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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Тип: бюджетное учреждение. 

1.2. Вид: спортивная школа олимпийского резерва по плаванию. 

1.3. Учредитель:  муниципальное образование «Городской округ Мытищи 

Московской области». Функции и полномочия учредителя Учреждения  от 

имени муниципального образования  осуществляет  администрация  

городского округа Мытищи, в лице главы городского округа Мытищи (далее 

по тексту – Учредитель). 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

1.5. Наименования мест проведения тренировочных занятий: 141009, 

Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна, строение №16., бассейн 

«Бригантина», 141021 Московская обл., г. Мытищи ул. Летная , д.34А ФОК 

«Дельфин». 

1.6. Место нахождения учреждения: 141009 Московская обл., г. Мытищи, ул. 

Коминтерна, строение №16, бассейн «Бригантина», 141021 Московская обл., 

г. Мытищи ул. Летная, д.34А ФОК «Дельфин». 

1.7. Телефон: 8 (495) 926-07-21 

1.8. Факс: 8 (495) 926-07-21 

1.9. e-mail: swim.brigantina@mail.ru 

1.10. http://www.brigantina-swim.ru 

1.11. ФИО руководителя: Светик С.А. 

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, иными нормативными актами РФ, 

нормативно0правовыми актами Московской области, решениями Учредителя 

и настоящим Уставом.  

1.13. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по 

физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи. 

1.14. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности. 



1.15. Учреждение осуществляет тренировочный процесс и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность организованных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.17. В Учреждении осуществляется организация питания (возмещение 

энергозатрат). Нормы расходов на оплату питания (возмещения энергозатрат) 

для участников физкультурных и спортивных мероприятий утверждаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления на 

основании Постановления Правительства Московской области. 

1.18. Отношения Учреждения с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, их родителями (законными представителями) в Учреждении, 

регулируются Уставом, договором и другими локальными актами.  

1.20. Учреждение соблюдает принципы государственной политики в области 

физической культуры и спорта.  

1.21. Учреждение обеспечивает беспрепятственный допуск представителей 

органов государственного контроля для проверок состояния соблюдения 

законодательства. 

Раздел 2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

Уставом. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются развития физической 

культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки в городском 

округе Мытищи, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации и Московской области. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг и 

работ по реализации программ спортивной подготовки на следующих этапах: 

- начальная подготовка; 

- тренировочный (спортивной специализации); 

- совершенствование спортивного мастерства; 



- высшего спортивного мастерства; 

- спортивно – оздоровительном. 

2.4. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренном настоящим Уставом, Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

- пропаганда физической культуры, спорта  и здорового образа жизни; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

- проведение занятий физкультурно – спортивной направленности по месту 

проживания граждан; 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- организация и проведение физкультурно – спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно – 

оздоровительных) мероприятий; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта; 

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку 

(спортсменов), в спортивных соревнованиях; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в 

международных соревнованиях; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в 

официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) 

мероприятиях; 



- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, к отрытым

спортивным объектам для свободного пользования;

- обеспечение доступа лиц, проходящих спортивную подготовку, к объектам

спорта;

  2.5. В компетенцию Учреждения входит: 

- разработка и реализация программ спортивной подготовки;

- организация и осуществление процесса по программе спортивной

подготовки;

- материально-техническое обеспечение и оснащение тренировочного

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и

местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах

собственных финансовых средств;

- предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств;

- организация и совершенствование методического обеспечения 

тренировочного процесса;

- осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации лиц,

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, в соответствии с

Уставом и требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по

виду спорта;

2.6. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в соответствии с 

перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых физическим и 

юридическим лицам, муниципальными учреждениями городского округа 

Мытищи Московской области в установленной сфере деятельности.  

Порядок формирования, выполнения и контроля за выполнением 

муниципального задания утверждается Администрацией городского округа 

Мытищи. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и работ 

утверждается главным распорядителем бюджетных средств. 

Раздел 3. Система управления учреждением. 

3.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, Уставом 



учреждения и строится на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческой ценности, охраны жизни и здоровья человека. 

3.2. Коллегиальными органами Учреждения являются: 

- Общее собрание работников Учреждения;

- Тренерский совет;

- Методический совет.

3.3. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом 

Учреждения. 

