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Деятельность Государственного автономного учреждения Оренбургской области «Спортивная
школа олимпийского резерва №4» (далее - ГАУ «СШОР №4) регламентируется бессрочной
лицензией на образовательную деятельность;
Лицензия на образовательную

деятельность ГАУ «СШОР №4»

утверждена

Министром образования Оренбургской области Лабузов В.А.

регистрационный номер о
предоставлении лицензии, о
переоформление лицензии

о предоставлении лицензии
от 09 сентября 2010 г №01/20-1036
о переоформлении
Приказ от 27 июня 2017 года №01-21/1324

срок действия

бессрочно

направление образовательной
деятельности

дополнительное образование детей и взрослых

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ
«СШОР №4»

ГАУ «СШОР №4» обеспечена необходимым комплектом административно-правовых
документов. Концептуальные позиции, сформулированные в уставе, программе деятельности
развития, в целом.
1.1. Устав

учреждения

утвержден

Приказом Министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской
области

дата утверждения

30.11.2016 г.

зарегистрирован

Межрайонной инспекцией ФНС №10 по
Оренбургской области 09.01.2017

согласован

Министерством природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области, распоряжение от
13.12.2016 №3669-р
соответствует

соответствие структуры требованиям

Деятельность
1.
2.

учреждения

ведется по двум фактическим

г. Оренбург ул. Комсомольская д. 197/3
г. Оренбург пр. Парковый д. 11

адресам:

1.2 Организационная структура учреждения.
Структурные подразделения ГАУ «СШОР №4»:
1. Отделение хоккея с шайбой
2.1. Отделение пулевой стрельбы
В настоящее время управление ГАУ «СШОР №4» соответствует целям деятельности
организации, целесообразно и оптимально.
1.3 Административный контроль за деятельностью
учреждения.
В наличии проводится в соответствии с планом.
Наличие
контроля
Формы контроля - фронтальный контроль - наполняемость групп;
- тематический контроль - состояние тренировочного процесса во всех
группах;
- обзорный - (состояние документации , трудовой дисциплины и т.д.)

2.0РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ «СШОР №4»
2.1.Организация деятельности по фактическим
общее количество фактических адресов
другие учреждения
нормативное обеспечение

2.2. Тренировочный

адресам
2
нет
соответствует

план

порядок утверждения (согласования)
соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14
соответствие действующей лицензии
Вид спорта

Утвержден директором ГАУ «СШОР №4»
соответствует
соответствует
хоккей

2.3.Расписание занятий
порядок утверждения (согласования)
соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14
соответствие тренировочному плану

Утвержден директором ГАУ «СШОР №4»
соответствует
соответствует

2.4.Состав обучающихся:
общие количественные
показатели
По лицензии
2019-2020 уч.г.
224

Количество физкультурно-оздоровительных
2019-2020
5 группы
2.5. Направленность
По лицензии
Дополнительное
образование детей в
ФОГ

2020-2021 уч.г.
157

групп
2020-2021 уч.г
5 групп

деятельности
учреждения
По учебному плану
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ по
хоккею с шайбой на спортивнооздоровительном этапе

Тематика образовательных
программ
Приобщение детей к основам
спортивной подготовки,
комплексное физическое
воспитание занимающихся.

2.6. Основные формы организации тренировочного
процесса
Основной формой организации тренировочного процесса в ГАУ «СШОР №4» являются
групповые занятия.
2.7. Методическое

сопровождение

тренировочного

процесса

Программное обеспечение работы ГАУ «СШОР №4» разработаны: дополнительные
общеразвивающие программы для физкультурно - оздоровительных групп по хоккею с
шайбой.
Аттестация тренеров-преподавателей: аттестация педагогов проходит в соответствии
с Положением о порядке аттестации работников ГАУ СШОР №4. Из 13 тренеров 13 тренера
преподавателя. Высшую квалификационную категорию имеет 5 человек,
первую
квалификационную категорию имеют 6 человек, 6 человек прошли курсы повышения
квалификации (октябрь 2020г).
Аттестация обучающихся ГАУ «СШОР №4»: разработано и внедрено в учебный
процесс; промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, проводится методическое
сопровождение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Информационное обеспечение работы ГАУ «СШОР №4»: функционирует сайт
организации ld-star.ru , информация об
организации и о проводимых мероприятиях
опубликовывается на сайте. Организация работает с использованием цифровой подписи на
сайтах bus.gov.ru, zakupki.ru.
Развитие информационной деятельности ГАУ «СШОР №4» базируется на интерактивной
связи: установлен интернет, электронная почта, задействован сайт, установлена локальная сеть
во всех административных кабинетах.
3.

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ГАУ «СШОР №4»

3.1. Показатели программно-методического
обеспечения деятельности СШОР №4:
Общие количественные показатели:
всего
спортивной подготовки
общеразвивающих
2
3
1
Количество программ по направленностям
Направленность деятельности
Хоккей
Пулевая стрельба

в ГАУ «СШОР №4»:
Общее количество программ
2
1

Качество программно-методического
обеспечения образовательной
деятельности:
Качество программного обеспечения оценивается по критериям: результаты реализации
образовательной общеразвивающей программы (прописанные в самой программе по годам
обучения), сохранность контингента обучающихся.
ВЫВОДЫ:
1. ГАУ
«СШОР
№4»
является
стабильно
функционирующей
организацией,
осуществляющей деятельность по дополнительным общеразвивающим программам по
хоккею с шайбой, спортивную подготовку по хоккею с шайбой и пулевой стрельбе,
2. В ГАУ «СШОР №4»
сложился необходимый уровень нормативно-правового,
кадрового, управленческого, материально-технического для обеспечения высокого
качества деятельности.
3. Важной составляющей деятельности «СШОР №4» является разнообразная по
содержанию и формам организационная деятельность.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

Единица измерения
157 человек
122 человек

1.7.1
1.7.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес численности
учащихся
по образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.7.3

Дети-мигранты

1 7.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

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

1.10.1
1.10.2
1.10.3

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня

1.104
1.10.5

Федерального уровня
Международного уровня

1.11
1.11.1

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

1.11.2
1.11.3

На региональном уровне
На межрегиональном уровне

1.11.4

На федеральном уровне

1.11. 5

На международном уровне
Общая численность педагогических работников

1.12

157 человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 человек

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (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

1 18.2

Свыше 30 лет

1.13

1.14

1.15

1.16

1. 17

1.17. 1
1.17.2
1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2

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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

12 человек /92,3%

12 человек/92,3%

1 человек / 7,7%

1 человек / 7,7%

11 человек/
84,6%

5 человек / 38,5%
6 человек / 46,2%
человек/%

1 человек
/7,7%
1 человек
/7,7%
2 человека/
15,4%

12 человек/
16,9%

2 человека
/2,8%

-

-

-

-

-

2.2.1
2.2.2

Учебный класс
Лаборатория

2.2.3
2.2.4

Мастерская
Танцевальный класс

2.2.5
2.26

Спортивный зал
Бассейн

2.3.1
2.3.2

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе
Актовый зал
Концертный зал

2.3.3
2.4

Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5

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 учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

2.3

2.6
2.6.1
26.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

-

-

-

-

1 единиц
-

-

-

-

да
-

-

-

-

