


Отчёт о результатах самообследования

 Основанием для проведения самообследования явился Закон 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». В 
ходе проверки комиссией по проведению самообследования проведен 
анализ содержания, уровня и качества подготовки обучающихся, 
организационно-правовой документации, учебных планов и программ, 
учебно-методического и информационного обеспечения 
специальностей, материалов о кадровом и материально-техническом 
обеспечении.

1. Система управления учреждением.

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеский центр физической подготовки» 
Красногвардейского района Белгородской области (далее – МБУ ДО 
ДЮЦФП) расположено по адресу: 309920, Белгородская область, 
Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная 20-а. Тел.: 8-47(247) 3-
16-07, переименовано Распоряжением администрации 
Красногвардейского района №708 от 31 октября 2016 года из 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Красногвардейского района Белгородской области.

 Учредителем Учреждения и собственником имущества является 
муниципальный район «Красногвардейский район».

 Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление 
образования администрации Красногвардейского района.

 Функции и полномочия собственника имущества осуществляет 
отдел имущественных и земельных отношений муниципального района 
«Красногвардейский район» (далее - Собственник).

 Местонахождение Учредителя: Белгородская область, 
Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, 1.

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» несет
ответственность перед администрацией муниципального района « 
Красногвардейский район», а также перед родителями (законными 
представителями) детей за реализацию поставленных задач, охрану 
жизни и здоровья обучающихся. Ответственность должностных лиц за 
соблюдение требований охраны труда учащихся, сотрудников 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

МБУ ДО ДЮЦФП имеет статус юридического лица, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном 
порядке в органах федерального казначейства для учета операций по 



исполнению расходов муниципального и других бюджетов, круглую 
печать со своим полным наименованием, штамп, бланки и другие 
необходимые реквизиты. Он самостоятелен в принятии решений и 
осуществлении действий, вытекающих из Устава.



В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  МБУ  ДО
ДЮЦФП  осуществляет  свою  деятельность  при  наличии  следующих
документов:

 -  Устав МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки»,
зарегистрированный  в  инспекции  ФНС  России  по  г.  Белгороду  1
декабря 2016 года.

 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о
внесении  изменений  в  сведения  о  юридическом  лице.  за  основным
государственным регистрационным номером 2163123719010.

    -  Лицензия  №  8513  на  право  осуществления  образовательной
деятельности серия 31ЛО1, Регистрационный № 0002320 от 10.04.2017
г.

 Директор образовательного учреждения: Корнев Дмитрий Русланович.

 МБУ ДО ДЮЦФП в своей деятельности руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами Российской Федерации:

 1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция РФ.

 3. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка".

 4. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации".

 5. СанПиН 2.4.4.1251-03 (санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей). 

6. Закон РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации". 

7. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБО 01-03). 

8.  Методические  рекомендации  о  деятельности  учреждений
дополнительного образования детей.

 9.  Методические  рекомендации,  регулирующие  деятельность
спортивных школ. 

10. Закон «О физической культуре и спорте».

 Документами, регламентирующими деятельность центра, являются: 

1. Устав центра. 

2. Образовательная программа МБУ ДО ДЮЦФП;

 3. Правила внутреннего трудового распорядка; 



4. Инструкции по технике безопасности; 

5. Должностные инструкции для работников центра; 

6. Годовой план работы центра с анализом работы за прошлый год; 

7. Календарный план спортивно-массовых мероприятий ; 

8.  Протоколы  соревнований,  протоколы  выполнения  контрольных  и
выпускных нормативов.

 9. Расписание учебно-тренировочных занятий. 

10.  Журналы  учёта  учебно-тренировочной  работы  тренеров-
преподавателей.

 11.  Приказы  по  основной  деятельности,  по  личному  составу
работников. 

12. Книга учета движения трудовых книжек. 

13.  Тарификационные  списки  руководителей  и  тренеров  –
преподавателей; 

14. Личные карточки (Т-2) работников.

15. Штатное расписание центра. 

16. Личные дела работников центра. 

17. Протоколы коллегиальных органов.

 18. Годовые, статистические отчеты по установленной форме. 

19. Книги регистрации входящей и исходящей документации. 

20. Материалы по аттестации руководящих и педагогических кадров. 

21. Локальные нормативные акты школы

 22. Заявления обучающихся; справки об отсутствии медицинских 
противопоказаний к занятиям. 23.Договора со школами. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом образовательной организации является 
руководитель Учреждения. Коллегиальными органами управления в 
Учреждении являются: Общее собрание работников, педагогический 
совет, Управляющий совет. 

Административная структура (директор, заместитель директора, 
инструктор-методист) тесным образом связана с коллегиальными 



органами, что способствует более полному и четкому распределению 
управленческих функций. Общее собрание организует обсуждение 
проектов Устава и вносит предложения по внесению изменений в Устав,
Управляющий Совет рассматривает и принимает решения по наиболее 
важным вопросам его деятельности (перспективам развития, 
улучшению материально-технической базы), согласует локальные 
нормативные акты.



2. Образовательная деятельность

Основная деятельность школы

: - на основании настоящего Устава МБУ ДО ДЮЦФП осуществляет
свою образовательную деятельность с учётом запросов детей, 
потребностей семьи, специфики видов спорта, материально-
технического, финансового обеспечения, особенностей и традиций 
Красногвардейского района;

 - определяет продолжительность обучения, начало и окончание 
учебного года; формы и методы работы по формированию у 
обучающихся здорового образа жизни, развитию физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей;

 - организует и проводит поэтапный, многолетний тренировочный 
процесс в соответствии с Уставом в течение учебного, а при 
необходимости и календарного года;

 - центр работает по графику шестидневной рабочей недели;

 - продолжительность занятий составляет два академических часа
или 90 минут, с обязательным перерывом между занятиями не менее 10
минут;

 - тренеры-преподаватели оказывают методическую помощь 
общеобразовательным школам в проведении спортивной работы;

 - обучающиеся участвуют в муниципальных, региональных, 
федеральных соревнованиях.

 Количество учебных групп, нагрузка тренеров-преподавателей 
устанавливаются администрацией центра по согласованию с 
учредителем, в зависимости от условий и объёма финансирования.

 При поступлении в ДЮЦФП подается заявление родителей 
(законных представителей) и справка об отсутствии у ребёнка 
медицинских противопоказаний к занятиям.

 Занятия в центре проводятся по дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам, 
разработанным тренерами-преподавателями на основе примерных 
(типовых) программ, допущенных (утверждённых) Федеральным 
органом управления в сфере физической культуры и спорта. 
Программы рассмотрены на методическом совете и утверждены 
директором центра.



Перечень дополнительных общеразвивающих
программ, по которым осуществляется спортивная

подготовка в МБУ ДО ДЮЦФП

Наименование
программы 

Срок Этапы реализации
программы

Дополнительная
общеразвивающая программа

по баскетболу

38 недель Спортивно - оздоровительные
группы

Дополнительная
общеразвивающая программа

по волейболу

38 недель Спортивно - оздоровительные
группы

Дополнительная
общеразвивающая программа

по гиревому спорту

38 недель Спортивно - оздоровительные
группы

Дополнительная
предпрофессиональная

программа по дзюдо

8 лет Базовый уровень-6 лет
Углубленный уровень-2 года

Дополнительная
предпрофессиональная

программа по лёгкой атлетике

8 лет Базовый уровень-6 лет
Углубленный уровень-2 года

Дополнительная
общеразвивающая программа

по спортивно-оздоровительной
гимнастике

42 недели Базовый уровень-6 лет
Углубленный уровень-2 года

Дополнительная
предпрофессиональная
программа по волейболу

8 лет Базовый уровень-6 лет
Углубленный уровень-2 года

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с 
годовым учебным планом, рассчитанным на 42 недели занятий, а для 
тренеровсовместителей на 38 недель. Расписание занятий (тренировок)
составляется администрацией школы с учётом возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 
режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся

Каждый учебный год начинается с  приема контрольных нормативов среди
групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп.
                Цели и задачи: оценка таких физических качеств, как быстрота,
сила, выносливость, ловкость, координация движений. Тренер-преподаватель
проводит  анализ  состояния  физической подготовленности,  выявляя  слабые
стороны  в  развитии  физических  качеств,  определяет  системы  мер  по  их
улучшению.  В  конце  учебного  года  проводится   итоговый  контроль



обучающихся  по  освоению  программного  материала.  В  дополнительных
общеразвивающих программах  предусмотрена оценка состояния физической
и технической подготовленности учащихся, что  позволяет сделать выводы о
росте показателей и качестве учебно-тренировочного процесса. С 2011 года
педагогический  совет  школы  принял  решение  о  том,  что  все  учащиеся
школы  сдают  контрольно-переводные  испытания  и  срезы  по  освоению
программного  материала,  в  выпускных  группах  проводится  итоговый
контроль.  Такой  постоянный  контроль  всесторонней  подготовки  учащихся
позволяет  создавать  модели  тренировочных  занятий  для  избирательного
совершенствования общей и специальной физической подготовки.

