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муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Физкульгурно-оздоровительный центр».
Местонахождение: Пермский край г. Соликамск, проспект Ленина, дом 15.
Учредитель: Комитет по физической культуре и спорту администрации СГО. 
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): Уста» 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 59ЛО1 № 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 
образования «Физкультурно-оздоровительный 
количественными и качественными показа гелям и:

автономного учреждения дополнительного 
центр» характеризуется следующими

Количество тренеров-преподавателей - 6. из них 2 совместителей.
Повышение квалификации тренерским составом осуществляется в соответствии с графиком 
повышения квалификации и аттестации.

Педагогические работники всего
Образовательный ценз педагогических работников: 9
- высшее 8
- среднее специальное
Имеют квалификационные категории:
- высшую 1
- первую
- вторую
- соответствие занимаемой должное ти 5 J

mailto:fok_klest@mail.ru
http://www.foc59.ru


Раздел 4. Организация образовательного процесса.
4.1 Контингент обучающихся по этапам подготовки 
Количество обучающихся в 2020 году составило 330 человек.

4.2 Образовательная деятельность.
Учреждение реализует дополнительную общеразвивающую программу по настольному 

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

Этап обучения 202 0 учебный год
Количество групп Количество обучающихся

Спортивно- 
оздоровительный 2 37

Начальной подготовки ’ 11 _ 222
Учебно-тренировочный 5 71
Всего

..
330

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

Программы разработаны на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность учреждения, 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-преподавагель Савельев Ф.Н.:

Чемпионат и Первенство Пермского края по тайскому 
боксу, г Пермь.

1
II
2
М
3

место Асадова И., Левин Г!.. Федоренчик 
. Русинова В., Иванов В.. Шахтарин К. 
место: Морозов А., Лапина К., Николаев 
., Бутырский К., Радостев М., 
место: Кузьмин В., Каширин А.

Открытый Кубок Урала по кикбоксингу в дисциплине 
«К1» и фестиваль «Надежды Урала» в дисциплине «кик- 
лайт».

h
11
2
В
3

iecTo: Левин 1!.. Каширин А.. Русинова В., 
ахтарин К.
место: Мартыненко М.. Кузьмин В.. Иванов 
. Федоренчик П., Шахтарин Д
место: Русинов В., Савельев М.

Первенство Уральского и Приволжского федеральных 
округов по тайскому боксу, г. Сургуч

1
2
з

место: Шахтарин К.,
место: Русинова В.. Левин II. 
место: Морозов А.

«Кубок Содружества» Первенство России по тайскому 
боксу 2020, д.Б Суходол.

1 \
3

често: Федоренчик П.; 
место: Николаев М.

БОКС тренер-преподаватель Феоктистов Д.С.

Первенство Пермского края по боксу среди юниоров 17- 
18 лет. 3

место: Холматов Р. 
место: Коняев А.

КИКБОКСИНГ тренер-преподаватель Молчанов ( .В.

Чемпионат и Первенство Пермского края по 
кикбоксингу г. Чайковский.

1 
к
3

место: Доронина И., Никитин О., Кибанов И. 
збанов М., Песнякевич Р„ Шишкин Д. 
место: Бессонов И.

Чемпионат и первенство Уральского федерального 1 место: Шишкин Д„ Доронина И., Кибанов И.



Выполнение разрядов.

округа по кикбоксингу, г. Челябинск.. о3 место: Песнякевич Р., Никитин О

Чемпионат и первенство Уральского федерального 
округа по кикбоксингу, г. Полевской.

1
2
3

место: Доронина И..
место: Песнякевич Р..Никитин О. 
место: Бессонов И.

Открытый Кубок Урала по кикбоксингу в дисциплине 
«К1» и фестиваль «Надежды Урала» в дисциплине «кик- 
лайт».

1
11
2
3

место: Доронина И.. Кибанов М.. 
ашневский М.
место: Шишкин Д„ Кибанов И. 
место: Собянин А., Михалев О.

Наличие спортивного разряда «Мастер спорта России^ (Шахтарин Константин-т/бокс);

"Кандидат в мастера спорта" (Федоренчик Полина- т/Сокс);

Лауреаты премий 2020 года

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

1

Участие в конкурсе на 
получение знака отличия 
Пермского края «Гордость 
Пермского края».

Шахтарин Констант ин Тайский бокс Савельев Ф.Н.

2 Городская елка под егидой 
главы СГО.

