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II. Информация об организации на « 01 августа» 2016 года
Полное
наименование
организации

Санкт-Петербургского государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна»
СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна»

Краткое
наименование
организации
Организационно Учреждение дополнительного образования
– правовая
форма
Тип учреждения бюджетное
Учредитель
Комитет по Физической культуре и спорту и Комитет по управлению
городским имуществом
Год создания
2011 год
Регистрация
29.07.2011 год
(по
Свидетельству
о регистрации)
Лицензия
№ 1300 от 20 февраля 2015 года
Свидетельство о Нет
государственно
й аккредитации
Юридический 193318 Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, кор.2, лит А.
адрес
Фактический
193318 Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, кор.2, лит А.
адрес
Адрес
nevskayavolna@gmail.com
электронной
почты
Адрес
http://nevawave.ru/
официального
сайта
Цель:
Организация и проведение региональных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий по водным видам спорта
Обеспечение подготовки сборных спортивных команд СанктПетербурга по водным видам спорта
Организация предоставления дополнительного образования детям по
водным видам спорта
Предмет:
Реализация образовательных программ дополнительного образования
детей по водным видам спорта.
Создание условий для подготовки спортивных команд по водным
видам спорта.
Создание материально-технических, организационных и иных условий
для развития физической культуры и спорта
Перечень
Предпрофессиональные программы в области физической культуры и
основных
спорта
программ:
Перечень
нет
адаптированных
программ:
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Перечень
Рабочие программы тренеров по виду спорта:
дополнительных - плавание
программ:
- водное поло
- подводный спорт
- прыжки в воду
- синхронное плавание
Всего работников 88- чел из них 14 по совместительству, в том числе:
Административный
Педагогические
Учебно–
Количество
персонал: 4 человека, работники: 61человек, 6
вспомогательный и
работников
1 по
по совместительству
обслуживающий
совместительству
персонал 22
человека,7 по
совместительству.
Количество
Всего обучающихся – 1208 человек в том числе по уровням
обучающихся на подготовки:
отчетный
Начальный этап Тренировочны
Этап
Этап
период
подготовки
й этап
Совершенствовани
Высшего
(чел.)
подготовки
я Спортивного
Спортивног
(чел.)
Мастерства (чел.)
о
Мастерства
(чел.)
622
480
61
45
III. Анализ результатов самообследования.
1.Качество условий осуществления деятельности организации:
1.1.Нормативное правовое обеспечение.
Спортивная школа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации в области образования, законом «Об образовании», «Типовым положением
об учреждении дополнительного образования», Конвенцией о правах ребенка, Указами,
постановлениями и распоряжениями Президента Российской Федерации; Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами; и т.д.
Нормативная правовая база организации является основой для осуществления качественной
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, обеспечивает существенную
часть их условий и строится на принципах:
• открытость,
• доступность,
• своевременность,
• продуктивность.
При оказании услуг в сфере дополнительного образования разработаны и утверждены
следующие локальные акты:
• Приказы Учреждения
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Правила внутреннего распорядка занимающихся
• Положение о структурных подразделениях Учреждения.
• Положение о материальном стимулировании работников Учреждения
• Положение об аттестации работников Учреждения
• Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
• Положение о Совете школы
• Положение о Тренерском Совете
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Положение о Попечительском Совете
Положения о внутри школьных соревнованиях
Положение об обработке и защите персональных данных работников
Правила поведения обучающихся
Положение о присвоении спортивных разрядов
Регламент зачисления в образовательное учреждение
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
Паспорт комплексной безопасности
Паспорт программ энергоснабжения
Инструкции о правилах техники безопасности
Должностные инструкции
Трудовые договора
Учебный план
Штатное расписание
Журналы учёта работы учебных групп
Протоколы заседаний педагогических советов
Программы по видам спорта
Выводы по качеству нормативной правовой базы:

1. Организация своевременно корректирует нормативную правовую базу в соответствии с
изменениями законодательства.
2. Большинство имеющихся локальных актов являются качественными и обеспечивают
эффективность деятельности организации.
3. Участники отношений в равной степени понимают и принимают ответственность за
содержание и исполнение нормативных актов.
Точки роста организации по повышению качества нормативной правовой базы:
1. Важно продолжить:
• Развитие практики участия участников отношений в создании нормативной правовой
базы организации,
• Размещение учредительных документов и локальных актов на официальных сайтах и
информационных ресурсах организации для повышения информированности участников
отношений.
Необходимо обратить внимание на системную работу по созданию локальных актов,
отражающих наличие внутренней системы оценки качества деятельности организации и
механизмов регламентации качества предоставления образовательных услуг, что позволит
оценивать уровень нормативной правовой базы значительно выше, чем в рамках
проведенной в настоящее время внутренней оценки качества.