На основании предоставленной информации  делается анализ по школе в
целом. 

Анализ  промежуточного и итогового контроля по нормативам (ОФП) 

  
       По итогам

внутриучрежденческого мониторинга сдачи контрольных нормативов в 2019-
2020  учебном  году  100%  обучающихся  сдали  нормативы.  Это  говорит  о
слаженной работе всего тренерского состава. Обучающиеся школы стараются
участвовать  во  всех  спортивных  соревнованиях  района  и  областных
соревнованиях  согласно  областному  календарю  спортивно-массовых
мероприятий.
    Чтобы удержать на таком высоком уровне показатели сдачи контрольных
нормативов  необходимо  следить  за  здоровьем  обучающихся  и  объемом
физической  нагрузки  на  этапах  начальной  подготовки  и  в  учебно-
тренировочных  группах,  соблюдать  требования  СанПина.   Тренерам-

                 Год
Кол-во сдавших

чел. %

2016-2017 840 100%

    

     2017-2018      858 100%

2018-2019
890 100%

2019-2020
900 100%



преподавателям на занятиях нужно больше внимания уделять упражнениям,
способствующим развитию скоростно-силовых качеств обучающихся.
                                                         

                                                Достижения учащихся
Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения,  построен с

учетом  календаря  спортивно-массовых  мероприятий,  в  которых  активное
участие  принимают воспитанники центра физической подготовки.

Участие в соревнованиях в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Наименование
мероприятия

(олимпиады, конкурса и
т.п.)

Ф.И.О. участника,
класс,

образовательное
учреждение 

Результат Ф.И.О.
руководителя
(наставника,

учителя и т.п.)

1. Областные финальные 
соревнования по мини-
футболу среди девушек 
2005-2006 г.р. 19-20 
января 2019 г. 

Команда МБОУ
Ливенская СОШ» №1

2 место Селезнев Н.И.

2. Областные финальные 
соревнования по мини-
футболу среди юношей 
2005-2006 г.р. 19-20 
января 2019 г. 

Команда МБОУ
Ливенская СОШ» №1

1 место Селезнев Н.И.

3. Областные финальные 
соревнования по мини-
футболу среди юношей 
2003-2004  г.р. 26-27 
января 2019 г

Команда МБОУ
Ливенская СОШ» №1

1 место Селезнев Н.И.

4. Областные финальные 
соревнования по мини-
футболу среди девушек 
2005-2006 г.р. 19-20 
января 2019 г

Команда МБОУ
Ливенская СОШ» №1

3 место Селезнев Н.И.

5. Первенство Белгородской 
области по полиатлону. 8-
10 февраля 2019 года
ОЗК «Лесная Сказка»

Ботвинова Кристина 
Утянская СОШ
Криушина Валерия 
Казацкая СОШ

2 место

3 место

Бычков В.А.

Бычков В.А.



6. Областные финальные 
соревнования по зимнему 
многоборью ГТО в зачет 
61 Областной 
Спартакиады школьников
5-7 марта 2019 года ОЗК 
«Лесная сказка»

Команда 
Красногвардейского
района

2 место Бычков В.А.

7. Областные зональные 
соревнования по 
баскетболу среди юношей
в зачет 61 Областной 
Спартакиады школьников
15 марта 2019 года с. 
Красное

Команда юношей 
Красногвардейского 
района

2 место
Селезнев Н.И.

8. Областные зональные 
соревнования по 
баскетболу среди девушек
в зачет 61 Областной 
Спартакиады школьников
16 марта 2019 года с. 
Красное

Команда девушек
Красногвардейского 
района

1 место Торохов Н.Н.

9. Первенство 
Белгородской 
области по шоссе 7 
сентября 2019 года

Ботвинова 
Кристина
Утянская СОШ

3 место Бычков 
В.А.

10. Русская лапра – 
областные 
зональные 
соревнования в 
зачет 62 областной 
Спартакиады 
школьников среди 
юношей 20 сентября
2019 года  с. 
Красное 
Красненского 
района

Команда 
Красногвардейс
кого района 
 (В-Покровская 
СОШ)

3 место Попков 
Ф.В.

11. Русская лапра – 
областные 
зональные 
соревнования в 
зачет 62 областной 
Спартакиады 
школьников среди 
девушек 20 
сентября 2019 года 
с. Красное 
Красненского 
района 

Команда 
Красногвардейс
кого района  
(Калиновская 
СОШ, 
Стрелецкая 
СОШ, Казацкая 
СОШ).

2 место Ковалев 
А.В.



12. Первенство 
Белгородской 
области по легкой 
атлетике среди 
юношей и девушек 
2005-2006, 2007-
2008годов рождения
28-29 сентября 2019 
года
 г. Шебекино

Ботвинова 
Кристина 
Утянская СОШ

2 место. Бычков 
В.А.

13. Финальные 
соревнования 
всероссийского 
турнира дворового 
футбола «Уличный 
красава» 14-15 лет. 
6 октября 2019 года 
с. Бессоновка 
Белгородского 
района 

Команда юношей 
– Веселовская 
СОШ, СОШ г. 
Бирюча, 
Верхосоренская 
СОШ

3 место Чертовской 
В.А.

14. Областные 
зональные 
соревнования по 
мини-футболу в 
зачет 62 
Спаотакиады 
школьников среди 
юношей 2006-2007 
г.р. 7 октября 2019 
года с. Веселое 
Красногвардейского
района.

Команда юношей 
– Засосенская 
СОШ, СОШ г. 
Бирюча, 
Веселовская 
СОШ.

2 место Лихачев Н.В.
Антонов А.И.

15. Областные 
семейные 
состязания 
посвященные 
Всемирному дню 
туризма. 12 октября 
2019 года 
Старооскольский 
городской округ 
СОК «Белогорье». 

Семья 
Дворяшиных:
Дворяшин В.М.
Дворяшина Н.И.
дочь Даша
доь Аня

1 место Дворяшин 
В.М.

16. Первенство 
Белгородской 
области по борьбе 
дзюдо среди 
юношей и девушек 
2007-2008 годов 
рождения.  4-5 

Мясоедова 
Евгения -СОШ г. 
Бирюча

2 место Кузнецов А.В.



ноября 2019 года г. 
Старый Оскол.

17. Областные 
зональные 
соревнования по 
шахматам в зачет 62
Спартакиады 
школьников 8 
ноября 2019 года г. 
Алексеевка

Команда – СОШ г.
Бирюча, 
Калиновская 
СОШ.

3 место Дворяшин 
В.М.
Ковалев А.В.

18. Мемориал по легкой 
атлетике 
(легкоатлетические 
многоборья) 1-2 
декабря 2019 года г.
Губкин.

Ботвинова 
Кристина 
Утянская СОШ

Двоеборье 
(600 – 1000 
метров) – 2 
место.