3 чел. в возрастной г
3 чел. в возрастной i

руппе 10-12 лет 
руппе 13-14 лег Все группы

3
Участие в Новогоднем 
поздравлении «Губернаторская 
елка».

Кибанов Максим
Шерстобитов Дмитр
Якимов Вадим

ИЙ
Кикбоксинг
Бокс
Тайский бокс

Молчанов С.В.
Феоктистов Д.С.
Савельев Ф.Н.

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

5.1 Обеспечение образовательной деятельности 
сооружениями, помещениями и территориями.

оснащенными зданиями, строениями,

Муниципальное автономное учреждение допо.п ительного образования «Физкультурно- 
оздоровительный центр» имеет свое отдельно стоящее здание, в котором имеются два 
спортивных зала: игровой универсальный и 
«ФОЦ» площадью - 3 032,3 кв. м, в котором 
административные помещения находятся в 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
заключение. В постоянном бессрочном пользовании:
150 кв. м.

зала: зал единоборств. Здание МАУ ДО 
проводятся учебно-тренировочные занятия, 

оперативном управлении. Все помещения 
требованиям и имеют соответствующее 

земельный участок, площадью - 20

ДЛЯ

5.2

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

кв. м, оборудован шведскими стенками, 
фермами для баскетбола, теннисными 

юльшого тенниса, трибуной на 123 
м, оборудован шведскими

Материально-техническая база учреждения соответствует целям и задачам образовательного 
процесса. Спортивный игровой зал площадью 555.' 
гимнастическими скамейками, спортивными магамт, 
столами, стойками с сеткой для волейбола, с 
места. Спортивный зал единоборств, площадью 555,7 кв.



м. оборудован шведскими

гимнастическими матами, боксерскими

ие ООО «Цербер-Верхнекамье». 
пожарной сигнализацией

места. Спортивный зал единоборств, площадью 555.7 кв.
стенками, гимнастическими скамейками, татами, боксерским рингом, трибуной на 82 места, 
универсальным комплексом для силовых тренировок, 
мешками, борцовскими манекенами, тренировочными лапами.

Для обучающихся «Физкультурно-оздоровительн
душевые, туалетные комнаты.

Охрану объекта осуществляет охранное предприя г
Здание оборудовано тревожной кнопкой, автоматической

речевым громкоговорителем, системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей о 
потенциальной угрозе возникновения чрезвычайно 
внутреннего видеонаблюдения в количестве 23 шту 
ручной металлоискатель.

ого центра» оборудованы раздевалки,

с

й ситуации, камерами наружного и 
к. Имеется рамочный металлодетектор.

Директор МАУ ДО «ФОЦ»

29 марта 2021 г.

.И. Чугайнов



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования

«Физкультурно-оздоров

Показатели деятельно

ительныи центр»

сти за 2020 год.

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числ 317 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 12 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-1 лет) 58 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-1.5 лет) 170 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-1 7 лет) 77 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
программам по договорам об оказании пл 
услуг

юразовательн ьгм 
агных образовательных

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности у 
2-х и более объединениях (кружках, сект 
численности учащихся

чащихся. занимающихся в
1ях, клубах), в общей

0 человек

1.4 Численность/удельный вес численности у 
дистанционных образовательных технолс 
обучения, в общей численности учащихс!

чащихся с применением 
гий.электронного

0 человек/
0%
1...________ ij

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

53 человек :
16%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0 человек/
0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/
0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человек/
1 %

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ i
0%

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

1.7 Численность/удельный вес численности Уч 
учебно-исследовательской, проектной деят 
численности учащихся

ащихся. занимающихся 
ельностью. в общей

0 человек/
0%

1.8
■
Численность/удельный вес численност и /ч 
участие в массовых мероприятиях (конкур!, 
фестивали, конференции), в общей числент 
гисле:

ащихся, принявших
:ы,соревнования, 
юсти учащихся, в том

85человек
27%

1.8.1 14а муниципальном уровне
Г

-- ---- —-------~||
15 человек ■ 
’7%



1.8.2 На региональном уровне 29 человек/
9%

1.8.3 На межрегиональном уровне 14 человек/
4%

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/
1%

1.8.5 На международном уровне 0 человек/
0%

1.9 Численность/удельный вес численности уч: 
призеров массовых мероприятий (конкурсь 
фестивали, конференции), в общей численн 
числе:

пцихся-победителей и 
, соревнования, 
ости учащихся, в том

85человек
27 %

1.9.1 На муниципальном уровне 85 человек
27%

1.9.2 На региональном уровне 29 человек/
9%

1.9.3 На межрегиональном уровне 14 человек/
4%

1.9.4 На федеральном уровне 3 человек/
1%

1.9.5 На международном уровне 0 человек/
0%

1.10 Численность/удельный вес численности уч; 
образовательных и социальных проектах, в 
учащихся, в том числе:

1щихся, участвующих в 
общей численности

0 человек
0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/
0%

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/
0%... ... — ...