3.4. Для решения важнейших вопросов созываются Общее собрание 

работников Учреждения (далее - Собрание). Для ведения Собрания из его 

состава открытым голосованием избраны председатель и секретарь сроком 

на один календарный год, которые исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.4.1. К компетенции Собрания относится: 

-обсуждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;

-обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного

договора, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

-осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности

Учреждения законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

-определение принципов распределения финансовых, материальных и

трудовых ресурсов Учреждения;

-решение других вопросов в соответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом.

3.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор, 

назначаемый на должность и увольняемый Учредителем и прошедший 

соответствующую аттестацию. 

Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

-осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;



-планирует, организует и контролирует тренировочную, методическую, 

творческую и хозяйственную деятельность Учреждения; 

-действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях; 

-соблюдает финансовую дисциплину; 

-обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

-заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности; 

-в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает 

локальные акты; 

-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

-по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств утверждает 

структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание; 

-распределяет должностные обязанности; 

-поощряет работников и налагает на них взыскания; 

-распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, 

определяемых законодательством РФ; 

-несет ответственность за выполнение возложенных на учреждение задач 

перед Учредителем. 

Раздел 4. Кадровое обеспечение. 

4.1. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с 

трудовым законодательством РФ. 

4.2. К тренерской деятельности в учреждении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям профессиональных стандартов, 

определенных для соответствующих должностей работников. 

К тренерской деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься тренерской деятельностью в соответствии 

со вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 



достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 

    4.3. Руководители спортивной школы имеют высшее образование и 

являются высококвалифицированными специалистами. Отлично знают 

нормативно-правовое регулирование управленческого процесса. 

4.3.1. Директор Светик Сергей Алексеевич имеет: 

Диплом с отличием о высшем образовании УВ № 523900, выдан  

«Московским ордена Дружбы народов корпоративным институтом» от 

24.06.1992г., по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности». Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 782610, выдан Московским областным учебным центром «Нахабино» 

от 02.06.2006г., по программе «Государственное и муниципальное 

управление: правовые основы государственной гражданской и 

муниципальной службы». Диплом о профессиональной переподготовке, 

выдан Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта (теория и методика плавания)», 

присвоена квалификация «Тренер-преподаватель». Прошел повышение 

квалификации в ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» с 24 марта по 30 

марта 2016г. по Дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры». Прошел повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» с 05 декабря по 27 декабря 

2016г. Награжден знаком Губернатора Московской области «За труды и 

усердие». Присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры, спорта и туризма Московской области». 



4.3.2. Заместитель директора Белова Марина Васильевна, стаж тренерской 

работы с 2002г., высшая квалификационная категория, участник 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

подготовки квалифицированных пловцов» 2011г., награждена Дипломом II 

степени за 2 место среди участников научно-практической конференции 

студентов заочного отделения Факультета физической культуры МГОУ 

«Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в 

общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании». 

Прошла повышение квалификации с 13 декабря по 23 декабря 2011г. в 

Институте повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов ТЭК по курсу: «Управление энергосбережением и повышение 

энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной 

сферы». Имеет диплом КЕ № 90251, выдан Государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

Московским государственным областным университетом, присуждена 

квалификация Педагог по физической культуре по специальности 

«Физическая культура». Прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Теория и методика плавания и гидрореабилитации». Прошла 

повышение квалификации в Московском государственном областном 

университете по программе «Подготовка педагога к инновационной 

деятельности в образовательном учреждении». Прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии адаптивной физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами 

населения». 

4.3.3. Заместитель директора Кравченко Ирина Николаевна. Имеет диплом о 

высшем образовании ВСГ 3425815, выдан Негосударственным 

некоммерческим образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Гуманитарный Институт», присуждена 

квалификация юрист, по специальности «Юриспруденция». Награждена 

Грамотой Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Мытищинского муниципального района за добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Всемирного дня 

охраны труды. Прошла повышение квалификации с 24 марта по 30 марта 

2016г. в ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» по программе повышения 

квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры». 



    Тренерский состав спортивной школы постоянно увеличивается и 

«молодеет». Костяк тренерского состава состоит из опытнейших работников, 

имеющих тренерский стаж более 20 лет. В учреждении работают 15 

тренеров, из них 7 человек аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 3 человека аттестованы на I квалификационную категорию. 

Награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта» 1 сотрудник. 

Тренеры постоянно работают над самообразованием, повышением уровня 

подготовленности. 

Раздел 5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

5.1.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения производится за счет 

субсидий, выделяемых на выполнение муниципального задания по оказанию 

муниципальных услуг, включающих расходы на реализацию программ 

спортивной подготовки в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами. 

