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ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ    РАЗВИТИЯ 

(«дорожная карта» разработки Программы) 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец спорта 

«Юность» г. Владивостока» (далее – МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность», Учреждение)  - «Деятельность, приносящая доход 

образовательному учреждению» 

Основание для 

разработки 

программы 

 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

2. Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», 

3. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

4. Постановление Правительства от 15.08.2013 г. 

 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

5. Концепция развития дополнительного образования 

детей 

6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в ред. от 23.11.2009) в части, применимой к 

образовательным услугам. 

7. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

8.  Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). 

9.  Налоговый кодекс РФ (НК РФ). 

10.  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования» муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока на 2014-2017 годы». 

Заказчик 

программы 

Педагогический совет МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

Руководитель 

программы, 

основные 

разработчики 

Руководитель программы- директор МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность» г. Владивостока» Бабакина Ирина Анатольевна 

Основные разработчики-заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Пашаева Инна Германовна 

главный бухгалтер Чаюн Татьяна Павловна 

 

Цель 

программы 

Создание условий для получения качественного воспитания и 

образования, удовлетворение растущих потребностей 

населения в образовательных услугах и обеспечение их 

доступности. 

Задачи 

программы 

 Обеспечить государственные гарантии доступности 

дополнительного образования детей. 

 Создать условия для повышения качественного 

дополнительного  образования детей. 
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 Создать условия для повышения качества 

профессиональной подготовки педагогических работников 

учреждения. 

 Создать правовую базу и сформировать экономический 

механизм развития платных образовательных услуг. 

 Расширить возможности финансирования учреждения за 

счет привлечения денежных средств от деятельности, 

приносящей доход. 

Целевые 

ииндикаторы, 

показатели 

программы 

 Рост  удельного веса численности обучающихся старшего 

школьного возраста (15-18 лет), получающих услуги 

дополнительного образования с 2% в 2014 году до 6% в 

2018году. 

 Увеличение доли дохода от платных образовательных 

услуг в структуре средств бюджета, выделенных Учреждению 

на выполнение муниципального задания с  8% в 2014 г. до 

20% в 2018 году. 

 Увеличение количества новых спортивных залов к 2015 

году (ремонт и оборудование  помещения) - на 1зал. 

 Разработка и внедрение новых программ дополнительного 

образования спортивной направленности (не менее 2 видов). 

 Привлечение добровольных взносов организаций, 

граждан,· иных поступлений, не противоречащих 

действующему законодательству РФ  на расчетный счёт 

Учреждения (к 2018 году не менее 300000 руб.). 

 Оказание дополнительных платных образовательных 

услуг на краткосрочной основе (не менее 1 услуги 

ежемесячно). 

 Передача части площадей Учреждения в долгосрочную 

аренду (не менее 1 кв.м.). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Вводный этап. Подготовительный. 2014-2015гг. 

Основной этап. Практический. 2015-2016 гг. 

Заключительный этап. Аналитический. 2016-2018 гг. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Развитие и улучшение материально-технической, 

методической  базы учреждения. 

2. Повышение качества дополнительного образования и 

профессиональной компетентности педагогов. 

3. Привлечение в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» г. 

Владивостока» квалифицированных кадров и молодых 

специалистов. 

4. Повышение статуса учреждения. 

Источник 

финансирова-

ния 

Доход от внебюджетной деятельности, иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг, и добровольные 

пожертвования 

Механизм 

реализации 

программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц на основе планирования деятельности 
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РЕЗЮМЕ 

 

Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность»  г. Владивостока» 

«Деятельность, приносящая доход образовательному учреждению» 

рассчитана на период 2014-2018 гг. 

Актуальность разработки и реализации программы обусловлена 

необходимостью развития потенциала детей, чему способствует расширение 

возможности предоставления разнообразных услуг в системе 

дополнительного образования и повышения качества оказываемых услуг. 

 Меняющиеся рыночные условия диктуют значимость следования за 

тенденциями и отслеживания конкурентной ситуации, так как это 

способствует предоставлению услуг на качественно новом уровне. 

Учреждения дополнительного образования функционируют в современных 

реалиях и борются за потребителя вне зависимости от вида организации. Как 

коммерческие, так и бюджетные, автономные учреждения стремятся привлечь 

воспитанников и наладить долгосрочные эффективные взаимоотношения в 

процессе взаимодействия. Указанные взаимодействия основываются не 

только на образовательном процессе, но и на сопутствующих услугах, что в 

комплексе обеспечивает должный уровень усвоения программ обучения в 

виду комфортной образовательной среды. 

 Программа развития была разработана и внедрена в действие впервые с 

момента существования Учреждения. Большое внимание в Программе 

уделено деятельности, которая приносит дополнительный доход 

образовательному учреждению. Дополнительные поступления от подобного 

рода деятельности позволяют направить их на улучшение материально-

технической базы и на повышение мотивации как педагогических и иных 

работников, так и обучающихся. 

Целью Программы развития является создание условий для получения 

качественного воспитания и образования, удовлетворение растущих 

потребностей населения в образовательных услугах и обеспечение их 

доступности. В соответствии с обозначенной целью разработаны задачи, 

которые позволяют достигнуть ожидаемых результатов, которые можно точно 

измерить и описать. 

Разработанная Программа учитывает интересы как внешних, так и 

внутренних клиентов (обучающихся, населения, пользующегося услугами, так 

и сотрудников учреждения). Учтено взаимодействие с контрагентами – 

представителями властных структур, общественными и коммерческими 

организациями. 

Программа развития имеет чёткую структуру, в ней отражены общие 

сведения об Учреждении, дано аналитическое обоснование, указаны этапы 

развития, учтены возможные риски, описаны конкретные действия и 

ожидаемые результаты. 



5 

 

Представлены имеющиеся ресурсы (в аналитическом обосновании) и их 

развитие в перспективе (в описании ожидаемых результатов). Особое 

внимание уделено кадровым, материально-техническим ресурсам. 

В Программе развития уделено особое внимание обучению плаванию 

детей в возрасте 5-17 лет. Это обеспечивает корреляцию с целями развития 

Приморского края, который богат водными ресурсами, а отдых населения на 

берегу разнообразных водоёмов, рыбный промысел характеризует 

этнокультурную особенность территории. Обеспечение высокой 

результативности обучающихся в группах плавания и их общее оздоровление 

оказывает косвенное воздействие на развитие сферы культуры и туризма, на 

усиление региональной идентичности и повышение экономической 

эффективности традиционных форм хозяйствования. 

Программа развития учитывает необходимость измерения 

эффективности её реализации с помощью отслеживания результативности 

обучающихся, увеличения спроса на оказываемые услуги и рост доходов от 

различных видов деятельности. 

Достижения, осуществлённые в рамках Программы развития, 

представлены на официальном сайте Учреждения (www.youth.pupils.ru), в 

Инстаграмм (@unost_vl) - собственных ресурсах, а также в официальных 

внешних источниках - в СМИ и сети Интернет. 