•
•
•
•
•

1.2. Кадровое обеспечение
В школе работали 61 тренер - преподаватель (из них 6 внешних совместителей)
Из них:
специалист высшей категории – 9 человек
специалисты 1 категории – 9 человек
Из них имеют:
высшее образование – 57 человека
среднее специальное образование – 2 человека
студент высшего учебного заведения 1 человек
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В школе работает 3 Заслуженных тренера России, 3 заслуженных мастера спорта, и 3
тренера-преподавателя «отмеченные наградой «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта» и 4 молодых специалиста
Таким образом, школа укомплектована кадрами, педагогический коллектив школы
стабильный, обладающий высоким уровнем профессионализма.
Возраст тренеров-преподавателей: от 22 до 70 лет, что позволяет передавать опыт
воспитания спортсменов высокого уровня. Состав школы стабилен на протяжении
нескольких лет
Молодые специалисты:
тренер-преподаватель Миляев Константин Сергеевич (прыжки в воду)
тренер-преподаватель Молчанов Кирилл Олегович (подводное плавание)
тренер-преподаватель Рослякова Ксения Викторовна (синхронное плавание)
тренер-преподаватель Шарпантье Наталия Андреевна (подводное плавание)
1.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по
обеспечению реализации предпрофессиональных программ по культивируемым видам
спорта. Учебно-тренировочные занятия проводятся в 25 и 50 метровых плавательных
бассейнах, а так-же в залах сухого плавания, зале хореографии, зале для прыжков в воду и
тренажерном зале. Все помещения находятся в хорошем состоянии и не вызывают
нареканий.
Перечень технических средств обучения представлено в приложении №29
В учреждении имеется медицинский кабинет оборудованный необходимым инвентарём
и оборудованием для медицинского обеспечения спортсменов.
1.4.Учебно - методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса
Таблица 2
Наименование
Предпрофессиональная программы в
области физической культуры и спорта
по культивируемым видам спорта
Рабочие программы тренеров,
культивируемых видов спорта
Плавание
Водное поло
Синхронное плавание
Прыжки в воду
Подводный спорт

Количество

Количество обучающихся

5

1208

124

1208

47
16
26
24
11

537
204
233
196
38
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1.5. Информационное обеспечение
Компьютерное обеспечение

Кабинет
Методический

Всего

Количество
компьютеров

Используются в
подготовке
учебного процесса

6
6

6
6

Наличие
сертификатов на
компьютеры
(лицензионное
ПО)
да
да

Таблица 3
Количество
компьютеров,
имеющих
выход в
Интернет
6
6

Компьютерное обеспечение спортивной школы обеспечивает возможность осуществлять
в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
• планирование образовательного процесса;
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса,
• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере физической культуры и спорта и с другими образовательными
учреждениями, организациями.
2. Качество процессов осуществления деятельности дополнительного
образования организации и подготовки обучающихся
2.1. Система управления организацией:
Учреждение возглавляет Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Комитетом в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга.
Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения и
наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым
договором и действует на основе единоначалия.
Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований
законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение
государственного задания.
Директор обязан обеспечивать:
1. Надлежащее оформление сделок
2. Надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждение документации
3. Надлежащий учет доходов и расходов, связанных с приносящей доход деятельностью.
4. Разработку и согласование программ развития Учреждения
5. Соблюдение порядка подготовки, представления и формы отчетности
В Учреждении также есть формы самоуправления, такие как Общее собрание работников
(Общее собрание) и Совет Учреждения (Совет)
К компетенции Общего собрания работников относится:
1. Обсуждение проекта новой редакции Устава
2. Иные вопросы, внесенные на рассмотрение Руководителем.
К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
• Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения
и оснащение образовательного процесса
• Привлечение для уставной деятельности допускаемых законодательством и настоящим
Уставом внебюджетных средств
• Разработка Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных
актов
• Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности
Учреждения.
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Для организации преподавательской деятельности в Учреждении создается Тренерский
совет. К компетенции тренерского совета относится:
• Организация научно-методической работы Учреждения
• Разработка и внедрение инновационных проектов образовательных программ
• Разработка образовательных программ
• Заслушивание
отчетов
педагогических
работников
Учреждения
в
части
профессиональной деятельности
2.2. Процессы предоставления образовательных услуг:
спектр оказываемых услуг
Основными видами деятельности учреждения является реализация:
реализация образовательных программ дополнительного образования детей по водным
видам спорта.
Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, в том
числе с участием обучающихся в Учреждении
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд СанктПетербурга по водным видам спорта.
Организация участия обучающихся Учреждения в городских, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
Медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий,
физкультурных мероприятий, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных
команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта.
Учреждение может также вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие
доход:
• Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
• Организация и проведение тренировочных, учебно-тренировочных занятий для
различных групп населения
• Прокат спортивного инвентаря и оборудования
• Реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания
• Разработка методических рекомендаций по совершенствованию образовательного
процесса, программ, форм и методов обучения детей по водным видам спорта
• Реализация полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта, а также
организация услуг общественного питания в местах проведения спортивных и
физкультурных мероприятий
• Оказание рекламных, консультационных, маркетинговых услуг в сфере физической
культуры и спорта.
2.3. Процессы осуществления образовательной деятельности и подготовки
обучающихся:
КСДЮСШОР работает по 6-дневной рабочей неделе, выходной – воскресенье. Время
работы с 08:00 до 20:00.
Учебный год начинается с 01 сентября. Учебно-тренировочные занятия проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 52 недели учебнотренировочных занятий, в том числе 6 недель – в условиях самостоятельной подготовки
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Учебный план КСДЮСШОР на 2015-2016 учебный год.
• Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2015-2016 учебный год.
• Расписание учебно-тренировочных занятий КСДЮСШОР на 2015-2016 учебный год.
Учебный план рассчитан на 52 недели учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности и содержит следующие разделы:
• Теоретическая подготовка.
8

