Протокол заседания
общественного совета по развитию
физической культуры и спорта при министерстве спорта
Самарской области (далее - Общественный совет)

от 22 декабря 2015 года №
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
президент Самарской областной общественной организации
«Федерация фигурного катания на коньках»,
председатель Общественного совета В.К.Богуш

Присутствовали:
Президент
Самарской
областной
общественной организации «Федерация
фигурного
катания
на
коньках»,
председатель Общественного совета

-

Богуш
Вера Константиновна

Члены общественного совета: 16 человек.
I. Об утверждении отчета о результатах независимой оценки качества
услуг организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и порта в 2015 году
РЕШИЛИ:
Утвердить результаты проведения независимой оценки качества услуг
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
спорта в 2015 году (приложение на 12 листах).
Рекомендовать министерству спорта Самарской области выработать
рекомендации, направленные на улучшение качества услуг, оказываемых
физкультурно-спортивными организациями, занимающими нижние строчки
рейтинга.
II. Об утверждении распределения средств областного бюджета,
предусмотренных министерству спорта Самарской области на 2016 год
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в качестве региональных спортивных федераций Самарской
области, на реализацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2016 год

РЕШИЛИ:
Утвердить распределение
III. Об утверждении распределения средств областного бюджета
предусмотренных министерству спорта Самарской области на 2016 год
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в качестве спортивного клуба
РЕШИЛИ:
Утвердить распределение
IV. О рассмотрении вопроса о кандидатуре от общественного совета для
взаимодействия с общественной палатой Самарской области
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуру заместителя председателя общественного совета,
председателя общественной организации «Самарская областная федерация
легкой атлетики» - А.И.Казмерчука для взаимодействия с общественной
палатой Самарской области.
V. Экспертной группе Общественного совета по проведению
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере физической культуры и спорта на территории Самарской
области обеспечить проведение независимой оценки организаций в 2016 году.

Председатель
Общественного совета

В.К.Богуш

ОТЧЕТ
о результатах независимой оценки качества услуг организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта
в 2015 году

1. Введение
1.1 Категория организаций, охваченных независимой оценкой
Детско-юношеские спортивные школы, а именно 12 детско-юношеских
спортивных школ, осуществляющих деятельность на территории Самарской
области, далее в отчете именуемые Организациями.
1.2 Перечень и территориальное распределение

Организаций
Таблица 1

Перечень Организаций

1.

2.

3.

4.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 16
городского округа Самара (далее - МБУ ДО
ДЮСШ № 16 г.о. Самара)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 18
городского округа Самара (далее - МБУ ДО
ДЮСШ № 18 г.о. Самара)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа дзюдо «Мужество» городского
округа Самара (далее - МБУ ДО ДЮСШ
«Мужество» г.о. Самара)
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа № 3
городского округа Самара (далее - МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3 г.о. Самара)

443058, г. Самара,
ул. 22 Партсъезда,
15 А, тел/факс
995-90-71
443091, г. Самара,
проспект Карла
Маркса, д. 394-А

443098,Самарская
область, г. Самара,
ул. Черемшанская,
Д.244

443009, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 40А

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 4
городского округа Самара (далее - МБУ ДО
ДЮСШ № 4 г.о. Самара)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 7
городского округа Самара (далее - МБУ ДО
ДЮСШ № 7 г.о. Самара)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 10
городского округа Самара (далее - МБУ ДО
ДЮСШ № 10 г.о. Самара)
Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской
области
«Областная
детскоюношеская спортивно-техническая школа по
спидвею» (далее - ГБУ СО «Областная детскоюношеская спортивно-техническая школа по
спидвею»)
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного образования Самарская детскоюношеская спортивно-техническая школа по
радиоспорту
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»
Самарской области (далее - НОУ ДО ДЮСТШ
по
радиоспорту
регионального
отделения
ДОСААФ)
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного
образования
Самарская
специализированная
Детско-юношеская
спортивно-техническая
школа
по
военноприкладному
многоборью
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной организации
«Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России» Самарской области (далее - НОУ ДО
СДЮСТШ по военно-прикладному многоборью
регионального отделения ДОСААФ)

443028, г. Самара,
поселок Мехзавод,
квартал 6, д. 10

443013, г. Самара,
ул. Пролетарская,
д. 100

443010, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
Д.119

445020, г. Тольятти,
ул. Родины, д. 40

443052, г. Самара,
проспект Кирова,
73 В

443001, г. Самара,
ул. Чкалова, д. 90

11.

12.

Общественное
образовательное
учреждение
«Самарская
областная
специализированная
детско-юношеская спортивно-техническая школа
по водным видам спорта» регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России» Самарской области (далее - ООУ
СДЮСТШ
по
водным
видам
спорта
регионального отделения ДОСААФ)
Специализированная спортивная школа (детскоюношеская, олимпийского резерва, комплексная)
филиала федерального автономного учреждения
Министерства обороны Российской Федерации
«Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСК
ВВС, г. Самара) (далее - ССШ (ДЮОРК)
филиала ФАУ МО РФ ