянии педагогического процесса в нем и

установление соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и

задачам учреждений данного типа.

Задачи самообследования:

- описание модели деятельности учреждения;

- определение результативности и качества образовательной деятельности;

- установление степени соответствия содержания  образования и

качества подготовки обучающихся  запланированным параметрам;

- эффективность использования всех ресурсов учреждения;

- анализ причин возникновения и определение путей решения

обнаруженных в ходе оценивания проблем;

- выявление резервов развития учреждения.

В ходе самобследования:

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации

учебного процесса, качества кадрового, обеспеченности и оснащенности

материально-технической базы, функционирования внутренней системы

оценки качества образования,

- представлены показатели деятельности организации.



Раздел 1.Общие сведения об образовательной организации и

организационно-правовом обеспечении ее деятельности.

1.1.Полное и сокращенное наименование образовательной организации в

соответствии с Уставом.

Официальное полное наименование Учреждения:

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно- оздоровительного

комплекса в р.п. Ардатов Нижегородской области».

Сокращенное наименование Учреждения:

МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской  области».

1.2.Организационно-правовая форма.

Тип учреждения – автономное.

Учредитель и собственник: Ардатовский муниципальный район

Нижегородской области (далее Ардатовский район). Функции и полномочия

учредителя осуществляет администрация Ардатовского муниципального

района Нижегородской области.

1.3.Место нахождения.

607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.42.

1.4.Адреса мест осуществления образовательной деятельности.

607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.42.

1.5.Телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет.

телефон/факс 8 831 795-16-99

электронная почта fok.ardatov@mail.ru

адрес сайта в сети Интернет https://fokrubin.ucoz.ru

1.6. Учредитель образовательной организации.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является

https://fokrubin.ucoz.ru/


Администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской

области.

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным

в  приложении образовательным программам (серия, номер, дата выдачи, кем

выданы).

Серия 52Л01, № 0003843, выдана 10.05.2016г. Министерством образования

Нижегородской области.

1.8. Директор образовательной организации (ФИО, телефон, электронный

адрес).

Директор – Староверов Александр Юрьевич

Телефон 8 831 795-16-99

Электронная почта fok.ardatov@mail.ru

1.9. Заместители директора (ФИО, телефон, электронный адрес).

Заместитель директора по спортивно-массовой работе – Касаткина Татьяна

Николаевна

Телефон 8 831 795-16-99

Электронная почта fok.ardatov@mail.ru

Главный бухгалтер – Молькова Елена Вячеславовна

Телефон 8 831 795-16-99

Электронная почта fok.ardatov@mail.ru

1.10 Нормативные и локальные акты

Основными нормативно-правовыми документами являются:

-Устав

-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в



Российской  Федерации»;

-Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации»;

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации  режима образовательных учреждений дополнительного

образования детей»;

-Правила внутреннего трудового распорядка;

-Положение о приёме, переводе и отчислении учащихся;

-Правила внутреннего распорядка учащихся;

-Должностные инструкции сотрудников;

-Штатное расписание;

-Тарификационный список;

-Учебный план;

-Общеобразовательные программы

Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной

деятельности учреждения, осуществлённый на основе имеющейся

нормативно-правовой документации, позволяет сделать вывод о её

соответствии действующему законодательству, нормативным положениям.

Раздел 2. Организация и содержание образовательного и

тренировочного процессов.

2.1. Контингент обучающихся и его структура.

Контингент обучающихся составляет 585 человек.

Детей младшего школьного возраста
(5-9 лет)

253

Детей среднего школьного возраста
(10-14 лет)

270

Детей старшего школьного возраста
(15-17 лет)

60

Обучающихся возраста 18 лет 2



Контингент обучающихся по этапам обучения по дополнительным

образовательным программам:

Спортивно-
оздоровительный этап

Базовый уровень Углубленный
уровень

451 134 -

Контингент обучающихся по программам обучения:
Дополнительные общеобразовательные

общеразвивающие программы
451

Дополнительная общеобразовательная
программа –

Дополнительная предпрофессиональная
программа

134

2.2. Формы обучения.

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам определяются  организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если  иное

не установлено законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 17

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от

29 декабря  2012 года, Устав).

В МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области» форма обучения –

очная.

2.3. Наполняемость групп.

Наполняемость групп для учащихся по дополнительной общеразвивающей

общеобразовательной программе и по дополнительной

предпрофессиональной программе – в соответствии с программой,

разработанной  самостоятельно МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской

области».

