
Отчет
о результатах самообследования деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Физкультурно-оздоровительный центр» 

за 2018год

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный центр». 
Местонахождение: Пермский край г. Соликамск, проспект Ленина, дом 15.
Учредитель: Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Соликамска. 
Телефон: 8 (34 253)34 333 
E-mail: fok_klest@mail.ru 
Сайт: www.foc59.ru
Директор учреждения: Чугайнов Вячеслав Иванович 
Заместитель директора по УВР: Жуланова Александра Николаевна

Раздел 2: Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения.

2.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 59 № 003855154, 
от 11.11.2011г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по 
Пермскому краю.
2.2 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения: серия 59 № 003855211, 11.11.2011г. выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №11 по Пермскому краю
2.3 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу): Устав МАУ ДО "ФОЦ" (новая редакция) 
утвержден приказом председателя комитета по физической культуре и спорту' 
администрации города Соликамска 24.10.2018 г. № СЭД-153-019-01-10-179
2.4 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 59JI01 № 0004045 от 
21.06.2018г
2.4.1 Реализуемые образовательные программы:
-дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта; 
-дополнительная предпрофессиональная программа области физической культуры и 
спорта.

Раздел 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
3.1 Педагогический состав Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Физкультурно-оздоровительный центр» характеризуется следующими 
количественными и качественными показателями:

Педагогические работники всего
Образовательный ценз педагогических работников: 8
- высшее 5
- среднее специальное
Имеют квалификационные категории:
- высшую 1
- первую
- вторую
- соответствие занимаемой должности 5
Количество тренеров-преподавателей -  б, из них 2 совместителей.
Обучаются в Вузах -  2 тренера-преподавателя.
Повышение квалификации тренерским составом осуществляется в соответствии с графиком 
повышения квалификации и аттестации.
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Раздел 4. Организация образовательного процесса.
4.1 Контингент обзшающихся по этапам подготовки 
Количество обучающихся в 2018 году составило 300 человек.

Этап обучения
2017 учебный год

Количество групп Количество обучающихся
Спортивно-
оздоровительный

О
J 43

Начальной подготовки 13 225
Учебно-тренировочный 2 32
Всего 300

4.2 Образовательная деятельность.
Учреждение реализует дополнительн)то общеразвивающую программу по настольному 

теннису и тайскому боксу.
Дополнительную предпрофессиональную программу по видам спорта: дзюдо, бокс, баскетбол, 

кикбоксинг, настольный теннис, тайский бокс рассчитанную для возраста с 7 лет и до 18 лет на 
бесплатной основе.

Программы разработаны на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность зшреждения, ФГС по видам спорта, Устава МАУ ДО «ФОЦ».

Уровень освоения образовательных программ обучающимися МАУ ДО «ФОЦ» проверяется 
контрольными и переводными испытаниями, участием в спортивных соревнованиях.

4.3 Качество подготовки обучающихся.
Обучающиеся МАУ ДО «ФОЦ» приняли участие в соревнованиях различного ранга. 

ТАЙСКИЙ БОКС тренер-преподаватель Савельев Ф.Н.:

Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского 
федеральных округов по тайскому боксу г. Туймазы

1 место: Шахтарин Д.,Федоренчик П, 
Шахтарин К,Горшков А.
2 место: Казарян А. .
3 место: Морозов А,-

Открытый Чемпионат и Первенство Свердловской 
области по тайскому боксу г. Полевской

1 место: Шахтарин К.,Горшков А.
2 место: Санникова Э. ,Казарян А.

Первенство России среди юниоров по тайскому боксу.. 
Наро -  Фоминск (Московская область) Шахтарин К,- 1 место;

Открытый Чемпионат и первенство Пермского края по 
тайскому боксу.

1 место: Орлов М.Шляшинский 
К.,;Губанов Я.,Казарян А..Шахтарин 
Д..Брезгин П. Федоренчик П,Шахтарин К,-
2 место: Медведев С„Николаев 
М.,Кибанов И Горшков А.Патрушенко 
Д.,Эберт А.
3 место:Левин П.,Алиев Р,-

Первенство России по тайскому боксу 2018г. 
г.Улан Удэ (республика Бурятия)

Федоренчик П.-l место; 
Шахтарин Д..-Зместо; 
Горшков А.-З место;

Первенство Мира по тайскому боксу Таиланд Шахтарин К -  2 место
Спортивные соревнования по тайскому боксу в рамках 
XI открытых Всероссийских юношеских Игр боевых 
искусств г. Анапа (п. Витязево)

1 место: Федоренчик П.- 1 место. 
Горшков А.

Открытый областной турнир по тайскому боксу, 
г. Полевской

1 место: Шахтарин К, Горшков 
А,Шахтарин Д,Федоренчик П,-
2 место;Шляшинский К.Русинова В. Быков
3 место;Трясцин Д.



Всероссийское спортивное соревнование «Кубок Шахтарин К -  1 место
Содружества» по тайскому боксу. Горшков А.-2 место;
г. Нижний Новгород Федоренчик П.- 3 место.

БОКС тренер-преподаватель Феоктистов Д.С.