 

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15153661891132332821&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1659.GXyMxZhSTrfUokrACT3_tVp3qSfISmqE3V_jP7jjwsj1xpPAzMUAvvpI57eiovGoXyutH0jxnp4v2HMC-UQtwQ.b51adb16ea5b08929b71c55cf87bf129c32f66fe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xkN3GYGowreW-2j63LOaYHjy36N-PyiS02XE9ST6KAJX62I4hRRjInZQZDSLDjqobPqHCn_fAI407lKcy07YJMPDlJ0JGAiLWYe4RfmTuU2nu83WtydCftSkMcfbAHP-ePRUgOHMwxR9_7ask4jhdCOtWSaOrjpxrawMSYU8Hi6MvuScHAFu3hsEXGKbc_9A_2AEaXAhSPtwIrOw1j_w9l7Kto0EQPv9KbPJONp2thfSsAFe8-Rhp-r7dJl04ZJk3UakJgaNND0k4du3X6dSikjCjVRP5Pbn72lSjD34qijLwcTlefr-oiNthq5hq1Jv-8V8Va0XtR9FtFgrvlKRf1QlNxUIXMhRrHj6ywPolV-Mz10jyaPU-fvScfnPU7QfrK0RxXephgbFL7uSTqCyEBfDicr4UIJ7l_q0_c54ojz6JOia_Cwu9MBrstubGE_zmSvyWXwVffQB7WZCp5Jb-bVOnjVS1uu4Yu-GCeAk3ok6FLzXNzrncl2wTeoyEQ_BZM_J6cLGRzgVb7b0Z0AHJ3U5aEH0Syfu5zdjnQpMV33X8UxCsWIatlo2QOPX9QOgSwkDBWPZvzwP5KQ_X7AVk4LTA8nbhyMoWedcOret7DXySjhBmk6e2aIoNbfNg5UY4In8UgbMjtF4kohnKtAufXO5IinbXJVTR5hhS0cNDyxmLgwsu8FFsvTzN5ANieor8w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamdST3dsUkw4QUNYYld0b3EwLTVYaWVfMEpfaXVQdS1WUVd5T045TzhmU2g2RTBHZFVGU2tWLUJma0t4ZTFJblJiZmNMVkFSX3dUY2Q4UldBRzZCclUs&sign=f330f47b884f7fb4e4011bdc93c65cc4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpm2VYtV0UgI_NLzdyWsxIwybhY7uWcEGlAC3S0pWbwXzs45x7vsQkJW9FA0VACt-yoIypCbeAL6xEGNBhF5J7gp_-emeuCsKSRrE8hmp6DSlrI_VrWu14Vd1b_FiXmTbxpctAmuEOxLtzD5HruL_W2cGe12GSe_tD0qHI_DYqI2QLJicHSf-YGUz5GbAOiMcwg8qW15O4mlM3BLR1U_8NAg,,&l10n=ru&cts=1515389735255&mc=2.75
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Структура программы развития 

 

Модуль I 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Стр. 7-13  

Модуль II.  

Аналитико-прогностическое обоснование программы 

развития 

 

Стр. 14-15 

Модуль III 

Основные этапы реализации программы развития 

 

Стр. 16 

Модуль IV 

Прогнозируемые риски для выполнения программы развития 

 

Стр. 17-18 

Модуль V 

Ожидаемые результаты выполнения программы развития и 

финансовый план 

 

Стр. 19 

Модуль VI 

Дорожная карта по реализации программы развития 

 

Стр. 20-22 

Модуль VII 

Аналитические сведения за период с начала реализации 

программы по декабрь 2016 г. 

Стр. 23-34 

Приложение 1 к Модулю VII 

«Аналитические сведения за период с начала реализации 

программы по декабрь 2016 г.».  

Основные задачи на 2017 – 2018 гг. 

Стр.35 - 36 
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Модуль I 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность») создано на основании приказа Владивостокского 

городского отдела народного образования от 30.06.1989 г. № 106 «О создании 

городского школьного спортивного комплекса». 

В 2011 году учреждение стало автономным путем изменения типа 

учреждения. 

Образовательная деятельность  МАУ ДО  «Дворец спорта «Юность» 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Лицензией на 

образовательную деятельность № 233 от 19 июля 2016 года, серия 25Л01 № 

0001278,Уставом, локальными актами  МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». 

Юридический и фактический адрес: 690091, г. Владивосток, 

Океанский проспект, 43. 

 Телефон: (423) 245-58-47 (факс), 245-95-65. 

 Сайт Учреждения: http://www.youth.pupils.ru/ 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Владивостокский городской округ в лице администрации города 

Владивостока. 
Адрес учредителя: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 20. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по 

работе с муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока. 

Общее руководство осуществляет директор МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность»,  в подчинении которого находится заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Основной функцией директора является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, координация действий 

всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. Органы самоуправления работают в 

соответствии с Уставом МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». 

Органами управления являются:  Наблюдательный совет 

Учреждения, директор Учреждения.(Приложение 1 «Структура управления 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»). 

Состав Наблюдательного совета утвержден Постановлением 

администрации г. Владивостока  № 2777 от 01.08.2012г.(Приложение 2). 

Для совершенствования организации образовательного процесса, 

спортивно-массовой работы МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» привлекает 

родителей (законных представителей), учащихся, общественные и другие 

организации различных форм собственности. 

http://www.youth.pupils.ru/
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В 2013 году учреждение стало участником Всероссийского проекта 

«Одаренные дети – будущее России» (г. Москва). 
В 2012 и 2013 годах учреждение принимало  участие в городском 

конкурсе муниципальных учреждений дополнительного образования детей г. 

Владивостока, внедряющих инновационные образовательные программы. 

В 2014 году информация о МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

вошла в серию книг «Все Приморье» (том 9). 

 

Особенности образовательного процесса 
МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» обеспечивает прием учащихся 

по заявлению родителей (законных представителей), в возрасте 

преимущественно с 6 лет до 18 лет, желающих заниматься спортом, 

проживающих в городе Владивостоке и не имеющих медицинских 

противопоказаний. Продолжительность обучения зависит от физических 

возможностей ребенка, его здоровья, желания учащегося и родителей 

(законных представителей). 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ  в области физической 

культуры и спорта и программ туристско-краеведческой, военно-

патриотической направленностей. 

 Форма обучения – очная. Обучение ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса в учреждении строится на 

основании учебного плана. Занятия проводятся в группах. Минимальное 

количество обучающихся в группах спортивно-оздоровительных (СОГ) и 

начальной подготовки (ГНП) – 15 человек, в учебно-тренировочных группах 

(УТГ) - 10-12 человек. 

 

Таблица 1 - Количество обучающихся в бесплатных группах по 

годам( муниципальное задание) 

 2011-2012   

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

учащихся групп учащихся групп учащихся групп 

СОГ 60 4 135 9 90 6 

ГНП 510 34 450 30 483 33 

УТГ 157 11 135 9 72 5 

Всего 727 49 720 48 645 44 

 

Учебный план рассчитан на 44 недели и включает в 2014 – 2015 

учебном году изучение по 8 общеобразовательным программам (баскетбол, 

самбо, волейбол, плавание, общая физическая подготовка (ролики), 

корригирующая гимнастика, футбол, бадминтон) с нормативным сроком 
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освоения программ от 1 года до 10 лет, в зависимости от избранного вида 

спорта. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика количества обучающихся в бесплатных группах 

(муниципальное задание) по годам 

 

 Сохранность контингента учащихся в группах в течение учебного 

года  составляет 100%. Выполнение муниципального задания находится на 

уровне 100%. 

