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1.

ОБЩАЯ

ИНФОРМАЦИЯ,

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ

УСЛОВИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.1.

Анализ соответствия условий на момент самообследования.

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное
автономное учреждения «Спортивный клуб «Темп».
Сокращенное наименование учреждения: МАУ СК «Темп»
Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждения
Учредитель: Администрация городского округа Ревда
Организационно-правовая форма Учреждения: Муниципальное учреждение.
Тип: автономное
Юридический адрес: 623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 4
Фактический адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 4
Телефоны: (34397) 5-31-92
Факс: (34397) 5-31-92
Электронный адрес: temp.64@mail.ru
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: 1096627000205 выдан ИФНС России 2000г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия: 66№006277461 от
12.03.2009г.
Место Регистрации Устава: г.Ревда. Администрация городского округа.
Устав утвержден Постановлением администрации городского округа Ревда от
24.01.18. №86
Учреждение осуществляет свои деятельности в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Ревда и настоящим Уставом, путем выполнения работ, исполнения функций и
оказаний услуг.
Цели:
1)

Обеспечение доступа к объектам спорта;

2)

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

3)

Проведение

тестирования

выполнения

нормативов

испытаний

(тестов) комплекса ГТО;
4)

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

5)

Организация

и

проведение

официальных

физкультурных

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
6)

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том
числе адаптивной физической культуре;
7)

Медицинская деятельность.

Спортсооружения МАУ СК «Темп» внесены в Единый реестр объектов
спорта РФ – письмо Министерства спорта РФ от 01.12.2014г. от 07-4-16/2764
Сертификат соответствия № СДС УРФУ СС.001.СО.050 от 19.06.2014г.
системы

добровольного

сооружений;

плановое

сертификации

открытых

обследование,

и

крытых

подтверждение

спортивных
соответствие

сертифицирования объекта спорта.
Учреждение издает следующие лекальные акты, регламентирующие его
деятельность:
•

Устав;

•

Приказы директора;

•

Решения наблюдающий Совет;

•

Инструкции об охране жизни и здоровья клиентов, должностные

инструкции;
•

Образовательные программы;

•

Рабочие программы;

•

Расписания занятий на спорт. объектах клуба, графики;

•

Договор об оказании платных услуг по физической подготовке детей

и взрослых;
•

Правила внутреннего трудового распорядка;

•

Коллективный договор;

•

Положение стимулирующей платы.

1.2. Структура учреждения и система его управления.
1.2.1 Соответствие организации управления учреждением уставным
требованиям.
- Организационная структура:
Директор – Баюс Николай Константинович.
•

Осуществляет руководство физкультурно-спортивной организацией,

обеспечивая

подготовку и

проведение

спортино-массовых

и

зрелищных

мероприятий.
•

Планирует,

хозяйственную

и

контролирует

и

анализирует

финансово-экономическую

административно-

деятельность

физкультурно-

спортивной организации; организует и контролирует работу персонала.
•

Организует

взаимодействие

всех

структурных

подразделений

физкультурно-спортивной организации.
•

Обеспечивает выполнение финансовых обязательств физкультурно-

спортивной организации.
•

Планирует

организации
инвентарем

и

организует

оснащение

спортивно-технологическим
и

материалами,

и

осуществляет

физкультурно-спортивной

инженерным
контроль

за

оборудованием,
их

правильным

использованием.
•

Организует своевременный капитальный и текущий ремонт зданий,

сооружений и оборудования.
•

Организует обеспечение квалифицированными кадрами, содействует

наилучшему использованию знаний и опыта работников.
•

Заключает

трудовые

договоры

с

работниками

физкультурно-

спортивной организации.
•

Организует формирование и поддержание в актуальном состоянии

системы мотивации работников физкультурно-спортивной организации.
•

Осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда и

пожарной безопасности.

