
 



Правительства Российской Федерации, иными законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Ярославской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. 

Ярославля. 

ЦПЮФ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства по 

Ярославской области, печать установленного образца, бланки и штампы со 

своим наименованием. 

Центр подготовки от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве Договора безвозмездного пользования. 

Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесенных к его 

компетенции. Контроль над деятельностью учреждения осуществляет 

Учредитель и контролирующие органы. 
 

Система управления образовательного учреждения. 
 
 ЦПЮФ футбольного клуба «Шинник» осуществляет свою деятельность на 

основе Устава учреждения, утвержденного решением Попечительского совета 

от 27 марта 2017 года. Порядок организации управления ЦПЮФ определен 

Уставом. 

Высшим органом управления Учреждением является Учредитель. 

Непосредственное управление осуществляется директором Центра подготовки. 

Формой управления ЦПЮФ, основанной на принципе самоуправления 

является педагогический совет. На заседаниях педагогического совета 

рассматриваются вопросы содержания и качества обучения, достижений 

физкультурно – спортивной и педагогической науки, вопросы учебно-

тренировочной и воспитательной работы, другие вопросы деятельности.  

Должности работников ЦПЮФ определены штатным расписанием, 

утвержденным директором. 
Обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными в соответствии с типовыми должностными инструкциями, с 

учетом специфики работы образовательного учреждения. Должностные 

инструкции сотрудников пересматриваются и актуализируются один раз в три 

года. 
 
Организация и содержание образовательного процесса  

 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с лицензией. 



В ЦПЮФ реализуются  дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта по футболу дл\ групп подготовки: 

спортивно-оздоровительные и начальные и программа спортивной подготовки 

для групп спортивной специализации, спортивного совершенствования, 

совершенствования спортивного мастерства. Количество групп и обучающихся 

представлены в таблице. На момент самообследования количество 

обучающихся составляет 513 человек. Форма обучения очная. Возраст 

обучающихся от 5 до 24 лет. Нормативной базой для приема служит 

действующее законодательство, Устав ЦПЮФ, Положение о приеме и 

отчислении в ЦПЮФ футбольного клуба «Шинник».  
 

 СО НП ТГ СС ВСМ Всего 
количество 

групп 
11 9 6 1 1 28 

количество 

человек 
166 190 117 18 22 513 

 

Структура системы подготовки в, возраст для зачисления на обучение и 

наполняемость групп 

 

Этап обучения Возраст, 

лет 
Мин. наполняемость 

группы (человек) 

Минимальное 

количество 

учебных часов 

Примерная 

годовая 

нагрузка, ч 

спортивно-

оздоровительный 
с 5 лет 12 2 72-108 

начальной 

подготовки 
с 8 лет 12 6 252-336 

тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

с 10 лет 10 10 440-828 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

с 15 лет 8 20 1040 

высшего 

спортивного 

мастерства 

17 лет 6 20 1040 

 

 

Кадровое обеспечение  

В Центре подготовки работает 25 педагогических работника. Из них 

штатных работников - 24 чел, совместителей - 1 чел, из них: 1 директор, 3 

заместителя директора, 1 методист и 20 тренеров - преподавателей. 
25 педагогов, работающих в учреждении, имеют высшее образование, что 

составляет 100 %.  

Педагогов имеющих стаж педагогической работы до 2 лет – 0, от 2 до 5 лет 

- 2, от 5 до 20 лет – 15 , более 20 лет – 8. 

Средний возраст педагогических работников школы - 41 год 

 



Материально – техническое обеспечение. 

Заключены договоры о безвозмездном пользовании нежилыми 

помещениями и футбольными полями с МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений». Предметами договора являются: тренажерный зал, спортивный 

зал, 3 футбольных поля с искусственным покрытием. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Обучающиеся ЦПЮФ участвовали в соревнованиях различного уровня 

(городские, областные, региональные, всероссийские) согласно плана 

спортивно-массовых мероприятий на  2018 год.  

 

Работа со СМИ. В течение года в СМИ освещались результаты выступлений 

обучающихся на соревнованиях различного уровня. Результаты соревнований 

обучающихся размещались на сайте учреждения. 

 

Общая оценка работы учреждения.  

Работу ЦПЮФ за 2018 учебный год можно признать удовлетворительной, так 

как результативность работы характеризуется хорошим показателем 

сохранности контингента, высокими показателем достижений обучающихся на 

мероприятиях различного уровня. 