Общая физическая подготовка.
Специальная физическая подготовка.
Техническая подготовка.
Тактическая подготовка.
Инструкторская и судейская практика.
Контрольно-переводные испытания.
Соревнования.
Порядок комплектования учебных групп, режим учебно-тренировочной работы, правила
приёма обучающихся регламентированы Уставом
•
•
•
•
•
•
•

Система внутри школьных соревнований.
В КСДЮСШОР сложилась определенная система внутри школьных мероприятий,
способствующая росту спортивного мастерства и приобретению спортивного опыта.
В школе создан стенд лучших спортсменов школы, который постоянно обновляется.
Лучшие результаты воспитанников школы регулярно представлены в средствах
массовой информации, на сайте.
Традициями Учреждения стали спортивные соревнования:
 Всероссийский турнир по прыжкам в воду «Невская волна»
 Соревнования по водному поло «Рождественские старты».
 Городской Турнир по водному поло «Невская волна»
 Первенство КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» по плаванию
 Первенство КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» по синхронному плаванию
 Первенство КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» по прыжкам в воду.
 Первенство КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» по водному поло
3.Качество результатов осуществления образовательной деятельности организации и
подготовки обучающихся:
3.1. Достижения спортсменов КСДЮСШОР за 2015-2016 учебный год
Виды спорта
Водное поло
Прыжки в воду
Синхронное плавание
Плавание
Подводный спорт

Всего
учащихся
204
196
233
537
38

1 спортивный
разряд
7
21
14
21
0

КМС

МС

0
17
40
11
2

0
1
6
0
1

МСМК/ЗМ
С
0
0
0
0
7

3.2. Востребованность выпускников организации
Учащиеся нашего учреждения являются членами Сборной России, как основного, так и
юношеского состава, являются победителями и призерами Чемпионатов и Первенств Мира,
Европы, России. В школе организовано 7 спортивных классов, воспитанники школы
поступают в высшие учебные заведения физкультурно-спортивной направленности, а
также в другие ВУЗЫ.
3.3.Востребованность организации
Контингент учащихся учреждения стабилен. Изменение контингента происходит по
объективным причинам (вследствие перемены обучающихся места жительства) и не вносит
дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в учреждении
организованы в соответствии с требованиями СанПиН.
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3.4. Финансово-экономическая деятельность организации на 31.12.2016 год.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
движимое имущество, всего:

Сумма
28 843 586,09
4 410 087,75

в том числе:
остаточная стоимость

6 214 366,93

особо ценное движимое имущество, всего

16 979 519,39

в том числе: остаточная стоимость

5 003 722,77

24 433 498,34

II.Финансовые активы, всего

243 848 163,69

из них:
дебиторская задолженность по
доходам
дебиторская задолженность по
расходам

235 119 860,00

228 144,85

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

операции по лицевым
счетам, открытым в
органах
Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

0,00

0,00

Поступления, всего:

Х

0,00

0,00

в том числе:

Х

0,00

0,00

Субсидии на выполнении
государственного задания
Бюджетные инвестиции/ иные цели/

Х

103 605 827,81

103 605 827,81

0,00

0,00

в том числе:

Х

0,00

0,00

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

Х

0,00

0,00

900

103 605 827,81

103 605 827,81

69 566 254,60

69 566 254,60

210

Заработная плата

211

54 153 394,03

54 153 394,03

Прочие выплаты

212

33 800,00

33 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

15 379 060,57

15 379 060,57
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Оплата работ, услуг, всего