•

Содействует

реализации

мероприятий,

направленных

на

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.
Заведующая

учебно-спортивным

отделом

Тихонова

–

Наталья

Владиславовна
•

Создает

условия

для

проведения

спортивно

–

массовых

и

оздоровительных занятий населения;
•

Организовывает

тренировочные

процессы

для

успешного

выступления сборных команд.
•

Организовывает и проводит спортивные соревнования;

•

Организовывает и проводит спортивно-массовые мероприятия;

•

Реализует программы физкультурно-спортивной направленности с

элементами: плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба,
гимнастика, баскетбол, фитнеса;
•

Обеспечивает платными услугами по организации спортивной и

оздоровительной работы.
•

Организовывает работу по пропаганде физической культуры и спорта

среди жителей города.
Заместитель директора – Снопкин Сергей Александрович
•

Управление процессами технической эксплуатации, ремонта и

модернизации спортивного и технологического оборудования
•

Управление персоналом, задействованным в работах по технической

эксплуатации, ремонту и модернизации спортивного и технологического
оборудования
•

Руководство

подготовкой

спортивного

и

технологического

оборудования для проведения спортивных и иных массовых мероприятий и
осуществления физкультурно-спортивной деятельности
•

Контроль и учет технической эксплуатации, ремонта и модернизации

спортивного и технологического оборудования, спортивного сооружения (объекта
спорта), разработка направлений технического развития организации

•

Обеспечение безопасности работников, участников спортивных

соревнований и посетителей при использовании спортивного и технологического
оборудования, спортивного сооружения (объекта спорта)
Наблюдательный

совет

Учреждения

утверждается

постановлением

администрации городского округа Ревда. Наблюдательный совет Учреждения
рассматривает предложения Учредителя и дает рекомендации, заключения по
вопросам:
•

О внесении изменений в настоящий Устав

•

О создании и ликвидации филиалов Учреждения

•

О реорганизации Учреждения или о ликвидации

•

Об изъятии имущества

•

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

•

Проекты отчетов о деятельности Учреждения

•

Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок

•

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

Учреждения
1.2.2.

Соответствие

собственной

нормативной

и

организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу.
Муниципальное
руководствуется

Автономное

законодательством

Учреждения
Российской

в

своей

Федерации

деятельности
в

области

дополнительного образования и физической культуры и спора, Уставом.
При оказании услуг, разработаны и утверждены следующие локальные
документы:
•

Правила внутреннего распорядка;

•

Коллективный договор;

•

Положение по охране труда;

•

Положение об обработке и защите персональных данных работников;

•

Положение о коррупции;

•

Положение об оплате труда;

•

Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд

МАУ СК «Темп»;
•

Положение по профилактике коррупционных правонарушений СК

«Темп»;
•

Положение по противодействию коррупции СК «Темп»;

•

Инструкции о правилах техники безопасности;

•

Должностные инструкции;

•

Трудовые договора;

•

И др.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО.
Режим тренировочного процесса.
Спортивный сезон для лиц, занимающихся физической культурой и

•

спортом, длится с 1 сентября по 31 августа каждого календарного года.
МАУ

•

СК

«Темп»

работает

по

7

дневной

рабочей

неделе.

Тренировочные занятия осуществляются с 8.00 до 22.00 часов. Расписание
занятий

групповых

тренировок

составляется

с

учётом

индивидуальных

особенностей реализуемых рабочих программ по видам спорта.
•

В СК «Темп» занятия в спортивно-оздоровительных и спортивных

группах проводиться круглогодично, включая воскресные и каникулярные дни. В
летний период в рамках тренировочного процесса могут организовываться
спортивно-оздоровительные и тренировочные сборы.
• Расписание

занятий

на

каждый

спортивный

сезон

утверждается

директором МАУ СК «Темп» и составляется в строгом соответствии с
требованиями

2.4.4.3172-14:

Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы спортивных учреждений,
утвержденных Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.07.2014 N 41.
• Продолжительность

занятий

и

недельная

нагрузка

определяется

программой и тренировочным планам.
2.1.

Количество направлений и контингент занимающихся.

