
М ИН И СТЕРСТВО  СПОРТА КИ РОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общ ественный совет при министерстве спорта Кировской области

ПРОТОКОЛ № 6
заседания общественного совета при министерстве спорта Кировской области

от 09.06.2016 г.

Присутствовали:
Члены Совета: Валов Юрий Анатольевич, Калетина Татьяна Витальевна, Савченко 
Татьяна Александровна.

Приглашенные: Перминова Анна Юрьевна -  директор КОГАУ «ВятСШОР». Рычкова 
Ксения Викторовна -  заместитель директора КОГАУ «ВятСШОР».
Повестка дня:

1. Изучение оценки эффективности деятельности КОГАУ «ВятСШОР», 
предоставляющая услуги населению в сфере ФК и С.

1.Изучение оценки эффективности деятельности КОГАУ «ВятСШОР», предоставляющая 
услуги населению в сфере ФК и С.

09 июня 2016 года, состоялся выездной Общественный совет на базе КОГАУ 
«ВятСШОР», по адресу : 610047 город Киров улица Ленинградская дом 16, телефон: 58- 
66-27, е-таП: 5роП43@5роП43.к1гоу.ги, сайт:8ро1143.1агоулт1.

Основной целью, которого было изучение оценки эффективности деятельности 
учреждения, предоставляющего услуги населению в сфере физической культуры и спорта. 

Члены общественного совета в своей работе применяли следующие методы:
^  осматривали прилегающую территорию, материальную базу;
^  присутствовали на тренировочных занятиях;
^  знакомились со стендовым оформлением, историей школы, сайтом школы;
^  общались с работниками и посетителями спортивного корпуса:
^  изучили документы :

• статистические отчеты 5-ФК за 2014г. и 2015г.;
• список сотрудников (тренеров, инструкторов) прошедших 

повышение квалификации или переподготовку за период с 2010 по 
2015г.г.;

• отчет о выполнении показателей (индикаторов), характеризующих 
качество оказания государственных услуг за 2014г. и 2015г..

• анкеты по оценке качества работы учреждений, оказывающих услуги 
в сфере физической культуры и спорта (100шт.);

• анкета руководителя для предоставления сведения о деятельности 
учреждения (1шт.);

• показатели, характеризующие качество оказания организацией 
социальных услуг, по прилагаемой методике;

• книгу (журнал) жалоб, предложений;
• книгу (журнал) по травматизму или др.
• наличие заключений СЭС, пожарников, паспорта безопасности, 

пропускного режим, сертификата по включению во ВРОС



Учреждение создано 1 октября 1998 года.
Девиз КОГАУ «ВятСШОР»: «В спорте надо жить ярко».
Директор - Перминова Анна Юрьевна._телефон: 58-51-61
Общий режим работы спортивного корпуса КОГАУ «ВятСШОР» с 8.00 до 21.00 

часов. Занятия для спортсменов проводятся с 8.00 до 21.00 в режиме 6-ти дневной рабочей 
недели (выходной день - согласно графика тренера).

Культивируемые виды спорта в КОГАУ «ВятСШОР»:
• баскетбол
• дзюдо
• греко-римская борьба
• лёгкая атлетика (специализированное отделение)
• киокусинкай
• конный спорт
• альпинизм (ледолазание)
• скалолазание
• художественная гимнастика (специализированное отделение)
• пауэрлифтинг
• самбо
• ушу
• футбол
• танцевальный спорт

Тренировочный год в учреждении начинается с 1 сентября для отделений: борьба, 
легкая атлетика, художественная гимнастика, «Радуга» и с 1 января для отделения 
игровых видов спорта. Его продолжительность регламентируется в соответствии с 
программами спортивной подготовки.

Расписание занятий составляется с учетом благоприятного режима тренировок и 
отдыха спортсменов, с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. Расписание рассматривается тренерским 
советом индивидуально на каждого тренера и утверждается руководителем Учреждения.