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
Год обучения Возраст

обучающихся
Число обучающихся

в группе
Разрядные
требования

Мин. Мак.
1-3 год 5-21год 15 30 Выполнение

нормативов и



посещение занятий

Дополнительные предпрофессиональные программы:
Год обучения Возраст

обучающихся
Число обучающихся

в группе
Разрядные
требования

Мин. Мак.
8 лет 7-18 лет 10-15 20-30 Выполнение

вступительных
нормативов

2.4. Уровень и направленность реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ.

Организация дополнительного образования – образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам (статья 23 Федерального Закона «Об

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года)

К дополнительным образовательным программам относятся:

1) Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы –

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,

дополнительные предпрофессиональные программы (статья 12 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря

2012 года).

В МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области» реализуются

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и

дополнительные предпрофессиональные программы.

2.5. Анализ структуры образовательной программы на соответствие

федеральным государственным требованиям.

Структура образовательных программ соответствует требованиям

приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №730 «Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму

содержания, структуре, условиям реализации  дополнительных



предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и

к срокам обучения по этим программам». Образовательные программы

утверждены на заседании тренерского совета.

2.6. Соответствие содержания образовательной программы целям,

особенностям образовательной организации.

Основными целями деятельности МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской

области» являются: образовательная деятельность по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам и по дополнительным

предпрофессиональным программам.

Содержание образовательных программ соответствуют целям и особенностям

МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области».

Соответствие учебного плана дополнительных общеобразовательных

общеразвивающим программ образовательной организации требованиям

ФГТ.

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на

2021-2022 у.г.

Вид спорта Содержание программы Количество
часов

Футбол Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка

(ОФП)
Специально-физическая подготовка

(СФП)
Технико-тактическая подготовка

Итого

4
60

78

74
216

ЧИР-спорт Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка

(ОФП)
Специально-физическая подготовка

(СФП)

6
68

64
78



Технико-тактическая подготовка
Итого

216

Волейбол Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП)
Специально-физическая подготовка

(СФП)
Технико-тактическая подготовка

Итоговая аттестация
Итого

12
78

56
68
2

216
Баскетбол Теоретическая подготовка

Общая физическая подготовка
(ОФП)

Специально-физическая подготовка
(СФП)

Технико-тактическая подготовка
Итого

6
70

80
60
216

Пауэрлифтинг Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка

(ОФП)
Специально-физическая подготовка

(СФП)
Технико-тактическая подготовка

Итого

12
84

72
48
216

Рукопашный
бой

Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка

(ОФП)
Специально-физическая подготовка

(СФП)
Тактическая подготовка
Техническая подготовка

Итого

10
46

80
60
20
216

Хоккей с
шайбой

Общая физическая подготовка (ОФП)
Специально-физическая подготовка

(СФП)
Технико-тактическая подготовка

Итого

100

60
56
216

Плавание Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка

(ОФП)
Специально-физическая подготовка

8
108



(СФП)
Технико-тактическая подготовка

Итого

65
35
216

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительных предпрофессиональных программам на 2021-2022 у.г.

Вид спорта Содержание программы Количество часов

Футбол Обязательные предметы в области

Вариативные предметные области

Медицинское обследование

Промежуточная аттестация

Общее количество часов

136

106

4

6

252

Плавание Теоретическая подготовка

Общая физическая подготовка

Специальная физическая подготовка

Техническая подготовка

Тактическая подготовка

Восстановительные мероприятия

Тестирование

Участие в соревнованиях

Общее количество часов

11

74

66

49

43

11
Согласно календаря

Согласно календаря

252

Хоккей с

шайбой

Теоретические основы физической

культуры и спорта

Общая физическая

Подготовка

Вид спорта

Восстановительная подготовка

Интегральная подготовка

Физкультурные и спортивные

мероприятия

Теоретические занятия по виду

40

62

61

18

26

21

20



спорта

Промежуточная аттестация

Общее количество часов

4

252

2.7. Режим занятий обучающихся.

