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 Учредителем учреждения является Администрация города Сургута. 
Руководит учреждением Хрипков С.В. - Отличник физической культуры и спорта, 
Ветеран труда России, обладатель Почетного знака «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта в Российской Федерации». 
     На основании Распоряжения Администрации города Сургута от 29.04.2011  
№1097 «Об изменении типа муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту культуры, молодежной политики и спорта» муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Аверс» (МОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс») учреждение переименовано в 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированную детско – юношескую  спортивную школу 
олимпийского резерва «Аверс» (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»).  
     Получена новая лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
серия. А № 0000665 регистрационный номер № 463 от «17» октября  2011 года. 
Срок действия лицензии: бессрочно. 
 
Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

 нормативно-правовыми документами регламентирующими деятельность 
спортивных школ в Российской Федерации,  

 Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993), 

 Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989), 
 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

(с изменениями от 9.02.2007), 
 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 21.12.2004), 
 Законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007г., 
 Указом президента Российской Федерации от 08.07.94 № 1847 «О мерах 

реализации прав граждан РФ на образование», 
 Постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей» (с изменениями от 
07.12.2006), Постановления Главного государственного врача РФ от 
03.04.2003г. №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03», 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «О методических 
рекомендациях по организации деятельности спортивных школ в 
Российской Федерации» от 29.09.2006г. №06-1479 (Д), 

 Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», 

 Уставом учреждения; 
 иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,                                                                           
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 Постановлениями и распоряжениями Администрации города Сургута, 
соответствует требованиям муниципального образования городского округа 
города Сургута, регулирующих деятельность учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности «Стандарта 
качества оказания бюджетной услуги «Дополнительное образование в 
учреждениях дополнительного образования детей». 

     Образовательная деятельность ведется утвержденными адаптированными 
программами по культивируемым видам спорта - баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, волейбол спорт глухих и по рабочим программам 
индивидуальным для каждого вида спорта, года, этапа и уровня подготовки. При 
составлении рабочих программ тренеры используют следующие типовые 
образовательные программы для системы дополнительного образования детей: 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва.  
     Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в соответствии 
с локальными актами учреждения: «Положение о внутришкольном контроле»; 
«Положение о педагогическом совете»; «Положение о тренерском совете»; 
«Положение о зачислении в школу и переводе на последующие года обучения»; 
«Положение о классном руководстве»; «Положение о приемных и контрольно - 
переводных испытаниях»; «Правила для учащихся». 
     В МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» ежеквартально проводятся педагогические 
советы и ежемесячно тренерские советы по отделениям, на которых инструкторы-
методисты и тренеры-преподаватели  обсуждают учебно-спортивную работу с 
обучающимися школы согласно утвержденных учебных программ, 
перспективных и индивидуальных планов. 
     Проводятся родительские собрания, где до родителей обучающихся доводится 
информация о деятельности школы и предстоящих спортивных мероприятиях. 
     Учащиеся групп высшего спортивного мастерства (ВСМ), спортивного 
совершенствования (ГСС), учебно-тренировочные (УТГ) и начальной подготовки 
3-го года обучения (ГНП) проходят ежегодный углубленный медицинский осмотр 
в городском физкультурном диспансере. Прохождение медицинского осмотра 
учащимися учреждения в 2009 - 2011 годах составляет 100%. 
Учащиеся первого года обучения и спортивно-оздоровительных групп 
принимаются в спортивную школу на основе справки от участкового педиатра. 
     Проводятся приемные испытания для учащихся первого года обучения. 
Перевод учащихся на следующий год обучения осуществлялся на основании 
контрольно-переводных испытаний.  
     Деятельность школы основывается на принципах общедоступности, 
приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности.  Спортивная школа является 
учреждением дополнительного образования, призвана способствовать 
самосовершенствованию, формированию здорового образа жизни, 
профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных 
и нравственных способностей, достижению уровня спортивных результатов.    
Основной задачей школы была и остается подготовка высококвалифицированных 
спортсменов, резерва для сборных команд города, ХМАО-Югры и России. 
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Количественный и качественный состав учащихся 

 

Учебные группы 2009 год 
кол-во человек 

2010 год 
кол-во человек 

2011 год 
кол-во человек 

СОГ 104 137 152 

НПГ-1 80 67 163 

НПГ-2 147 163 50 

НПГ-3 145 145 170 

УТГ-1 56 44 12 

УТГ-2 77 40 63 

УТГ-3 64 59 30 

УТГ-4 29 25 73 

УТГ-5 20 36 5 

ГСС-1 - 8 8 

ГСС-2 12 - 9 

ГСС-3 16 13 10 

ВСМ - 2 3 

Количество групп  47 45 48 

Количество  

учащихся 

 750 739 748 

Из них с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

2 

 

