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Раздел I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Самообследование МОУ ДО ДЮСШ в 2018 году проводилось по следующим
направлениям:
- Система управления организации
- Оценка образовательной деятельности
- Организация учебного процесса
- Содержание и качество подготовки обучающихся
- Качество кадрового, учебно-методического
- Материально-техническая база
- Внутренняя система оценки качества образования
Система управления организации.
Учредителем и собственником имущества учреждения является администрация
муниципального образования Ясногорский район.
Учредитель осуществляет в порядке и пределах, определённых законодательством
Российской Федерации, полномочия собственника в отношении муниципального
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.
Непосредственное
управление
учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью учреждения.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Коллегиальными
органами
управления
являются:
Совет
учреждения,
Педагогический совет, Общее собрание работников.
В учреждении ведется методическая работа, направленная на развитие МОУ ДО
ДЮСШ,
совершенствование
образовательного
процесса,
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, мастерства педагогических
работников.
В 2018 году МОУ ДО ДЮСШ осуществляла следующие виды деятельности: учебновоспитательная деятельность, организационно-массовая, хозяйственно-финансовая.
У руководителя учреждения в подчинении: заместитель директора по учебновоспитательной работе (далее заместитель директора по УВР). Заместителю директора по
УВР подчиняются тренеры-преподаватели.
Деятельность МОУ ДО ДЮСШ регламентируется локальными актами: приказами,
распоряжениями, положениями, инструкциями, правилами.
Оценка эффективности реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Оценка образовательной деятельности в МОУ ДО ДЮСШ проводится ежегодно.
Тренеры-преподаватели дополнительного образования совместно с администрацией
отслеживают наполняемость объединений, сохранность контингента, уровень обучения и
развития обучающихся, результативность участия в спортивных соревнованиях, участие в
спортивно-массовых мероприятиях, взаимодействие с родителями (законными
представителями) обучающихся, удовлетворенность образовательным процессом.
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Результатом предоставления образовательной услуги является освоение
обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по избранному виду спорта,
уровень овладения, которыми определяется результативностью обучающихся в
соревнованиях различного ранга, которая подтверждается дипломами, грамотами
организаций, проводящих спортивные мероприятия.
Основной показатель, характеризующий качество оказания образовательной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
для детей - доля обучающихся, ставших победителями, призерами всероссийских,
региональных, муниципальных соревнований.
Всеми тренерами-преподавателями в течение учебного года проводится диагностика
компетентностей обучающихся (текущая аттестация).
С целью совершенствования содержания дополнительного образования, форм
организации учебной деятельности проведен мониторинг всех дополнительных
общеразвивающих программ, учебно-методических материалов, даны рекомендации по их
ежегодному обновлению.
К основным задачам повышения качества дополнительного образования
необходимо отнести:
− совершенствование контроля и управления качеством дополнительного образования;
− совершенствование педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
− повышение роли семьи в воспитании и обучении обучающихся; создание условий для
организации обучения одаренных детей по видам спорта;
− адресное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи путем мониторинга
результатов различных уровней (регионального, всероссийского).
Организация учебного процесса.
МОУ ДО ДЮСШ осуществляет свою деятельность согласно лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 0133/02923, выданной 11.12.2015г.
Министерством образования Тульской области, срок действия - бессрочно.
Организация учебного процесса в МОУ ДО ДЮСШ осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми, программно-методическими, организационно - педагогическими
требованиями
к
учреждениям
дополнительного
образования,
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПИН 2.4.4.3172-14. МОУ ДО ДЮСШ
осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебным планом, который
регламентируется расписанием занятий детских объединений в течение всего учебного
года с 01 сентября по 31 мая, ежедневно с 9.00 до 20.00, включая субботу и воскресенье.
Каждый ребёнок в соответствии с Уставом организации имеет право заниматься в
нескольких объединениях, менять их. Деятельность детей осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях.
Занятия проводятся по группам. Учебный план определяет количество часов на
освоение общеобразовательных программ и допустимо возможную нагрузку обучающихся
в зависимости от их физиологических возможностей и занятости в других
образовательных организациях.
Содержание и качество подготовки обучающихся.
Подготовка обучающихся МОУ ДО ДЮСШ в сфере дополнительного образования
детей осуществлялась по физкультурно-спортивной направленности по 5 видам спорта:
баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол.
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Всего обучающихся по видам спорта
(человек)
75

