
ОТЧЕТ 

о результатах планово-экономической деятельности 

директора МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12» 

города Ростова-на-Дону 

Лариной Татьяны Юрьевны за 2014 год 

 

Деятельность МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12» в 2014 году определялась 

положениями нормативных документов, регулирующими деятельность 

учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

Основной целью и задачами, реализуемыми в 2014 году были. 

Цель: выполнение программы развития МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12». 

Задачи: 

1. Обеспечение нормативно-правовой базы деятельности школы. 

2. Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Достижение обучающимися ДЮСШ спортивных результатов на основании 

соревновательной деятельности. 

4. Здоровьесбережение для всех участников образовательного процесса. 

 

Обеспечение нормативно-правовой базы для деятельности школы. 

Результаты деятельности: 

1. На основании проведенной сертификации объект спорта 

«Многофункциональный комплекс МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12» внесен во 

Всероссийский реестр объектов спорта. 

2. Утверждены локальные акты:  

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения педагогических 

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 

12». 

Новое Положение об аттестации педагогических работниковв целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

3. В соответствии с нормативными документами разработаны проекты 

предпрофессиональных программ по видам спорта: акробатический рок-н-

ролл, настольный теннис, футбол, эстетическая гимнастика. 

4. Разработан проект нового Устава школы. 

5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»» были разработаны: 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного образовательного учреждения; 

- Положение о комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12»; 

- создана экспертная комиссия для обеспечения проверки предоставленных 

поставщиками, подрядчиками, исполнителями результатов, предусмотренных 

государственными контрактами и разработана типовая форма экспертизы 

исполнения контракта. 



- разработан план-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12» на 

2014 год. 

 

Выполнение финансово-экономического 

и материального обеспечения на 2014 год. 

 

За 2014 год было заключено 90 договоров на общую сумму 5 289 339,23 

рублей, все договоры исполнены в полном объеме, в том числе: 

- по статье 221: услуги связи (телефон, интернет) - 5 договоров на сумму 

69 000,00 рублей; 

- по статье 223: коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия, 

водопотребление) - 3 договора насумму 715 804,65 рублей; 

- по статье 225: работы и услуги по содержанию имущества (тех. обслуживание  

орг. техника, техническое обслуживание системы сигнализации, разработка 

энергопаспорта, техническое обслуживание сплит-систем, проверка пожарных 

кранов на водоотдачу, обслуживание пожарной сигнализации, работы по 

подготовке к отопительному сезону и другое) 21 договор на сумму 2 094 540,38 

рублей; 

- по статье 226: прочие работы и услуги (охрана, курсы по повышению 

квалификации, поставка программного обеспечения, разработка сметной 

документации, экспертиза сметной документации и другое) 42 договор на 

сумму 1 3525 056,32 рублей; 

- по статье 290: прочие выплаты -(приобретение наградной 

атрибутики)2 договора на сумму 20 328 рублей; 

- по статье 310: увеличение стоимости основных средств (приобретение 

хоз. инвентаря-тримера, приобретение ОС, компьютерной и оргтехники, 

мебели, спортивного оборудования) 9 договоров на сумму 627 609,88 рублей; 

- по статье 340: увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров,) 8 договоров на 

сумму 410 000,00 рублей. 

За 2014 год исполнение бюджета составило 99,4%. 

 

В течение 2014 года были выполнены следующие работы: 

- проведен текущий ремонт спортивного зала школы (окрашены полы, утеплена 

цокольная часть здания, окрашена металлическая поверхность стен, 

установлены решетки на окнах, установлены решетки для улучшения 

теплоотдачи радиаторов,ремонт зенитных фонарей спортивного зала школы); 

- отремонтирован навес запасного выхода, заменен пришедший в негодность 

поликарбонат; 

- для отвода ливневых стоков смонтирован приямок перед входом в здание; 

- произведен текущий ремонт административных помещений (окрашены стены, 

заменены два входных дверных блока, на полу вестибюля уложена плитка); 

- утеплены с внутренней стороны стены медицинского кабинета и отдела 

кадров; 

- обустроен кабинет на два рабочих места на первом этаже холла; 

- проведены работы по подготовке к отопительному сезону; 

- в рамках реализации программы «Безбарьерная среда» для доступа в здание 



людей с ограниченными возможностями установлен пандус с двойным 

поручнем; 

- ремонт системы видеонаблюдения школы; 

- отремонтирована система подачи сигнала на шлагбаумы для контроля въезда 

автотранспорта на территорию школы; 

- техническое обслуживание сплит систем и кондиционеров; 

- в рамках мероприятий по пожарной безопасности были проведены работы по 

монтажу фотолюминесцентной ленты, проверки пожарных гидрантов, заправка 

огнетушителей; 

- окрашено сетчатое ограждение прилегающей спортивной площадки; 

-  метрологическое обслуживание прибора учета тепловой энергии; 

-  прошли курсы повышения квалификации  по закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 6 сотрудников; 

- в рамках государственной программы по энергосбережению и 

энергобезопасности прошли курсы повышения квалификации 3 сотрудника. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

За полтора года в школе сформирован высоко квалифицированный 

коллектив. За период с 01 января по 31 декабря 2014 года численность работников 

школы составила 39 человек, из них: педагогических работников 13 человек. Из 

них 7 педагогических работников являются молодыми специалистами (до 35 лет), 

что составляет 54%. 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное 

образование.В 2014 году трѐм педагогическим работникам присвоена первая 

квалификационная категория и в настоящее время из 13-ти человек 5 

педагогических работников имеют первую квалификационную категорию. 