Начало учебного года 1 сентября
Окончание учебного года Для спортивно-оздоровительных

групп (СОГ)
(Общеобразовательная
общеразвивающая
программа физкультурно-
спортивная направленность)
Для базового уровня
(предпрофессиональные
программы)

31 мая

15 июля

Продолжительность учебного
года

Для спортивно-оздоровительных
групп (СОГ)
(Общеобразовательная
общеразвивающая
программа физкультурно-
спортивная направленность)
Для базового уровня
(предпрофессиональные
программы)

36 недель

46 недель

Продолжительность учебной
недели

6 дней, включая каникулы

Режим занятий По утвержденному плану

Продолжительность занятий 45 минут
Сменность занятий 1 смена
Начало занятий 14.30
Окончание занятий 20.00 , для лиц старше 16 лет в 21.00
Аттестация обучающихся Май в виде контрольно-переводных нормативов

Июль в виде промежуточной аттестации
Участие в спортивных
мероприятиях и иных

По календарному плану и плану работы

Самостоятельная работа Во время отпуска тренера-преподавателя
Каникулы Осенние каникулы – занятия ведутся по расписанию

Зимние каникулы - занятия ведутся по расписанию
Весенние каникулы - занятия ведутся по расписанию
Летние каникулы – занятия ведутся по расписанию,

самостоятельная работа



Выводы: Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он

способствует  формированию умений и навыков деятельности, связанных с

решением практических задач, получению основных и дополнительных

умений обучающихся, удовлетворению их  познавательных интересов в

различных сферах деятельности, направлен на решение задач, социальной

адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому

самоопределению, учебный план соответствует требованиям ФГТ.

Раздел 3. Качество освоения выпускниками программ.

3.1. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки

обучающихся.

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводилась в

соответствии  с Положением о формах, периодичности, порядке текущего

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МАУ

«ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской  области». Нарушений и неисполнения

законодательных и иных нормативно-правовых  актов не выявлено.

Раздел 4.  Кадровое обеспечение учебного процесса.

4.1. Сведения о педагогических кадрах
Должность Количество Образование Квалификационная категория

Высшее Средне
специальное

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Инструктор-
методист

4 4 - - 2 2

Тренер-
преподаватель

10 9 1 - 1 10

В 2020-2021 учебном году прошли  курсы повышения квалификации

следующие  тренера - преподавателей:
2020-2021 учебный год

Количество тренеров-преподавателей,
повысивших квалификацию

1

Ф.И.О. тренера- Дата Наименование программы



преподавателя
Староверов М.А. 27-30 мая 2021г. «Организация спортивно-

массовой работы на
предприятиях, в
учреждениях»

4.2. Сведения об административно-управленческих кадрах.
Должность Количество человек Высшее

образование
Почетное звание

Заместитель
директора по СМР

1 1 -

Главный бухгалтер 1 1 -
Выводы: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими
кадрами и  специалистами, уровень образования педагогических работников и
специалистов соответствует требованиям занимаемых должностей. Коллектив
обладает высокой работоспособностью, профессионален, укомплектован
высококвалифицированными  кадрами.

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности
(инфраструктура).

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Вид
пользования

Общая
площадь

Площадь
спортивных
площадей

Площадь
вспомогательных

помещений

607130,
Нижегородская
область, р.п.

Ардатов, ул. Ленина,
д.42.

Оперативное
управление

10600 5928,25 1227,9

Спортивные залы:
1.    Универсальный зал – 1491,9 кв.м.
2.    Тренажерный зал– 77,5 кв.м.
3. Фитнес зал – 145,9 кв.м.
5.    Зал борьбы – 155,3 кв.м.
6.    Теннисный зал – 542,5 кв.м.
7.    Бассейны, общая площадь (оздоровительный (плавательный) и
оздоровительно- развлекательный) – 899,6 кв.м.
8.    Ледовая арена – 2450,7 кв.м.
9.    3 этаж – 43,35 кв.м.
10.  кинозал – 120,9 кв.м.

Выводы:Анализ материально-технической базы показывает, что она является
достаточной для ведения образовательной деятельности на всех этапах
обучения.



Раздел 6. Дополнительная информация.
6.1. Программы дополнительного образования.

Программа Этап Срок освоения
Дополнительная

общеобразовательная
общеразвивающая

программа

Спортивно-оздоровительный 1-3 года

Дополнительная
предпрофессиональная

программа

Базовый уровень
Углубленный уровень

5 лет
3 года

6.2. Распределение опыта образовательной организации (мероприятия,
семинары)
№ Место проведения Название

мероприятия
Дата

проведения
Полученный
результат
(краткое

описание, кол-во
присутствующих)

1 Кинозал ФОКа «Рубин» Семинар
«Проектирование

спортивных
событий»

10.02.2021г. 7 человек,
тренера-

преподаватели
выступали с
докладами
1 человек,

юрисконсульт с
докладом

Раздел 7. Результативность деятельности образовательной организации

№ Наименование мероприятия, Ф.И.О.
спортсмена (личный зачет). Название

команды

Количество
участников

Занятое место

1 Финальные соревнования регионального
этапа Нижегородской области клуба

«Золотая шайба» среди 2008-2009 г.р.

