ОТЧЕТ
о результатах самообследования деятельности
ГОАОУ ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия»
за 2015 год.
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Государственное
областное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Спорт-индустрия»
14.04.2009; с сентября 2010 года начали работу
Дата основания
спортивные отделения по хоккею и по фигурному
катанию на коньках, с 01.09.2013 начало работу
отделение по обучению игре в шахматы
Юридический адрес
173016, г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д.32
Учредитель
Департамент по физической культуре и спорту
Новгородской области
Лицензия
на от 07 октября 2015 года № 285; Серия № 53Л01
образовательную
№ 0000685
деятельность
Телефон
(8162) 60-88-56; учебная часть 60-88-59
Е-таП
5-тёу51пу@таП.ги
Сайт Учреждения
. зрогЫпёиз^у. зи
Дополнительные
1. Общеразвивающие программы «Хоккей» (срок
общеобразовательные реализации - 4 года), «Фигурное катание на коньках»
(срок реализации - 2 года);
программы
2. Предпрофессиональные программы «Хоккей» (срок
реализации - 8 лет), «Фигурное катание на коньках»
(срок реализации - 10 лет), «Обучение игре в
шахматы» (срок реализации - 8 лет).

Наименование
учреждения

II.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Департамент по физической культуре и спорту
Новгородской области

Директор ГОАОУ ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия»
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III.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной
услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- областной закон Новгородской области от 05.02.2010 № 680-03
«О физической культуре и спорте в Новгородской области»;
- областной закон Новгородской области от 02.08.2013 № 304-03
«О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» на территории Новгородской области»;
- Административный регламент предоставления государственной
услуги по предоставлению информации о реализации программ
дополнительного образования детей «Хоккей» и «Фигурное катание на
коньках»;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Минспорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта».
№
п/п
1.
2.

аблица №1. Дополнительные общеобразовательные программы
Название программы
Возраст детей
Срок реализации
Общеразвивающая
программа
«Хоккей»
Предпрофессиональная

5-9

4 года

9-18

8 лет
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