14 

 

23 

Мальчиков, юношей 581 548 557 

Девочек, девушек 169 191 191 

Возраст 

6-15  лет 620 632 648 

15 – 18 лет 167 135 111 

16 – 20 лет 118 93 73 

21 – 25 лет  5 2 11 

старше 25 лет 7 11 16 
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Численность занимающихся МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» по видам спорта 

 

Виды спорта 2009 год 
кол-во человек 

2010 год 
кол-во человек 

2011 год 
кол-во человек 

 Числен
ность 
занима
ющихся  

 

Имеют 
спортивн. 
разряд 

Числен
ность 
занима
ющихся  

 

Имеют 
спортив
. разряд 

Числен
ность 
занима
ющихся  

 

Имеют 
спортив.
разряд 

Баскетбол  317 84 293 67 331 72 

Волейбол  249 91 221 94 210 80 

Волейбол спорт глухих 8 2 14 4 23 
 

14 

Настольный теннис 176 60 211 66 184 69 

ВСЕГО 750 237 739 231 748 235 

 

Спортсмены – разрядники из числа  занимающихся                                                     
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

 

спортив. 
звание/ 
вид 
спорта 

2009 год 
кол-во человек 

2010 год 
кол-во человек 

2011 год 
кол-во человек 

ба/бол в/бол в/бол(
спорт 
глухи
х) 

наст.  
теннис 

ба/бол в/бол в/бол(
спорт 
глухи
х) 

наст.  
теннис 

ба/бол в/бол в/бол(
спорт 
глухи
х) 

наст.  
теннис 

ЗМС - - 2 - - - 3 - - - 3 - 

КМС 10 4 - 1 9 - 1 - 9 - 1 - 

1 
спортивн
ый 

7 6 - - 12 - - 1 10 5 10 2 

массовые 
разряды 

64 81 - 59 46 9 - 65 53 75 - 6 

ВСЕГО 84 91 2 60 67 94 4 66 72 80 14 69 
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Участие в соревнованиях и спортивные результаты, 
показанные учащимися. 
     СДЮСШОР «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 2011 году высоких и значимых 
результатов: 

1. Учреждение награждено Благодарственным письмом директора 
Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры «За большой 
вклад в развитие мужского волейбола среди инвалидов по слуху в городе 
Сургуте и ХМАО-Югре». 

2. Директор С.В.Хрипков награжден Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы «За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие физической культуры и спорта». 

3. Учреждение награждено Дипломом III степени в Окружном смотре-
конкурсе «Лучшее учреждение физкультурной направленности среди 
СДЮСШОР до 4-х видов спорта ХМАО-Югры по итогам работы за 2011 
год». 

4. В городском конкурсе «Спортивная Элита – 2010» спортивный комплекс 
«Аверс» стал лауреатом в номинации «Лучшее спортивное сооружение». 

5. Спортсмены отделения волейбол (спорт глухих) Фатин Павел и Шмыгин 
Владимир за показанные высокие спортивные результаты, удостоены чести 
представлять город Сургут и нашу спортивную школу в г. Ханты-
Мансийске на «Аллее спортивной славы ХМАО-Югры». 

6. В городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший тренер-
преподаватель детско-юношеских спортивных школ, подведомственных 
департаменту культуры, молодежной политики и спорта» 2011г., тренеры-
преподаватели учреждения заняли следующие места: 
 I место в номинации «Лучший тренер-преподаватель групп начальной 

подготовки» – тренер-преподаватель первой категории отделения 
баскетбол Авдеева С.С. 

 III место в номинации «Лучший тренер-преподаватель учебно-
тренировочных групп – тренер-преподаватель высшей категории 
отделения Микулик Ю.В. 

7. Впервые за всю историю развития волейбола в ХМАО-Югры, 7 
спортсменов отделения волейбол (спорт глухих) вошли в основной состав 
сборной мужской команды Российской Федерации по волейболу. 