5.2. Учреждение занимается иной приносящей доход деятельностью, в том 

числе оказывает платные услуги, согласованные с Учредителем сверх 

установленного муниципального задания в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц, 

Учреждение использует в соответствии с этими целями. 

5.4. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в соответствии с 

настоящим Уставом закрепляются по имущественному договору здания, 

сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения, приобретенное за счет средств местного бюджета. 

5.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения им в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением имущества и законодательством РФ. 

5.6.  Учреждение: 

            - эффективно использует имущество; 

            - обеспечивает сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 



            - не допускает ухудшения технического состояния имущества (за 

исключением ухудшения связанного с нормативным износом имущества в 

процессе эксплуатации); 

            - осуществляет текущий и косметический ремонт имущества, а также 

его обслуживание. 

5.7. Контроль за использованием по назначению имущества, закрепленного 

за Учреждением в соответствии с Договором, осуществляет Управление 

земельно-имущественных отношений Администрации городского округа 

Мытищи в установленном законодательством РФ порядке. 

5.8. Доходы от дополнительной приносящей доход деятельности и иные 

поступления используются в целях развития Учреждения, в том числе на 

заработную плату. 

5.9. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов 

деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитывается о результатах своей деятельности в порядке и сроках, 

установленных законодательством РФ. 

5.10. Учреждение своевременно оплачивает налоги, сборы и отчисления во 

внебюджетные фонды, предусмотренные законодательством РФ.  

Раздел 6. Материально-техническая база. 

6.1 Адрес строения: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Коминтерна, стр. 16 (бассейн «Бригантина») 

- год постройки – 2010г. 

-общая площадь здания- 2354,2м2 

- площадь застройки- 1330,3м2 

- строительный объем- 14393м3 

- этажность- 3этажа 

- оборудование: система вентиляции и холодоустановки, система водопод-

готовки, индивидуальный тепловой пункт (подготовка горячего водо-

снабжения и система отопления автономны), централизованная подача 

холодной воды и электроэнергии. 

- большая чаша- 16х25м2 

- малая чаша- 11х3,4м2 

В 2015г. выполнили капитальный ремонт большой чаши по замене пленки. 

В 2016г. выполнили капитальный ремонт малой чаши по замене пленки. 

В 2017г. выполнение косметического ремонта (малярные работы). 



6.2 Адрес строения: 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная 34А 

(ФОК «Дельфин») 

- год постройки – 2015г. 

-общая площадь здания- 2192,4 м2 

- площадь строения – 1469,8м2 

- объем – 14238,6 м3 

- этажность- 2этажа 

- оборудование: система вентиляции и холодоустановки, система водопод-

готовки, индивидуальный тепловой пункт (подготовка горячего водо-

снабжения и система отопления автономны), централизованная подача 

холодной воды и электроэнергии. 

- большая чаша- 16х25м2 

В 2016г. выполнение косметического ремонта (малярные работы). 

В 2017г. выполнение косметического ремонта (малярные работы). 

Раздел 7. Материально-техническое, информационно-методическое 

обеспечение. 

 Наименование  Единица измерения кол-во 

 
Акваланг(баллон) 2 
 

шт 
1,000 

 
Акваланг(баллон) 3 
 

шт 
1,000 

 
Акваланг(баллон)+подвес+крыло+болты 1 

шт 
1,000 

 
Велосипед 
 

шт 
1,000 

 
Гантельный ряд "Спорт"  
 

шт 
2,000 

 
Гидрокостюм Арена "Спорт"  
 
 

шт 
4,000 

 
Гребной тренажер DRY Training "Спорт" 1 

шт 
8,000 

 
Дистанция "Ночной дайвинг" 

шт 
1,000 

 

Дистанция "Подъём груза 6кг" 

шт 

1,000 

 
Дистанция "Полоса препятствий" 

шт 
1,000 

 
жк телевизор SHARP LC 60 

шт 
1,000 

 
жк телевизор Shivaki STV32 LED13 

шт 
1,000 

 
жк телевизор Филипс 
 

шт 
1,000 

 
Компрессор высокого давления Nardi Atlantic P100 

шт 
1,000 

 
компьютер – сервер 
 
 

шт 
3,000 



 
Компьютер FLEXTRON  в сборе 1 
 
 

шт 
1,000 

 
Компьютер FLEXTRON  в сборе 2 
 
 