В учреждении обучается 2813 человек в рамках госзадания.
Кадровый состав на 2015-2016 уч.год - 68 тренера и 2 аккомпаниатора- 

концертмейстера, из них имеют;___________ __________________ __________ __________
Отделение Кол-

ый
состав

Высшее

образовани
е

Квалификационн
ые

категории

Судейски
е

категори
и

Звания

1 Отделение

борьбы 
74 гр 909 
человек

22 15 6 - 1К 

12-ВК 

4 - б/к

4 - РК 

12- 1К

1 - ОФК 
1 - 

МСМК

1 -ЗМС
2 Отделение 

лёгкой атлетики 
34 гр -385 чел

14 14 8 - 1К 
6 -В К  
3 - б/к

1 - РК 
6 - 1К 
3 -2 К

1 - ОФК

3 Отделение

худ.гимнастики

11 9 5- 1К 

5-В К

2 - ВК 

5- 1К

2 -ОФК



15 гр -190 чел 1 - б/к 5 -2 К  
1 - ЗК

4 Отделение 
игровых видов 
спорта
29 гр - 567 чел

12 8 5 - 1К 
5-В К
2 - б/к

1 - ВК 

2 -  1К

1 - ОФК

5 Отделение 10 8 4-1К 1 - ВК 2-ЗТ Р 
2 _

"Радуга" 5-ВК 2 - 1К мсмк
26 гр -227 чел 1 -б/к 4 -2 К 1 - ЗМС
ВСЕГО: 73 71 ВК-33 

1кат- 28

Б/К - 11

ОФК -5 
ЗТ Р-2
мсмк-

4
ЗМС - 2

По итогам получили следующий результат:

^  Визуальные критерии оценки учреждений:

Визуальные критерии оценки учреждений: КОГАУ «ВятСШОР»
09.06.2016 в 14.00

Доступность информации
Перечень видов спорта +
Расписание учреждения +
Квалификация тренеров +
Порядок записи +

Наличие стенда
..

+

Наличие сайта +

Организация информирования населения +
Безопасность
Работа медицинского кабинета +
Безопасность пешеходного перехода +
Освещенность территории +
Наличие пропускного режима +
Заключение о соответствии объекта 
требованиям пожарной безопасности

+

Санитарно-эпидемиологическое заключение +
ВРОС +
Наличие книг (журналов) +
Комфортность и материальная 
обеспеченность
Туалет, гардероб (работающие) +
Душевые раздевалки (работающие) +
Наличие ремонта +



Наличие спортивного инвентаря +
Наличие мест для сидения +
Кондиционирование, темп, режим +
Чистота учреждения +

Итого 22
^  Сайт учреждения, удобство в использовании

Сайт , удобство в использовании КОГАУ «ВятСШОР» 
1Шр://5рой43 .кпоул'и

Наличие поиска по сайту 0
Доступность перехода к любой информации с 
любого места сайта 3
Дизайн 2
Доступность информирования об услугах 3
Доступность информации по видам спорта 2
Адаптивность для планшетов и телефонов 0
Читабельность шрифтов 3
Сложность написания имени сайта под диктовку 5
Итого 18

Находится в разработке в новой версии
^  Система оценки качества работы

Наименование показателя Значение
исходных
данных

Значение
показателя

Кол-во
баллов

1. Число обоснованных жалоб получателей услуг 0 0
Количество полученных жалоб на работу учреждения 0
Коэффициент значимости -1
2. Количество зарегистрированных случаев травматизма 0

................ -  .... .....................................

0
Количество зарегистрированных случаев травматизма за год 0
Коэффициент значимости -1
3. Доля штатных тренеров-преподавателей, инструкторов 117,00% 117,00
Количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате 
учреждения, имеющих первую и высшую категории в 2015 году

65 84,42%

Общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в 
штате учреждения в 2015 году

77

Количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате 
учреждения, имеющих первую и высшую категории в 2014 году

57 72,15%

Общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в 
штате учреждения в 2014 году

79

4. Уровень укомплектованности кадрами 74,62% 74,62
Среднегодовая фактическая штатная численность сотрудников 197

Численность сотрудников согласно штатному расписанию 264
5. Доля тренерских кадров, прошедших курсовую переподготовку 59,46% 59,46



Количество тренеров, имеющих действующий документ о 
переподготовке

44

Количество тренеров, работающих в учреждении 74
6. Сохранность контингента 100,00% 100.00

Численность занимающихся в учреждении в 2015 году 2813

Численность занимающихся в учреждении в 2014 году 2813

7. Доля обучающихся, получивших спортивный разряд 90,42% 90.42

Количество присвоенных разрядов в 2015 году 1104

Количество присвоенных разрядов в 2014 году 1221

Общий балл 441,50
| _  _

^  Анкета по оценке качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта (для родителей или законных представителей, 
посетителей учреждения и.т.п.)_________________________________________