85
Баскетбол
Велосплорт
30

Легкая атлетика
Лыжные гонки

101

Футбол
97

Качество образовательной деятельности является приоритетной целью развития
учреждения. Образовательный процесс в МОУ ДО ДЮСШ осуществляется по
дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с учебным планом
учреждения, разработанным с учетом основных приоритетов в области дополнительного
образования детей и с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей как
основных социальных заказчиков и потребителей предоставляемых дополнительных
образовательных услуг. Содержание дополнительных общеразвивающих программ
определялось тренерами-преподавателями в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013
года и приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
В 2018 году внесены изменения и дополнения в содержание 5 дополнительных
общеразвивающих программ по велоспорту, баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам,
футболу. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществлялась в
различных формах образовательной деятельности: групповые учебные занятия,
спортивные соревнования, спортивно-массовые мероприятия, которые представляют
собой единый комплекс деятельности детских объединений, направленный на создание
условий для раскрытия физического потенциала каждого ребенка на оптимально
доступном для него уровне.
Организационно-методическая
деятельность
представлена
методическими
мероприятиями: открытые учебно-тренировочные занятия, воспитательные мероприятия.
Работа с детьми Ясногорского района.
В 2018 году МОУ ДО ДЮСШ проведено 11 мероприятий для детей и молодежи
Ясногорского района, направленных на выявление и развитие у обучающихся
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к физкультурноспортивной деятельности, на пропаганду спортивных достижений. Участниками
мероприятий стали 695 человек. Также было проведено 1 мероприятие регионального
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уровня, в которых приняло участие 115 человек. В летний период проводились спортивномассовые мероприятия, посвященные Дню города, Дню молодежи, Дню физкультурника
(баскетбол, футбол), в которых приняло участие 60 человек; многодневные туристические
походы в которых приняло участие 90 человек.
Результативность участия обучающихся в муниципальных, областных,
всероссийских соревнованиях за 2018 года (победители и призеры).
Всероссийские соревнования:
1. Чугунова О.-6 соревнований
2. Хренцов В.-1 соревнование
3. Логинов Я.- 1 соревнование
4. Башкиров К.- 1 соревнование
Региональные соревнования:
1. Матвеева Е.- 6 соревнований
2. Петрухин К.- 7 соревнований
3. Ларин В.-10 соревнований
4. Хрулева А.-10 соревнований
5. Синева К.-8 соревнований
6. Асташкин К.- 5 соревнований
7. Чугунова О.- 11 соревнований
8. Серебряков А.- 1 соревнование
9. Команда девушек (легкая атлетика)-1 соревнование
10. Башкиров К.- 3 соревнования
Муниципальные соревнования:
1. Хрулева А.-2 соревнования

2. Петрухин К.-2 соревнования
3. Матвеева Е.- 2 соревнования
4. Серебряков А.- 1 соревнование
5. Асташкин К.- 2 соревнования
6. Команда по баскетболу-1 соревнование

Качество кадрового, учебно-методического обеспечения.
Кадровое обеспечение.
Анализ кадрового обеспечения показывает, что в 2018 году общая
укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. Анализ уровня
образования педагогических работников показал, что 94% педагогов имеют высшее
образование. В течение 3 последних лет прослеживается устойчивая тенденция к
подтверждению педагогическими работниками квалификационных категорий. Доля
педагогов, не имеющих квалификационную категорию – 39%; имеющих первую
квалификационную категорию – 39%; имеющих высшую квалификационную категорию –
22%. 1 тренер-преподаватель является студентом 4-го курса заочного отделения ГПОУ
«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области».
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Квалификационная категория тренеровпроподавателей

Высшая
Первая
Не имеющих
квалификационную категорию

Количество совместителей на протяжении последних лет остается стабильным и
составляет 61% основного педагогического персонала учреждения, из них 100% имеют
высшее педагогическое образование. При этом 42% совместителей работают в МОУ ДО
ДЮСШ свыше 3 лет.