По муниципальному заказу МАУ СК «Темп»
Виды спорта
Армрестлинг

Численность лиц занимающихся
Всего
40

Лыжные гонки
команда ветеранов ГО Ревда
Хоккей с шайбой
детская команда ГО Ревда
Л/а клуб "Энтузиаст"

15

Л/атлетика ДЮСШ

30

Баскетбол

18

15

дети до 18 лет.
16

женщины
2

15

17

4
22

18

мужская команда ГО Ревда
Баскетбол
команда девушек ГО Ревда
Волейбол
женская команда ГО Ревда
Каратэ

21

21

12

12

Команда Администрации
ГО Ревда
Команда ДЮСШ по футболу

8
45

45

Футбольный клуб "СТРАТА"

22

22

Команда ГО Ревда по плаванию
Начальная подготовка

10

8

Команда ГО Ревда по плаванию
в категории «Мастерс»

21

Команда
ГО
Ревда
по
плаванию,
спортсмены,
имеющие
1й спортивный
разряд и выше

9

6

3

Детская городская команда по
каратэ (бассейн)

29

29

7

Команда ГКОУСО «Ревдинская
школа» по плаванию

15

15

7

Команда «Тонус» (бассейн)

14

12

Команда
ГО
Ревда
по
Рукопашному бою (бассейн)

24

4

Команда ВОС (бассейн)

10

4

Команда ВОИ (бассейн)

10

3

20

20

7
8

2

7

По программам физической подготовки
Виды спорта

Численность занимающихся

Плавание
Легкая атлетика

Всего
79
45

дети до 18 лет.
79
60

женщины
35
15

Лыжные гонки

25

25

9

Пулевая стрельба

30

30

7

Детская гимнастика
Спортивно – оздоровительные
группы

60
347

60
347

57
189

586

586

312

По Физкультурно-оздоровительной работе

Учрежд
ения,
предприятия,
объединения,
организации

Количество
учреждений,
предприятий,
организаций,
всего (ед)

Численность занимающихся (чел)
из общей численности занимающихся (гр.4):
в возрасте

сего

до 14 лет

15-17 лет

18-29 лет

30-59 лет

60-79 лет

80
и
старше

женщины

из
общей
численност
и
занимающи
хся (гр. 4) –
на платной
основе

10

11

12

1
Всего
учреждений,
предприятий,
объединений,
организаций
дошкольные
образовательные
организации
общеобразоват
ельные
организации
образовательн
ые организации
среднего
профессионально
го образования
предприятия,
учреждения,
организации
учреждения и
организации при
спортивных
сооружениях

3

4

5

6

7

8

9

61

3 634

1 363

474

519

1 116

162

15

670

670

370

670

5

255

255

94

255

1

350

280

350

7

1 189

497

1 189

386

931

фитнес-клубы

1

167

119

48

67

167

другие
учреждения
и
организации,
в
том
числе
адаптивной
физической
культуры
и
спорта

4

72

10

62

15

72

931

90

260

150

438

384

987

52

109

1 642

3 634

28

2.2.

Уровень и направленность

Разрабатывая рабочие программы по видам спорта культивирующие в МАУ
СК «Темп» тренеры и инструктора ориентируются на актуальность программы по
физической подготовки МАУ СК «Темп». Программа ориентирована на
уникальность и

раскрытие личностного потенциала любого ребёнка, на

подготовку его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умения
бороться за себя и реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно
движение, именно с детства формируется потребность к занятиям физкультурой и

спортом, привычка здорового образа жизни. Выбор методов и средств
воздействия на привитие занимающимся потребности к двигательной активности,
которая определяется заинтересованностью и сознательным участием его в
физкультурно-спортивном процессе.
Российская система физического воспитания является органической частью
системы воспитания детей и направлена на укрепление здоровья, развитие
физических способностей у человека, формирование жизненно важных умений и
двигательных навыков, обеспечивающих подготовку к трудовой деятельности.
Ставя цели в рабочих программах:
- реализация программ физического воспитания детей и организация
физкультурно-спортивной работы;
-