 Но, в течение трех лет процент потери контингента обучающихся 

составил 11 % (82 человека).Основные причины снижения численности 

обучающихся – длительное нахождение бассейнов в нерабочем состоянии, 

отсутствие новых дополнительных общеобразовательных программ, кадровые 

проблемы (отсутствие молодых педагогов и опытных педагогов). 

 В марте 2013 года был закончен  ремонт чаш большого и малого 

бассейнов, ремонт душевых, раздевалок, тренерских, санузлов бассейнового 

корпуса, заменен  тепловой  узел. 

 После проведения мониторингового исследования, выполняя 

социальный заказ населения, в 2013 году были разработаны и утверждены 

дополнительные общеразвивающие программы обучения плаванию по 

оказанию платных дополнительных услуг для групп с нагрузкой  1, 2, 3 часа в 

неделю для детей преимущественно от5 до 18 лет. 

 В  2013-2014 учебном году количество обучающихся в платных 

группах составило  336 человек (24 группы).  

 

Таблица 2 - Показатели  по возрасту в % соотношении обучающихся 

в платных и бесплатных группах в 2014 году 
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Возраст 

обучающихся 

Бесплатные 

группы 

Платные группы итого 

744 чел. 315 чел. 1059 чел. 

от 6-9 лет 57% 18 % 75 % 

10-15 лет 13 % 10% 23 % 

16-18 лет 1 % 1 % 2 % 

 

Таким образом, охват обучающихся старшего школьного возраста 

от общего количества обучающихся в 2014 году составил всего 2 %. 

Кроме этого в 2013-2014 году реализовывались программы для 

населения  по баскетболу, волейболу, футболу (Приложение 3 «Учебный план 

по дополнительным платным образовательным услугам на 2013- 2014 

учебный год»). 

 Для организации учебно-воспитательного процесса учреждение 

имеет земельный участок общей площадью9880кв.м., спортивную площадку 

общей площадью 219 м2и двухэтажное здание общей площадью      4072,2 м2. 

 В здании находятся большой бассейн (4 дорожки по 25 метров) и 

малый бассейн общей площадью 468,2 м2; игровой зал площадью 633,7 м2; зал 

борьбы 98 м2; зал корригирующей гимнастики площадью 80 м2; зал ОФП 

площадью 98 м2; тир площадью 106,4 м2 

 Для реализации программы дополнительного образования по 

киокусинкай необходимо провести ремонт помещения и  обеспечить его 

материально – техническое оснащение. 

 

Сведения о педагогических кадрах  

Результативность деятельности педагогов обусловлена в первую 

очередь уровнем профессионализма, их творческим потенциалом. 

Коллектив МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» состоит из 45 человек, 

в том числе педагогических работников – 17 человек, из них 6 совместителей. 

Высшее профессиональное образование имеют 15 человек (88%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек (59%), первую –  2 

человека (11%). Получают высшее профессиональное образование – 2 

человека. С 2014 года в учреждении работает молодой специалист. 
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Таблица 3 - Состав педагогических работников по годам 

Педагогические 

работники 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Штат-

ные 

Совмес-

тители 

Штат-

ные 

Совмес-

тители 

Штат-

ные 

Совмес-

тители 

Педагогические 

работники, из 

них: 

13 7 13 9 11 6 

Имеющие 

высшее 

образование 

11 7 13 9 9 6 

Высшую 

категорию 
8 7 9 7 7 3 

Первую 

категорию 
3 - 1 - 1 1 

Вторую 

категорию 
1 - 1 - - - 

Без категории 1 - 2 2 3 2 

 

 
 

Рисунок 2 – Категории педагогических работников 

Несмотря на  высокий профессиональный  уровень   педагогов 

дополнительного образования в учреждении, отрицательно на 

образовательном процессе сказывается недоукомплектованность состава 

педагогического коллектива учреждения. Вследствие низкого уровня оплаты 
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труда и социального статуса профессии педагога дополнительного 

образования специалисты высших категорий уходят их системы образования. 

Необходимо разработать систему материального стимулирования 

педагогических работников. 

 

Взаимодействие с окружающим социумом 

Внутренняя открытость нашего учреждения гармонично сочетается с 

внешним взаимодействием дополнительного образования с различными 

структурами социума, помогает решать задачи повышения качества 

образования, способствует профессиональному росту педагогов и дает 

возможность сформировать дружеское сообщество детей, сотрудников и 

родителей (законных представителей) и заинтересованных лиц (Приложение 4 

«Схема взаимодействия участников образовательного процесса»). 

 

Финансовое обеспечение учреждения 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется в виде субсидий из  бюджета 

Владивостокского городского округа. 

 

Таблица 4 - Финансово-экономическая деятельность, субсидии на 2014 г. 

№ Показатели Сумма (руб.) 

1 На выполнение муниципального задания 20 918 679.60 

в том числе:   

заработная плата с начислениями 15 009 342.18 

услуги связи 99 925.85 

коммунальные услуги 1 791 781.98 

расходы на содержание имущества 1 357 263.11 

прочие работы, услуги 752 082.33 

прочие расходы 1 745 308.15 

увеличение стоимости материальных запасов 162 976.00 

2 Муниципальные целевые программы 7 710 940.00 

в том числе:   

проведение капитального ремонта 7 000 000.00 

реализация безопасности 68 490.00 

мероприятия по энергосбережению 24 000.00 

организация и проведение профильных 

лагерей  150 000.00 

прочие мероприятия (развитие физической 

культуры и спорта) 468 450.00 

 

 

Таблица 5 - Финансово-экономическая деятельность, внебюджет 
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(2013-2014 гг.) 

Показатели 2013г 2014г 

Получено (руб.): 1671505,14 3138112,26 

Израсходовано (руб.): 1638271,86 2799413,97 

в том числе:   

заработная плата с начислениями 804201,15 1591121,92 

приобретение основных средств 378564,00 568910,00 

приобретение материалов 181438,87 322599,90 

расходы на содержание 

имущества 130067,84 

84689,42 

прочие работы, услуги 144000,00 232092,73 

Остаток (руб.): 33233,28 338698,29 

 

 По данным таблицы 5 «Финансово-экономическая деятельность, 

внебюджет» видно, что к 2014 году администрацией были улучшены условия 

труда работников Учреждения - увеличены расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате; а также увеличились расходы на 

приобретение основных средств и материалов. 
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Модуль II 

Аналитико-прогностическое обоснование  программы развития 

Одним из условий управления качеством образования является 

оптимизация педагогического процесса, которая осуществляется в результате 

работы по следующим направлениям:  

 обновление содержания образования,  

 организация образовательного пространства.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, социально 

востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от 

стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и 

формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 

Современные условия жизни, возросший уровень родительских 

притязаний  вызывают необходимость в  привлечении родителей в 

учреждение, в их заинтересованности,  в изучении их потребностей и 

запросов. 

На фоне различных проблем, с которыми в настоящее время 

сталкиваются учреждения дополнительного образования, стоит проблема 

финансирования. 

В условиях ограниченного финансирования деятельности ОУ большое 

значение приобретает грамотная организация привлечения доходов от 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, которая регламентируется требованиями действующих 

законодательно-нормативных актов. 