Бычков В.А.

19. Областные 
преддивизионные 
соревнования «КЭС-
БАСКЕТ» среди 
команд сельских 
общеобразовательн
ых учреждений. 16 
декабря 2019 года с.
Красное

Команда девушек
МБОУ 
«Стрелецкая 
СОШ»

2 место Торохов Н.Н.

20. Областные 
преддивизионные 
соревнования «КЭС-
БАСКЕТ» среди 
команд сельских 
общеобразовательн
ых учреждений. 17 
декабря 2019 года с.
Красное

Команда юношей 
МБОУ «Ливенская
СОШ №1»

2 место Селезнев Н.И.

21. Областные 
зональные 
соревнования по 
мини-футболу в 
рамках 
Всероссийскрго 
проекта «Мини-
футбол в школу» 
среди юношей и 
девушек 10-11 лет 
(2008-2009 г.р.) 18 
декабря 2019 года

Команда юношей 
МБОУ 
«Веселовская 
СОШ»
Команда девушек
МБОУ 
«Веселовская 
СОШ»

2 место

1 место

Чертовской 
В.А.

Чертовской 
В.А.



22. Областные 
зональные 
соревнования по 
мини-футболу в 
рамках 
Всероссийскрго 
проекта «Мини-
футбол в школу» 
среди юношей и 
девушек 12-13 лет 
(2006-2007 г.р.) 18 
декабря 2019 года

Команда юношей 
МБОУ «Ливенская
СОШ №1»
Команда девушек
МБОУ «Ливенская
СОШ №1»

2 место

1 место

Селезнев Н.И.

Селезнев Н.И.

23. Областные 
зональные 
соревнования по 
мини-футболу в 
рамках 
Всероссийскрго 
проекта «Мини-
футбол в школу» 
среди юношей и 
девушек 14-15 лет 
(2004-2005 г.р.)  25 
декабря 2019 года 
ФОК «Победа» с. 
ливенка

Команда юношей 
Ливенская СОШ 
№1
Команда девушек
Ливенская СОШ 
№1

1 место

1место

Селезнев Н.И.

Селезнев Н.И.

24. Областные 
зональные 
соревнования по 
мини-футболу в 
рамках 
Всероссийскрго 
проекта «Мини-
футбол в школу» 
среди юношей и 
девушек 16-17 лет 
(2002-2003 г.р.) 25 
декабря 2019 года 
ФОК «Победа» с. 
Ливенка

Команда юношей 
СОШ г. Бирюча
Команда девушек
Ливенская СОШ 
№1

1 место

1 место

Дворяшин 
В.М.

Селезнев Н.И.

25. Областные 
финальные 
соревнования по 
мини-футболу 
(врамках 
общероссийского 
проекта «Мини-
футбол - в школу» 
среди юношей 2002-

Команда юношей 
ОГБОУ 
«Бирюченская 
СОШ»

2 место Дворяшин 
В.М.



2003г.р. 1-2 февраля
2020 года п. 
Разумное 
Белгородского 
района

26. Областные 
финальные 
соревнования по 
мини-футболу 
(врамках 
общероссийского 
проекта «Мини-
футбол - в школу» 
среди девушек 
2004-2005г.р. 1-2 
февраля 2020 года 
п. Разумное 
Белгородского 
района

Команда девушек
МБОУ «Ливенская
СОШ №1»

2 место
Шевченко А.В.

27. Областные 
финальные 
соревнования по 
мини-футболу 
(врамках 
общероссийского 
проекта «Мини-
футбол - в школу» 
среди юношей 2004-
2005г.р. 1-2 февраля
2020 года п. 
Бессоновка 
Белгородского 
района

Команда юношей 
МБОУ «Ливенская
СОШ №1»

2 место Михайлов 
А.В..

28. Первенство 
Белгородской 
области по 
полиатлону в 
спортивной 
дисциплине 3-борье 
с лыжной гонкой 7-9
февраля 2020 года 
«Лесная сказка» 
Губкинского района 

Сборная команда 
(Утянская СОШ, 
В-Покровская 
СОШ, 
Сорокинская 
СОШ, Казацкая 
СОШ)

Кизилова 
Лилия 
(Сорокинская 
СОШ) – 2 
место

Бычков В.А.
Черменев Р.А.

29. Областные 
соревнования по 
мини-футболу среди
женских команд 
2006-2007 г.р. 15 
февраля 2020 года 

Команда 
Ливенской СОШ 
№1 2006-2007 
годов рождения

3 место Селезнев Н.И.



п. Красная Яруга

30. Финальные 
соревнования  по 
зимнему 
многоборью ГТО в 
зачет 62 областной 
Спартакиады 
школьников. 2-4 
марта 2020 года ОЗК
«Лесная Сказка» 
Губкинского 
городского округа.

Сборная команда 
– Утянская СОШ, 
В-Покровская 
СОШ, 
Сорокинская 
СОШ, 
Засосенская 
СОШ.

2 место Бычков В.А.
Бычкова О.И.

                                 

4. Качество кадрового состава

           
В  настоящее  время  в  МБУ  ДО   ДЮЦФП    работает  28  человек  .

Из  них  :  1  директор,  1  заместитель  директора,  1  инструктор-методист,  2
педагога-организатора , 23   тренеров-преподавателей , из них 6  – штатных
работников  и  17   совместителей.   96,1  %  имеют  высшее  образование  .
Заслуженный  работник  физической  культуры  РФ  –  1  человек.  Почетный
работник общего  образования Российской Федерации – 2 человека. Имеют
высшую  квалификационную  категорию  –  1  человек,  первую  -  5  человек,
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 18 человек.



Квалификацион
ная категория

Количество

педагогов

Процентное
соотношение

высшая 1 3,8

первая 5 19,2

соответствует 
занимаемой 
должности

                    18 69,3

без категории                      2 7,7

                   

до 25 лет; 4%

25-35 лет; 27%

35-60 лет; 58%

свыше 60; 12%

Возрастной состав педагогов.

Квалификационный уровень педагогических кадров



Образование
Количество
педагогов

Процентное
соотношение

высшее 25                         96,2

среднее специальное 1                           3,8
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высшее среднее специальное незаконченное высшее  

образование

количество педагогов

Анализ  
кадрового  потенциала педагогических работников МБУ ДО ДЮЦФП ,  
показал высокий образовательный уровень, творческий потенциал и 
дальнейшие перспективы его роста. В настоящее время грамотная кадровая 
политика администрации МБУ ДО ДЮЦФП  позволила объединить и 
сохранять ряд лет в своем коллективе опытных, талантливых, знающих 
педагогов. Большая часть коллектива имеет педагогический стаж более 15 
лет, что позволяет в процессе обучения передать накопленные знания и 
практический опыт детям 

 Распределение педагогических кадров по стажу работы
Стаж

работы
Количество педагогов Процентное

соотношение

свыше  15
лет

12 46,1



свыше  10
лет

9 34.7

свыше  5
лет

3 11,5

до 5 лет 2 7,7

            Аттестация руководящих и педагогических кадров школы проводится
в  соответствии  с  «Положением   о  порядке  аттестации  педагогических
работников»,  «Порядком  аттестации  руководящих  работников
государственных образовательных организаций». 

            В  2018-2019  учебном  году  были  аттестованы:  на  первую
квалификационную  категорию  –  тренер-преподаватель   Рогов  В.В.,  на
соответствие  занимаемой  должности  –  тренеры-преподаватели
( совместители) Чертовской В.А., Солодунов М.В., Казаринов В.И. 

В  2019-2020  учебном  году  был  аттестован,  на  первую
квалификационную категорию – инструктор методист Бородин Н.П.