 
     Спортсмены учреждения показали следующие результаты российского и 
международного уровня: 

 
№ 
п/п 

Наименование соревнования Сроки и место 
проведения 

Результат 
 

Тренер-
преподаватель 
 

1 Чемпионат России по волейболу 
среди мужских команд инвалидов по 
слуху 

22-31.03.2011        
г. Коломна 

3 место Руденко С.Н. 
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 Общее количество соревнований, в которых учащиеся СДЮСШОР «Аверс» 
приняли, участие: 
 

Статус соревнований 2009 год 
 

2010 год 
 

2011 год 
 

Внутришкольные 17 14 18 

Городские 12 19 21 

Первенства и Чемпионаты ХМАО-Югра 15 15 15 

Междугородние 7 7 8 

Всероссийские 20 19 16 

Международные 1 1 4 

Всего 72 75 82 

 

Летний спортивно – оздоровительный сезон. 

  В 2011 году в летнем оздоровительном сезоне приняли участие 143 
человека: 
60 человек – спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

организованный на базе СК «Аверс» - (лагерь организуется на базе СК «Аверс» с 
2004 года); 
83 человека выезжали на учебно – тренировочные сборы: 
 12 человек – спортивный лагерь на базе СГМУП «Олимпия» спортсмены 
отделения    настольного тенниса; 
 12 человека – г. Анапа, база Центра пляжного волейбола России, волейбол (спорт  
глухих); 
 10 человек – СОЛ «Искра», Темрюкского р-на, Краснодарского края, спортсмены 
отделения баскетбола; 
 19 человек – г. Волгоград, фарм–команда «Аверс-Университет» по баскетболу; 
 30 человек – г. Ейск, Краснодарский край, санаторий «Ейск». 
 
 
 

2 Международный юношеский турнир 
по настольному теннису на призы  
ООО Производственно-
коммерческой фирмы «Каменный 
цветок» 

31.03-03.04. 
2011 г. 
Магнитогорск 

2 место 
Васильев 
Артем 

Васильев С.П. 

3 Всероссийский турнир по 
настольному теннису «Пермячок 
2011» 

29.04.- 02.05. 
2011 г.Пермь 

2 место 
Васильев 
Артем 

Васильев С.П. 
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Количественный и качественный состав педагогических работников                           
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

 
Административные работники и специалисты 

 2009 год 
кол-во 
человек 

2010 год 
кол-во 
человек 

2011 год 
кол-во 
человек 

Директор  1 1 1 

Заместитель директора  2 2 2 

Заведующий спортивным сооружением  1 1 

Старший инструктор-методист  1 1 1 

Инструктор-методист  4 4 4 

Медицинская сестра 2 2 1 

Врач  1 1 2 

Квалификационная 
категория 

Высшая категория 1 2 2 

1 категория  1   

2 категория   1 1 

Образование Высшее  7 7 7 

Среднее специальное 2 2 2 

Неполное высшее         - 2 1 

Тренерский  состав 

Старший тренер-преподаватель 3 3 3 

Тренер-преподаватель  19 19 19 

Спортсмен – инструктор  10 9 10 

Квалификационная 
категория 

Высшая категория 5 4 4 

1 категория  5 6 6 

2 категория  4 3 3 

Без категории 5 5 5 

Образование Высшее  14 15 14 

Неполное высшее 3 2 3 

Среднее специальное  2 2 2 
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Возраст педагогических работников 

моложе 25  лет      13       12      12 

25 - 35 лет       6       7       7 

Свыше 35 лет     14      13      11 

из них пенсионного возраста      1       1       2 

 
     Повышение квалификации тренеров-преподавателей и административного 
состава, проходит через курсовую подготовку повышения квалификации и 
переподготовку.  
     Повысили свою квалификацию в 2011 году следующие тренеры – 
преподаватели и специалисты СДЮСШОР «Аверс»: 

1. 2 инструктора – методиста прослушали семинар  и получили сертификаты 
по теме «Социальные сети и блоги в продвижении общественных 
организаций», г. Сургут, 27.03 2011г. 

2. 7 тренеров – преподавателей   прошли обучение в ГОУ РФ Сургутское 
медицинское училище тема: «Оказание первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях не медицинских работников», апрель 2011 г.  

3. Старший инструктор-методист прошла краткосрочное обучение в объеме 72 
часа по теме: «Организация летнего отдыха» для директоров летних лагерей 
г.Ханты- Мансийск, АУ СПО ХМАО-Югры «ЮКИОР» 26 – 30.05 2011 г. 

4. 2 инструктора – методиста и 4 тренера – преподавателя прошли обучение в 
размере 72 часов по теме: «Теория и практика современного образования», 
г.Сургут СурГУ.  

     Исходя из анализа кадрового состава можно сделать вывод, что спортивная  
школа обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 
педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать задачи развития 
школы. 