шт 
1,000 

 
Кушетка массажная с валиком ММЗ 

шт 
1,000 

 
Маршрутизатор Wi-Fi к телевизору 
 шт 

1,000 

 
Музыкальная аппаратура Behringer XENYXX 1222 USB 
 
 

шт 
1,000 

 
музыкальный центр LQOM6540 
 
 

шт 
1,000 

 
Ноутбук LENOVO U260 
 
 

шт 
1,000 

 
Ноутбук НР G62-b26 ЕР 
 
 

шт 
1,000 

 
Осушитель воздуха СF90BD  в чашу бассейна 

шт 
1,000 

 
Покрытие для бассейна "Аква-Р" голубой 

шт 
1,000 

 
Покрытие для бассейна "Аква-Р" т.син. 

шт 
1,000 

 
Покрытие противоскользящее для пола бассейна "Спорт" 75 м 

шт 
1,000 

 
Пылесос автоматический для бассейнов 

шт 
1,000 

 
Радиосистема KARSECT KRU-4 + 2микрофона 

шт 
1,000 

 
Секундомер 4х стрелочный "Спорт"  
 шт 

2,000 

 
Секундомер TYR Z -100 "Спорт" 8 

шт 
1,000 

 
секундомер 
 
 

шт 
8,000 

 
Система видеонаблюдения 
 
 

шт 
1,000 

 
Скамья гимнастическая 2метра "Спорт"  

шт 
6,000 

 
Скамья для жима штанги лежа "Спорт" 

шт 
1,000 

 
Скамья для тренажера Мартенса-Хюттеля "Спорт"  

шт 
4,000 

 
Стартовая лампа-вспышка 1 
 
 

шт 
1,000 

 
Стенд информационный 8 отделений  

шт 
5,000 

 
стенд информационный в рамке  "нельсон" 10 карманов 

шт 
4,000 

 
Стойка для гантелей на 30пар 
 

шт 
1,000 

 
Стойка для гимнастических палок 30шт. 

шт 
1,000 

 
Стойка информационный стенд 
 

шт 
4,000 

 
Табло электронное для бассейна№3 

шт 
1,000 

 
Тепловая завеса ZVV 6S 
 

шт 
1,000 

 
Турник-Брусья-Пресс для шведской стенки "Спорт" 1 

шт 
4,000 



 

Установка водоочистная (Система обезжелезивания и осветления 
воды) шт 

1,000 

 
Устройство для видеоконтроля (ящики) 

шт 
1,000 

 
устройство-спиротест  УСПЦ-01 

шт 
1,000 

 
ФЕН  для волос Starmix TB 80A   
 

шт 
8,000 

 
Фены настенные VALERA Hotello-2 

шт 
1,000 

 
Фены настенные VORT DRY 1000 6 

шт 
1,000 

 
Холодильник фармацевтический ХФ-250 Позис ммз 

шт 
1,000 

 
Хореографический станок напольный 

шт 
1,000 

 

Хореографический станок напольный (дополнительная секция) 

шт 

2,000 

 
шведская стенка 2800*80 
 
 

шт 
6,000 

 
Шведская стенка Сосна-бук "Спорт"  
 
 

шт 
7,000 

 
Шест для обучения плаванию 1ммз 
 
 

шт 
1,000 

 
Штанга тренировочная 110 кг "Спорт"  
 
 

шт 
1,000 

 

 

Раздел 8. Оценка организации тренировочного процесса. 

 

МБУ «СШОР по плаванию» базируется в двух плавательных 

бассейнах: Бассейн «Бригантина» и бассейн ФОК «Дельфин». 

На базе бассейна ФОК «Дельфин» тренируются спортсмены групп НП и ТГ – 

1, ТГ – 2, ТГ – 3. 

На базе Бассейна «Бригантина» тренируются спортсмены групп НП, ТГ -1, 

ТГ – 2, ТГ – 3, СС, ВСМ. 

Тренерский состав состоит из тренеров высшей категории, I категории. 

Среди воспитанников СШОР победители призеры и международных 

соревнований, первенств России, Спартакиады учащихся России, 

Всероссийских соревнований, соревнований Областного уровня. 

МБУ «СШОР по плаванию» по итогам спортивного сезона 2016-2017 года 

занимает 2 место среди спортивных плавательных школ России. 