    Повышению  профессионального  уровня  тренеров-преподавателей  и
улучшению  качества  проведения  учебно-тренировочных  занятий  с
учащимися  способствует  методическая  работа,  которая  организуется  в
соответствии  с  планом,  разработанным  методсоветом.  На  заседаниях
методического  совета  также  рассматриваются  вопросы,  связанные  с
разработкой программ, организацией и обсуждением учебно-тренировочного
процесса,  изучением  и  возможной  рекомендацией  к  использованию  вновь
предлагаемых обучения,  форм  и  методов  контроля  физического  состояния
обучающихся,  различных  тестовых  материалов  (контрольно-переводные
нормативы),  рецензированием  методических  разработок  тренеров-
преподавателей и др. 

   Методическая работа  школы строится в соответствии с планом работы. Все
мероприятия  проводятся  совместными  усилиями  администрации  школы,
педагогического  коллектива.  В  течение  учебного  года  тренерами-
преподавателями  были  проведены  открытые  уроки  по  легкой  атлетике,
футболу,  оздоровительной  гимнастике,  баскетболу,  дзюдо.  В   помощь
тренерам-преподавателям  продолжает  обновляться банк  информации по



организации и проведению учебной, методической и воспитательной работы
тренерами-преподавателями.  Заседания  методического  совета  проходят  в
соответствии с планом, что позволяет выполнять намеченный объем работы.
Активно  ведется  работа  по  подготовке  и  проведению  аттестации
педагогических работников школы. Тренеров-преподавателей систематически
знакомят  с  требованиями  и  изменениями  в  процедуре  прохождения
аттестации .  Оформлен информационный стенд по аттестации,  на котором
своевременно обновляются аттестационные материалы.  Большое внимание
уделяется  самообразованию тренеров-преподавателей,  а  также повышению
профессионального  уровня  на  курсах  повышения  квалификации.   Курсы
повышения квалификации  в 2017  прошли все тренеры- преподаватели.( срок
действия 3 года)

   По  результативности  работы  тренеры-преподаватели  награждаются  и
поощряются  благодарностями,  грамотами.  Отраслевые  награды  имеют  3
человека: Бычков В.А. - «Заслуженный работник физической культуры РФ», 
Кузнецов А.В.. – «Почётный работник общего образования РФ».

5. Внутренняя система оценки  качества образования.

В результате проведенных проверок  по качеству образования за 2019-
2020 учебный год  тренеров - преподавателей  МБУ ДО «Детско-юношеский
центр  физической  подготовки»  Красногвардейского  района   заместителем
директора  Черевкова  В.Е.,  инструктором-методистом  Бородиным  Н.П.,
директором ДЮЦФП  Корневым Д.Р. было выявлено следующее:

1. Классные журналы заполняются вовремя, аккуратно и разборчиво.

2.  Посещение  тренерских  занятий  показали,  что  на  занятиях  без
уважительной причины дети не отсутствуют, тема занятия всегда совпадает с
календарно-тематическим  планированием.   Обучающиеся  одеты  в
спортивную форму и спортивную обувь.

3. Учащиеся ДЮЦФП участвовали во всех спортивных мероприятиях,
согласно  календарю спортивно-массовых мероприятий.

4.  Итоги  участия  приведены  в  разделе  «  Участие  в  спортивных
соревнованиях в 2019-2020 учебном году».

5.  По сравнению с прошлым годом выросло количество обучающихся с
890 в 2018-2019 учебном году до 900 в 2019-2020 учебном году.



В  2019-2020  учебном  году  в  МБУ  ДО  «Детско-юношеский  центр
физической подготовки» Красногвардейского  района Белгородской области
работают 6 штатных тренеров-преподавателей ,  17 тренеров-совместителей
( внешних) .

В    МБУ  ДО  «Детско-юношеский  центр  физической  подготовки»
работают  отделения:  мини-футбол,  баскетбол,  волейбол,  легкая  атлетика,
борьба дзюдо , гиревой спорт, оздоровительная гимнастика.

Итоги  сдачи  контрольных  тестов  по  физической  и  специальной
подготовке в предпрофильных группах по видам спорта  по состоянию на
январь месяц  2020  следующие:

На  основании  предоставленных  протоколов  процент  выполнения  тестов
следующий:

№
п\п

Вид испытания Ф.И.О. тренера
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1 Бег 30 м             100
%     

100%  100%

2 Челночный бег    100
%      

 100% 100%  100%

3 Прыжок  в  длину  с
места

  100% 100%     100
%   

100%    100%

4 Бег 60 метров 100% 100%          100%

5. Бег 500 метров 100% 100%

6. Бег 1500 метров 100%

7. Бросок набивного мяча
из-за головы

100% 100% 100%

8. Прыжки через скакалку 100%

9. Бег  15  метров  с
высокого старта

100%



10. Бег 15 метров с хода 100%

11 Бег  30  метров  с
высокого старта

100%

12 Бег 30 метров с хода 100%

13 Тройной прыжок 100%

14 Прыжок  в  высоту  без
взмаха рук

100% 100%

15 Прыжок  в  высоту  со
взмахом рук

100% 100% 100%

16 Поднимание  ног  из
виса не перекладине

100%

17 Сгибание  рук  в  упоре
лежа

100%

18 Сгибание  рук  в  упоре
на брусьях

100%

19. Подтягивание  на
перекладине за 20 сек.

100%

20 Подъем туловища лежа
на спине за 20 сек

100%

21 Сгибание  и  разгибание
рук в упоре лежа за 20
сек

100%

22 Подтягивание  на
перекладине

100%

На основании анализа выполненных  контрольных нормативов и тестов
по специальной подготовке учащимися МБУ ДО «Детско-юношеский центр
физической  подготовки»   можно  с  уверенностью  сказать,  что  100%
обучающихся по предпрофильным программам выполнили  промежуточные
контрольные нормативы. 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение



Учебно-тренировочный  процесс  в  МБУ  ДО   ДЮЦФП  осуществляется  в
соответствии  с  общим  учебным  планом  на  текущий  учебный  год,
образовательной  программой,   учебными  и  календарно-тематическими
планами по каждому виду спортивной подготовки,  годовым  календарным
графиком  учебных  занятий,   дополнительными  общеразвивающими
программами, разработанными на основе примерных программ спортивной
подготовки .

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, 
по которым осуществляется спортивная подготовка 

 

Наименование программы Срок Этапы реализации программы

Дополнительная общеразвивающая 
программа по баскетболу 

38 
недель

общефизическая подготовка

Дополнительная общеразвивающая 
программа по  волейболу

38
недель

общефизическая подготовка

Дополнительная общеразвивающая  
программа по гиревому спорту

38 
недель

общефизическая подготовка

Дополнительная  общеразвивающая 
программа по дзюдо

38 
недель

общефизическая подготовка

Дополнительная  
предпрофессиональная программа по 
дзюдо 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года
Учебно-тренировочный этап – 5 лет

Дополнительная  
предпрофессиональная программа по 
лёгкой атлетике 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года
Учебно-тренировочный этап – 5 лет

Дополнительная общеразвивающая 
программа по спортивно-
оздоровительной гимнастике

42 
недели

спортивно-оздоровительные и 
общеукрепляющие занятия для 
детей дошкольного возраста

Дополнительная 
предпрофессиональная программа по 
футболу

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года
Учебно-тренировочный этап – 5 лет

Дополнительная 
предпрофессиональная программа по
волейболу

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года
Учебно-тренировочный этап – 5 лет

   Дополнительные общеразвивающие программы  имеются как в печатном
виде, так и на электронных носителях в свободном для обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  доступе.  Пользователям  не  только



доступен  просмотр  учебно-методических  материалов,  но  и  разрешено
бесплатное  их  копирование  на  электронный  (флешки)  или  бумажный
носитель для дальнейшего использования в учебно-тренировочном процессе.
   В МБУ ДО  ДЮЦФП имеется собственная библиотека.

Список методической литературы
МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки»

Красногвардейского района Белгородской области.



№
п/п

Наименование, год издания, автор Количество 
экземпляров

1 Спортивная стрельба: учебник для институтов физической 
культуры   А.Я.Корха, 1987 г.

1

2 Легкая атлетика А.Н. Макаров, 1974 г. 1
3 Методика физического воспитания В.М. Качашкин, 1968 г. 1
4 Энциклопедический словарь юного спортсмена И.Ю. 

Сосновский, А.М. Чайковский, 1980 г.
1

5 Методические рекомендации для директоров ДЮСШ 
(методическое пособие) В.П.Сурков

1

6 Методика физического воспитания школьников 
Д.А.Аросьев, Л.А.Бавина, Г.А.Баранчукова, 1989 г.

1

7 Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа 
спортивной подготовки для ДЮСШ, И.Ю.Радчин, 
В.Б.Зеличенок, В.В. Ивочкин, 2005 г.

1

8 Управление современной школой. Педагогика здоровья 
С.В.Ковальчук, 2005 г.

1

9 Дополнительное образование детей: методическая служба 
С.В.Ковальчук, 2005 г.

1

10 Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для 
учреждений образования Росии, 2003 г.

30

11 Биомеханика физических упражнений В.Л.Уткин, 1989 г. 1
12 Основы юношеского спорта В.П. Филин, Н.А. Фомин, 1980

г.
1

13 Гроссмейстер Флор В.Д.Батуринский, 1985 г. 1
14 Воспитательная система школы: сущность, содержание, 

управлениеТ.И.Шамова, Г.Н.Шибанова, 2005 г.
1

15 Физическое воспитание учащихся 5-7 классов В.И.Лях, 
Г.Б.Мейксон, 2002 г.

1

16 История физической культуры В.В.Столбов, 1989 г. 1
17 Уроки физической культуры в 1-3 классах , 1977 г. 1
18 Организация физической культуры М.Ф.Бунчук 1972 г. 1
19 Инструкция по проведению противопожарного 

инструктажа, 2004 г.
1

20 Самоконтроль физкультурника А.Ф.Синяков, 1987 г. 1
21 Умеете ли вы отдыхать? В.Н. Сергеев. Прочь усталость 

А.Ф.Синяков, 1989 г.
1

22 Физические упражнения йогов Е.А.Крапивина. Быстрее!
Выше!Сильнее! В.В.Зайцева В.А. Заикин, 1991 г.

1

23 Методический рекомендации для тренеров-преподавателей 
ДЮСШ А.А.Никифоров, 2009 г.

1

24 Футбол на уроках физической культуры (Методические 
рекомендации для учителей физической культуры) 
А.А.Никифоров, 2008 г.

1

25 Аэробика хорошего самочувствия К.Купер, 1989 г. 1
26 Родители-тренеры, партнеры, судьи А.М.Грасис, 1976 г. 1
27 Материалы совещания-семинара о совместной 

деятельности органов образования и здравоохранения по 
совершенствованию системы медицинского обеспечения 
детей в образовательных учреждениях Белгородской 
области, 1994 г.

1

28 Есть такая специальность А.В.Башкатов, 1985 г. 1
29 Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье 

Е.А.Бабенко, 2004 г.
1

30 Новогодние спортивные праздники С.Ю.Новиков, 2003 г. 1
31 Сельский стадион Э.М.Звоницкий, 1982 г. 1
32 Хранение и эксплуатация спортивного инвентаря и 

оборудования Ф.Варфоломеев,1968 г.
1

33 Дневник самоконтроля для девушек Н.Т.Белякова, 1



 Также тренеры-преподаватели пользуются  примерными программами
спортивной  подготовки,  методической,  справочной  литературой,
официальными  изданиями,  периодическими  изданиями,  газетами  и
журналами  спортивного  содержания.  Они  могут  воспользоваться
электронными  источниками,  чтобы  удовлетворить  информационные
потребности,  повысить  свой  профессиональный  уровень.   Обеспечение
образовательного процесса  представлено в таблице.

Обеспечение справочно-информационными материалами

№
п/п

Типы изданий  

1. Официальные  издания  (сборники  законодательных  актов  и  кодексов
Российской Федерации)

2. Периодические издания (журналы и газеты)

3. Научные  периодические  издания  (по  профилю  (направленности)
образовательных программ)

4. Справочно-библиографические издания

5. Интернет:

1. Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф/

2. Социальная сеть работников образования   http://www.uchportal.ru/

3. Сеть творческих учителей (сообщество учителей физической 
культуры) - http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com

4. Физкультура – сайт учителей физической культуры  - 
http://fizcultura.ucoz.ru/

5. Клуб учителей физкультуры - http://www.proshkolu.ru/club/sports/

6.  Фестиваль педагогических идей - Российский общеобразовательный 
портал - http://festival.1september.ru

7.  Российский  общеобразовательный  портал.  Сборник  методических
разработок для школы - http://collection.edu.ru/
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8. Образовательный портал - http://www.edu-reforma.ru/

9. http://www.sportreferats.narod.ru/    Рефераты на спортивную тематику.

10. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью 
посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех 
Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в Афинах).

11. http://www.infosport.ru/press/fkvot Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка.

12. http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm - Физическая 
культура. Если хочешь быть здоров.

13. http:// www.zavuch.info- информационный портал для работников 
системы образования.

14. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал

15. http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology - Новые 
педагогические технологии: Курс, предназначен для учителей 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов 
педагогических вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Он 
посвящен методу проектов и обучению в сотрудничестве. Там вы 
найдете ответы на вопросы “Чем отличается обычное групповое 
обучение от обучения в малых группах по методике сотрудничества?”, 
“Что такое "базовая группа" и как она работает?”, “Что такое проект, 
метод проектов, цикловое планирование?".

16. http://www.ict.edu.ru/ - Портал “Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании” Портал "Информационно-
коммуникационные технологии в образовании" входит в систему 
федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение 
комплексной информационной поддержки образования в области 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, а 
также деятельности по применению ИКТ в сфере образования.

17. http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов - В помощь 
Учителю. Представлены обширные материалы по различным предметам 
для учителя.

18. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 
Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, 
воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста, 
абитуриентов: учебно-методические, информационные и др. материалы. 
Образование в регионах. Официальные документы. Коллекции и 
проекты. Консультации специалистов.
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19. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании” http://www.ict.edu.ru/  На этом сайте представлен 
аннотированный каталог информационного обеспечения, 
реализованного в виде веб-сайтов. Его рекомендуется использовать при 
проектировании и реализации базовых, профильных и элективных 
курсов по предметам базисного учебного плана. Портал 
"Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит
в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на 
обеспечение комплексной информационной поддержки образования в  
области современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также деятельности по применению ИКТ в  сфере 
образования ... На портале представлены следующие информационные 
разделы: http://nsportal.ru http://www.  методкабинет.рф

20. http://fiskult-ura.ucoz.ru  ФизкультУРА

21.  Сайт  "Я  иду  на  урок  физкультуры"  -  сайт  создан  на  основе
материалов  газеты  "Спорт  в  школе"  Издательского  дома  "Первое
сентября"

22. Справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант».

   Для  поиска  информации  в  Интернете  даны  ссылки  на  сайты,  которые
специально  отобраны для  тренеров-преподавателей.  В  результате  педагоги
могут  использовать  необходимые  ему  материалы  любого  другого  ресурса,
которые  могут  оказать  практическую  помощь  в  подготовке  к  учебно-
тренировочному занятию.

7. Материально-техническая база
   Немаловажное  значение  для  правильного  развития  занимающихся  и
эффективности  учебно-тренировочного  процесса  имеет  качество
материально-технической базы, которая продолжает совершенствоваться (при
наличии  необходимых  финансовых  средств).  Материально-техническое
обеспечение  соответствует  на  70  %  необходимому  уровню  оснащения
учебно-тренировочного  процесса,  что  недостаточно  для  полноценной
реализации  целей  и  задач,  поставленных  программами  по  видам  спорта.
Распоряжением  администрации  Красногвардейского  района  от  24  августа
2016  года  №  543  у  МБУ  ДО  ДЮЦФП  было  изъято  из  оперативного
управления  недвижимое  имущество  (  здание,  земля,   спортинвентарь).   С
января 2017 года МБУ ДО ДЮЦФП заключило договор с МАУ ФОК «Старт»
о безвозмездном временном  пользовании спортивным залом и спортивным
инвентарем. Тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮЦФП работают на базе 19
общеобразовательных школ и МАУ ФОК Старт , используя их материальную
базу, на что есть соответствующее разрешение.
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   Занятия в МБУ ДО  ДЮЦФП осуществляются в типовых оборудованных
спортивных залах, в которых  имеются  душевые, туалеты, раздевалки.
   

