ОТЧЕТ
ПО ПРЕДПИСАНИЮ № 2016-622/ПВ-ЛН
Департамента образования г. Москвы

Требования законодательства об образовании
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Разработаны и утверждены образовательные программы по видам спорта «Гребной спорт» и
«Гребля на байдарках и каноэ» на 2016-2020 г.г.
Пунктом 1.6 Устава предусмотрено, что Спортивная школа реализует образовательные
программы дополнительного образования детей, а пунктом 2.2 Устава установлено, что
предметом деятельности Спортивной школы является реализация дополнительных
образовательных программ физкультурно-спортивной направленности. При подаче заявления
о зачислении в школу поступающий в обязательном порядке знакомится с Уставом,
условиями участия и правилами техники безопасности (под роспись).
В соответствии с п 3 закона об образовании компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.
На основании вышеуказанного школой разработаны и утверждены Правила внутреннего
распорядка для обучающихся в школе, которые не нарушают права обучающихся в процессе
дополнительного физкультурно-спортивного образования.
Все тренеры школы имеют высшее профессиональное образования, имеют звания
заслуженных тренеров, которым не требуется дополнительное профессиональное образование.
Утверждена и согласована с учредителем Программа развития АНО СДЮСШОР на 2016-2020
г.г.
Дополнительная информация по школе размещена на сайте www.burevest.ru: устав,
свидетельства ЕГРЮЛ, ИНН, Минюста, программы по видам спорта, правила внутреннего
распорядка и правила приема и отчисления из школы, тренерский состав, результаты
соревнований.
АНО СДЮСШОР является негосударственной некоммерческой организацией
дополнительного образование спортивной направленности, для которой не предусмотрено
обязательное самообследование.
Открытые общедоступные информационные ресурсы по школе размещена на сайте
www.burevest.ru.
Школой утверждены Правила приема, перевода и отчисления в АНО СДЮСШОР,
регламентирующие отношения между школой и обучающимися.
Каждым тренером ведется журнал учета работы учебной группы, где фиксируется расписание
занятий, также есть общее расписание занятий на 2016-2017 г.г.
Пунктом 3.5 Устава предусмотрен прием в школу детей в возрасте от 6 до 18 лет. Локальным
актом Правил приема в школы уточнены возрастные ограничения по гребным видам спорта:
по академической гребле – 12 лет, по гребле на байдарках и каноэ – 10 лет, что обусловлено
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
Паспортные данные необходимы для связи с родителями обучающихся, а также при
направлении обучающихся на соревнования и учебно-тренировочные сборы, оформления
призов и медалей.
По требованию обучающегося ему выдается справка о прохождении обучения в школе (дата
поступления, выбытия, присвоенный спортивный разряд).
Локальные акты: инструкции по технике безопасности, которыми определены также условия
пользования объектами спорта.
Выездные спортивные мероприятия (соревнования, сборы) оформляются приказами
Питание обучающихся в школе не предусмотрено. Занятия проводятся по расписанию по
академическим часам, перерыв между которыми составляет 15 мин. Занятия в зависимости от
групп (начальной подготовки и т.д.) составляют о 1-го до 3-х часов.
Обучение работников навыкам оказания первой помощи проводится в рамках организации
обучения сотрудников в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Урегулирование споров между участниками образовательных отношений в соответствии с
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Уставом осуществляется директором школы, а при необходимости -Советом спортивной
школы.
У каждого тренера есть образовательная программа по видам спорта, а также примерные
программы по видам спорта, разработанные Госкомспортом. В здании контрольноспасательного отдела установлен Интернет, которым может пользоваться каждый тренер.
У каждого тренера есть образовательная программа по видам спорта, а также примерные
программы по видам спорта, разработанные Госкомспортом.
Все тренеры имеют высшее профессиональное образование и отвечают квалификационным
требованиям и профессиональным стандартам.
Директор школы Сазонов А.Ю. является руководителем некоммерческой организации,
которая не является государственной или муниципальной организацией.
В соответствии с п. 5.14 Устава Тренерский совет школы по мере необходимости формирует
аттестационную комиссию.

Лицензионные требования
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Образовательная деятельность по программам АНО СДЮСШОР «Буревестник»
осуществляется на основании Договора от 01.01.2014 г. об образовании совместного спортивнообразовательного сетевого ресурса для совместного осуществления дополнительной
образовательной деятельности, в соответствии с которым школе предоставляется спортивный
инвентарь и спортивные объекты.
Разработаны и утверждены образовательные программы по видам спорта «Гребной спорт» и
«Гребля на байдарках и каноэ» на 2016-2020 г.г.
Повышение работниками школы своей квалификации производится самостоятельно на
основании нормативно-правовых актов и иных документов, выпускаемых Минспорта России
и Москомспортом.
У школы имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.10.2012 №
77.01.16.000.М.006319.10.12 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Также в феврале 2017 г. была проведена проверка территориальным
отделом в СЗАО Роспотребнадзора, актом проверки которого от 15.02.2017 г. установлено, что
нарушений требований санитарных норм и правил в АНО СДЮСШОР «Буревестник» не
выявлено.
Лицензия на образовательную деятельность получена 10.12.2013 № 034415, т.е. после выхода
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Директор АНО СДЮСШОР «Буревестник»

А.Ю. Сазонов