 
Материально-техническая база 

 
     В оперативном управлении СДЮСШОР «Аверс» находится спортивный 
комплекс «Аверс», который открылся после реконструкции в 2004 году.  
Спортивный комплекс «Аверс» включает в себя: 

 игровой зал общей площадью - 431,3 м2 (18 х 24);  
 тренажерные залы площадью - № 1 - 151,3  м2 ( 16 х 9,5), 

                 № 2  - 70,9  м2  ( 16 х 9,5);  
 зал настольного тенниса площадью 373,6 м2  ( 21 х 18),  
 конференц-зал 47,3 м 2. – на 60 посадочных мест.  

     В 2010 году в управление передан новый объект «Спортивное ядро в 
микрорайоне 35 А», с единой пропускной способностью 86 человек, общей 
площадью 15587,6 м2  , в него входят: 

 Трибуны для зрителей на 2946 мест; 
 Футбольное поле с подогревом – 7892,0 м2;      ЕПС – 28 человек;                     
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 4 круговых беговых дорожки  на 400 м – 2388,2 м2;       ЕПС – 24 человек; 
 4 прямых беговых дорожки на 130 м – 471,2 м2;    ЕПС – 12 человек; 
 Атлетический сектор – 2370,0 м2    (2 ямы для прыжков в длину и 3–го 

прыжка – ЕПС – 10 человек, 2 сектора для  толкания ядра – ЕПС – 12 
человек). 

     Учебно-тренировочный процесс проходит на спортивных базах учреждений, 
подведомственных департаменту культуры молодежной политики и спорта 
Администрации города Сургута (заключены договоры на безвозмездное 
пользование): КСК «Геолог», СОК «Энергетик», спортивных сооружениях 
города: С/К «Дружба», помимо этого 12 учебно-тренировочных групп работают 
на спортивных базах образовательных учреждениях (МОУ СОШ).  
 

5. Финансовая деятельность учреждения  

     В 2011 году сумма расходов на содержание учреждения составила 45108,4 т.р., 
в том числе из внебюджетных средств 2657,7 т.р. 
     Сумма доходов от предоставления платных услуг составляет 2427,8 т.р. 
В 2011 году расходы на содержание учреждения увеличились на 5945 т.р. по 
сравнению с предыдущим годом. Изменение в расходах произошло в связи: 
 с переходом на новую систему оплаты труда и повышением заработной платы 

работников учреждения (на 7066,5 т.р.); 
 с уменьшением стоимости питания детей во время организации летнего отдыха 

в каникулярное время (на 26,2 т.р.); 
 с увеличением расходов на участие в соревнованиях и УТС (на 25,6 т.р.); 
 с вводом в эксплуатацию в 2010 году объекта «Спортивное ядро в мкр.35А» и 

приобретением спортивного оборудования и инвентаря для его 
функционирования в 2010 году расходы на содержание спортивных 
сооружений в 2011 году уменьшились на 4103,4 т.р. 

Доходы от предоставления платных услуг увеличились на 349,2 т.р. в связи: 
 с набором групп начальной подготовки (на 25,4 т.р.); 
 с повышением родительской платы за организацию летнего отдыха детей в 

каникулярное время (на 6 т.р.); 
 с тем, что в 2010 году в игровом зале проводился ремонт, а также в связи с 

увеличением количества занимающихся и повышением тарифов в 2011 году 
(на 317,8 т.р.). 

 2010 год 2011 год 

Расходы на содержание спортивной школы - 
всего, из них: 

39163,4 45108,4 

заработную плату  16917,6 23984,1 

оздоровительную кампанию 351 324,8 

участие в соревнованиях и УТС 438,9 464,5 

содержание спортивных сооружений 16927,7 12824,3 

Доходы от предоставления платных услуг 2078,6 2427,8 
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На следующий 2012  год МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» ставит следующие 
задачи:  

1. Первостепенной задачей остается важнейшее условие – выполнение 
санитарно-гигиенических норм, противопожарных правил, требований 
охраны здоровья, труда и техники безопасности.  

2. Создание условий и инновационных механизмов развития школы, 
способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума, 
обеспечивать доступность качественного обучения.  

3. Привлечение как можно большего количества детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом, направленных на всестороннее 
развитие их личности. 

4. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 
числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд ХМАО-Югры и 
России.  

5. Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей.  
6. Применить методические инновации для улучшения качества обучения 

учащихся и повысить результаты выступлений на соревнованиях; 
7. Развивать партнерскую связь с общеобразовательными школами города, а 

также с родителями учащихся.  
8. Совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

новыми тенденциями и требованиями к программам "нового" поколения, в 
том числе для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 