Открытом Первенстве г. Березники по боксу среди 
юношей, памяти бойцов ОМОН

Белкин К,- 1 место

Первенство Пермского края по боксу. Холматов. Р. - 2 место
Первенство г. Губаха" среди юношей, посвященное 70- 
летию Федерации бокса Пермского края

1 место: Холматов. Р. . Белкина К.

■КИКБОКСИНГ тренер-преподаватель Молчанов С.В.

Первенство России по кикбоксингу 
г. Ульяновск

Апарина В,- 2 место.

Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы 
"Трубной Металлургической Компании 
в разделе Фулл-Контакт"

1 место: Апарина В., Доронина И.
2 место: МясниковаД.

Чемпионат Уральского федерального округа по 
кикбоксингу.

1 место; Кучин Д., Доронина И.
2 место: Апарина В.. Кибанов И.

Первенстве Мира в Италии по кикбоксингу. Валерия Апарина -  3 место.

Победителей Турнира по кикбоксингу, в честь Евгения 
Хиля

1 место:Низамиев Б..Доронина И..Тюкавин
д.
2 место: Жмурова А.
3 место: Кучин Д.

"Кубок России" по кикбоксингу
1 место: Доронина И.. Апарина В.
2 место Кучина Д..
3 место: Низамиев Б., Кибанов И..

Всероссийского турнира по кикбоксингу, 
в г. Полевской.

1 место: Апарина В., Доронина И.,
Апарина А
2 место: Кибанов И., Шишкин Д.;
3 место: Бессонов И.. Тюкавин Д..Жмурова 
А

ДЗЮДО тренер-преподаватель Сидоров В.Ю.

Открытое Первенство г. Соликамска по дзюдо среди 
юношей и девушек 2003-2004г.

Моисеев Д.- 1 место 
Сурхаев Алиислам-3 место

Первенство Пермского края по дзюдо. 
Демонстрация техники 5-го (КТО) желтый пояс.

Зайцев С.-5 место. Включен в сборную 
ПК.
Бессмертный И., Лезный А. , Виллер В.

.Открытое Первенство г. Соликамска по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет по дзюдо, посвященное 
Международному дню дзюдо.

1 место: Деменко Д.
3 место: Бессмертный П., Виллер В.. 
Кусмарцев А., Лезный А., Зайцев С

Выполнение разрядов.

Наличие спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (Кучин Даниил- кикбоксинг)

Лауреаты премий 2018 года

№  п/п Название конкурса номинант Вид спорта Тренер-преподаватель

1 Знак отличия «Гордость 
Пермского края»

Федоренчик
Полина Тайский бокс Савельев Ф.Н.



2
Спортивная элита 2018 в 
номинации «Спортивная 
надежда»

Федоренчик
Полина Тайский бокс Савельев Ф.Н.

оJ Мастер спорта России

тренер- 
преподаватель 

по тайскому 
боксу

Тайский бокс Савельев Федор 
Николаевич

4 Городская елка под егидой 
главы г. Соликамска

4 чел.в возрастной группе 10-12 лет 
4 чел. в возрастной группе 13-14 лет

Все группы

5 Стипендиат г. Соликамска на 
2019г. за спортивные заслуги.

Шахтарин Константин-
тайский бокс Савельев Ф.Н.

Раздел 5. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса.

5.1 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Физкультурно- 
оздоровительный центр» имеет свое отдельно стоящее здание, в котором имеются два 
спортивных зала: игровой универсальный и зал единоборств. Здание МАУ ДО
«ФОЦ» площадью -  3 032,3 кв. м, в котором проводятся учебно-тренировочные занятия, 
административные помещения находятся в оперативном управлении. Все помещения 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют соответствующее 
заключение. В постоянном бессрочном пользовании: земельный участок, площадью -  20
150 кв. м.

Имеется спортивное ядро с беговыми дорожками, площадкой для прыжков в длину, полями 
для игр в футбол, баскетбол. Имеется площадка Воркаут и площадка с уличными тренажерами.

5.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Материально-техническая база учреждения соответствует целям и задачам образовательного 
процесса. Спортивный игровой зал площадью 555,7 кв. м, оборудован шведскими стенками, 
гимнастическими скамейками, спортивными матами, фермами для баскетбола, теннисными 
столами, стойками с сеткой для волейбола, большого тенниса, трибуной на 123 
места. Спортивный зал единоборств, площадью 555,7 кв. м, оборудован шведскими 
стенками, гимнастическими скамейками, татами, боксерским рингом, трибуной на 82 места, 
универсальным комплексом для силовых тренировок, гимнастическими матами, боксерскими 
мешками, борцовскими манекенами, тренировочными лапами.

Для обучающихся «Физкультурно-оздоровительного центра» оборудованы раздевалки, 
душевые, туалетные комнаты.

Охрану объекта осуществляет охранное предприятие ООО ЧОО «Северная корона».
Здание оборудовано тревожной кнопкой, автоматической пожарной сигнализацией. 

Имеется рамочный металл о детектор, ручной металлоискатель.

Директор МАУ ДО «ФОЦ»