формировать

и

развить

творческие

и

спортивные

способности

Занимающихся;
-

удовлетворить

их

индивидуальные

потребности

в

физическом,

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом с
целью дальнейшей многолетней спортивной подготовки;
- повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой
и спортом;
- осуществление начальной и базовой подготовки занимающихся для
специализации в определённом виде спорта;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека. Родине, семье;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том
числе из числа людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
В

последние годы отмечается рост заинтересованности семей в

спортивном оздоровительной подготовке ребенка, в том числе на платной основе.
Растет число детей дошкольного возраста, вовлеченных в спортивную жизнь ГО
Ревда на территории СК «Темп».

2.3.

Организация

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

работы.
Группы формируются из числа детей, подростков, взрослых и старшего
поколения людей, не имеющих медицинских противопоказаний в установленном
для вида спорта минимальном возрасте и сообразно антропометрических данным
для

определенных

эпидемиологическими

видов

спорта,

требованиями

в
к

соответствии
спортивным

с

Санитарно-

учреждениям

и

информацию

об

физкультурно-оздоровительной работе.
Клиенты

имеют

возможность

получить

полную

учреждении, его Уставе и локальных актах, регламентирующих деятельность
учреждения на информационном стенде. Во время зачисления детей в
спортивную секцию по плаванию, родители знакомятся с Уставом и другими
нормативными актами учреждения. С родителями заключается договор на
оказания услуг по физической подготовке через заявление о зачислении ребенка,
в какую либо группу, и соглашение на обработку персональных данных.
2.4.

Диагностика результативности.

В целях объективного определения уровня развития занимающегося,
проводится комплексное тестирование в соответствии с видом спорта и групп
физкультурно-оздоровительную направленность.
В рамках внутреннего контроля (согласно плану) проводится следующие
мероприятия:
• Выполнение требований рационального сочетания занятий в СК «Темп» с
основной деятельностью занимающего;
• Посещение и анализ тренировок групп по видам спорта;
• Санитарно-гигиеническая проверка мест занятий и оборудования;
• Проверка воспитательной работы;
• Выполнение требований планов групповых занятий;
• О состоянии проведении мед. осмотра;
• Медицинское
поликлиника.

обслуживание

осуществляет

Ревдинская

детская

2.5.

Социальная активность и внешние связи учреждения.

Важным аспектом деятельности МАУ СК «Темп» является
Создание условий для занятий физической культурой и активного отдыха
жителей города и их гостей;
Обеспечение условий для тренировочного процесса занимающихся в
спортивных группах;
Организация и проведение соревнований по разным видам спорта;
Развитие материально-технической базы спортклуба.
Совместная работа коллектива со спортивными федерациями и трудовыми
коллективами города способствуют популяризации физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в условиях Спортивного клуба
«Темп».
В 2018 году Директором МАУ СК «Темп» был заключен договор на
оказание социального заказа ОАО «СУМЗ»:
На проведение спортивных мероприятий в рамках Спартакиады и
ежемесячный досуг трудящихся предприятия в виде выделение абонементов в
группы по разным направлениям фитнеса, в плавательный бассейн для
оздоровления трудящихся. С 2017 года по сей день была разработана программа и
выделены денежные средства:
на досуг детских групп по спортивным направлениям: лыжные гонки,
легкая атлетика, пулевая стрельба;
на подготовку спортсменов предприятия для формирования сборных
команд для участия в Спартакиаде УГМК и достижения высоких спортивных
результатов по видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, пулевая стрельба,
плавание, баскетбол, футбол, шахматы, волейбол.
С января месяца работает

Муниципальный заказ утвержденный

постановлением администрацией ГО Ревда:
- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных мероприятий);

- Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
- Обеспечение доступа к объектам спорта;
- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
Проведен 1 старт Всероссийского уровня по плаванию и 3 мероприятия
областного масштаба.
На основании постановления правительства РФ от 11.06.2014 №540 г.
Москва

во исполнение

Указа, Президента РФ от 24.03.2014 №172 "О

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"
(ГТО)", на базе МАУ СК «Темп» в учебном году 2018 году
приняло участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплексов ГТО
Ступени

Всего

Всего приняло участие в выполнении нормативов

Всего

испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и

испытаний

более) (Человек)

ГТО на знак отличия (человек)

479

169

Золотой знак

68

Серебряный знак

62

Бронзовый знак

32

Среди

лиц

выполнили
(тестов)

нормативы
комплекса

с 13

интеллектуальным
нарушением

2.6.

