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Сведения об учреждении. 
 
 Учредителем муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 
спортивной школы «Аверс» является Администрация города Сургута. 

Услуги дополнительного образования в учреждении оказывались на основании лицензии 
на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер  № 2802 от 12 декабря 
2016. Срок действия лицензии был бессрочно. Согласно приказа Службы по контролю и надзору 
в сфере образования ХМАО-Югры № 30-ОД-995 от 13.07.2017 прекращено действие лицензии     
на осуществление образовательной деятельности учреждения.  

На основании распоряжения Администрации города № 1710 от 28.09.2017 года                  
«О переименовании муниципального учреждения дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аверс»                      
в муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную школу   «Аверс»    
и утверждение устава  в новой редакции» учреждение реализует с 01.09.2017 года только 
программы спортивной подготовки в рамках Федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта баскетбол, волейбол, настольный теннис, спорт глухих (волейбол) и легкая 
атлетика (передача отделения в учреждение произошло с  01.09.2017).  
          Спортивная школа работает в соответствии с Уставом учреждения и утвержденными 
адаптированными программами   по культивируемым видам спорта - баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, волейбол спорт глухих, легкая атлетика. 

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в соответствии                    
с локальными актами учреждения. 

          В МБУ СП СШ «Аверс» ежеквартально проводятся тренерские советы                                 
по отделениям, на которых рассматриваются вопросы по организации учебно-спортивной 
работы, предстоящих спортивных мероприятиях и текущая деятельность учреждения. 
Проводятся родительские собрания индивидуально  в группах и общешкольные. 

  Обучающиеся групп совершенствования спортивного мастерства (ССМ), учебно- 
тренировочного (УТ) и начальной подготовки 3 года обучения (НП-3) проходят ежегодный 
углубленный медицинский осмотр в городском физкультурном диспансере, который 
осуществляет допуск к соревнованиям. Прохождение медицинского осмотра учащимися 
учреждения в 2017 году составляет 100%.  
 Спортсмены спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1 и 2 года 
обучения принимаются   в спортивную школу на основании справки от участкового педиатра. 
Справка обновляется 1 раз   в год. 
 Врачебный контроль тренировочных занятий и медицинское обслуживание спортивно-
массовых мероприятий осуществляется штатными сотрудниками учреждения заведующей 
здравпунктом-фельдшером  и медицинской сестрой.       
 Спортивный комплекс «Аверс» имеет оборудованный медицинский кабинет, его 
деятельность регламентирована лицензией на право осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-86-01-00-1330 от 15.05.2013, лицензия является бессрочной. 
 Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется на основании контрольно-
переводных испытаний.  
 В 2017 году в летнем оздоровительном сезоне приняли участие 112 человек: 
60 человек – спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

организованный на базе СК «Аверс»; 
12 человек – спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» 

- 12 человек – СОЛ «Энергетик», г. Геленджик, Краснодарского края, спортсмены отделения 
баскетбола; 
- 20 человек – ЦС «Эволюция», республика Крым спортсмены отделений баскетбола, волейбола. 
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- 8 человека – СОЛ «Искра», Анапа, Краснодарский край, спортсмены отделения настольного 
тенниса. 
 
Численность занимающихся МБУ СП СШ «Аверс». 
 
         По состоянию на 31.12.2017 года в МБУ СП СШ «Аверс» работает четыре отделения                           
по видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис и легкая атлетика. Общее число 
занимающихся в учреждении составляет 989 человек, из них 235 человек занимаются                                  
в спортивно-оздоровительных группах. Кроме того, в учреждении занимаются спортсмены-
инвалиды на отделении волейбол (спорт глухих) – 22 человека. Общее количество обучающихся 
по программам спортивной подготовки  в учреждении составляет 967 человек, в спортивно-
оздоровительных группах 224 человека.  
 
№ 
п/п 

наименование отделения 2016 год 
количество 

человек 

2017 год 
количество 

человек 
1. Баскетбол 360 290 
2. Волейбол 297 312 
3. Настольный теннис 217 186 
4.  Легкая атлетика - 177 
5. Волейбол (спорт глухих) 21 22 
 
Всего по школе: 

 
895 

 
989 

 
 Возраст занимающихся в учреждении: 
от 6 до 15 лет    - 874 человека; 
от 16 до 21 года – 89 человек. 
 Из общей численности занимающихся в учреждении 359 человек женщины. 