Количественный состав тренеровпреподавателей

39%

61%

Основные
Совместители

7

Количественный состав тренеровпреподавателей по видам спорта

Количественный состав
тренеров-преподавателей по
видам спорта

В 2018 году изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта шло по направлениям: проведение открытых занятий для коллег и родителей.
Учебно-методическое обеспечение.
В 2018 году подготовлена печатная продукция на бумажных и электронных
носителях (конспекты открытых занятий и воспитательных мероприятий, положения о
спортивных соревнованиях, локальные акты).
Тренерами-преподавателями МОУ ДО ДЮСШ в 2018 году продолжена работа над
систематизацией методических материалов к дополнительным общеразвивающим
программам. Информацию о реализуемых программах, тренерах-преподавателях, детских
объединениях и результативности их деятельности можно найти на сайте:
http://yasnogorsk-sport.reg-school.ru.
В 2018 году продолжена работа по обновлению структуры и содержанию сайта
МОУ ДО ДЮСШ в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582; приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Своевременно обновляется информация в системе АИС «Сетевой город», на
официальном сайте https://bus.gov.ru.
Качество кадрового, учебно-методического обеспечения в МОУ ДО ДЮСШ
определяется и степенью сформированности педагогической компетентности в области
информационно-коммуникационных технологий. Проведение открытых занятий и
воспитательных мероприятий; подготовка материалов для размещения на сайте МОУ ДО
ДЮСШ поиск необходимой информации для подготовки занятий, методической
продукции; получение информации о соревнованиях в сети Интернет; подготовка отчетной
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документации свидетельствует о высоком уровне педагогической компетентности в
области информационно-коммуникационных технологий.
Материально-техническая база.
МОУ ДО ДЮСШ осуществляет дополнительное образование детей в спортивных
залах образовательных организаций города Ясногорска и Ясногорского района,
расположенных по адресам:
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 6
г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 3
г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д.7
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 4
с. Тайдаково, ул. Школьная, д. 1
п. Ревякино, ул. Мира, д.1.
Помещение МОУ ДО ДЮСШ используется на основе Постановления о передаче в
безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Назначение
помещения
Спортивные залы
общеобразовательн
ых школ

Стадион
Административные
помещения

Адрес помещения

Функциональное
назначение
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 6
Занятия учебных групп,
г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, проведение спортивных
д. 3
соревнований
г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д.7
с. Тайдаково, ул. Школьная, д. 1
п. Ревякино, ул. Мира, д.1.
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 4
Занятия учебных групп,
проведение спортивномассовых мероприятий
г. Ясногорск, ул. Горького, д. 3
Кабинет
директора,
тренерские комнаты

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
С целью получения обратной связи о качестве работы тренеров-преподавателей и
условий, способствующих достижению целей и задач образовательной деятельности в
МОУ ДО ДЮСШ ежегодно проводятся мониторинги и осуществляется диагностикоаналитическая работа. За 2018 год проведены мониторинговые исследования: по проблеме
«Удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования в МОУ ДО
ДЮСШ» с учетом родителей детей нового набора. За 2018 год проведена «Диагностика
результатов обучения и развития по дополнительным общеразвивающим программам».
Таким образом, результаты самообследования по системе управления, оценке
образовательной деятельности, организации учебного процесса, содержанию и качеству
подготовки обучающихся, качеству кадрового, учебно-методического, материальнотехнической базе, а также по внутренней системе оценки качества образования позволяют
сделать вывод о качественном выполнении поставленных перед коллективом МОУ ДО
ДЮСШ задач по предоставлению дополнительного образования детей в 2018 году и о
достаточно высоком уровне деятельности учреждения в целом.

9

В 2018 году Министерством образования Тульской области проведена проверка в
МОУ ДО ДЮСШ в рамках федерального государственного надзора в сфере образования.
В ходе проверки было выявлено нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: локальные акты
«Положение о системе форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ясногорского района Тульской
области», «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МОУ ДО ДЮСШ», «Правила приема обучающихся в ДЮСШ»,
«Положение о режиме занятий обучающихся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Ясногорского района Тульской области (МОУ ДО ДЮСШ)», «Правила внутреннего
распорядка обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ясногорского района Тульской
области (МОУ ДО ДЮСШ)» приняты без учета мнения Совета родителей и Совета
обучающихся.
Предписание об устранении нарушений от 19.10.2018 №2018/169-н считается
исправленным.
Раздел II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Краткая справка.
Полное наименование учреждения

Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Ясногорского района Тульской области
Тип образовательного учреждения
Учреждение дополнительного образования
Вид образовательного учреждения
Детско-юношеская спортивная школа
Юридический адрес
301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул.
Горького, д.3
Телефон, факс, E-mail
Конт. тел.: 8(48766) 2-19-89
Сайт: http://yasnogorsk-sport.reg-school.ru
Эл.почта: dussh.yasnogorsk@tularegion.ru
Банковские реквизиты учреждения
ИНН/ КПП 7136007084/713601001
Р/СЧ. 402 048 100 000 000 000 44
Отделение по Тульской области г. Тула
Учредитель (учредители)
Администрация
муниципального
образования Ясногорский район
Устав
Утвержден
Постановлением
администрации
муниципального
образования
Ясногорский
район
от
30.09.2015 г. №1714
Свидетельство
о
государственной Серия МУ №432, дата выдачи: 17.11.1998г.
регистрации
Постановление главы МО «Ясногорский
район» от 17.11.98г. №719
Свидетельство о внесении в единый Серия 71 №002392908 от 17 июля 2015 г.,
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государственный реестр

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №8 по Тульской
области
Лицензия
на
осуществление регистрационный
№0133/02923
от
образовательной деятельности
11.12.2015 г., выдана Министерством
образования Тульской области, срок
действия - бессрочно, на право ведения
образовательной деятельности
Раздел III . ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.
Образовательная деятельность
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Общая численность обучающихся, в том числе:
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность обучающихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность / удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности обучающихся
Численность / удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения, в общей численности обучающихся
Численность / удельный вес численности
обучающихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями, в общей
численности обучающихся
Численность / удельный вес численности
обучающихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями
в
образовании,
в
общей
численности обучающихся , в том числе:
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность / удельный вес численности
обучающихся,
занимающихся
учебноисследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности обучающихся

человек
человек
человек
человек
человек

388
168/43%
156/40%
64/17%
0

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

5/1,28%

человек/%

0

человек/%

0

человек/%
человек/%
человек / %

0
5/1,28%
0
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

Численность / удельный вес численности человек / %
обучающихся, принявших участие в массовых
мероприятиях
(конкурсы,
соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности
обучающихся, в том числе:

373/98%

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность / удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции),
в
общей
численности
обучающихся, в том числе:

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек / %

373/96%
85/22%
7/1,8%
2/0,5%
0
212/54,8%

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность / удельный вес численности
обучающихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
обучающихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек / %

138/35,5%
65/17%
7/1,8%
2/0,5%
0
0

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

0
0
0
0
0

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
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1
0
0
0
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Численность / удельный вес численности человек / %
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность / удельный вес численности человек / %
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности

17/94%

16/88%
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность / удельный вес численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
Численность / удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

11/47%

человек/%

4/22,2%

человек/%
человек / %

7/38,8%
9/53%

человек/%
человек/%
человек / %

5/27,7%
3/16,6%
2/11%

человек / %

5/27,7%

человек / %

4/23,5%

человек / %

1/5%

единиц

0
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1.24.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

организации:
За 3 года
единиц
За отчетный период
единиц
Наличие
в
организации
дополнительного да / нет
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
обучающихся
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивные залы общеобразовательных школ
Бассейн
Стадион
Количество помещений для организации досуговой
деятельности обучающихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С
обеспечением
возможности
работы
на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
бумажных
материалов
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся

0
0
нет

0
единиц

6

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0
5
0
1
0

единиц
единиц
единиц
да / нет

0
0
0
нет

да / нет

да

да / нет
да / нет

нет
нет

да / нет
да / нет

нет
нет

да / нет

нет

да / нет

нет

человек / %

0
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Выводы:
Анализ организационно-педагогических условий образовательной деятельности
показал, что для реализации дополнительных общеразвивающих программ по видам
спорта в МОУ ДО ДЮСШ имеется в наличии нормативная и организационнораспорядительная документация
Для улучшения деятельности учреждения необходимо:
- повышение профессиональной компетенции педагогического персонала;
- совершенствование внутришкольного управления и контроля;
-работа над улучшением материально-технической базы для выполнения уставных задач
-подготовка спортсменов-разрядников;
-приведение документации по образовательной деятельности учреждения, в соответствие с
законодательством РФ, в связи с переходом на дополнительные предпрофессиональные
программы;
-обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся;
-дальнейшая целенаправленная работа над решением вопроса о выделении учреждению
собственных помещений для проведения тренировочного процесса, приобретение
спортивного инвентаря и оборудования.