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями:



Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями

 N 
п/п

Адрес          
(местоположение)   

здания, строения,  

сооружения,    
помещения      

Назначение оснащенных
зданий, строений,  
сооружений, помещений
(учебные, учебно-  
лабораторные,    
административные,  
подсобные, помещения 
для занятия     
физической культурой 
и спортом, для    
обеспечения     
обучающихся,     
воспитанников и   
работников питанием 
и медицинским    
обслуживанием, иное) 
с указанием площади 
(кв. м)        

Собственность
или иное  
вещное право
(оперативное
управление, 
хозяйственное
ведение),  
аренда,   
субаренда, 
безвозмездное
пользование 

Полное    
наименование 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя) 
объекта   
недвижимого 
имущества  

Документ -
основание 
возникновения

права     
(указываются 

реквизиты 
и сроки   
действия) 

Кадастровый  
(или условный) 
номер  объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации  
в Едином   
государственном 

реестре  прав на

недвижимое 
имущество  
и сделок с ним  

Реквизиты   
заключений, 
выданных    
органами,   
осуществляющими 

государственный 

санитарно-  
эпидемиологическ
ий надзор,     
государственный 

пожарный    
надзор      

 1      2                   3                4             5           6          7           8          9      
1. 309920, 

Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 20 «а»

спортивный зал 24х30 метров
( 720 кв.м.)

безвозмездное
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский 
центр физической 
подготовки»

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права
31-АВ № 
798132,
действует 
бессрочно

31:15:0101001: 
29

31-31-
14/022/2013-769

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
17.04.2013 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
31.БО.04.000.М.0
00390.05.13 от 
15.05.2013 г. с 
приложением

2.  309926, 
Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, с. Засосна, 
ул. 60 лет октября,
17а

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

безвозмездное
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Засосенская 
средняя 
общеобразовательна

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
2 от 

31:21:00 
00 000:0000:011
959-
00/001:1001/Б

31-31-
10/015/2011-433

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 



я школа имени 
Героя Советского 
Союза Н.Л.Яценко»

05.09.2013 г.
действует 
бессрочно

03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением

3.   309934, 
Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, с. Казацкое,
ул. Дорожная, 1

спортивный зал 12х24 метра
( 288 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Казацкая средняя 
общеобразовательна
я школа» 
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области

 Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
7 от 
09.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 
00 000:0000:010
447-
00/001:1001/Б

31-31-
14/012/2011-010

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением

4. 309900
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Ливенка
улица Учительская 1

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Ливенская средняя
общеобразовательна
я школа №1» 
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области

.Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
7 от 
09.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00:00:
436/14/12:1001/
Б

№31-31-
14/010/2010-246

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 



Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением

5. 309900
Белгородская 
область 
Красногвардейский 
район
село Ливенка
улица Советская 62

спортивный зал 12х24 метра
( 288 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Ливенская средняя
общеобразовательна
я школа» 
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
5 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00:00 
000:0000:012938
-00/001:1001/Б

№ 31-31-
14/009/2011-133

 Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением

6. 309943
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Валуйчик
улица Черняховского
8 «а» 

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Валуйчанская 
средняя 
общеобразовательна
я школа» 
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
11 от 
02.09.2013 г
действует 
бессрочно

31:21:00:00
000:0000:013649
-00/001:1001/Б

№ 31-31-
14/021/2012-549

 Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 



21.05.2014 г.

7. 309915
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Гредякино
ул. Трудовая 105 
«а» 

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

Безвозмездное
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гредякинская 
средняя 
общеобразовательна
я школа» 
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
15 от 
02.09.2013 г
действует 
бессрочно 

31:21:00 
00 000:0000:012
385-
00/001:1001/Б

31-31-
14/015/2011-892

 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением



8. 309932
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Уточка
улица Советская 33

спортивный зал 12х24 метра
( 288 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

    Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Утянская средняя 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

  Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
8 от 
10.09.2013 г.
действует 
бессрочно   

31:21:00 00
000:0000:
011051-
00/001:1001/Б  

 № 31-31-
14/004/2011-775 

     Заключение 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  

9. 309938
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Сорокино
улица Центральная
25

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

    Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Сорокинская  
средняя 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
12 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

  31:21:00:00:
000:0000:013647
-00/001:1001/5 

  31-31-14/017/
2012-666 

     Заключение 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  



10. 309920
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
г. Бирюч, улица 
Красная 5

спортивный зал 12х24 метра
( 288 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

    Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
« Средняя 
общеобразовательна
я школа г. Бирюч» 
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

 
Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
1 от 
02.09.2013  
г. действует
бессрочно

31:21:00
00 000:0000:000
999-
00/014/2011-910

31-31-
14/004/2011-910

     Заключение 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  

11. 309927
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Малобыково
ул. Пушкарная 5

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
« Малобыковская 
основная 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

  
Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
14 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 00 
000:0000: 
057007:133-
00/001:1001/Б

31-31-
14/022/2013-70

     Заключение 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  



12. 309931
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Большебыково
улица Центральная 
36

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

Безвозмездное 
пользование

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
«Большебыковская 
средняя 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
16 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 00
000:0000:01267
3-00/001:1001/Б

31-31
14/-14/2010-314      Заключение 

о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  

13. 309925
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Новохуторное
улица Молодежная 67

спортивный зал 12х24 метра
( 288 кв.м.)

Безвозмездное 
пользование

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
«Новохуторная 
средняя 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

 
Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
5 от 
16.09.2013  
г.действует
бессрочно

31:21:00 00
000:0000:
007- 565-
00/001:1001/Б

31-31-
11/002/2012-915

  Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  



14. 309912
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Калиново
улица Центральная 
17

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
«Калиновская  
средняя 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом № 
9 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 00
000:0000:
008555-
00/001:1001/Б

31-31-
14/002/2011-814

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  

15. 309935
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Марьевка
улица Молодежная 1

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

Безвозмездное 
пользование

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
«Марьевская 
основная 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом 
№18 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21600:00
000:0000:013649
-00/001:1001/Б

№31-31-
14/017/2012-236

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  



16. 309936
Белгородская 
область
Красногвардейский 
район
село Верхососна
улица Центральная 
20

спортивный зал 9х18 метров
( 162 кв.м.)

Безвозмездное 
пользование

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение      
«Верхососенская 
средняя 
общеобразовательна
я школа»  
Красногвардейского
района 
Белгородской 
области    

  Договор 
безвозмездног
о временного 
пользования 
муниципальным
имуществом
№ 19 от 
02.09.2013 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 00
000:0000:
012266-
00/001:1001/Б

31-31
14/012/2011-430

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
03.06.2014 г. 
Отдел надзорной 
деятельности 
Красногвардейско
го района; 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
31.БО.04.000.М.0
00316.05.14 от 
21.05.2014 г. с 
приложением  

17. 309905, Белгородская
область, 
Красногвардейский 
район, село 
Никитовка, улица 
Калинина, дом 25

спортивный зал 
11,60х23,60 метра
( 273,8 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное  учреждение
«Никитовская  
средняя 
общеобразовател
ьная школа» 
Красногвардейск
ого района 

 Договор 
безвозмездного 
временного 
пользования 
муниципальным 
имуществом № 
16 от 01.02.2016 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 
00 000:0000:010
998-
00/001:1001/Б

31-31-
14/002/2012-165

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
15.01.2016 г. Отдел 
надзорной 



Белгородской 
области;

деятельности 
Красногвардейског
о района; 
Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение 

№ 
31.БО.04.000.М.000
884.11.11 от 
13.11.2014 г.