Без учета спортсменов-инвалидов сравнительные цифры обучающихся в учреждении 
составляют: 

2016 год – 874 человека, 2017 год – 967 человек. 
В сравнении с 2016 годом, в 2017 году наблюдается увеличение   спортсменов                               

на 94 человека. Увеличение в отчетном году произошло в связи с передачей в учреждение                          
с 01.09.2017 года отделение легкой атлетики. 
 
Численность занимающихся в МБУ СП СШ «Аверс» на этапах подготовки: 

 
Наименование отделения 

 
Численность  

занимающихся на этапах подготовки 

 
Всего  

СО НП ТГ ССМ 
Баскетбол 68 102 120 - 290 
Волейбол 59 174 79 - 312 
Настольный теннис 45 64 79 - 186 
Легкая атлетика 52 75 48 2 177 
Волейбол (спорт глухих) 11 - - 11 22 
Всего: 235 415 326 13 989 
 

На 31 декабря все 10 ставок спортсменов-инструкторов выведены из штатного расписания 
у учреждения. Ранее из числа занимающихся на отделении баскетбола 4 спортсмена                               
и 1 спортсмен на отделении настольного тенниса (а также 5 спортсменов инвалидов по слуху) 
являлись штатными спортсменами-инструкторами, в дальнейшем с 01.10.2017 года 10 ставок 
спортсменов – инструкторов переданы в МАУ «Ледовый дворец спорта» в центр спортивной 
подготовки сборных команд. 
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Учреждение перешло на реализацию программ спортивной подготовки на этапах: 
начальном, тренировочном, спортивного совершенствования.  
На спортивной подготовке обучаются 754 спортсмена: 

 
 Спортивная подготовка Из них 

девочки Начальный 
этап 

Тренировочн
ый этап 

Спортивного 
совершенствов

ания 
Баскетбол  102 120 - - 
Волейбол  174 79 - 193 
Настольный теннис  64 79 - 68 
Легкая атлетика  75 48 2 98 
Волейбол (спорт глухих) - - 11 - 
 415 326 13 359 
 

Дополнительные общеобразовательные программы реализовались до 31.08.2017 года                 
на спортивно-оздоровительном этапе.  На данном этапе обучались 250 спортсменов (с учетом 
спортсменов-инвалидов 261 спортсмена). 

Согласно приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры                  
№ 30-ОД-995 от 13.07.2017 прекращено действие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности учреждения 

 
Спортивные разряды, спортивные звания. 
 
 В 2016 году количество спортсменов-разрядников в учреждении было 224 человек),                        
в 2017 году  это число составляет 288 человек . 

Наименование отделения Численность спортсменов-разрядников 
занимающихся на отделениях 

 
массовые 1 спорт КМС ЗМС МСМК всего 

Баскетбол 70 - - - - 70 
Волейбол 64 - - - - 64 
Настольный теннис 60 2 1 - - 63 
Легкая атлетика 70 8 3 - 1 82 
Волейбол (спорт глухих)   9 5   
Всего спортсменов-
разрядников  
в учреждении 

264 10 13 15 1 288 

Кроме того, спортсмены-
инвалиды 

-  9 5 - 14 

 
За отчетный период 2017 года было подготовлено разрядников: 

Всего подготовлено –  166 человек, из них:  
- КМС – 1 человек на отделении легкой атлетики; 
- I спортивный разряд – 5 человека на отделениях легкой атлетики и волейбола;                                             
- массовые   разряды  –  160  человек (на всех отделениях). 
 

Занимающиеся-кандидаты в сборные команды России. 
  
 Из числа занимающихся в учреждении кандидатом в спортивную сборную команду 
России по легкой атлетике является Ивашко Павел - мастер спорта международного класса.                        
В состав сборной команды России по волейболу спорт глухих входят  спортсмены – Шмыгин 
Владимир, Фатин Павел, Симановский Роман, Салмин Максим, Плешкевич Георгий, кандидатами 
являются Карпусь Сергей, Орликов Роман, Орликов Артуп, Салмин Константин. 
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Достижения спортсменов и учреждения  
 

Физкультурная деятельность учреждения направлена на выполнение календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий, развитие культивируемых в учреждении видов спорта: 
баскетбол, волейбол и настольный теннис, легкая атлетика подготовку 
высококвалифицированных спортсменов, привлечение к регулярным занятиям большего 
количества детей и подростков, а также оказание спортивно-оздоровительных услуг населению 
города.  

Спортивная школа олимпийского резерва «Аверс» культивирует виды спорта, которые ярко 
представляют наш город и спортивную школу на окружных, всероссийских и международных 
соревнованиях и показывают высокие спортивные результаты.  

