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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
Инзенская детско-юношеская спортивная школа расположена на территории 
муниципального образования «Инзенский район». Работа образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования, уставом, локальными актами, 
регламентирующими деятельность образовательного учреждения.
МКУ ДО ДЮСШ основана в 1956 году, является учреждением 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Основные
Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Инзенская детско-юношеская спортивная школа 
Сокращенное наименование: МКУ ДО ДЮСШ
Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное казенное 
учреждение
Тип: организация дополнительного образования.
Учредитель: Управление образования МО «Инзенский район» 
Юридический/фактический адрес: Россия, 433030, Ульяновская область, г. 
Инза, переулок Рузаевский, д.2 (таблица 1).
Телефон/факс: (8241) 26145 
E-mail:inza-dusch@mail.ru
Официальный сайт: http:// http://dush-inza.my1.ru/
Директор: Меркулов Игорь Александрович
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
№2744 от 23 декабря 2015 года,срок действия -  бессрочно.
Источник финансирования работы Учреждения:
бюджетные средства
Банковские реквизиты учреждения:
ОКПО-25305120, ОГРН-001027300705695, ИНН/КПП-7306002671/730601001
Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не
предоставляются
Язык образования: русский
Форма обучения: очная.
Основными целями деятельности
Основная цель деятельности Учреждения -  образовательная деятельность по 
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам, 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
содержания дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ физкультурно-спортивной направленности, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
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Основные задачи:
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 
спортом;
- укрепление здоровья обучающихся средствами физической культурой и 
спортом;
- вовлечение максимально возможного числа детей в систиматическое занятие 
спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий 
спортом, воспитания устойчивого интереса к ним;
- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 
гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 
профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 
способностями обучающихся;
- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 
подготовленности, в соответствии с требованиями программ по видам спорта;
- повышение спортивного мастерства обучающихся;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества, формирование здорового образа жизни.

Особенности образовательного процесса
МКУ ДО ДЮСШ реализует дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта:
1. Футбол
2. Волейбол
3. Баскетбол
4. Легкая атлетика
5. Лыжные гонки
6. Бадминтон
7. Гиревой спорт

Деятельность педагогического коллектива МКУ ДО ДЮСШ ориентирована на 
обучение детей и подростков 7 -18 лет.
Условия осуществления образовательного процесса
Тренировочные занятия проходят на базе: МКУ ДО ДЮСШ в двух спортивных 
залах по адресу пер. Рузаевский, д. 2,
МБОУ Инзенская СШ №1 (г. Инза, ул. Школьная, д. 66)
МБОУ Инзенская СШ №2 (г. Инза, ул. Ломоносова, д. 9)
МКОУ Инзенская СШ №3 (г. Инза, ул. Санаторная, д. 34)
МБОУ Инзенская СШ №4 (г. Инза, ул. Революции, д. 53)
МБОУ Глотовская СШ (р.п. Глотовка, ул. Садовая, д. 28)
МБОУ Труслейская СШ (с. Труслейка, ул. Луговая, д. 102)
МКОУ Тияпинская СШ (с. Тияпино, ул. Школьная, д. 28)
МКОУ Валгусская СШ (с. Валгуссы, пер. Большой, д. 4)
МКОУ Оськинская СШ (с. Оськино, ул. Труда, д. 1)
МКОУ Панциревская СШ (с. Панциревка, Центральный микрорайон, д. 21)



МКОУ Забалуйская СШ (с. Забалуйка, ул. Советская, д. 21)
МКОУ Поддубновская СШ (с. Поддубное, пер. Школьный, д. 13)
МКОУ Чамзинская СШ (с. Чамзинка, ул. Школьная, д. 1)
МКОУ Репьевская ОШ (с. Репьёвка, ул. Советская, д. 8) 
рассчитанным на (46 недель) тренировочных занятий непосредственно в 
условиях спортивной школы и дополнительно(кол. 6 недель) -  в условиях 
оздоровительного лагеря спортивного профиля и по индивидуальным планам 
обучающихся на период их активного отдыха.
Расписание тренировочных занятий составляется администрацией школы 
совместно с тренерами-преподавателями в соответствии с установленными 
санитарно-гигиеническими нормами в целях установления благоприятного 
режима тренировочных занятий.
Обучающиеся МКУ ДО ДЮСШ весной сдают нормативы промежуточной 
аттестации по общефизической и специальной подготовке.
В зависимости от этапа обучения медицинское обеспечение лиц, обучающихся 
осуществляется в следующем порядке: специалистами соответствующих 
поликлиник, где обследуются дети школьного возраста.