8.1. В соответствии с муниципальным заданием  в МБУ «СШОР по 

плаванию» численность обучающихся на 30.06.2017 года составила 887 

человек, в том числе 212 спортсменов на бюджетной основе: 

- группы высшего спортивного мастерства – 2 человека; 

- тренировочные группы – 144 человека; 



- группы начальной подготовки, спортивно-оздоровительные группы – 

741 человек. 

Сохранность контингента составляет – 100%. 

8.2. Основной целью деятельности школы является реализация программ 

спортивной подготовки по виду спорта плавание. В МБУ «СШОР по 

плаванию» тренировочные занятия проводятся согласно Программы 

спортивной подготовки, разработанной на основании Стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта плавание. Тренировочный процесс 

осуществляется на основе утвержденного директором годового плана, 

регламентируется расписанием тренировочных занятий, годовым 

календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс рассчитан на 52 недели. Регулярно спортсмены 

выезжают на тренировочные сборы на территории России и за ее пределами, 

в летнее время занимаются в условиях лагерей дневного пребывания 

спортивного направления, в условиях спортивно-оздоровительного лагеря за 

пределами города, а также занимаются по индивидуальным планам. 

Программа спортивной подготовки выполняется в полном объеме. 

8.3. Подготовка спортсменов разрядников. 

В настоящий момент в школе занимается 544 спортсмена-разрядника. 

Всего за спортивный сезон 2016-2017г.г. получили и улучшили спортивный 

разряд 471 человек, в том числе 23 спортсмена получили I спортивный 

разряд, 9 человек стал кандидатами в Мастера спорта, 3 спортсмена 

получили звание «Мастер спорта России». В составе сборной команды 

России – 2 спортсмена школы, в составе сборной команды Московской 

области – 18 человек. 

8.4. Достижения воспитанников. 

За 2016-2017 год спортсмены МБУ «СШОР по плаванию» приняли участие: 

 - международных соревнованиях:  

Европейский юношеский олимпийский фестиваль (г.Дьер (Венгрия) – 6 

золотых, 1 бронзовая медали; 

- VII летняя Спартакиада учащихся России (г.Ростов-на-Дону) – 7 золотых, 6 

серебряных, 1 бронзовая медали; 

- Первенство России по плаванию (г.Саранск) – 8 золотых, 1 бронзовая, 2 

серебряных медали; 

Также спортсмены принимали участие в соревнованиях всероссийского, 

регионального, муниципального уровня.  

8.5. Состояние здоровья. 

Система медицинского контроля (диспансеризация) была направлена на 

оценку состояния здоровья, определение физического развития спортсменов, 

уровня их функциональной подготовки. Медицинское обследование 



спортсменов проводилось 2 раза в год. Регулярно проводилось тестирование 

и оценка воздействия различных тренировочных нагрузок на спортсменов. 

Данные мероприятия позволяли своевременно вносить коррекцию в 

тренировочный процесс отдельных спортсменов, что способствовало 

повышению их спортивных результатов. Перед каждыми крупными стартами 

спортсмены осматриваются спортивным врачем учреждения. 

8.6. Воспитательная работа. 

Осуществление воспитательных задач проводится тренерским составом 

в течение всего тренировочного процесса. Целью воспитательной работы  

является как достижение высоких спортивных результатов, так и воспитание 

всесторонне развитых личностей, социально адаптированных, культурных 

граждан России. В процессе тренировочных занятий, обучающиеся 

приобретают такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность.  

С учащимися в течение учебного года проводились следующие 

воспитательные работы:  

1. Тематические беседы по следующим темам:  

- права и обязанности обучающихся в МБУ «СШОР по плаванию»;  

- личная гигиена, режим и питание юных спортсменов;  

- урок «День борьбы с терроризмом»;  

- «День победы, как он был от нас далек…»;  

Формы и методы работы с родителями: в течение всего учебного года 

родители привлекались к организации и проведению внутришкольных 

мероприятий. На родительских собраниях тренерами освещались следующие 

вопросы:  

- режим работы;  

- обмен мнениями по вопросам проведения тренировочного и 

соревновательного процесса;  

- индивидуальные беседы с родителями детей. 

  В связи со сложившейся ситуацией в спорте, связанной с 

применением спортсменами запрещенных веществ, администрацией школы 

было принято решение провести дополнительный блок воспитательных 

мероприятий, направленных на профилактику применения запрещенных 

веществ (допинга), а также на профилактику наркомании и табакокурения.  

 

Раздел 9. Спортивные достижения и показатели. 