Система воспитательной работы.

• вовлечение максимально возможного числа людей в систематические
занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших
занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним;
• формирование у клиентов потребности в здоровом образе жизни,
осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и
профессионального

самоопределения

способностями обучающихся;

в

соответствии

с

индивидуальными

• обеспечение повышения уровня общей и специальной физической
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;
• развитие массового спорта;
• выявление в процессе систематических занятий способных детей и
подростков с целью привлечения их к специализированным занятиям спортом для
достижения высоких результатов;
• подготовка к участию в соревнованиях различного уровня;
• создание условий для достижения обучающихся высоких спортивных
результатов;
• укрепление и расширение материально-технической базы.
2.7.

Наши достижения

В клубе работает сплоченный профессиональный компетентный тренерскоинструкторский

коллектив,

таким

образом,

принципиально

расширяет

возможность человека, большую свободу выбора, чтобы каждый мог определить
для себя цель и стратегию индивидуального своего развития.
На спортсооружениях занимаются более 4000 клиентов по разным
спортивным и спортивно - оздоровительным направлениям.
Имена воспитанников клуба золотыми буквами вписаны в историю
российского спорта:
1.

Алексей Мельников - мастер спорта международного класса по

жиму штанги лежа, мастера спорта России по пауэрлифтингу
2.

Дмитрий Цимбалистый - мастера спорта международного класса

по жиму штанги лежа
3.

Артур Воронков - мастера спорта СССР по плаванию

4.

Данил Кокорин - мастера спорта России по плаванию

5.

Михаил Козырин - мастера спорта России по лыжным гонкам

6.

Александр Мизев - мастера спорта России по лыжным гонкам

7.

Сергея Хлопова - мастера спорта России по баскетболу

8.

Илья Евграфов – мастер спорта России по баскетболу

9.

Сергей Евграфов – мастер спорта России по баскетболу

10.

Дениса Главатских - мастера спорта России по баскетболу

11.

Артем Братанов - мастера спорта России по армрестлингу

12.

Сергей Рыболовлев - мастера спорта России по армрестлингу

13.

Юрий Пивоваров - мастера спорта России по армрестлингу

14.

Александр Паньков - мастера спорта России по армрестлингу

15.

Привалова Юлия – мастер спорта России по армрестлингу

16.

Дмитрий Бледнов - мастера спорта СССР по тяжелой атлетике,

мастера спорта России по пауэрлифтингу
17.

Дмитрий Назаров - мастера спорта России по пауэрлифтингу

18.

Александр Деминов - мастера спорта России по пауэрлифтингу

19.

Александр Анашкин - мастера спорта России по бодибилдингу

20.

Александр Балдин - мастера спорта России по бодибилдингу

21.

Николая Балашова - мастера спорта России по бодибилдингу

22.

Влада Плетюхина - мастера спорта России по жиму штанги лежа

23.

Николай Можаровский - мастера спорта России по жиму штанги

24.

Александр Плаксин - мастера спорта России по жиму штанги лежа

25.

Сергея Овагимьяна - мастера спорта России по жиму штанги лежа

26.

Сергей Пахомов - мастера спорта России по самбо

27.

Тагир Ибатов - мастера спорта России по самбо

лежа

ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНИЯТИЙ.
3.1.

Кадровое обеспечение.