18. 309923, Белгородская
область, 
Красногвардейский 
район, село Веселое, 
улица Мира, дом 160 

спортивный зал 8,60 
х18,00 метров
( 154,8  кв.м.)

безвозмездное 
пользование

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
«Веселовская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа имени
Героя 
Социалистическо
го труда 
Я.Т.Кирилихина»
Красногвардейск
ого района 
Белгородской 
области;

Договор 
безвозмездного 
временного 
пользования 
муниципальным 
имуществом № 
18 от 01.02.2016 г.
действует 
бессрочно

31:21:0000000:0
000:013344:00/0
01:1001/Б  

31-31-
14/002/2012-117

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
15.01.2016 г. Отдел 
надзорной 
деятельности 
Красногвардейског
о района; 
Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
31.БО.04.000.М.000
873.11.11 от 
13.11.2014 г.



19.
309932,  Белгородская
область,
Красногвардейский
район,  село
Стрелецкое,  улица
Победы, дом 1 

спортивный зал 14,60 
х8,50метра
( 124,1 кв.м.)

безвозмездное 
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное  учреждение
«Стрелецкая 
средняя 
общеобразовател
ьная школа» 
Красногвардейск
ого района 
Белгородской 
области;

Договор 
безвозмездного 
временного 
пользования 
муниципальным 
имуществом № 
17 от 01.02.2016 г.
действует 
бессрочно

31:21:00 
00 000:0000:013
071-
00/001:1001/Б

31-31-
14/015/2011-622

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
15.01.2016 г. Отдел 
надзорной 
деятельности 
Красногвардейског
о района; 
Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
31.БО.04.000.М.000
900.11.14 от 
18.11.2014 г. 

20. 309920, Белгородская
область, 
Красногвардейский 
район, город Бирюч, 
улица Московская, 
дом 10-а

комната для занятий 
спортом
5,5 х  6,4  метров.
( 35,2  кв.м.)

безвозмездное 
пользование

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Центр развития 
ребенка - детский
сад «Солнышко» 
г. Бирюча 
Красногвардейск
ого района 
Белгородской 
области;

  Договор 
безвозмездного 
временного 
пользования 
муниципальным 
имуществом № 
19 от 01.02.2016 г.
действует 
бессрочно   

31:21:00 
00 000:0000: 
000950-
00/014:1001/Б

31-31-
14/001/2010-448

     Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
15.01.2016 г. Отдел 
надзорной 
деятельности 
Красногвардейског
о района; 
Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение  
31.БО.04.000.М.000
871.11.14 от 
13.11.2014 г.

Всего (кв. м): 4358,9 кв.м.       X             X           X          X           X          X      



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

 N  
п/п 

Уровень, ступень, вид 
   образовательной    
 программы (основная/ 
   дополнительная),   
     направление      
     подготовки,      
    специальность,    
      профессия,      
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным
        планом        

   Наименование    
   оборудованных   
учебных кабинетов, 
     объектов      
  для проведения   
   практических    
 занятий, объектов 
    физической     
 культуры и спорта 
    с перечнем     
     основного     
   оборудования    

 Адрес (местоположение)  
   учебных кабинетов,    
 объектов для проведения 
  практических занятий,  
   объектов физической   
  культуры и спорта (с   
    указанием номера     
помещения в соответствии 
   с документами бюро    
       технической       
     инвентаризации)     

Собственность  
или иное вещное 

право(оперативное  
  управление,
хозяйственное  
 ведение),аренда,
субаренда,   

 безвозмездное  
  пользование

Документ - основание   
возникновения права     
(указываются реквизиты   

и сроки действия)

 1            2                    3                     4                   5              6       
Дополнительное образование 
детей и взрослых     
Предметы, дисциплины  
(модули)           

1. физкультурно-спортивная 
направленность:
волейбол 
мини-футбол
Общефизическая 
подготовка(спортивно-
оздоровительная гимнастика)
баскетбол
дзюдо
гиревой спорт      

спортивный зал 24х30 
метров
тренажеры силовые- 10 
шт.
теннисные столы – 2 шт.
гири 32 кг,. 2 шт..
24 кг. – 2 шт., штанга 
– 2 шт.8 кг – 2 шт.
турник – 1 шт
мячи баскетбольные – 10
шт .
форма баскетбольная 10 
шт.
мячи волейбольные – 5 
щт.
форма волейбольная – 10
шт.
мячи футбольные – 5 шт
форма футбольная – 10 
шт..
стойки волейбольные с 
сеткой – 1 шт.

309923, Белгородская область, 
Красногвардейский район,
г. Бирюч, улица Красная 20-а
МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

оперативное 
управление

Свидетельство о государственной 
регистрации права 31-АВ № 798132
от 28.01.2014 года



теннисные ракетки – 4 
комплекта;

обручи гимнастические –
10 шт.
маты гимнастические – 
10 шт.
гантели – 5 комплектов;
весы электронные – 1 
шт.
палки гимнастические – 
10 шт.
маты для занятий дзюдо-
20 шт.

2. Физкультурно-спортивная 
направленность:
Общефизическая подготовка

           

спортивный зал 9х18 м.
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические –
1 шт.
маты гимнастические – 
20 шт.
мячи футбольные – 5 шт.
тренажеры силовые – 3 
шт.
мячи волейбольные – 5 
шт.
мячи баскетбольные – 5 
шт.
теннисный стол – 1 шт.
обручи – 10 шт.
гантели – 3 комплекта

309926, Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. 
Засосна, ул. 60 лет октября, 17а

МБОУ «Засосенская СОШ имени Героя 
Советского Союза Н.Л.Яценко»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 2 от 05.09.2013 г.

3. физкультурно-спортивная 
направленность            
легкая атлетика
мини-футбол

       

спортивный зал 12х24
мячи футбольные 3 шт.
форма футбольная – 10
шт
скакалки – 10 шт.
тренажеры силовые  – 3 
шт.

 
 309934, Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. 
Казацкое, ул. Дорожная, 1
МБОУ « Казацкая СОШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 7 от 09.09.2013 г.



4.
физкультурно-спортивная 
направленность:
баскетбол          

Спортивный зал 9х18 м
 мячи баскетбольные – 5
шт.
форма баскетбольная – 
10 шт. 
шведская стенка – 1 шт.
турник – 1 шт.
брусья – 1 шт.

 309900
Белгородская область
Красногвардейский район
село Ливенка
улица Учительская 1
МБОУ «Ливенская СОШ №1»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 4 от 02.09.2013 г.

5. физкультурно-спортивная 
направленность 
баскетбол 

спортивный зал 12х24 м.
мячи баскетбольные – 5 
шт.
форма баскетбольная – 
10 шт. .
турник – 1 шт.

309900
Белгородская область 
Красногвардейский район
село Ливенка
улица Советская 62
МБОУ «Ливенская СОШ №2»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 5 от 02.09.2013 г.

6. физкультурно-спортивная 
направленность  
волейбол       

спортивный зал 9х18 м.
мячи волейбольные 3  
шт.
сетка волейбольная 2 
шт.
форма волейбольная – 10
шт.
турник – 1 шт.

309943
Белгородская область
Красногвардейский район
село Валуйчик
улица Черняховского
8 «а»
МБОУ «Валуйчанская СОШ».

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 11 от 02.09.2013 г.

7. физкультурно-спортивная 
направленность:  
общефизическая подготовка   

спортивный зал 9х18 м.
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические –
1 шт.
маты гимнастические – 
10 шт.
мячи футбольные – 3 шт.
мячи волейбольные – 3 
шт.
обручи – 10 шт.
гантели – 3 комплекта

309915
Белгородская область
Красногвардейский район
село Гредякино
ул. Трудовая 105 «а»
МБОУ «Гредякинская ООШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 15 от 02.09.2013 г.