Сегодня  можно говорить о следующих возможностях привлечения 

учреждением дополнительных средств: 

 оказание дополнительных платных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, 

 использование благотворительной деятельности граждан и 

организаций, заключение договоров дарения, пожертвования, 

 предоставление недвижимого имущества на условиях аренды. 

Социально-экономический эффект от реализации программы 

выражается в повышении доступности и качества дополнительного 

образования детей, обеспечении благоприятных условий для удовлетворения 

запросов и потребностей  всех участников образовательных отношений.  

 Таким образом, использование возможностей привлечения 

дополнительных средств в  образовательном учреждении является нужным и 

экономически выгодным видом деятельности.  
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Таблица 6 – Перечень специалистов, необходимых для реализации 

внебюджетной деятельности, их квалификация, обязанности, опыт работы 

№ Должность 

Кол-

во, 

чел. 

Квалификация, 

стаж работы 

Функциональные 

обязанности 

Оклад 

в 

месяц, 

руб. 

1 
Заведующий 

отделом 
1 4 года 

Фронтальный контроль за 

реализацией программы 

по оказанию платных 

образовательных услуг 

10720 

2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 
Профильное 

образование 

Тематический контроль 

над реализацией 

развивающих задач 

образовательных услуг 

9067 

3 
Инструктор-

методист 
1 

1 кв. категория, 

стаж от 5 лет 

Проведение занятий 

кружка, 

консультирование 

родителей 

10720 

4 Бухгалтер 1 

Профильное 

образование, 

стаж от 3 лет 

Ведение бухгалтерских 

операций и 

сопутствующей 

документации 

7649 

5 Кладовщик 1 

Среднее 

специальное 

образование 

Учёт складских 

операций, 

предоставление 

необходимой отчётности 

3626 

6 
Медицинская 

сестра 
1 

Профильное 

медицинское 

образование 

Контроль за санитарным 

состоянием, проведением 

медосмотров и пр. 

7649 

7 

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 
Среднее 

образование 
Уборка помещений 3626 

8 
Дежурный по 

залу 
2 

Среднее, 

среднее 

специальное 

Контроль за ситуацией и 

состоянием залов 
4170 

 

В Таблице 6 представлены должности специалистов, которые 

необходимы для грамотной реализации деятельности, приносящей доход 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». 

Всего необходимо 14 (штатных единиц). 

Специалисты могут работать на основании срочных трудовых договоров 

и по совместительству. 

Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

в период времени, свободного от исполнения муниципального заказа. 

Указанные в Таблице 6 специалисты могут оказывать не только платные 

дополнительные образовательные услуги, но и реализовывать иную 

деятельность, приносящую доход МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». 
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Модуль III 

Основные этапы реализации программы развития 

 

Вводный этап. Подготовительный. 2014(май-июнь)-2015гг. 

Основными задачами этапа являются: 

1. Анализ возможностей привлечения дополнительных средств.  

2. Выявление перспективных направлений развития учреждения. 

3. Определение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

4. Создание условий и оформление необходимой документации. 

5. Изучение нормативно-правовой базы, опыта по данному вопросу. 

6. Организация проведения рекламы. 

 

Основной этап. Практический. 2015-2016 гг. 

Основными задачами этапа являются: 

1. Создание нормативной базы 

2. Внедрение модели дополнительных платных образовательных услуг в 

педагогический процесс. 

3. Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

4. Оформление арендных отношений. 

5. Вовлечение участников образовательных отношений  к данной 

проблеме. 

6. Усовершенствование материально-технической базы учреждения. 

 

Заключительный этап. Аналитический. Май-июнь 2016-2018 гг. 

Основными задачами этапа являются: 

1. Анализ достигнутых результатов  

2. Рекомендации и определение перспектив дальнейшего развития. 

3. Фиксация созданных положительных практик. 

4. Обобщение и распространение опыта. 
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Модуль IV 

Прогнозируемые риски для выполнения программы развития 

Риски организации дополнительных платных образовательных услуг: 

 невостребованность услуги; 

 высокая цена; 

 отсутствие или недостаточность информации об услуге; 

 непостоянный педагогический состав; 

 сопротивление педагогических работников к изменениям; 

 отсутствие нормативно-правовой базы; 

 неудобные условия оказания услуг (время, место). 

 

Риски при сдаче в  аренду части недвижимого имущества: 

 отсутствие нормативно-правовой базы; 

 невыгодная цена для арендодателя; 

 бюрократическая волокита. 

 

Риски сбора добровольных пожертвований: 

 недостаточность или отсутствие информации; 

 низкая культура благотворительности; 

 низкий уровень управления; 

 неграмотная организация деятельности, а именно: 

- коллективность принятия решения (нарушение принципа добровольности); 

- фиксированность суммы; 

- регулярность оказания пожертвований. 
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Таблица 7– Имеющиеся риски при реализации деятельности, приносящей 

доход МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» по сфере действия 

Сфера 

действия 

риска 

Наименование риска 
Отрицательное влияние 

риска 

Отношени

е местных 

властей 

Смена учредителя 

Приостановление 

деятельности, текучесть 

кадров 

Введение дополнительных 

ограничений 

Сложности при оказании 

платных образовательных 

услуг 

Рост цен на коммунальное 

обслуживание, расходные 

материалы, коммуникационные 

услуги 

Снижение доходов из-за 

роста цен, увеличения 

издержек 

Конкурент

ная 

ситуация 

Вероятность появления нового 

конкурента 

Снижение спроса на 

оказываемые услуги, 

уменьшение доли рынка 

Рост числа альтернативных услуг Снижение спроса 

Уменьшение цен у конкурентов Уменьшение дохода 

Платёже-

способ-

ностьпотр

еби-телей 

Экономический кризис 

Сокращение спроса на 

услуги 

Неудовлетворение особых запросов 

потребителей 

Сокращение доходов населения 

Кадровый 

состав 

Увольнение ведущих педагогов 

Приостановление 

оказания услуг, снижение 

их качества 

Недостаточная квалификация кадров Снижение качества услуг 

Невысокая заработная плата Текучесть кадров, 

снижение 

производительности 
Сопротивление сотрудников 

изменениям 

Трудности с подбором 

квалифицированных кадров 

Увеличение затрат на 

комплектование 
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Модуль V 

Ожидаемые результаты выполнения программы развития и 

финансовый план 

 

Ожидаемые результаты 
Программа развития рассчитана на 5лет (2014-2018 гг.). 

Для воспитанников: 

 обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на 

удовлетворение его потребностей, свободы выбора уровня и качества  видов 

деятельности в соответствии с его индивидуальными ценностными 

ориентациями; 

 формирование компетентной, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды; 

 качественное  самоопределение в выборе будущего 

профессионального развития. 

Для педагогического коллектива: 

 реализация творческого потенциала; 

 повышение квалификации в соответствии с осознанными 

потребностями; 

 совершенствование педагогического опыта участия в открытых 

мероприятиях различного уровня. 

Для МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»: 

 повышение и соответствие качества образования учреждения  

требованиям, предъявляемым к  учреждениям дополнительного образования 

детей; 

 повышение конкурентоспособности учреждения на рынке   

образовательных услуг; 

 открытость деятельности учреждения и ее оценки педагогическим 

сообществом и социумом; 

 наличие тесных контактов с контрагентами. 