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/
0%

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/
0%

1.10.5 Международного уровня 0 человек/
0%

1.11 Количество массовых мероприятий, прове; 
организацией, в том числе:

енных образовательной единиц

1.11.1 На муниципальном уровне единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических рабоп- иков 9 человек

1.13 Численность/удельный вес численности не 
имеющих высшее образование, в общей чи 
работников

хагогических работников, 
тленности педагогических

8 человек/ 
89%

1 .1



1.14 Численность/удельный вес численности пе; 
имеющих высшее образование педагогичес 
(профиля), в общей численности педагогич<

[агогических работников,
<ой направленности
;ских работников

4 человек/
44%

1.15 Численность/удельный вес численности не; 
имеющих среднее профессиональное образ< 
численности педагогических работников

[агогических работников, 
эвание, в общей

1 человек/
11%

1.16 Численность/удельный вес численности пет 
имеющих среднее профессиональное образе 
направленности (профиля), в общей числен 
работников

агогических работников.
)вание педагогической
-юсти педагогических

Очеловек/
0%

1.17 Численность/удельный вес численности пег 
которым по результатам аттестации присвой 
категория в общей численности педагогичее 
числе:

агогических работников, 
ша квалификационная 
жих работников, в том

1 человек/
И %

1.17.1 Высшая 1человек/
11%

1.17.2 Первая 0 человек/
0%

1.18 Численность/удельный вес численности пег 
в общей численности педагогических работ 
стаж работы которых составляет:

агогических работников 
ников, педагогический

человек/%

1.18.1 До 5 лет 4 человек/
50%

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/
0%

1.19 Численность/удельный вес численности пел 
в общей численности педагогических работ 
лет

агогических работников
ников в возрасте до 30

2 человек/
22%

1.20 Численность/удельный вес численности пел 
в общей численности педагогических работ

агогических работников 
ников в возрасте от 55 лет

0 человек/
0 %

1.21 Численность/удельный вес численности пел 
административно-хозяйственных работника 
последние 5 лет повышение квалификации/; 
переподготовку по профилю педагогическо; 
осуществляемой в образовательной организ 
общей численное™ педагогических и адмш 
хозяйственных работников,

агогических и
в, прошедших за 
зрофессиональную
1 деятельности или иной 
ации деятельности, в 
гистративно-

7 человек/
78%

1.22 Численность/удельный вес численности спе 
обеспечивающих методическую деятельное 
организации, в общей численности сотрудн: 
организации

циалистов,
гь образовательной 
нков образовательной

2 человек/
22%

1.23 Количество публикаций, подготовленных ц 
работниками образовательной организации:

гдагогическими

1.23.1 За 3 года 0 единиц

1.23.2 За отчетный период 0 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного об 
психолого-педагогической поддержки одарс 
детей, требующих повышенного педагогиче

разования системы 
‘иных детей, иных групп 
ского внимания

нет

2. Инфраструктура



2.1 Количество компьютеров в расчете на однОг о учащегося 0 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления с 

деятельности, в том числе:
>бразовательной 2 единиц

2.2.1 Учебный класс 0 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
2.2.3 Мастерская 0 единиц
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц
2.2.5 Спортивный зал 2 единиц
2.2.6 Бассейн

..... . . .. .
0 единиц

2.3 Количество помещений для организации дос 
учащихся, в том числе:

уговой деятельности 0 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц |
2.3.2 Концертный зал

..
0 единиц

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации сис' 

документооборота
гемы электронного да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том исле: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на ста! 

или использования переносных компьютерог
щонарных компьютерах нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и расДознавания текстов нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо 
библиотеки

ложечных в помещении нет
1

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных м атериалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности учас 
обеспечена возможность пользоваться uinpoi 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учав

цихся, которым 
сополосным Интернетом 
цихся

0 человек/
0%
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