Организация спортивной направленности Кировской 
области :* да нет

1. Информационная доступность

1.1. Достаточно ли необходимой информации размещено 
на стендах учреждения? *

97 3
1.2. Проводятся ли в учреждении родительские 
собрания?* 94 6
1.3. Пользуетесь ли Вы (Ваш ребенок) Интернет-сайтом 
учреждения?* 64 36

2. Удовлетворенность качеством услуги

2.1. Вы удовлетворены работой спортивной школы?*
100 0

2.2. Вас устраивает профессионализм и компетенция 
тренера?* 99 1
2.3. Рекомендуете ли Вы свою спортивную школу 
знакомым?* 91 9
3. Вежливость персонала
3.1. Испытываете ли Вы трудности в общении с 
персоналом учреждения?* 2 98

3.2. Комфортно ли Вы чувствуете себя в учреждении?*
100 0

3.3. Доброжелательно ли разговаривают с Вами при 
обращении в учреждение по телефону?*

100 0
4. Условия занятий



4.1. Прилегающая территория освещена и 
благоустроена?* 97 3

4.2. Вас устраивает чистота и комфорт мест общего 
пользования (туалет, душ)?*

97 3

4.3. Хватает ли в учреждении спортивного оборудования 
и инвентаря?*

85 15
4.4. Устраивают ли Вас места для переодевания и 
хранения вещей?* 95 5

5. Причины выбора данного учреждения

5.1. Учреждение удобно расположено* 93 7
5.2. Высокие спортивные результаты*

. . . .

74 26
5.3. Престижная спортивная школа* 96 4
5.4. Ваш вариант:

Вид спорта*

паурлифтинг, 
худ.гимнастика, бальные 
танцы, каратэ, греко-римская 
борьба, футбол, самбо, дзюдо

Год поступления в спортивную школу:* 2007-2015

психолог, массажист, 
укомплектовать штат 
тренеров, совместные занятия 
с детьми раннего возраста

Ваши предложения по улучшению работы учреждения: организация городского 
лагеря, видеонаблюдение в 
местах хранения вещей.

свой загородный лагерь, 
оснастить инвентарем, ремонт 
в зале

^  Анкета руководителя для предоставления сведения о деятельности учреждения. 
Приложение 1.

Таким образом, данная информация по учреждению была собрана при помощи посещения 
данного учреждения, изучение сайта, представленных документов, анкетирования, опроса 
работников учреждения и посетителей данного учреждения членами Общественного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Результаты по КОГАУ «ВятСШОР» (визуальные критерии, система оценки качества 
работы) -  принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»



2.Результаты анкетирования КОГАУ «ВятСШОР» по оценке качества работы 
учреждения, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта -  
принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

3.Результаты анкетирования КОГАУ «ВятСШОР» руководителя о деятельности 
учреждения - принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «Единогласно»

Председатель Общественного совета Т.А.Савченко

Секретарь Т.В.Калетина



Уважаемый руководитель!
Мы просим Вас предоставить сведения о деятельности учреждения

(укажите сокращенное наименование учреждения)

Ниже представлены утверждения. Вам необходимо оценить в баллах от -I до 1, насколько 
каэ/сдое из утверэюдений верно применительно к Вашей спортивной школе. Справа от 
утверждения обозначено место для выставления Вашей оценки согласно инструкции под 
каждым показателем.

По окончании работы с утверждениями подсчитайте сумму баллов по каэ/сдому разделу и 
по анкете в целом. Внесите свои расчёты в поля справа от утверждений и в конце анкеты. 

Благодарим вас за сотрудничество!
1. БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ Оценка

1.1. Создание безбарьерной среды в учреждении. О
Об. -  в учреждении не создана безбарьерная среда,
+16. -  учреждение имеет элементы безбарьерной среды (например: пандусы, поручни, знаки 
доступности, специальные рельефные плоско-выпуклые (тактильные) средства передачи 
информации, противоскользящие покрытия, кнопки вызова, звуковые маяки и информаторы и т.п.)
1.2. Соблюдение требований к безопасности в организации, требований к 
транспортному обслуживанию обучающихся (спортсменов).
Отсутствие отрицательных заключений проверяющих органов в части требований к безопасности 
(пожарной, личной, транспортной и т.п.):
Об. -  учреждение не проверялось,
+16. -  нарушений нет или нарушения устранены,
- 16. -  выявлены значительные нарушения или нарушения не устранены
1.3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
Отсутствие отрицательных заключений проверяющих органов в части санитарно- 
эпидемиологических требований:
Об. -  учреждение не проверялось,
+16. -  нарушений нет или нарушения устранены,
- 16. -  выявлены значительные нарушения или нарушения не устранены