 

Таблица 8- Финансовый план реализации Программы. 

Статьи расходов внебюджетных ассигнований, руб. 

Статьи расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Заработная плата  До 50% До 50% До 50% До 50% До 50% 

Приобретение 

основных средств 

20% 20% 20% 20% 20% 

Приобретение 

материалов 

10% 10% 10% 10% 10% 

Содержание имущества 10% 10% 10% 10% 10% 

Прочие работы и 

услуги 

10% 10% 10% 10% 10% 
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Модуль VI 

Дорожная карта по реализации программы 

 

Таблица 9 – Мероприятия в рамках дорожной карты реализации Программы 

развития МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Содержание Исполнители 

1 Проведение мониторинга 

потребностей родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в 

дополнительных платных 

образовательных услугах 

Июнь-

август 2014 

г. 

Анализ 

вторичных 

данных, 

опросы 

Рабочая 

группа 

2 Анализ МТБ и правовой 

базы 

Август 

2014 г. 

Рабочая 

группа 

3 Выбор преподавательского 

состава для оказания услуг 

Август 

2014 г. 
Собеседования Директор 

4 Создание условий для 

оказания дополнительных 

платных услуг, 

гарантирующих охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся (санитарно-

эпидемиологический 

режим, противопожарный 

режим, охрана труда и пр.) 

Июнь-

сентябрь  

2014 г. 

Проверка, 

поддержание 

надлежащего 

состояния 

Рабочая 

группа 

 

5 Разработка локальных 

актов и документации 

«Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг»;  

«Перечень категорий 

потребителей, имеющих 

право на получение льгот, 

а также перечень льгот, 

предоставляемых при 

оказании дополнительных 

платных образовательных 

услуг в соответствии с 

действующим 

законодательством», 

Июнь-

сентябрь  

2014 г. 

Разработка и 

систематизация 

сопутствующей 

документации 

Рабочая 

группа 
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Договор об оказании 

платных образовательных 

услуг,  

Договор (срочный договор, 

доп.соглашение, договор 

ГПХ); 

Должностные инструкции 

«Положение о порядке 

привлечения и 

использования 

благотворительных 

средств»  

Разработка договоров на 

платные образовательные 

услуги, аренды, дарения и 

др. 

6 Расчет стоимости 

образовательных услуг.  

Согласование перечня 

видов, стоимости  

дополнительных платных 

образовательных услуг с 

Наблюдательным советом 

Август-

сентябрь 

2014 г. 

Калькуляция 

затрат на 

оказания услуг. 

Учёт нормы 

прибыли 

Рабочая 

группа 

7 Составление учебного 

плана по организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

Август-

сентябрь 

2014 г. 

План-график 

по ДПОУ 

Рабочая 

группа 

8 Разработка 

дополнительных 

образовательных программ 

и согласование их на 

методическом совете ОУ 

Август-

декабрь 

2014 г. 

Формирование 

документов 

Рабочая 

группа 

9 Предложения по оказанию 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

потребителям (собрания, 

сайт ОУ, рекламные 

проспекты и др.)  

Август-

декабрь 

2014 г. 

Внесение 

коррективов 

согласно 

пожеланиям 

Рабочая 

группа 

10 Заключение договоров с 

педагогическим 

персоналом 

(дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору, или срочных 

трудовых договоров, или 

Август-

сентябрь 

2014 г. 

Договорная 

работа с 

отобранными 

педагогами 

Директор, 

специалист 

по кадрам 
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договоров гражданско-

правового характера)  

11 Заключение договоров с 

административным и 

обслуживающим  

персоналом 

(дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору, или срочных 

трудовых договоров, или 

договоров гражданско-

правового характера)  

Август-

сентябрь 

2014 г. 

Договорная 

работа с 

отобранными 

специалистами 

Директор, 

специалист 

по кадрам 

12 Составление сметы 

доходов и расходов по 

оказанию дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

Август-

сентябрь 

2014 г. 

Единая смета 

по ПДОУ 

Рабочая 

группа 

13 Оформление договоров с 

потребителями 

(заказчиками) на оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

Документарная 

работа с 

заказчиками 

Рабочая 

группа 

14 Сбор денежных средств за 

дополнительные платные 

образовательные услуги в 

безналичной форме 

Октябрь 

2014 г.- 

Май 2017 г. 

Отслеживание 

поступлений 

средств 

Заведующие 

отделами 

15 Информирование 

потребителей о 

дополнительных платных 

образовательных услугах  

Август 

2014 г.- 

Май 2017 г. 

Сайт, стенды, 

беседы, 

собрания 

Заведующие 

отделами 

16 Оформление и наличие в 

доступном месте «Книги 

замечаний и предложений 

по организации платных 

дополнительных 

образовательных услуг» 

Октябрь 

2014 г. 
Книга отзывов 

Заведующие 

отделами 

17 Мониторинг и оценка 

качества платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

которые выявляются в 

процессе анкетирования, 

бесед, опросов 

Октябрь 

2014 г.- 

Май 2017 г 

Выявление 

замечаний для 

их устранения 

Заведующие 

отделами 
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18 Анализ изменений спроса 

на предлагаемые услуги 
Ежегодно 

Отслеживание 

ситуации 

Рабочая 

группа 
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Модуль VII 

Аналитические сведения за период с начала реализации программы  

по декабрь 2016 г. 

 

Состав обучающихся в группах 

Таблица 10 - Количество обучающихся в бесплатных группах по годам 

( муниципальное задание) 

 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Чел. Групп Чел. Групп Чел. Групп Чел. Групп Чел. Групп Чел. Групп 

СОГ 
60 4 135 9 90 6 47 3 52 3 216 13 

ГНП 
510 34 450 30 483 33 654 44 682 42 528 22 

УТГ 157 11 135 9 72 5 43 3 92 6 82 6 

Все-

го 727 49 720 48 645 44 744 50 826 51 826 41 

 

 

 

Рисунок 3 - Динамика количества обучающихся в бесплатных группах 

(муниципальное задание) по годам 
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В Таблице 11 представлена динамика численности обучающихся в 

Учреждении в бесплатных группах по возрастам за последние 4 года. 

 

Таблица 11 - Численность обучающихся в рамках муниципального 

задания по возрастным группам в 2013-2017 годах. 

 

Возраст- 

ные группы 

обучаю-

щихся 

20013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся, 

чел. 

%  

в 

струк-

туре 

Числен

ность 

обучаю

щихся, 

чел. 

%  

в 

струк-

туре 

Числен-

ность 

обучаю

щихся, 

чел. 

%  

в 

струк-

туре 

Числен-

ность 

обучаю

щихся, 

чел. 

%  

в 

струк

-туре 

4-5 лет 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6-10 лет 549 85% 604 81% 676 82% 684 83% 

11-14 лет 90 14% 130 17% 141 17% 135 16% 

15-18 лет 6 1% 10 1% 9 1% 7 1% 

Всего 645 100% 744 100% 826 100% 826 100% 

 

На Рисунке 4 наглядно изображён возрастной состав обучающихся в 

бесплатных группах по годам. 