Администрация образовательного учреждения

№ ФИО должность уровень
квалификации

1. Меркулов Игорь Александрович Директор МКУ 
ДО ДЮСШ

Соответствие
должности

2. Карцев Константин Михайлович Заместитель 
директора по УВР

Соответствие
должности

3. Арапкин Александр Васильевич Заместитель
директора

Соответствие
должности

4. Володина Наталья Владимировна Г лавный 
бухгалтер

Соответствие
должности

Нормативно -  правовая база
1. Устав школы.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц.
4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
5. Учебный план школы.
б.Заключение территориального органа ФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.
7.Заключение территориального органа государственного пожарного надзора 
МЧС.
8. Штатное расписание школы.
9. Локальные акты.



№ вид спорта всего
тренеров - 

преподавателе  
й
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образование
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ия
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я
1 Л ы ж ны е

гонки
4 1 3 1 2 -

2 Легкая
атлетика

9 2 6 3 1 5

3 Баскетбол 3 - 3 - 1 1
4 Волейбол 4 - 4 - 1 -
5 Футбол 5 1 4 1 3 -
6 Бадминтон 1 - 1 - 1 -
7 Гиревой

спорт
1 - 1 - - 1

всего 27 4 22 5 9 7

Педагогическую работу осуществляет 4 штатных тренеров -  преподавателей и 
23 тренеров-преподавателей по совместительству. Уровень квалификации 
тренерских кадров соответствует требованиям тарифно-квалификационных 
характеристик. Все тренеры -  преподаватели имеют специальное образование, 
тренерско -  преподавательский состав стабильный.
В 2016-2017 году А.Н. Хорольский, М.А. Симонов, М.П. Потанин прошли 
аттестацию на высшую квалификационную категорию.
М.А. Кульков, П.В. Потешкин, Е.А. Керова, С.А. Денисов прошли аттестацию 
на первую квалификационную категорию по должности.

Структура контингента обучающихся в 2016-2017 уч. г.

Вид спорта численность обучающихся по этапам 
подготовки

СОГ НП ТЭ всего
Л ы ж ны е гонки 95 45 6 146

Легкая атлетика 167 15 31 213
Баскетбол 63 15 - 78
Волейбол 61 - - 61

Футбол 108 - 18 126
Бадм интон 18 - - 18

Гиревой спорт - - 11 11



Организация спортивно -  массовых мероприятий 
в МКУ ДО ДЮСШ в 2016-2017 уч.г.

№ Мероприятие количество количество человек
1 П ервенство  

М К У  ДО  Д Ю С Ш
16 699

1 Районны е соревнования  
по видам спорта

43 699

2 У частие в областны х  
соревнования

38 267

3 У частие в зональны х  
соревнованиях

7 56

4 У частие в П ервенствах  
ПФ О

7 8

5 С портивно-м ассовы е  
соревнования  
посвящ енны е  

знам енательны м  датам

10 123

Восемь учащихся ДЮСШ в текущем году были включены в состав сборной 
области по лыжным гонкам Сазонов Д., Просвирнин Г., Чепаев Р., Юрлина В. 
тренер (Мингалев В.И.), по боксу Якубов Р., Герасимов Д. тренер (Васянин 
В.Н.), по легкой атлетике Колганова А., Марфин Д. тренер (Колганова Е.В.).

Подготовлено спортсменов разрядников за 2016-2017 уч.г.

Вид спорта разряд
Футбол 2 -  первых разряда

Лыжные гонки 6 -  первых разрядов
Легкая атлетика 2 - первых разрядов

Гиревой спорт 5 -первых разрядов, 1 - КМС

Финансово -  хозяйственая деятельность

Бюджет МКУ ДО ДЮСШ на 2016г. составил 7973885,14 рублей, в т. ч оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда составили 5712941,76руб., расходы на услуги связи- 
16000 руб., коммунальные услуги -  1921868,76 руб., услуги по содержанию имущества - 39600 
руб, прочие услуги и работы - 244904,36 руб., расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов - -38570,26 руб.

Результаты спортивной деятельности

№ Вид соревнований
Результат



1 Лыжные гонки 6 5 3

2 Футбол - 2 -

3 Лёгкая атлетика 10 16 11

4 Гиревой спорт 11 6 3

5 Баскетбол 6 5 6

6 Волейбол - 2 -

Перспективные направления деятельности школы на 2017-2018 уч.г.

1. Создание материально -  технической базы на отделении шахмат и 
пауэрлифтинга.
2. Продолжить работу по выполнению обучающимися юношеских и 
спортивных разрядов по видам спорта.

О V СПОРТА ni 
Л \  ШКОЛА

Директор МКУ ДО ДЮСШ И.А. Меркулов