Спортсмены и учреждение достигли в 2017 году высоких наград и значимых результатов: 
1. Команда спортсменов волейболистов (спорт глухих) уже традиционно стала победителем                    
на ежегодном городском конкурсе «Спортивная элита» в номинации «Лучшая спортивная 
команда». 
2. На окружном конкурсе «Спортивная элита» мужская волейбольная команда стала победителем 
в номинации «Лучшая команда». 
3. За большие заслуги в спорте фотография волейбольной команды инвалидов по слуху 
размещена на Доске почета города Сургута. 
4. Четыре спортсмена отделения волейбол (спорт глухих) Шмыгин Владимир, Салмин Максим, 
Симановский Роман, Плешкевич Георгий в составе сборной мужской команды Российской 
Федерации по волейболу стали бронзовыми призерами летней Сурдлимпиады 25 – 30.08.2017г 
(Турция). 
5. Спортсмены стали серебряными призёрами 4-й Европейской лиги Чемпионов по волейболу 
среди мужских команд (спорт глухих)  05 - 10.11.2017г.  г. Бергамо  (Италия) 

Спортсмены отделения волейбол (юноши, девушки) участвуют в муниципальных, 
окружных турнирах и первенствах и занимают призовые места. Команды  юношей  и девушек 
2002 -2003, 2004 - 2005  годов рождения участвуют в Зональном первенстве России  по своим 
возрастам. 

Спортсмены отделения настольного тенниса Васильев Артем, Бадикшанова Ксения, 
Сметанина Нина, Семещенко Екатерина, Омурзаков Бектур являются основными спортсменами, 
которые участвуют в соревнованиях высокого уровня в первенствах ХМАО-Югры, УРФО, 
Финале первенства России. 4 спортсмена  и 1 тренер учреждения участвуют  в Континентальном 
Чемпионате России по настольному теннису среди мужских команд Высшей лиги в составе 
сборной ХМАО-Югры. 

С сентября 2017 года в учреждение передано отделение легкой атлетики, спортсмены 
показали хорошие результаты и заняли призовые места на двух Чемпионатах и первенствах 
ХМАО-Югры. 

Старшие спортсмены отделения баскетбола представляют город Сургут и наше учреждение 
на Первенстве России среди команд юношей Детско-юношеская баскетбольная лига (ДЮБЛ)                
и Чемпионата России  по баскетболу 1 лиги.  Воспитанники отделения баскетбола Третяк 
Кирилл, Коновалов Иван и Арыков Алексей в основном составе Баскетбольного клуба 
«Университет – Югра» стали чемпионами Чемпионата России Суперлиги. 

 Спортсмены младшего и среднего возраста участвуют как в составе сборных команд 
города, так и командой школы в Зональных этапах Первенства России по своим возрастам. Так 
же молодые спортсмены отделения настольного тенниса в лично-командных муниципальных, 
окружных первенствах занимают призовые места, которые позволяют дальше участвовать                      
в федеральных первенствах и повышать рейтинг спортсменов. 

 
 

 



 6

Тренерский  состав. 

 
 2016 2017 
Всего тренеров, из них: 19 18 
штатных 10 14 
совместители 9 4 
 

На 31 декабря 2017 года в МБУ СП СШ «Аверс» работают 18 тренеров, из них:  
14 штатных тренеров; 4 внешних совместителей; 

 На сегодняшний день в учреждении работают на отделениях: 
- баскетбола - 4 штатных тренера; 
- волейбола – 4 штатных тренера;                                                                                              - 
настольного  тенниса  - 3 штатных тренера; 
- легкая атлетика – 3 штатных тренера. 

 
Профессиональное образование тренерско-преподавательского состава: 
  Штатные тренеры имеют следующие образование: 
14 тренеров высшее профессиональное образование из них: 
- 12 тренеров высшее физкультурное образование,                    
- 1 тренер имеет среднее физкультурное образование и высшее педагогическое образование; 
- 1 тренер с высшим педагогическим образованием, прошел в 2013 году переподготовку                              
по специальности «Физическая культура и спорт».  
  Штатные тренеры-преподаватели имеют следующие квалификационные категории: 
- высшую квалификационную категорию – 6 человек; 
- первую квалификационную категорию – 2 человека; 
. Возраст сотрудников тренерского состава: 
- до 30 лет  - 4 человека; 
- от 31 до 45 лет – 4 человека; 
- от 46 до 60 лет – 6 человек; 
- старше 60 лет – сотрудников нет. 
  Из общего числа тренерского состава имеют почетные звания и награды следующие 
сотрудники: 
- тренер отделения волейбола И.Н. Царенко, имеет звание «Заслуженный тренер России» и 
«Отличник физической культуры и спорта» 
 - тренер отделения баскетбола Пашков Е.Ю., имеет звание «Отличник физической культуры и 
спорта»;  
- тренер отделения настольного тенниса Васильев С.П., имеет звание «Мастер спорта СССР»;  
- внешний совместитель тренер отделения волейбол В.Ю. Шнейдер имеет звание «Заслуженный 
тренер России». 
- внешний совместитель тренер отделения легкой атлетики В.В. Власов имеет звание 
«Заслуженный тренер России». 