 

 
Рисунок 4 – Численность обучающихся плаванию в рамках 

муниципального задания в разрезе возрастных групп  

в 2013-2017 учебных годах 

 

Охват обучающихся в рамках  муниципального задания возрастной 

группы 4-5 лет отсутствуют. Число обучающихся старшего школьного 

возраста 15-18 лет. С 2014 года остаётся на постоянном уровне – около 1%. 
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В Таблице 12 представлена динамика численности контингента 

детей, обучающихся плаванию по дополнительным платным образовательным 

программам по годам. 

 

Таблица 12 - Численность обучающихся на дополнительных платных 

образовательных программах в разрезе возрастных групп в 2013-2017 

учебных годах. 

Возрастные 

группы 

обучающихся 

20013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Числен-

ность 

обучаю-

щихся, 

чел. 

%  

в 

струк-

туре 

Числен-

ность 

обучающ

ихся, чел. 

%  

в струк-

туре 

Числен-

ность 

обучающ

ихся, чел. 

%  

в струк-

туре 

Числен-

ность 

обучающ

ихся, чел. 

%  

в струк-

туре 

4-5 лет 0 0% 2 1% 3 1% 8 2% 

6-10 лет 221 66% 191 61% 245 60% 275 58% 

11-14 лет 108 32% 108 34% 144 35% 171 36% 

15-18 лет 7 2% 14 4% 15 4% 18 4% 

Всего 336 100% 315 100% 407 100% 472 100% 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг вне 

рамок муниципального задания позволило охватить детскую аудиторию 

дошкольного возраста к 2017 году – 8 человек(2%), а также предоставить 

дополнительные места для занятия плаванием в группах детям старшего 

школьного возраста 15-18 лет к 2017году – 18 человек (4%).  

 

 
Рисунок 5 – Численность обучающихся плаванию в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг в разрезе возрастных групп в 2013-

2016 учебных годах 

В 2016 (на сентябрь) году охват обучающихся старшего школьного 

возраста достиг уже 4% (по сравнению с 2% в 2014 г.) 
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Динамика общей численности обучающихся в МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» в бесплатных и платных группах с 2011 по 2016 гг. 

представлена на Рисунке 6 

Рисунок 6 – Общая численность обучающихся в МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность» в рамках муниципального заказа и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в 2011-2016 гг.

Рисунок 7 – Количество обучающихся в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

всего в 2011-2016 гг. 

 

К 2016/2017 учебному году в Учреждении организованы платные 

группы по программе «Аквааэробика» и   «Киокусинкай». 
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Достаточное ресурсное, кадровое обеспечение, учебно-

методическое оснащение Учреждения позволяют добиваться 

значительных результатов учащихся. 

 

Таблица 13 - Количество спортсменов - разрядников за 2016  год 

Вид спорта 

Из числа занимающихся всего (гр. 2)  Всего 

спортс

менов-

разряд

ников 

Общее 

кол-во 

обучаю

щихся 

Массовые 

разряды  

Первый 

разряд 
КМС 

1 2 3 4 5 6 

Плавание  504 190 -  190 

Морское 

многоборье 

   1 

 

1 

Баскетбол 77 18 3 - 21 

Самбо, дзюдо 99 33 3 - 36 

Киокусинкай 50 9 - 1 

 

10 

Футбол 36 - - - - 

Фигурное 

катание на 

роликовых 

коньках 

 

60 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого: 826 250 6 2 258 

 

Таблица 14 - Итоговая таблица призовых мест за 2016год 

Уровни соревнований 
Наличие победителей  и призеров в 

соревнованиях за 2016  год 

Всероссийские 7 

Региональные 24 

Краевые 78 

Городские 79 

Итого 188 
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Удовлетворенность участников образовательного процесса 

результатами реализации образовательных программ 

Ежегодно в Учреждении проводятся Дни открытых дверей, 

открытые занятия, изучается уровень востребованности имеющихся услуг,

 проводится работа по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности Учреждения, в том числе: изучение мнения 

родителей (законных представителей) учащихся через анкетирование, 

собеседование об удовлетворенности оказываемых услугах. По данным 

результатов мониторингов, сохраняется высокая степень удовлетворённости 

родителей условиями и качеством образовательных услуг, предоставляемых в 

Учреждении(не менее 95% от числа опрошенных). Отсутствуют  

обоснованные жалобы от участников образовательного процесса. 

Значительный вклад в систему информирования о 

деятельности Учреждения вносит работа с  сайтом 

http://www.youth.pupils.ru/. 
Сайт Учреждения обеспечивает официальное представление 

информации об учреждении с целью расширения рынка образовательных 

услуг, оперативного ознакомления педагогических работников, учащихся, 

родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью учреждения.  

В 2014 году подключена электронная система «Образование», 

которая обеспечивает необходимой информацией педагогический коллектив 

учреждения для оперативного и грамотного решения любых управленческих 

задач. 

С 2015 года Учреждение подключено к сервису «Электронная школа 

Приморья». 

Социальная активность и социальное партнерство 

 На основании договора о сотрудничестве в 2016-2017 учебном 

году Учреждение осуществляет  учебно-тренировочный процесс по игровым 

видам спорта (баскетбол) в МБОУ СОШ № 73. 

 Также МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» активно сотрудничает 

с Федерацией самбо и дзюдо г. Владивостока, Федерацией баскетбола г. 

Владивостока, Федерацией сумо Приморского края, МБОУ ДО 

«Владивостокский городской Дворец детского творчества», МАУ ДО 

«Центринформ».  Активным партнером в проведении соревнований является 

Департамент физической культуры и спорта Приморского края. 

В 2015 - 2016учебном году  на базе Учреждения продено  40 спортивных 

мероприятий: 

- соревнования по баскетболу, стритболу, волейболу, самбо, мини-

футболу, спортивной акробатике, плаванию, стрельбе, авиамодельному 

спорту, фигурному катанию на роликовых коньках;  

- спартакиады и фестивали по сдаче норм ГТО по плаванию, стрельбе. 

http://www.youth.pupils.ru/


30 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов и 

обучающихся  на базе Учреждения в 2017 году планируется  проведение 

следующих мероприятий:  

-мастер-класс по плаванию специалистом комплексной научной группы 

сборной Украины по плаванию, многократным чемпионом СССР, РФ, 

участником чемпионатов Мира, Европы и Олимпийских Игр, победителем 

Кубков СССР Зубковым Михаилом (апрель 2017 г.); 

-открытый обучающий квалификационный экзамен по сдаче кю-теста по 

Киокусинкай (апрель 2017 г.). 

 

Система обеспечения комплексной безопасности 

Обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, материальных ценностей Учреждения - 

важная задача администрации МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» и  всего 

педагогического коллектива. 

Для обеспечения условий безопасности образовательного процесса 

разработан план антитеррористической защищенности и паспорт 

безопасности спортивного объекта.  

Организована круглосуточная дежурная служба. Для решения вопроса 

противопожарной безопасности, в Учреждении установлена автоматическая 

охранно-пожарная сигнализация.  

В 2016 году установлена тревожная  кнопка с выходом на пульт охраны 

города; установлены  камеры  внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

установлена  система аварийного освещения. 

Все работы выполнялись за счет внебюджетных средств.  