с 22 по 26 мая 2017 года в городе Раменском в бассейне с/к "Сатурн" 

проводился чемпионат Московской области по плаванию. В соревнованиях 



приняли участие более 300 спортсменов из 41 муниципального образования 

Московской области. Спортсмены СШОР по плаванию городского округа 

Мытищи показали следующие результаты: -Макарова Анастасия МС - 5 

первых мест 50 м батт, 50 м брасс, 100 м брасс, 200 м к/пл, 4х100 м комб., 2 

третьих места эстафета 4х100 м в/ст, 4х200 м в/ст, Субботина Анна КМС - 1 

место эстафета 4х100 м комб, 2 третьих места 200 м к/пл, эстафета 4х100 м 

в/ст, Чернышева Анна 1 место 200 м брасс, 2 место 100 м брасс, 2 место 1500 

м в/ст, 3 место 50 м брасс, эстафета 4х200 м в/ст, Асанина Дарья 3 первых 

места 1500 м в/ст, 100 м н/сп, эстафета 4х100 м комб, 2 вторых места 800 м 

в/ст, 200 м н/сп, 2 третьих эстафета 4х100 м в/ст, 4х200 м в/ст, Манева Анна 3 

место 50 м батт, Репалова Дана 3 третьих места 1500 м в/ст, эстафета 4х10 м 

в/ст, 4х200 м в/ст.  В общекомандном зачете команда СШОР по плаванию 

заняла второе место. 

Чемпионат и первенство центрального федерального округа РФ. Макарова 

Анастасия - 1 место -эстафетное плавание, Власов Денис - 2 место - 100 м на 

спине, 3 место 50 м на спине, Николаев Иван- 2 место 200 м на спине., 

Турчина Ольга - 8 место 100 м брасс, 200 м брасс, Макарова Анастасия - 9 

место 200 в.стиль, 10 место - 800 м вольный стиль. Всего завоевано 1 

золотая, 2 серебренные и 1 бронзовая медаль. 

Всероссийские соревнования ЦС «Динамо». 3 золотых, 7 серебренных,  2 

бронзовые медали Кащицина А. Акимов Р, Наумова С.,Юрко Ю, Родионова 

Е., Кузовкин Н. 

Московские областные соревнования "Золотая рыбка". Астанина Дарья - 1 

место, Трофимов Владимир - 2 место, командное первенство 1 место 

СДЮСШОР по плаванию -1 команда, 2 место СДЮСШОР по плаванию -2 

команда. По сумме трех этапов 1 место СДЮСШОР по плаванию -1 команда 

(Василенко А., Трофимов В., Федосенко Т. Добрунов Д. Астанина Д., 

Василенко П.,Кержковская О. Гостева С.) , 2 место СДЮСШОР по плаванию 

-2 команда. 

Международный турнир посвященный "Дню защитника Отечества". 1 место 

СУББОТИНА Анна- 50 баттерфляй, 200m Баттерфляй 

1 место КИСЕЛЕВ Сергей, 400m Комплекс 1 место КУЛЕНКОВ Дмитрий, 

400 м вольный стиль 1 место СУББОТИНА Анна ,100 м брасс  

3 место ПАХОМОВ Алексей , 200m На спине 2 место ГАЙВОРОНСКИЙ 

Егор  100m Баттерфляй 3 место КИСЕЛЕВ Сергей , 200m Комплекс 2 место 



СУББОТИНА Анна , 200 комплекс 3 место КУЛЕНКОВ Дмитрий 2000, 800m 

Вольный стиль 3 место КИСЕЛЕВ Сергей. 

Первенство Московской области, отборочные соревнования "Веселый 

дельфин". Астанина Дарья - 1 место(100 м в.стиль), 1 место - эстафетное 

плавание, 2 место 100 м на спине, 1 место эстафетное плавание 4 х 50 

комплекс, 1 место - 800 м вольный стиль, Трофимов Владимир - 1 место (100 

м брасс), 1 место эстафетное плавание 4 х 50 комплекс, 3 место - 800 м 

вольный стиль, Добрунов Даниил- 2 место (100 м брасс), 1 место эстафета 4 х 

50 комплекс, Федосенко Тимофей - 3 место (100 м брасс), 1 место эстафета, 1 

место эстафета 4 х 50 комплекс, Кержковская Ольга - 3 место(100 м в. стиль), 

1 место эстафета, 1 место эстафета 4 х 50 комплекс,  Василенко Алексей - 1 

место эстафетное плавание, 3 место -100 м на спине, 1 место эстафета 4 х 50 

комплекс, Василенко Полина - 1 место (100 м на спине), 1 место эстафета 4 х 

50 комплекс, Гостева Софья - 1 место эстафета 4 х 50 комплекс. Учащиеся 

завоевали 7 золотых, 2 серебренных, 4 бронзовых медали. 