В спортивном клубе работает:
4 тренеров по плаванию;
1 тренер художественной гимнастики;
7 инструкторов в плавательном бассейне;
1 инструктор «Аквааэробики»
3 инструктора в детском бассейне;
3 инструктора тренажерного зала;
5 инструктора фитнес зала;
1 методиста по физической культуре
1 инструктор по армлеслингу.
Управление

спортивным

клубом осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и Уставом и строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
Сотрудники имеющие отличия:
№1574 от 03.09.01
Знак «Отличник физической культуры»,
грамоты: областного и городского комитета по
физической культуре и спорту, Свердловского
областного комитета ГМПР, Госкомспорта
РФ, Почетная
грамота
Законодательного
Собрания Свердловской области
Судья Российской категории Приказ № 21/02/1
от 21.02.2018 г.
Судья I категории по плаванию
Судья III категории по лыжным гонкам
Приказ № 6 от 19.01.2018

Баюс Николай Константинович
– директор спортивного клуба

Сокольников
Владислав
Леонидович старший тренер по
плаванию
Тихонова
Наталья,
Гуляев
Валерий, Арапов Владимир,
Камаганцев Евгений.
Берсенев Сергей Викторович,
Тихонова
Наталья
Владиславовна,
Минина
Евгения Игоревна.

Повышение квалификации

По программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии
и судебных бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО):
Тихонова Н.В., Минина Е.И., Камаганцев Е.В., Пантелеева П.М., Целищева
Т.П., Шашкова Е.Н., Камалов Д.В., Тиминова Э.Б., Адизова Н.Ш., Берсенев С.В.
3. 2.

Материально-техническая

база

и

финансово-хозяйственное

обеспечение.
Спортивные объекты клуба

спроектированы как многофункциональный

комплекс, ориентированный не только на профессиональных спортсменов, но и
любителей, с акцентом на детский спорт. Инфраструктура комплекса позволяет
организовывать соревнования и тренировки для спортсменов и зрителей с
ограниченными возможностями.

Общая площадь объекта составляет

9 ГА,

включает в себя спортивные площадки: легкоатлетический манеж; стрелковый
тир; стадион с трибунами на 5000 мест; плоскостные спортивные сооружения
площадью 420 кв. метров из них футбольное поле; спортивный зал площадью 756
кв.м.; фитнес зал; три зала для физической подготовки; плавательный бассейн на
25 метров – площадь зеркала воды составляет 450 кв.метров и детский бассейн;
кафе, административные помещения.
Помещения физической культуры и спорта:
- плавательный бассейн – 514 кв.м.
- детский бассейн – 62 кв.м.
- спортзал – 756 кв.м.
- тренажерный зал (3) – 123 кв.м.
- зал сухого плавания – 32 кв.м.
- фитнес-зал – 108 кв.м.
Помещения хозяйственно-бытового назначения:
- гардероб - 48 кв.м.
- раздевалка – 42 кв.м.
Помещения санитарно-гигиенического назначения:

- раздевалка с душевой комнатой и санузлом (2) – 172 кв.м.
- санузел (2) – 28 кв.м.
- душевая комната (2) – 108 кв.м.
- сауна – 25 кв.м.
Административные помещения:
- кабинеты (13) - 296 кв.м.
Помещения для питания:
- кафе – 64 кв.м.
Вспомогательные помещения:
- вестибюль с лестничными маршами – 672 кв.м.
- балконы (трибуны) – 580 кв.м.
Помещения физической культуры и спорта: (подтрибунный помещения)
- спортивный зал – 414 кв.м.
- стрелковый тир – 320 кв.м.
Помещения хозяйственно-бытового назначения:
- гардероб – 60 кв.м.
- раздевалка (2) – 33 кв.м.
- лыжная база – 54 кв.м.
Помещения санитарно-гигиенического назначения:
- санузел (2) – 28 кв.м.
- душевая комната (2) – 94 кв.м.
- сауна – 18 кв.м.
Вспомогательные помещения:
- вестибюль – 420 кв.м.
- складские помещения – 108,6 кв.м.
Всего (кв. м): 5147,6
4.1 Развитие материально-технической базы
2012 г. произведен ремонт чаши плавательного бассейна,
2013 г. ремонт спортивного зала,
2014 г. ремонт тира.