8.
 
физкультурно-спортивная 
направленность: 
легкая атлетика          

спортивный зал 12х24 м.
турник – 1 шт.
шведская стенка – 1 шт.
гантели – 3 комплекта
скакалки – 3 шт.

309932
Белгородская область
Красногвардейский район
село Уточка
улица Советская 33
МБОУ «Утянская СОШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 8 от 10.09.2013 г.



9. физкультурно-спортивная 
направленность:  
волейбол     

спортивный зал 9х18 м.
мячи волейбольные 3 шт.
сетка волейбольная 2 
шт.
форма волейбольная – 2 
комплекта
турник – 1 шт.

309938
Белгородская область
Красногвардейский район
село Сорокино
улица Центральная
25

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 12 от 02.09.2013 г.

10. физкультурно-спортивная 
направленность:
стрельба из пневматической 
винтовки ;
волейбол;
гиревой спорт:
мини-футбол;

      

спортивный зал 12х24 м.
винтовки 
пневматические- 6 шт;
мячи волейбольные – 5 
шт;
мячи футбольные – 5 шт;
гири – 8 кг. – 2 шт;
       16 кг. – 2 шт.  
       32 кг. – 2 шт.
коврики резиновые под 
гири – 6 шт:
турник – 1 шт.
маты гимнастические – 
20 шт.
гантели – 5 комплектов 

309920
Белгородская область
Красногвардейский район
г. Бирюч, улица Красная 5
МБОУ СОШ г. Бирюч

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 1 от 02.09.2013  г.

11.  
 
физкультурно-спортивная 
направленность
волейбол:     

спортивный зал 9х18 м.
мячи волейбольные – 5 
шт.
турник – 1 шт.
сетка волейбольная – 2 
шт.
форма волейбольная – 10
шт.

309927
Белгородская область
Красногвардейский район
село Малобыково
ул. Пушкарная 5
МБОУ « Малобыковская ООШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 14 от 02.09.2013 г.

12.

  
физкультурно-спортивная 
направленность
общефизическая подготовка     

спортивный зал 9х18 м.
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические –
1 шт.
маты гимнастические – 
10 шт.
мячи футбольные – 5 шт.
мячи волейбольные – 5 
шт.

мячи баскетбольные – 5 
шт.

                                 

309931
Белгородская область
Красногвардейский район
село Большебыково
улица Центральная 36
МБОУ «Большебыковская СОШ»

               

Безвозмездное
пользование

                              

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 16 от 02.09.2013 г.



обручи – 10 шт.   
гантели – 3 комплекта

13. физкультурно-спортивная 
направленность
общефизическая подготовка

спортивный зал 12х24 м.
турник – 1 шт.
маты гимнастические – 
10 шт.
мячи футбольные – 5 шт.
мячи волейбольные – 5 
шт.
мячи баскетбольные – 5 
шт.
обручи – 10 шт.
гантели – 3 комплекта

309925
Белгородская область
Красногвардейский район
село Новохуторное
улица Молодежная 67
МБОУ « Новохуторная СОШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 5 от 16.09.2013  г.

14.

физкультурно-спортивная 
направленность
волейбол
общефизическая подготовка   

спортивный зал 9х18 м.
мячи волейбольные – 3 
шт.
турник – 1 шт.
брусья – 1 шт.
сетка волейбольная – 2 
шт.
форма волейбольная -10 
шт. 
шведская стенка – 1 шт.
обручи гимнастические –
5 шт.
скакалки – 10 шт.

309912
Белгородская область
Красногвардейский район
село Калиново
улица Центральная 17
МБОУ «Калиновская СОШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 9 от 02.09.2013 г.

15.
физкультурно-спортивная 
направленность: 
общефизическая подготовка     

спортивный зал 9х18 м.
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические –
1 шт.
маты гимнастические – 
10 шт.
мячи футбольные – 3 шт.
мячи волейбольные – 3 
шт.
мячи баскетбольные – 3 
шт.
обручи – 10 шт.

309935
Белгородская область
Красногвардейский район
село Марьевка
улица Молодежная 1
МБОУ « Марьевская ООШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом №18 от 02.09.2013 г.



гантели – 4 комплекта

16. физкультурно-спортивная 
направленность
общефизическая подготовка     

спортивный зал 9-18 м. 
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические –
1 шт.
маты гимнастические – 
12 шт.
мячи футбольные – 3 шт.

мячи волейбольные – 3 
шт.
мячи баскетбольные – 3 
шт.
обручи – 8 шт.
гантели – 2 комплекта

309936
Белгородская область
Красногвардейский район
село Верхососна
улица Центральная 20
МБОУ «Верхососенская СОШ»

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного
пользования муниципальным 
имуществом № 19 от 02.09.2013 г.

17. Физкультурно-спортивная 
направленность:
Общефизическая подготовка

спортивный зал 12х24 м, 288 кв.м.
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические – 1 шт.
маты гимнастические – 20 шт.
мячи футбольные – 5 шт.
тренажеры силовые – 3 шт.
мячи волейбольные – 5 шт.
мячи баскетбольные – 5 шт.
теннисный стол – 1 шт.
обручи – 10 шт.
гантели – 3 комплекта

309905,  Белгородская  область,
Красногвардейский  район,  село  Никитовка,
улица Калинина, дом 25 , МБОУ «Никитовская
средняя  общеобразовательная  школа»,
помещение №29.

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного 
пользования муниципальным имуществом № 
16 от 01.02.2016 г.



18. Физкультурно-спортивная 
направленность:
Общефизическая подготовка

спортивный зал 9х18 кв.м.  162 
кв.м.
тренажеры силовые  – 2 шт.
турник – 1 шт.
Брусья гимнастические – 1 шт.
маты гимнастические – 15 шт.
мячи футбольные – 6 шт.

мячи волейбольные – 4 шт.
мячи баскетбольные – 4 шт.
теннисный стол – 1 шт.
обручи – 12 шт.
гантели – 3 комплекта
скакалки – 10 шт.

309923, Белгородская область, 
Красногвардейский район, село Веселое, улица
Мира, дом 160  МБОУ «Веселовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Социалистического труда Я.Т.Кирилихина», 
помещение № 47.

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного 
пользования муниципальным имуществом № 
18 от 01.02.2016 г

19.
физкультурно-спортивная 
направленность:
баскетбол          

Спортивный зал 12х24 м, 288 
кв.м.
 мячи баскетбольные – 5 шт.
форма баскетбольная – 10 шт. 
шведская стенка – 1 шт.
турник – 1 шт.
брусья – 1 шт.
тренажеры силовые 2 шт.

309932,  Белгородская  область,
Красногвардейский  район,  село  Стрелецкое,
улица  Победы,  дом  1   МБОУ  «Стрелецкая
средняя  общеобразовательная  школа»,
помещение №

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного 
пользования муниципальным имуществом № 
17 от 01.02.2016 г.

20.

 

физкультурная направленность:
общефизическая подготовка

комната для занятий спортом 9х8 
метров, 72 кв.м.
стенка гимнастическая – 1 шт.
кольцо гимнастическое  - 1 шт.
- беговая дорожка механическая – 
1 шт.
палки гимнастические – 40 шт.
скакалки – 20 шт.
кегли – 30 шт.
мячи большие – 30 шт.
мячи малые – 50 шт.
кубики – 20 шт.
мешочки с песком – 20 шт.
обручи – 6 шт.
скамейки – 3 шт.
доска для массажа стоп – 1 шт.
коврики для предупреждения 
плоскостопия – 8 шт.
мат гимнастический 

309920,  Белгородская  область,
Красногвардейский район, город Бирюч, улица
Московская,  дом  10-а,  МБДОУ  «Центр
развития ребенка – детский сад «Солнышко» г.
Бирюча, помещение № 42.

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного временного 
пользования муниципальным имуществом № 
19 от 01.02.2016 г
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