Открытые соревнования на Кубок Главы городского округа Мытищи. 

Учащиеся СДЮСШОР по плаванию выиграли 108 медалей из них 46 

золотых, 28 серебренных и 34 бронзовых. Кроме этого завоевали 1 место в 

эстафете 8 х 50 м комплекс, 2 место 8 х 50 м вольный стиль и 1 -е 

общекомандное место из 12 команд. Мульти-медалисты: Макарова 

Анастасия - 7 медалей, Николаев Иван - 6 медалей, Власов Денис - 5 

медалей, Василенко Алексей, КержковскаяОльга, Андреев Александр - по 4 

золотых медали. Бажанова Ольга выполнила норматив КМС на дистанция 50 

и 100 м на спине. 

Первенство Московской области среди юниоров, юниорок, юношей, 

девушек. Макарова Анастасия - 4 золотых, 1 серебренная, Турчина Ольга -3 

серебренных,1 бронзовая, Манева Анна - 1 серебрянная, 2 бронзовые, 

Самойлова Мария - 1 серебренная,1 бронзовая, Чиркова Эрика - 1 

серебренная (тр. Ковшикова Т.В.), Власов Денис - 4 золотых (тр. Литвякова 

Т.А.), Корж Анастасия - 3 бронзовых, Маркин Андрей - 1 серебренная (тр. 

Чиркова М.И.), Субботина Анна - 2 золотых, Захарова Надежда -1 

серебренная, 1 бронзовая (тр. Рогова Е.П.) 

I - ЭТАП КУБКА России.  

12 место -Власов Д. -  100 м на спине, 14 место - Власов Д.- 50 м на спине, 9 

место Турчина О., Чиркова Э. - эстафетное плавание, 19 место- Турчина О. -

100 м брасс. 



Первенство Московской области по плаванию среди спортсменов инвалидов. 

Падом Елисей 2000г.р. – 2 золотые медали на дистанциях 50 метров вольный 

стиль  и  50 метров на спинеАратюнян Алина 2004г.р. – 2 серебряные медали 

на дистанциях 50 метров вольный стиль  и  50 метров на спине 

Брагинский Леонид 2003 г.р. – 2 бронзовые медали на дистанциях 50 метров 

вольный стиль  и  50 метров на спине. Седов Антон 1986г.р.  – 2 золотые 

медали на дистанциях 50м на спине и 50 м брасс. 

"Я стану Олимпийцем" 

Год рождения 2007 Девочки, 50m На спине 2. место НАУМОВА, София 2007 

Девочки, 100m Вольный стиль 2. место НАУМОВА, София  

Девочки, 100m На спине 1. место ЗАХАРОВА, Валерия 

Девочки, 100m Баттерфляй 2. место РОДИОНОВА, Екатерина  

Год рождения 2005  100 м батт  1 место. КУЗОВКИН, Никита  

Девочки, 200m Вольный стиль 3 место. место РЫЖОВА, Александра  

3. место СУББОТИНА, Анна Мальчики, 200m Вольный стиль                                                                                                                                   

3. место АНДРЕЕВ, Александр             

  Год рождения 2003 девочки 200  спина                                                                                                                                                                            

3. место ТРУСОВА, Ирина    

200 м комплекс 1. место СУББОТИНА, Анна  

Мальчики, 200m Комплекс 1. место АНДРЕЕВ, Александр  

По сумме двух дистанций  3 место.СУББОТИНА, Анна 02 МЫТИЩИ 1032  

3. место НАУМОВА, София 07 МЫТИЩИ 467 2 

3. место АНДРЕЕВ, Александр 04 МЫТИЩИ 767 

Всероссийские соревнования "Веселый Дельфин". 

Астанина Дарья(КМС)- 2 место в многоборье, 2 место эстафетное плавание 4 

х 50 брасс, 2 место эстафетное плавание 4 х 50 м на спине, Василенко Полина 

- 1 р. - 2 место эстафетное плавание 4 х 50 м на спине, Ольга Кержковская- I 

р. -2 место эстафетное плавание 4 х 50 м на спине, Федосенко Тимофей- 3 

место эстафетное плавание 4 х 50 м на спине. В составе сборной команды 



Москвовской области в командном первенстве бронзовыми призерами стали 

Владимир Трофимов и Даниил Добрунов( все спортсмены тренер Ковшикова 

Т.В.) 