2014 г. частичный ремонт фасада здания.
2015г. благодаря привлечению внешнего финансирования, сделан ремонт
подтрибунный помещений:
- замена внутренних и наружных дверей на запасных и внутренних выходах;
- ремонт пола.
2015 г. выполнен проект на реконструкцию спортивного ядра.
2016г. проведена замена ламп освещения спортивного зала
2016г. замена УДВ – 50 на ОДВ - 30
2016 г. проведено обследование спортивного инвентаря и оборудование.
2016 г. заключен контракт на проектирование лыжной базы.
2016г. разработаны паспорта безопасности согласно постановлению
правительства РФ от

06.03.16г. № 202

2016г. приобретен спортивное оборудование и инвентарь для проведение
тренировочного процесса

художественной гимнастики и занятий по фитнесу

разного направления, развивающиеся в клубе.
2016г. администрацией ГО Ревда выделено техническое и спортивное
оборудование для принятия и обработку тестов по (ГТО)
Разработана дорожная карта по

доступной среде для привлечения

инвалидов к регулярным занятиям.
Разработан план по улучшению работы СК «Темп», на основании опроса
граждан – получателей социальных услуг в учреждении физической культуре и
спорта и опубликован на сайте клуба.
2017г. проведены работы теплоизоляции фасада (северная стена)
2017г. заменены окна в плавательном бассейне
2018г. проведены работы теплоизоляции фасада (западная сторона)
2018г. капитальный ремонт здания туалета.
3.3. Наличие современной информационно- технической базы
В учреждении имеется:
•

компьютер ПК (15 шт.);

•

принтер лазерный (5 шт.);

•

принтер МФУ (5 шт.);

•

4 музыкальных центров;

•

установлено видеонаблюдение в холе;

•

В летний период установлены водонагреватели ARISTON (2 шт.

по 200 литров);
•

Установлена стационарная вокальная радиостанция в бассейне;

•

Электронная система судейства и хронометража для проведения

соревнований по плаванию FLT « Timing»;
•

Современное электронное табло в плавательном бассейне;

•

Наличие современных стартовых тумбочек;

•

1 переносная вокальная радиостанция;

•

Установлено 2 современных электронных табло

в спортивном

зале для игровых видов спорта;
•

Установлено световое освещение светодиодными приборами в

бассейне и фитнес залах;
•

Тренажерные залы оснащены современными тренажерами и

фирменными слип системами MITSUBISHI;
•

Система «Старт-Финиш» для проведения соревнований по

циклическим видам спорта;
•

Установлена современная пожарная система с функцией речевого

оповещения;
•

Установлен пандус для маломобильных групп населения;

•

Есть выход в интернет;

•

Пылесос для очистки поверхности бассейна.

3.4.

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

4.
На

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
сегодняшний

день

директором

Муниципального

Автономного

Учреждения Спортивного Клуба «Темп» является Николай Константинович
Баюс.
Этот руководитель стремится сделать работу не только эффективной, но и
социально ответственной, поскольку лишь в этом случае труд коллектива в целом
обретает значение и смысл.
За последние годы коллектив Спортивный клуб значительно омолодился и
вырос в профессиональной деятельности. На педагогическую спортивную работу
были