 

Задачи педагогического коллектива Центра подготовки  на 2019 год 

- вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 

спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 

спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним; 
- создать благоприятные условия для повышения качества тренировочного 

процесса; 
- содействовать выработке у учащихся привычки к регулярным занятиям 

спортом; 
- формировать у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность 
- профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 
- развивать положительную мотивацию в преодолении трудностей через 

воспитание моральных и волевых качеств; 
- развивать и совершенствовать уровень общей и специальной подготовки на 

соответствующих этапах подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели 
 

деятельности организации дополнительного образования 

 

№ Показатели Единица количество 

п/п  измерения  
    

1. Образовательная деятельность   
    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 513 
    

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 184 
    

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 156 
    

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 127 
    

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 46 
    

1.2 Численность учащихся, обучающихся по человек 340 

 образовательным программам по договорам об   

 оказании платных образовательных услуг   
    

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 0 

 занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,   

 секциях, клубах), в общей численности учащихся   
    

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с человек/% 0 

 применением дистанционных образовательных   

 технологий, электронного обучения, в общей   

 численности учащихся   
     

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по человек/% 33 

 образовательным программам для детей с   

 выдающимися способностями, в общей численности   

 учащихся   
    

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по человек/% 0 

 образовательным программам, направленным на   

 работу с детьми с особыми потребностями в   

 образовании, в общей численности учащихся, в том   

 числе:   
    

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями человек/% 0 

 здоровья   
    

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения человек/% 0 

 родителей   
    

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 
    

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 
    

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 0 



 занимающихся учебно-исследовательской,   

 проектной деятельностью, в общей численности   

 учащихся   
    

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 94 

 принявших участие в массовых мероприятиях   

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),   

 в общей численности учащихся, в том числе:   
    

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 46 
    

1.8.2 На региональном уровне человек/% 54 
    

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 30 
    

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 0 
    

1.8.5 На международном уровне человек/% 0 
    

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- человек/% 81 

 победителей и призеров массовых мероприятий   

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),   

 в общей численности учащихся, в том числе:   
    

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 83 
    

1.9.2 На региональном уровне человек/% 22 
    

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 
    

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0 
    

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 
     

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 0 

 участвующих в образовательных и социальных   

 проектах, в общей численности учащихся, в том   

 числе:   
    

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 
    

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 
    

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 
    

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 
    

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 
    

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных единиц 0 

 образовательной организацией, в том числе:   
    

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 
    

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 
    

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 
    

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 
    



1.11.5 На международном уровне единиц 0 
    

1.12 Общая численность педагогических работников человек 25 
    

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 25/100 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование, в общей численности педагогических   

 работников   
    

1.14 Численность/удельный вес численности человек/% 25/100 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование педагогической направленности   

 (профиля), в общей численности педагогических   

 работников   
    

1.15 Численность/удельный вес численности человек/% 0 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование, в общей   

 численности педагогических работников   
    

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 0 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование педагогической   

 направленности (профиля), в общей численности   

 педагогических работников   
    

1.17 Численность/удельный вес численности человек/% 3/12 

 педагогических работников, которым по результатам   
    

 аттестации присвоена квалификационная категория в   

 общей численности педагогических работников, в   

 том числе:   
    

1.17.1 Высшая человек/% 3/12 
    

1.17.2 Первая человек/% 0 
    

1.18 Численность/удельный вес численности человек/%  

 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников, педагогический стаж   

 работы которых составляет:   
    

1.18.1 До 5 лет человек/% 2/8 
    

1.18.2 Свыше 20 лет человек/% 8/25 
    

1.19 Численность/удельный вес численности человек/% 4/16 

 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников в возрасте до 30 лет   
    

1.20 Численность/удельный вес численности человек/% 4/16 



 педагогических работников в общей численности   

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   
    

1.21 Численность/удельный вес численности человек/% 0 

 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 административно-   

 хозяйственных работников,   
    

1.22 Численность/удельный вес численности человек/% 1/4 

 специалистов, обеспечивающих методическую   

 деятельность образовательной организации, в общей   

 численности сотрудников образовательной   

 организации   
    

1.23 Количество публикаций, подготовленных   

 педагогическими работниками образовательной   

 организации:   
    

1.23.1 За 3 года единиц 0 
    

1.23.2 За отчетный период единиц 0 
    

1.24 Наличие в организации дополнительного да/нет нет 
    

 образования системы психолого-педагогической   

 поддержки одаренных детей, иных групп детей,   

 

требующих повышенного педагогического 

внимания   
    

2. Инфраструктура   
    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного единиц 0 

 учащегося   
    

2.2 Количество помещений для осуществления единиц 3 

 образовательной деятельности, в том числе:   
    

2.2.1 Учебный класс единиц 1 
    

2.2.2 Лаборатория единиц 0 
    

2.2.3 Мастерская единиц 0 
    

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 
    

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 
    

2.2.6 Бассейн единиц 0 
    



2.3 Количество помещений для организации досуговой единиц 0 

 деятельности учащихся, в том числе:   
    

2.3.1 Актовый зал единиц 0 
    

2.3.2 Концертный зал единиц 0 
    

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
    

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз да/нет нет 

 отдыха   
    

2.5 Наличие в образовательной организации системы да/нет да 

 электронного документооборота   
    

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 
    

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 

 