Раздел 10. Безопасность учреждения. 

В МБУ «СШОР по плаванию» ведется целенаправленная работа по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма.  

В целях обеспечения безопасности установлены системы видеонаблюдения, 

объекты оснащены кнопками тревожной сигнализации с выходом на пульт 

вневедомственной охраны, средствами охранно-пожарной безопасности, 

обеспеченно освещение территорий, ведется круглосуточное дежурство ЧОП 

«Арсенал». С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи.  

В целях выполнения плана мероприятий по противодействию терроризма, не 

допускается бесконтрольное пребывание на территории школы посторонних 

лиц. Ведутся журналы регистрации посетителей, обхода территорий, учета 

дежурств сотрудников охранной организации. 

 Подготовка сотрудников и занимающихся осуществляется путем изучения и 

отработки действий, предусмотренных в инструкциях о порядке действий 

при угрозе проведения террористического акта или возникновения 

чрезвычайной ситуации. Проводятся тренировки по эвакуации. 

Обеспечивается наличие наглядной информации по безопасности.  

Раздел 11. Самооценка воспитательной деятельности МБУ «СШОР 

по плаванию».  

Методы тренировок и воспитания в спортивной школе сгруппированы в 

систему методов убеждения и методов приучения. Методическая работа 

тренера ориентирована на то, чтобы оптимально объединить в указанном 

процессе обе группы методов и обеспечить им совместную оптимальную 

действенность. Это достигается через: 

- сообщение спортсменам и усвоение ими важных для тренировок и 

воспитания знаний; 

- развитие положительных черт поведения и исправление 

отрицательных. 

Используя методы убеждения и приучения, тренеры соблюдают 

определенные условия. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, 

тренеры соблюдают следующие правила, которые отражают систему 

воспитательной работы: 



- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

- требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

коллектива; 

- требование должно быть предметным и понятным спортсменам и 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять; 

- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив; 

- контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной 

поведения, он призван вскрывать причины; 

- контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания. 

12. Итоги спортивной работы и выводы за отчётный период 

12.1. Признать спортивную работу МБУ «СШОР по плаванию» 

удовлетворительной. 

12.2. Продолжать работу по привлечению максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, направленных на развитие личности, улучшение здоровья, 

повышение физической подготовленности, спортивных результатов с учетом 

индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта 

«Плавание» и «Подводный спорт», профилактики вредных привычек. 

12.3. Продолжать работу по проведению и участию в спортивно-массовых, 

городских мероприятиях и соревнованиях, традиционных спортивных 

праздниках и акциях. 

12.4. Продолжать работу по повышению профессиональной подготовки 

кадрового состава: профессиональная подготовка и переподготовка на курсах 

повышения квалификации и своевременная аттестация. Создавать условия 

для самообразования тренеров. 

12.5. Своевременно корректировать спортивные программы в соответствии с 

требованиями и методическими рекомендациями Министерства спорта 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта 

Московской области, Управления по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа Мытищи и требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по видам спорта «Плавание» и 

«Подводный спорт». 



12.6.   Продолжать работу по комплектованию сборных команд для участия в 

соревнованиях регионального уровня, проводить их подготовку и выезды на 

соревнования, с целью повышения спортивного мастерства. 

12.7.    Периодически оптимизировать критерии и показатели оценки 

выполнения спортивных программ с учетом достижений спортивной школы.  

12.8.  Совершенствовать необходимые кадровые, методические, санитарно-

гигиенические, материально-технические условия для физического развития 

воспитанников МБУ «СШОР по плаванию». 

12.9. Поддерживать качество спортивной подготовки воспитанников МБУ 

«СШОР по плаванию» на высоком уровне, применяя разнообразные методы 

и формы обучения. 

12.10.  Регулярно обновлять необходимое сопровождение (методическое, 

материально-техническое, кадровое) проекта по социально-экономическому 

и технологическому развитию МБУ «СШОР по плаванию». 

12.11.  Поддерживать максимальную открытость и прозрачность информации 

о деятельности МБУ «СШОР по плаванию»; 

12.12.  Продолжить деятельность по развитию и сохранению традиций МБУ 

«СШОР по плаванию».  

 

 




