Информационная справка
о муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско –
юношеская спортивная школа» создано в 1966 году, является образовательной
организацией, созданной в форме учреждения, реализующей программы спортивной
подготовки в области физической культуры и спорта.
Телефон: (48763) 2-4494;
Е-mail: dyush.suvorov@tularegion.org
Адрес сайта в Интернете: http: suvorov-dussh.ru,
ФИО руководителя: Иорданская Елена Витальевна.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное
образование Суворовский район Тульской области.
Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет
администрация
муниципального образования Суворовский район Тульской области в пределах
компетенций, установленных действующим законодательством.
МБУ ДО «ДЮСШ» является юридическим лицом. В своей деятельности ДЮСШ
руководствуется:
- уставом Школы,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер
0133/03192 от 05.08.2016 г. Лицензия предоставлена бессрочно;
- санитарно-эпидемиологическим заключением № 71.ТЦ.05.000.М.000473.09.16 от
07.09.2016. Заключение действительно бессрочно;
- нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ;
- локальными актами ДЮСШ.
Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная
деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения. Определение
путей и способов обеспечения повышения роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни и потребностей жителей Суворовского района к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Цели деятельности образовательного учреждения:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ с учетом программы
спортивной подготовки;
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
- организация и проведение занятий по физической культуре и спорту.
- оказание практической помощи поселениям, организациям и учреждениям
Суворовского района в проведении спортивно-массовых мероприятий.

- реализация календаря спортивно-массовых мероприятий
администрации
муниципального образования Суворовский район.
- участие в подготовке спортсменов Суворовского района по различным видам
спорта к соревнованиям различного уровня.
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, проведение летней
оздоровительной кампании, обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения обучающихся в
возрасте от 6 до 21 года, создание условий для адаптации детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе.
- услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для
организации образовательного процесса, содержание имущества муниципальной
собственности, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
Учреждение может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие
услуги, в том числе платные, физическим и юридическим лицам, если они не
противоречат законодательству Российской Федерации и Тульской области.
Основным содержанием образовательной деятельности Учреждения является
реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной
направленности для учащихся в возрасте от 6 до 21 года по следующим видам:
плавание;
легкая атлетика;
самбо;
дзюдо;
каратэ;
вольная борьба;
греко-римская борьба;
рукопашный бой;
бокс;
кикбоксинг;
футбол;
волейбол;
баскетбол;
общая физическая подготовка;
адаптивная физкультура;
мини-водное поло;
В Учреждении реализуются:
-типовые дополнительные образовательные программы,
-адаптированные дополнительные образовательные программы, разработанные
педагогами Учреждения на основе типовых, принятые на Педагогическом совете
Учреждения и утвержденные директором.
Дополнительные образовательные программы реализуются на следующих этапах
подготовки:
спортивно-оздоровительный (весь период);
начальной подготовки (до 3 лет);
учебно-тренировочный (до 5 лет);
спортивного совершенствования (до 3 лет).
На каждом этапе подготовки комплектуются группы детей по годам обучения.
Юридический адрес учреждения: 301430, Тульская область, г. Суворов, Площадь
Победы дом 1а
Факс/телефон: 8(48763) 2-44-94/2-65-09
РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 7133016203

КПП 713301001
БИК 047003001
ОКАТО 70240501000
ОГРН 1027103473781
Р/С 40701810770031000008
л/с 020.12.001.8
Банк: Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу («Отделение Тула»).
Режим работы МБУ ДО «ДЮСШ»: с 7.30ч. до 21.30ч. (шестидневная рабочая неделя)
График работы МБУ ДО «ДЮСШ»: понедельник 7.30-21.30ч.
вторник
7.30-21.30ч.
среда
7.30-21.30ч.
четверг
7.30-21.30ч.
пятница
7.30-21.30ч.
суббота
9.00-20.00ч.
Филиалов нет
Места осуществления образовательной деятельности
- Тульская область, г. Суворов, пл. Победы, д. 1-а МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Тульская область, г. Суворов, ул. Пионерская, д 10. МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Тульская область, г. Суворов, ул Ленинского Юбилея, д. 6 МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Тульская область, г. Суворов, ул Пионерская, д. 11 МБОУ «СОШ № 5 г.
Суворова»;
- Тульская область, г. Суворов, ул Пионерская, д.4 МБОУ «СОШ № 2 г.
Суворова»;
- Тульская область, г. Суворов, ул Суворова, д. 7 МБОУ «Гимназия (ЦО) г.
Суворова»;
- Тульская область, Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, д. 37 (МКОУ
«АСОШ № 3» п. Центральный;
- Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 26 МКОУ
«Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина;
- Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 4 МКОУ
«Черепетская СОШЦО им. Н.К. Аносова»;
- Тульская область, Суворовский район, п. Новая Черепеть, ул. За мир, д. 1-б
МКОУ «Новочерепетская СОШ»;
- Тульская область, Суворовский район, п. Ханино, ул. Садовая, д. 2 МКОУ
«Ханинская СОШ».
В здании ДЮСШ имеются душевые и медицинские кабинеты, контроль за
состоянием здоровья обучающихся осуществляет штатные медицинские работники

Обеспеченность отделений и видов спорта спортивным инвентарём по итогам года
составила 70 %.
Структура ДЮСШ, этапы подготовки.
МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляет образовательный процесс по дополнительным
предпрофессиональным программам на четырех отделениях по десяти видам спорта и
направлениям: плавание, самбо, рукопашный бой, вольная борьба, легкая атлетика,
акробатика, футбол, баскетбол, волейбол, кикбоксинг, адаптивная физкультура, каратэ.
Этапы спортивной подготовки.
Система
спортивной
подготовки
представляет
собой
круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс.