 
Административные работники и специалисты. 
 

  Всего в 2017 году штатных административных работников и специалистов  в учреждении 
работает 57 человек, из них: 

- 1 руководитель учреждения; 
- 2 заместителя директора (1 человек  по спортивной работе; 1 человек по административно-
хозяйственной части); 

Повышение квалификации работников учреждения 
В 2017 году:  
- 10 тренеров прослушали курс повышение квалификации по программе «Основы оказания 
первой медицинской помощи» в объеме 72 часа. 
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- 1 старший инструктор – методист (находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет,                       
на время декретного отпуска взят новый сотрудник); 
- 4 инструктора–методиста, (из них 1 инструктор – методист находится в отпуске по уходу                     
за ребенком до 1,5 лет, на время декретного отпуска взят новый сотрудник); 
- 2 медицинских работника; 

Существует вакансии  ведущего юрисконсульта и звукооператора. 
В отчете учитываются 47 специалистов административно-управленческого персонала: 

главный бухгалтер, главный инженер и административно-хозяйственного персонала: ведущий 
экономист, юрисконсульт,  бухгалтер – 3 человека, документовед, делопроизводитель, менеджер 
по персоналу, специалист по охране труда, заведующий складом, старший администратор, 
администраторы – 5 человек, техник. 
 Административные работники и специалисты имеют следующие профессиональное 
образование: 
16 сотрудников имеют высшее профессиональное образование, из их числа 7 человек имеет 
высшее физкультурное образование;  
26 сотрудников имеют среднее профессиональное образование; 

  Квалификационные категории имеют 6 человек, из них:  
- высшую квалификационную категорию имеет 2 человека: руководитель учреждения, 
инструктор-методист; 
- первую квалификационную категорию имеют 4 человека: заместитель директора по учебно-
спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, старший 
инструктор-методист, инструктор-методист; 
-  остальные сотрудники квалификационную категорию не имеют. 

 
Спортивные сооружения. 
 
 В оперативном управлении МБУ СП СШ «Аверс» находится спортивный комплекс 
«Аверс», который открылся после реконструкции в  2004 году.  
Общая площадь спортивных залов составляет 960 м2, комплекс включает   в себя: 

игровой зал, 2 тренажерных зала, зал настольного тенниса и конференц-зал на 50 посадочных 
мест. 
         В СК «Аверс» проходят тренировочные занятия отделений волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса с группами   ВСМ, ССМ, УТ, НП и  СО. 
         В 2010 году учреждению передано в управление новый объект «Спортивное ядро                           
в микрорайоне 35 «А», с единой пропускной  способностью 86 человек в него входят: 
трибуны для зрителей на 2946 мест, футбольное поле,  беговые дорожки  на 400 м, атлетический 
сектор, 2 сектора для  толкания ядра. 

  С 2013 года в оперативном управлении учреждения находится лыжная траса, входящая                  
в комплекс «Спортивное ядро в мкр. 35а», включающая в себя  3 круга (5, 3,1 км). Площадь 
асфальтобетонного покрытия (малый круг 1,3 км., старт-финишная площадка) – 23863 кв.м, 
ширина трассы 6 м. единая пропускная способность составляет 40 человек. 

В 2017 году, как и в 2016 году тренировочный процесс проходит на 15 муниципальных 
объектах: 
- 6 спортивных базах учреждений, подведомственных управлению физической культуры                       
и спорта Администрации города Сургута (заключены договора на безвозмездное пользование): 

 СК «Аверс», «Спортивное ядро в микрорайоне 35 «А», КСК «Геолог», СОК «Энергетик»,                       
СК «Олимпиец», СК «Югория»; 
- «Центр адаптивного спорта в городе Сургуте», подведомственное БУ «Центр адаптивного 
спорта» ХМАО-Югра;  
- СК «Огнеборец»; 
- на 8 спортивных базах общеобразовательных учреждений работают 14 учебно-тренировочных 
групп:   
 Перспектива , прогимназии; 
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 средне-образовательных школах № 22, 24, 26, 27, гимназии имени Ф. Салманова, Сургутский 
естественно-научный лицей. 
 