К 2017 году планируется оформление  дополнительной медицинской 

услуги ( общественное здоровье и организация здравоохранения). 

Вывод: состояние материально-технической базы 

удовлетворительное, может использоваться для учебно-тренировочных 

занятий и соревнований по видам спорта. 
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Таблица15 - Сведения об образовательных программах в МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» и у основных конкурентов (муниципальные учреждения) в 2017 г. 
  

Самбо 

Киокусин

кай 

(Каратэ) 

 

Футбол Баскетбол 

Роли-

ковые 

конь-ки 

№ Учреждение 

Б
ес

п
л
ат

н
о

 

П
л
ат

н
о

, 
р

у
б

. 

Б
ес

п
л
ат

н
о

 

П
л
ат

н
о

, 
р

у
б

. 

Б
ес

п
л
ат

н
о

 

П
л
ат

н
о

, 
р

у
б

. 

Б
ес

п
л
ат

н
о

 

П
л
ат

н
о

, 
р

у
б

. 

Б
ес

п
л
ат

н
о

 

П
л
ат

н
о

, 
р

у
б

. 

МАУ ДО «Дворец спорта 
«Юность» 

есть нет есть нет есть нет девочки нет есть нет 

1 
МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа по футболу 
г.Владивостока» 

- - - - есть 

300 

(3-6 

лет) 

- - - - 

2 
МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Старт» 
- - 

есть 

(карат

э) 

нет есть нет 

девочки

, 

мальчи

ки 

нет - - 

3 

МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа 

«БАСТИОН» 

- - - - - - 

девочки

, 

мальчи

ки 

- - - 

4 
МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Русич» 
- - есть нет есть нет - - - - 

5 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей «Эврика» г. 

Владивостока» 

- - 

есть 

(карат

э)  

нет - - - - - - 

7 
МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Богатырь» г. Владивостока» 
- - - - есть есть есть 

есть 

(за 

аренду 

зала) 

- - 

8 ДЮСШ «Амазонка» 
девоч

ки 
нет - - - - - - - - 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» характеризуется достаточно сильными 

конкурентными позициями в связи с предоставлением возможности заниматься по 

разнообразным образовательным программам при наличие собственной базы. 

Большая часть образовательных услуг оказывается в рамках муниципального заказа, 

то есть, бесплатно для населения. Оплата за образовательные услуги по программе 

обучения плаванию находится на среднерыночном уровне. 

Весомым конкурентным преимуществом МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

является следующее: 

 наличие собственной материальной базы; 

 разнообразие обучающих программ; 

 большое количество бесплатных мест в рамках муниципального заказа; 

 разумная стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 

 удачное месторасположение Учреждения. 

http://www.football.pupils.ru/
http://www.football.pupils.ru/
http://www.football.pupils.ru/
http://www.start.pupils.ru/
http://www.start.pupils.ru/
http://www.bastion.pupils.ru/
http://www.bastion.pupils.ru/
http://www.bastion.pupils.ru/
http://www.rusich.pupils.ru/
http://www.rusich.pupils.ru/
http://www.eureka.pupils.ru/
http://www.eureka.pupils.ru/
http://www.eureka.pupils.ru/
http://www.eureka.pupils.ru/
http://hero.pupils.ru/
http://hero.pupils.ru/
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Таблица 16 - Сведения о плавательных бассейнах и стоимости 

обучения/посещения в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» и у основных 

конкурентов в 2017 г. 
№ 

Учреждение 
Форма 

собственности 

Бесплат-

ные 

занятия 

Стои-

мость 

платных 

занятий 

Стои-

мость для 

взрослых 

Стои-

мость 

абонемен

та, руб. 

МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» 

25 м, 4 дорожки, 

малый бассейн  

11м*3,6 м 

муниципальная есть 280 280 нет 

1 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа 

«Русич», 

25 м, 4 дорожки; 

малый бассейн-12 м,  

муниципальная есть 
Около 

140 
нет 1740 

2 

ГСАУ ДОД 

«Краевая 

комплексная детско-

юношеская 

спортивная школа» 

(СК «Олимпиец») 

50 м, 8 дорожек 

государственная 

Есть 

(только 

УТГ) 

120-200 250-300 нет 

3 

Плавательный 

бассейн ДВФУ, 

25 м (3 бассейна) 

государственная нет 250-300 250-300 

1800 

2500 

2750 

2200 

3200 

4 
СК «Гавань» 

25 м, 4 дорожки 
коммерческая нет 220-500 200, 300 700-3400 

5 
СК «Восход», 

25 м, 6 дорожек 
коммерческая нет 225 450 

4000-

7200 

Учреждения в формате спортивных клубов* 

6 

СК Чемпион №1, 

№2, 

25 м, 6 дорожек  - 

1,2 бассейн; 

СК Чемпион №3, 7 

м 

коммерческая нет 500 1000 
2800-

4500 

7 
WorldClass, 25 м, 5 

дорожек 
коммерческая нет   

8000-

12000 

8 

Оздоровительный 

центр отеля 

«Хендэ», 20 м, 4 

дорожки 

коммерческая нет 
525 

(до 7 лет) 
1050 

4500-

6500 

9 
Мастер Джим, 

17м*13м 
коммерческая нет 500 1000 6800 

*Посещение бассейна даёт право пользоваться остальными услугами комплекса 

 

http://www.rusich.pupils.ru/
http://www.rusich.pupils.ru/
http://www.rusich.pupils.ru/
http://www.rusich.pupils.ru/
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Таблица 17 - Запланированная структура расходов внебюджетных средств 

при реализации Программы развития 

Статьи расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Заработная плата  До 50% До 50% До 50% До 60% До 50% 

Приобретение основных 

средств 

20% 20% 20% 20% 20% 

Приобретение материалов 10% 10% 10% 10% 10% 

Содержание имущества 10% 10% 10% 10% 10% 

Прочие работы и услуги 10% 10% 10% 10% 10% 

 

За период 2014-2017 гг. разработаны и внесены изменения в 

нормативные документы: «Положение об оплате труда работникам», 

«Положение о платных дополнительных образовательных услугах», договоры 

об оказании платных услуг с физическими и юридическими лицами, 

разработано штатное расписание, учебные программы, учебный план и др.  

В Уставе учреждения предусмотрена возможность оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и иных видов деятельности (в том 

числе приносящей доход), не относящихся к основной: 

- оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

-осуществление оздоровительной кампании; 

- оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

- услуги хранения инвентаря, оборудования; 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

- обеспечение жилыми помещениями муниципального жилого фонда 

работников учреждения 

- услуга парковки автотранспорта на территории учреждения; 

- услуги по изданию, тиражированию и распространению печатной и 

электронной продукции различного вида и назначения (учебники, учебные 

методические пособия и материалы, лекции, информационные материалы); 

- программно-методическое обеспечение ОУ; 

-аренда и прокат спортинвентаря, оборудования; 

- организация и проведение научно-практических и методических 

семинаров, выставок, других организационно -педагогических мероприятий. 

 В штатном расписании введены дополнительные должности: 

заместитель директора по хозяйственной работе и менеджер по маркетингу. 

 Организация платных услуг позволила Учреждению сформировать 

дополнительный бюджет. Доход от платных образовательных услуг в 

2015 году составил более 4,6 млн. руб., в 2016 году – более 5,2 млн. руб. 