многолетний,

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с
уровнями спортивной подготовки на четырех этапах.
Этапы спортивной подготовки разбиты на периоды,
Спортивно-оздоровительный этап– весь период,
Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше одного года
подготовки;
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
специализации; углубленной специализации;

–

периоды:

начальной

Этап совершенствования спортивного мастерства – весь период;

№

Этап подготовки
(уровень)

Направленность

Срок
освоения

1

Спортивнооздоровительный

Занятия
физическими упражнениями
для
создания
предпосылок
для
последующей
спортивной
специализации

до 3 лет

2

Начальной
подготовки

Базовая подготовка и определение
избранного вида спорта для дальнейшей
специализации

до 3 лет

3

Тренировочный

Специализация
и
углубленная
тренировка в избранном виде спорта

до 5 лет

4

Спортивного
совершенствования

Совершенствование
мастерства

до 3 лет

Спортивно-оздоровительный этап
Задачи:

спортивного

- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий
различными видами спорта;
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;
- овладение основами техники выполнения физических упражнений.
Этап начальной подготовки.
Задачи:
- укрепление здоровья и улучшение физического развития;
- овладение основами техники выполнения физических упражнений;
- приобретение разносторонней физической подготовки на основе занятий спортом;
- выявление задатков и способностей детей;
- привитие интереса к занятиям спортом;
- воспитание черт спортивного характера;
- овладение основами техники избранного вида спорта;
Тренировочный этап
Задачи:
- улучшение здоровья, функциональных систем организма;
- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности;
- становление технического мастерства в избранном виде спорта;
- накопление соревновательного опыта.
- теоретическая и психологическая подготовка;
- воспитание нравственно-этических, эстетических качеств, спортивного интеллекта.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Задачи:
- совершенствование техники избранного вида спорта;
- развитие специальных физических качеств;
- освоение повышенных тренировочных нагрузок;
- дальнейшее приобретение соревновательного опыта;
- достижение спортивных результатов.
- воспитание нравственно-этических, эстетических качеств, спортивного интеллекта
Особенности организации учебно-воспитательного процесса.

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана,
разрабатываемого учреждением самостоятельно и регламентируется расписанием
занятий. Обучение и воспитание в учреждении ведётся на русском языке.
Спортивная школа организует работу в течение 10 месяцев учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября текущего года, заканчивается 30 июня. По
дополнительным общеразвивающим программам обучение плаванию не менее 36 недель в
году. По другим программам продолжительность учебного года составляет 43 недели:
-43 недели, в течение которых обучающиеся тренируются под непосредственным
руководством тренера – преподавателя
-8 недель, в течение которых обучающиеся занимаются по индивидуальным
планам, проходят учебно – тренировочные сборы, активно отдыхают в спортивно –
оздоровительных лагерях.
ДЮСШ работает в режиме 6-дневной рабочей недели.

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с
расписанием занятий.
Продолжительность 1 часа учебно-тренировочного занятия – 45 минут.
Обучающиеся занимаются в ДЮСШ по расписанию, утверждённому директором
ДЮСШ. Расписание составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха по представлению тренера – преподавателя с учётом пожелания обучающихся,
родителей (законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся.
Продолжительность одного занятия:
В спортивно-оздоровительных группах - не более 2-х академических часов(90 мин.);
В группах начальной подготовки 1 года обучения – не более 2-х академических часов. (90
мин.);
В группах начальной подготовки 2 года обучения – не более 3-х академических часов.
(135мин.);
В учебно-тренировочных группах обучения – не более 3-х часов. (135мин);
В группах спортивного совершенствования – не более 4-х часов(180 мин).
Основные формы организации учебно–тренировочного процесса.
Основными формами организации образовательного процесса являются:
- Тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида спорта,
возрастных и гендерных особенностей занимающихся;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным
(учебным) планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной
подготовки;
- контрольные испытания по общей физической подготовке и специальной физической
подготовке;
- учебно-тренировочные сборы, сборы в спортивно-оздоровительных лагерях (с учетом
вида спорта и финансовых возможностей), в оздоровительных лагерях при школе;
- инструкторская и судейская практика обучающихся.
- участие в спортивных соревнованиях и спортивно - массовых мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль (обучающиеся ДЮСШ
проходят медицинское обследование два раза в год);
- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме спортивно-оздоровительного
и этапа начальной подготовки);
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства.