Сведения о численности и оплате труда работников. 
 
 В 2017 году среднесписочная численность работников составила 74 человек (в том числе 
8 человек по внешнему совместительству). 
 Фонд заработной платы с начислениями на оплату труда составил 46 748,4 т.р. (в том 
числе по внешнему совместительству 1 148,9 т.р.). Из средств муниципального бюджета 
израсходовано 41 861,3 т.р., из средств окружного бюджета 3 798,7 т.р., из внебюджетных 
источников 1 088,4 т.р. 
 
Финансовая деятельность организации. 
 

В 2017 году сумма расходов на содержание учреждения составила 77 111,6 т. р., в том 
числе из внебюджетных средств 3 715,6 т. р. 

 Из них: 
- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 46 748,4 т.р.;  
- на организацию и проведение спортивных мероприятий, участие  в соревнованиях и ТС 1 634,7 
т. р. (в том числе из внебюджетных средств 391,0 т. р.);  
- на проведение оздоровительной кампании (на оздоровление детей) 341,7 т. р.       (в том числе 
из внебюджетных средств 60,0 т. р.); 
- на содержание спортивных сооружений 19 362,1 т.р. (в том числе из внебюджетных средств 
369,1 т.р.). 
 Сумма доходов от предоставления платных услуг составляет 2 794,0 т. р. 
 

 2016 год 2017 год 
Расходы на содержание спортивной школы - всего, из 
них: 81 041,6 77 111,6 

заработную плату с начислениями 46 302,1 46 748,4 
оздоровительную кампанию 422,5 341,7 
участие в соревнованиях и УТС 1 859,2 1 634,7 
содержание спортивных сооружений 21 335,2 19 362,1 
Доходы от предоставления платных услуг 2 843,3 2 794,0 
 
Материально-техническое обеспечение. 
 

В 2017 году из бюджета муниципального образования выделено 228,7 т. р. на приобретение 
наградной продукции для награждения призеров, 102,6 т.р. на участие спортсменов в спортивных 
мероприятиях, а также 912,4 т. р. на организацию и проведение официальных спортивных 
мероприятий с участием спортсменов города.  
Из внебюджетных источников получено 3 945,8  т. р., в том числе 215,6 т. р. – безвозмездные 
поступления и пожертвования, 2 794,0 т.р. – средства от оказания платных услуг, 936,2 т.р. – 
аренда. 
 Из внебюджетных источников на участие в соревнованиях и УТС израсходовано 391,0 т. р.,                   
в том числе на тренерский состав 242,0 т.р. и на спортсменов 149,0 т.р. 
Всего израсходовано на участие в спортивных мероприятиях  1 634,7 т. р. 
В 2017 году за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности проведены 
следующие мероприятия для улучшения материально-технической базы: 
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№ п/п  
Цель расходов 

Окружные 
средства 

Бюджетные 
средства 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Сумма (тыс. руб) 

1 Приобретение сувенирной продукции 
для награждения спортсменов 

 369,1 0 

2 Расходы тренеров-преподавателей 
(проезд, суточные, проживание)  

 242,0 

3 Расходы спортсменов (проезд, питание, 
проживание)  

102,6 149,0 

5 Повышение квалификации сотрудников  6,0 94,6 
6 Услуги связи  185,5 6,6 
 Коммунальные услуги  2 824,9  
7 Аренда гаража  85,8  
 8 Услуги по содержанию имущества  18 993 369,1 
9 Прочие услуги 140,9 1 556,1 591,5 

10 Пособия по социальной помощи 
населению 

 4,8  

11 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

424,0 1 546,9 339,2 

12 Увеличение стоимости основных 
средств 

  613,9 

13 Заработная плата 2 931,3 32 538,5 849,7 
14 Начисления на оплату труда 867,4 9 322,8 238,7 
15 Прочие расходы  53,5 315,7 

 
   Все 20 рабочих мест учебно-методического отдела, бухгалтерии и администрации 
оснащены компьютерами и оргтехникой.  
  В учреждении работает локальная сеть, подключен Интернет, что дает больше 
возможности в поиске новой информации, различной документации для работы, у всех 
сотрудников есть личная электронная почта. 
   Вся информация о деятельности учреждения размещена на своем сайте avers-sport.pu.   

       Систематически ведется сотрудничество со средствами массовой информации, в которых 
освещается жизнь школы, информация  о проводимых спортивно-массовых мероприятиях                     
и достижениях спортсменов школы. 

 
 
 
 
Директор   
МБУ СП СШ «Аверс»                                                                                                С.В. Хрипков                                                      
 