220

27 541 502,40

27 541 502,40

Услуги связи
Транспортные услуги

221

142 080,00
0,00

142 080,00
0,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

223

0,00
0,00

0,00
0,00

6 370 908,28
21 028 514,12

6 370 908,28
21 028 514,12

0,00

0,00

241

0,00

0,00

260

388 197,81

388 197,81

388 197,81

388 197,81

263

0,00

0,00

290

277 234,40

277 234,40

из них:

Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

222

224
225
226
240

262

300

5 832 638,60

5 832 638,60

310

0,00
1 367 886,55
0,00

0,00
1 367 886,55
0,00

0,00

0,00

4 464 752,05

4 464 752,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

320
330
340
500

520
530

На проведение текущего ремонта затрачено 0,00 рублей.
На выполнение мероприятий по пожарной безопасности - 0,00 рублей.
На выполнение санитарных, гигиенических мероприятий – 0,00 рублей.
На выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности - 0,00 рублей
Общие выводы о качестве осуществления деятельности организации и подготовке
обучающихся/воспитанников:
СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» было открыто в августе 2011
года, но, несмотря на «молодость», воспитанники школы входят в составы сборных команд
Санкт-Петербурга и России. Спортсмены КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна»
завоевывают медали различного достоинства на соревнованиях городского,
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Всероссийского и мирового уровня. Молодой тренерский коллектив ставит перед собой
высокие цели и стремится к их достижению.
Школа работает уже 5 лет и уже можно видеть динамику достижений спортсменов,
которые были набраны непосредственно в школе «Невская волна». Спортсмены всех
отделений входят в сборные команды Санкт-Петербурга по своим возрастам. Выстроена
система взаимодействия с общеобразовательными школами, посредством спортивных
классов.
В настоящий момент в школой «Невская волна» организовано 7 спортивных классов.
Достижения школы были отмечены на выставке «Я выбираю спорт» где наша школа
заняла 3 место в смотр-конкурсе государственных образовательных учреждений
физкультурно-спортивной направленности по подготовке спортивного резерва в г. СанктПетербург.
В 2015-2016 году была проведена огромная работа по переходу школы на новые
спортивные программы. Написаны спортивные программы по всем культивируемым видам
спорта.
В 2015-2016 году школа была включена в перечень учреждений осуществляющих
подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в
фирменном наименовании) наименования «Олимпийский».
Школа востребована частью населения города, нуждающейся в дополнительном
образовании.
Школа имеет высокий потенциал развития качества образовательной деятельности,
подготовки обучающихся и создания комфортных условий для участников отношений,
стремится к обеспечению информационной открытости деятельности и максимальному
использованию информационных ресурсов.
Система управления является эффективной и обеспечивает включение всех участников
отношений в процесс принятия решений и равномерное распределение ответственности за
качество осуществляемой деятельности.
Основные точки роста по развитию потенциала качества деятельности организации
и подготовки обучающихся/ воспитанников:
1. Создание условий для повышения образовательного и профессионального уровня
работников в соответствии с их занимаемой должностью и развития их методического
потенциала.
2. Разработка и утверждение новой редакции Устава, нормативных актов, регулирующих
трудовые отношения и внутреннюю систему оценки качества деятельности организации.
4. Обеспечение информационной открытости организации в соответствии с современными
требованиями, повышение уровня доступности информации для получателей услуг и
включенности работников в развитие информационно-телекоммуникационных ресурсов.
5. Передача ЦВВС «Невская волна» на баланс КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна»
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6. Приложения к отчету:
1. Правила внутреннего трудового распорядка
2. Правила внутреннего распорядка занимающихся
3. Положение о структурных подразделениях Учреждения.
4. Положение о материальном стимулировании работников Учреждения
5. Положение об аттестации работников Учреждения
6. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
7. Положение о Совете школы
8. Положение о Тренерском Совете
9. Положения о внутри школьных соревнованиях
10. Положение об обработке и защите персональных данных работников
11. Правила поведения обучающихся
12. Положение о присвоении спортивных разрядов
13. Регламент зачисления в образовательное учреждение
14. Положение
о комиссии
по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений;
15. Паспорт комплексной безопасности
16. Паспорт программ энергоснабжения
17. Инструкции о правилах техники безопасности
18. Должностные инструкции
19. Трудовые договора
20. Учебный план
21. Штатное расписание
22. Журналы учёта работы учебных групп
23. Протоколы заседаний педагогических советов
24. Программы по видам спорта
25. Положение об оказании платных образовательных услуг
26. Учебный план КСДЮСШОР на 2015-2016 учебный год.
27. Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2015-2016 учебный год.
28. Расписание учебно-тренировочных занятий КСДЮСШОР на 2015-2016 учебный год.
29. Перечень технических средств обучения
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