15 3 место

2 Первенство Нижегородской области среди
команд 2008-2009 г.р. Сезона 2020-2021

15 4 место

3 Финальные соревнования регионального
этапа Нижегородской области клуба

«Золотая шайба» среди 2010-2011 г.р.

20 4 место

4 Зональные  соревнования  регионального
этапа Нижегородской области клуба

«Золотая шайба» среди 2010-2011 г.р.

20 1 место

5 Открытые Нижегородские областные
соревнования по хоккею с шайбой среди
команд 2012-2013г.р. (лига Юг) сезона

2020-2021 г.г.

20 1  место

6 Турнир «Надежда» Клуба "Золотая шайба"
среди команд 2010-11 г.р.  Сезон 2021-2021

гг

20 1 место



7 Турнир «Надежда» Клуба "Золотая шайба"
среди команд  2008-09 г.р.

15 1 место

8 Турнир «Надежда» Клуба "Золотая шайба"
среди команд 2006-07 г.р.

15 2 место

9 Турнир  по хоккею с шайбой "День
Защитника Отечества " среди команд 2012

г.р.

20 2 место

10 Соревнования по хоккею с шайбой
"EMERALD ICE" среди команд мальчиков

2013 г.р.

20 2 место

11 Турнир по хоккею с шайбой, посвященный
142 годовщине УИС среди детских команд

2013 года

20 2 место

12 Турнир по хоккею с шайбой, посвященный
Дню Защиты детей среди команд 2012 г.р.

20 2 место

13 Турнир по хоккею с шайбой "День России"
среди команд 2008-2009 г.р.

15 2 место

14 Турнир по хоккею с шайбой "Золотая
осень" 2013-14 г.р.

20 1 место

15 Турнир по хоккею с шайбой "Весенняя
капель" 2010-11 г.р.

20 2 место

16 Регулярный турнир по хоккею с шайбой
среди юношей 2010 г.р.

20 3 место

17 Открытый турнир по хоккею с шайбой ,
посвященный 76-летию Великой Победы
среди юношеских команд 2010-2011 г.г

20 2 место

18 Турнир по хоккею с шайбой по хоккею
среди команд 2009-2010 г.р., посвященный

Дню Физкультурника

20 1 место

19 Первенство Нижегородской области зона
"Арзамас"

по мини- футболу среди детей 2011 г. р.

14 1 место

20 III-межрегиональный епархиальный
турнир по дзюдо «Рождественская звезда»

Аксенова Марта
Карсакова Екатерина

2

2 место
3 место

21 Традиционный турнир по плаванию,
посвященный 8-ой годовщине ФОКа
«Рубин»

Пителина Дарья
Бадяева Софья
Казаков Егор

Немченко Виталий
Шкурак Анна

Лушина Татьяна
Тюрин Матвей

Артюхин Всеволод
Казакова Алена

Александров Кирилл
Полыгалина Александра

15

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место



Ондрин Никита
Сызранова Ульяна
Борисов Дмитрий
Карманов Сергей

3 место
3 место
3 место
3 место

22 Открытое первенство ГАУ НО «ФОК в с.
Починки НО» по плаванию

Красавина Дарья
Сызранова Ульяна
Казаков Егор

Кузнецова Наталья
Ондрин Никита

Немченко Виталий
Булаева Варвара

7

1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

23 Межрайонные личные соревнования по
плаванию, посвященные 13-ой годовщине

МАУ ФОК в г. Первомайск
Казаков Егор

Немченко Виталий
Сызранова Ульяна

3

1 место
3 место
3 место

Комиссия отмечает, что МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области»
является образовательным учреждением, ориентированным на
дополнительное обучение обучающихся.
В обучении заинтересованы все стороны образовательного процесса:
администрация учреждения, родители (законные представители), тренеры-
преподаватели,  обучающиеся.
На основании результатов самообследования можно сделать вывод:
-содержание и качество подготовки обучающихся по дополнительным
образовательным общеразвивающим программам полностью соответствует
федеральным государственным требованиям.