Полученные средства направлены на заработную плату сотрудникам, развитие 

и улучшение материальной базы  Учреждения, проведение спортивных 

мероприятий. 

Таблица 18 - Финансово-экономическая деятельность, внебюджет: 
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Показатели  

(тыс.руб.) 

 

год 

2012 

год 

2013 

год 
2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

Получено:     4865,9 5 211,3 

Израсходовано, 

в том числе: 

З/п с 

начислениями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1826,0 

 

 

1 413,34 

Приобретение 

основных 

средств 

    474,48 586,58 

Приобретение 

материалов 
    62,30 485,01 

Расходы на 

содержание 

имущества 

    1375,13 1149,18 

Прочие работы, 

услуги (в т.ч. по 

договорам ГПХ) 

    443,69 866,69 

 Доля дохода от платных образовательных услуг в 2016 году составила 

25,8 % от  средств  бюджета,  выделенных учреждению на выполнение 

муниципального  задания. 
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Таблица 19 – Расходы Учреждения на заработную плату 2015-2016 гг. 

(внебюджет), руб. 

Статья 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общая сумма от 

деятельности, приносящей 

доход 

4 867 400,3 5 263 888,31 4 138 923,04 

Выплаты по з/п всех 

работников 
1 615 201,39 1 364 316,46 1154444,49 

Из них, з/п педагогических 

работников 
474 340 526 825 37865,87 

з/п педагогов (без договоров 

ГПХ) 
256 740 248 025 177 265,87 

Вознаграждение по 

договорам ГПХ 
217 600 278 800 207500,00 

 

Для качественного осуществления образовательного процесса в 2016  

году из внебюджетных средств приобретены: компьютерная техника, 

спортивный инвентарь: силовой тренажер, тренажер-брусья, массажеры, 

обручи, кегли, массажные коврики, диски  и мячи, очки для дриблинга, мячи 

баскетбольные, наградные материалы (грамоты, дипломы, кубки, 

сертификаты), шкафы (кабинет №71 ОФП), переплетный станок (бухгалтерия), 

подарочные наборы для ветеранов ВОВ, средства индивидуальной защиты 

(халаты, перчатки, костюмы), хозяйственные, медицинские, канцелярские и 

электротовары.  

Установлена тревожная  кнопка с выходом на пульт охраны города;  

установлены камеры  внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

установлена  система аварийного освещения. 

Проведен текущий ремонт фасада учреждения с установкой  ветро-

влаго-  и теплозащитного слоя  с покрытием  керамогранита  торцевой  

восточной  стены  главного корпуса. Проведен текущий косметический ремонт 

всех помещений в учреждении. 

 Обновлены информационные стенды, на территории учреждения 

разбиты новые клумбы, высажены цветы. 
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Приложение 1 

 к модулю VII «Аналитические сведения за период с начала реализации 

программы по декабрь 2016 г.» 

В рамках разработки и внедрения Программы развития муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец спорта для детей и юношества «Юность»  г. Владивостока» 

«Деятельность, приносящая доход образовательному учреждению» на период 

2014-2018 гг. к концу 2016 г. были достигнуты существенные результаты, 

которые представлены в Таблице 20. 

Таблица 20 – Достижение целевых индикаторов Программы развития 

МАУ ДО «Дворец спорта Юность» к концу 2016 г. 

Наименование индикатора 

Имеюща

яся 

величин

а 

показате

ля к 

2014 г. 

Запланирован

ные 

изменения 

показателя 

Достигнутая 

величина/хар

актеристика 

показателя 

Разница 

между 

запланиро

ванным и 

фактическ

им 

результато

м 

План к 2019 г. 

Рост  удельного веса 

численности обучающихся 

старшего школьного возраста 

( 15-18 лет), получающих услуги 

дополнительного образования 

    

Рост на 30% 

(6% в общей 

численности 

обучающихся) 

Увеличение доли дохода от 

платных образовательных услуг 

в структуре средств бюджета, 

выделенных Учреждению на 

выполнение муниципального 

задания 

     

Увеличение количества 

оборудованных  спортивных 

залов к 2015 году (ремонт и 

оборудование  помещения) 

Отсут-

ствуют 

оборудо

ванные  

залы 

1 зал 

1 зал (зал по 

киокусинкай  

Оснащение и 

введение в 

эксплуатацию 

ещё одного 

помещения 

(тренажерный 

зал) 

Разработка и внедрение новых 

программ дополнительного 

образования спортивной 

направленности  

Новые 

отсутств

уют 

2 новые 

программы 

2 новых вида 

(«Аквааэро-

бика», 

«Киокусин-

кай») 

100% 
Внедрение ещё 

1 программы 

Привлечение добровольных 

взносов организаций, граждан,· 

иных поступлений, не 

противоречащих действующему 

законодательству РФ  на 

расчетный счёт Учреждения  

Практи-

чески 

отсут-

ствуют 

300000 руб. 350000 руб.  000 руб. 

Оказание дополнительных 

платных образовательных услуг 

на краткосрочной основе 

Отсут-

ствуют 

Не менее 1 

услуги 

ежемесячно 

2 услуги в 

месяц 
 

Передача части 

помещений 

имуществен-

ного комплекса 

в краткосроч-

ную аренду 

Передача части площадей в 

долгосрочную аренду 

Отсут-

ствуют 
1 кв.м кв.м  Сохранить 
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Реализованные в рамках Программы развития мероприятия позволили 

достигнуть практически всех ключевых индикаторов, часть из которых были 

перевыполнены в два раза. На период до 2019 г. были поставлены новые цели: 

 увеличить долю численности воспитанников в возрасте 15-18 лет 

в общей численности обучающихся всех возрастов до 6% (на 70% от 

достигнутого к 206 году); 

 увеличить долю дохода от платных образовательных услуг в 

структуре средств бюджета, выделенных Учреждению на выполнение 

муниципального задания всего на 1%, т.к. с 2014 по 2016 гг. рост данного 

показатели составил 129%; 

 оснастить и ввести в эксплуатацию ещё одно помещение 

(тренажерный зал); 

 внедрить ещё одну программу дополнительного образования 

спортивной направленности; 

 привлечь добровольные взносы организаций, граждан, иных 

поступлений, не противоречащих действующему законодательству РФ на 

расчетный счёт Учреждения в размере 48000 руб. 

 осуществить передачу части помещений имущественного 

комплекса в краткосрочную аренду. 

Указанные выше мероприятия в комплексе будут в дальнейшем 

способствовать достижению значимых результатов: 

 Развитию и улучшению материально-технической, методической 

базы учреждения. 

 Повышению качества дополнительного образования и 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Привлечение в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» г. 

Владивостока» квалифицированных кадров и молодых специалистов. 

 Повышению статуса учреждения (наличию положительных 

отзывов, благодарностей и высокого спроса на услуги со стороны партнёров 

Учреждения и населения. 

Была разработана и внедрена новая организационная структура в целях 

обеспечения цели и задач, обозначенных в Программе развития Учреждения 

и введение в штатное расписание должностей, соответствующих тенденциям 

развития, свойственных рынку в целом и системе дополнительного 

образования в частности (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 Организационно-управленческая структура МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» к 2017 г. 
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