Сумма:
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

2.1. Соответствие информации, размещенной на сайте организации, действующему 
законодательству
Отсутствие отрицательных заключений проверяющих органов в части требований к открытости 
информации о деятельности организации:
Об. -  учреждение не проверялось,
+16. -  нарушений нет или нарушения устранены,
- 16. -  выявлены значительные нарушения или нарушения не устранены
2.2. Доля денежных средств, потраченных на материально-техническое обеспечение 
организации, от общ их расходов на содержание организации:
Об. -  менее 7%,
+16. -  7% и более

Сумма:
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

3.1. Соответствие деятельности физкультурно - спортивной организации 
законодательству в сфере ФК и С
Отсутствие отрицательных заключений проверяющих органов в части соблюдения законодательства 
в сфере ФК и С (в т.ч. к качеству образования):
Об. -  учреждение не проверялось,
+16. -  нарушений нет или нарушения устранены,
-16. -  выявлены значительные нарушения или нарушения не устранены

3.2. Доля тренерскою состава, имеющих квалификационную категорию
Об. -  от 20 до 50%,
+ 16. — более 50%,
-16. -  менее 20%

л .

о

а



3.3. Доля обучающихся (спортсменов) успешно прошедших итоговую и (или) 
промежуточную аттестацию, от общего количества занимающихся в учреждении:
Об. -  от 20 до 50%,
+16. -  более 50%,
-16. -  менее 20%

3.4. Доля обучающихся (спортсменов) имеющих первый разряд, разряд кандидата в мастера 
спорта, звание мастера спорта, звание мастер спорта международного класса, от общего 
количества занимающихся :
Об. -  от 0-35% О
+16. -  более 35%
-16. -  нет
3.5. Доля обучающихся (спортсменов) входящий в резервный, основной состав спортивной 
сборной команды России:
06. -  нет 
+ 16. - есть
3.6. Доля обучающихся (спортсменов), занявших призовые места в официальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества 
занимающихся:
О б .-о т 30-50%

+ 16. -  более 50%
-15. -  от 0 - 30

+  4.

3.7. Доля тренеров имеющих высшее профессиональное образование, курс 
переподготовки в области ФК и С (не менее 250 часов, не позднее 2012г.) ,от общего 
количества тренеров в учреждении:
Об. -  менее 100%
+16.-100%
3.8. Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации (согласно 
графика прохождения курсов по учреждению):
Об. -  менее 100%
+16.-100%

Сумма:

4. ВО СП ИТАТЕЛЬН Ы Й  ПОТЕНЦ И АЛ
4.1. Наличие в организации органов само- и соуправления
Наличие органов само- и соуправления обучающихся (спортсменов):
0 б. -  есть, но не действующий,
+1 б. -  есть действующий,
-1 б. -  такого органа в учреждении нет
4.2. Доля обучающихся (спортсменов), принимающих участие в физкультурно
спортивных акциях
0 б. -  от 40 до 70%,
+1 б. -  более 70%,
- 1 б. -  менее 40%

Сумма:
5. П СИ ХО ЛОГИ ЧЕСКИ Й  КЛИМ АТ

5.1. Комфортность обучения
В учреждении созданы комфортные условия для обучения (адекватные требования, 
нагрузка, объективность оценивание тренерами знаний обучающихся (спортсменов)):
0 б. -  имеются обоснованные жалобы родителей и обучающихся (спортсменов),
+1 б. -  жалобы отсутствуют
5.2. Наличие системы комплексного меднко-социально-психологического 
сопровождения обучающихся (спортсменов) «группы риска»
0 б. -  имеется 1 -2 направления работы,
+ 1 6. -  функционирует комплексная система,
- 1 б. -  данная система отсутствует



5.3. Наличие органов общественного управлении организацией
О б. -  есть, но не действующий,
+1 б. -  есть действующий,
-1 б. -  такого органа в учреждении нет
5.4. Создание положительного образа организации, позитивное, уважительное 
отношение ко всем участникам процесса
О б. -  в СМИ отсутствует положительная информация об учреждении,
+ 1 б. - в СМИ имеются положительные публикации (видеосюжеты) об учреждении, 
-1 б. - в СМИ опубликована негативная информация об учреждении
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