Четыре человека в коллективе награждены почетным знаком «Отличник ФК». 

Один человек награжден почетной грамотой Министерства спорта Российской 

Федерации за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 

подготовку подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни в 

Ростовской области. 

В течение 2014 года 9 сотрудников школы прошли курсы повышения 

квалификации. 

 

Медицинское обеспечение. 

 

На основании договора с ГБУ РО «ЦВМиР № 1» (Дворец здоровья) в июне 

2014 года проведена диспансеризация обучающихся школы. 

Специалистами ГБУ РО «ЦВМиР № 1» под руководством врача-куратора 

Красновой Л. Н. периодически осуществляется текущее обследование 

физиологических показателей обучающихся в процессе тренировочной 

деятельности. 

 В мае 2014 года осуществлен медицинский осмотр персонала школы и 

выданы паспорта здоровья. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

 

Образовательная деятельность школы обусловлена программами по видам 

спорта, предусмотренными в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серия 61Л01 № 0000806 № 3546 от 11 июля 2013 года, Уставом 

учреждения. 

 С 01 января 2014 года в школе в 29 группах обучается 558 спортсменов. 

Учебный процесс осуществляется по четырем видам спорта: акробатический рок-

н-ролл, настольный теннис, футбол и эстетическая гимнастика. 

 С 01 января по 31 декабря 2014 года спортсмены школы приняли участие в 

61 соревнованиях, из них: 9 внутришкольных, 10 городских, 29 областных, 5 

зональных и 8 всероссийских. Общее количество участников соревнований 

составило 1251 человек. 

 

Сравнительная характеристика участия в соревнованиях: 

 

№ 

п/п 

Соревнования 2013 учебный 

год 

2014 учебный 

год 

Разница 

1 Школьные  6 9 3 

2 Городские  2 10 8 

3 Областные  4 29 25 

4 Зональные 5 5 0 

5 Всероссийские  4 8 4 

Всего: 21 61 40 

 

 Принимая участие в соревнованиях, обучающиеся ДЮСШ № 12 заняли 1 

мест - 168 человек, 2 мест -156 человека, 3 мест - 86 человека. Общее количество 

призовых мест: 410 человек. 

 

Сравнительная характеристика количества призовых мест: 

 

№ 

п/п 

Призовые места 2013 учебный 

год 

2014 учебный 

год 

Разница 

1 1 место 39 168 129 

2 2 место 82 156 74 

3 3 место 204 86 -118 

Всего: 325 410 85 

 

 По результатам выступления в соревнованиях спортсменам школы 

присвоены следующие спортивные разряды: 

КМС    4 человека; 

1 спортивный разряд – 15 человек; 

2 спортивный разряд – 2 человек; 

3 спортивный разряд - 4 человек; 

Юношеские разряды – 192 человека; 

Общее количество спортивных разрядов за 2014 год – 217 человек. 

 

 



Дополнительный услуги. 

 С 01 сентября 2014 года на основании разрешения № 915/3 на 

осуществление приносящий доход деятельности от 29.12.2013 года 

осуществляются дополнительные платные услуги населению. Сумма дохода на 

2014 год составила 128,8 тысяч рублей. 

 

Научно-исследовательская работа. 

 

Согласно договору от 11 апреля 2014 года с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет», факультета 

естественнонаучного и математического образования ЮФУ в школе проводится 

научно-исследовательская работа по исследованию психофизиологических 

показателей детей, обучающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12» г. Ростова-на-

Дону. Данная работа ведется с целью долговременного психофизиологического 

обследования детей, занимающихся двумя разными видами спорта с 

последующим представлением учебно-методических рекомендаций по ведению 

образовательного процесса, согласно индивидуальным особенностям развития 

детей. 

По результатам исследований находятся в публикации научно-

методические статьи: 

1. Набиева К.Н., Карантыш Г.В., Ларина Т.Ю., Сучкова О.С. Становление 

моторных качеств предплечья у детей, занимающихся настольным теннисом.// 

VI-я международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты современной науки».-Белгород, 2014 

год в печати 

2. Набиева К.Н.,Ларина Т.Ю.,Сучкова О.С.,Карантыш Г.В. Влияние настольного 

тенниса на психомоторное развитие детей – 15 лет.// II-я международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психологии и 

педагогики в современных условиях».- Санкт-Петербург, 2014 год в печати. 

 

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ № 12»    Т. Ю. Ларина 
 