приглашены

специалисты

своего

дела,

которые

успешно

вывели

спортсменов на более профессиональную спортивную арену, завоевывая награды
и становясь победителями и призерами разного ранга соревнований:
- в 2013г. Евгений Шашков, воспитанник Федерации армспорта, стал
Чемпионом мира.
- осенью 2015 году Данил Кокорин в родном бассейне ТЕМПа выполнил
норматив Мастера Спорта на дистанции 200м комплексного плавания, четыре
юных пловца входят в состав соборной Свердловской области.
- в 2016-2017 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов:
Плавание: Васечкин А. (КМС); Мезенцева А. (КМС); Сорокина А. (1р.);
Ковязин М. (1р.).
Лыжные гонки: Воронцов М. (1р.); Лысова А. (1р.); Шмелев С. (1р.). Легкая
атлетика: Гаташ Я. (1р.)
- в 2017-2018 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов:
Плавание: Ковязин М. (КМС).
- в 2018 (осень)- спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов:
Плавание: Кривко Д. (КМС); Курумбаева Е. (КМС).
Армспорт: Кочедышкин М. (КМС).
Профессиональная
профессиональной

команда

деятельностью,

клуба

успешно

обеспечивая

справляется

требования

по

своей

развитию

физической культуры и спорту на территории ГО Ревда. Так как спортивный клуб

остается одним из важных социально-значимых объектов для систематических и
круглогодичных занятий ФКиС.
Создаются условия для занятий и активного отдыха жителям и гостям
города. В стенах спортивного клуба занимаются более 4000 человек, в разных
спортивных и спортивно-оздоровительных

группах: легкая атлетика, лыжные

гонки, баскетбол, волейбол, плавание, армспорт, фитнес, детская гимнастика,
каратэ, теннис, пулевая стрельба, футбол.
С целью развития физической культуры и спорта на территории ГО Ревда
при поддержке ОАО «СУМЗ» в 2017 году в МАУ СК «Темп» для подрастающего
поколения были открыты спортивные группы по дисциплинам: легкая атлетика;
лыжные гонки; пулевая стрельба.
В настоящее время в спортивной секции легкой атлетике занимается более
70 человек (в спортивно – оздоровительной группе 20 чел., в группе начальной
подготовки первого года обучения 20 чел., в группе начальной подготовки
второго года обучения 11 чел., в группе тренировочного этапа третьего года
обучения 30 чел.), в секции лыжных гонок 40 человек, в секции по пулевой
стрельбе 39 человек.
Не смотря на трудное финансовое - экономическое положение в стране,
директор находит средства на обновление материально-технического обеспечения
спортсооружения. Благодаря привлечению внешнего финансирования, проведены
работы теплоизоляции фасада (западная сторона) и капитальный ремонт здания
туалета.
Наличие

современной

информационно-технической

базы

и

профессионального кадрового обеспечения, позволяет проводить соревнования
областного и Регионального уровня, а по баскетболу и Всероссийского масштаба.
Не оставлено без внимания и заботы люди с ограниченными возможностями. Для
них создаются среда,

цель

которой является, привлечения инвалидов к

регулярным занятиям – восстановить утраченный контакт с окружающим миром,
создать необходимые условия для воссоединения с обществом к занятия
физической культурой и спортом.

Работа СК «Темп»

– это серьезный вклад в решение важнейшей

национальной задачей – воспитание здорового поколения, приобщение молодежи
к спорту, здоровому образу жизни.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе Ревда до 2020 года» предусматривает
решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и
исполнителям с учетом их современного состояния, тенденциям развития
физической культуры и спорта, молодежной политики, исходя из существующей
нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании городской округ Ревда. Муниципальная программа
предполагает поэтапное решение проблем вовлечения населения в занятия
физической культурой и спортом, усиление работы в молодежной среде,
пропаганды ценностей здорового образа жизни, а также создание благоприятных
условий для нравственного, интеллектуального и физического развития населения
городского округа Ревда, но:
- Из-за дефицита финансовых средств до сих пор не приступили к работе
по реконструкции спортивного ядра.
- 2016 г. заключен контракт на проектирование лыжной базы, но из-за
заемщика проект не был выполнен.
- Из-за финансовых проблем родителей, многие талантливые ребята уходят
из спортивных секций, т.к средний месячный чек абонемента секции плавания
составляет 2000 руб.
В спортивном клубе создана программа по реализации маркетинговых
мероприятий, ориентирована

на различных потребителей, что повысить

социально-экономические уровень учреждения.

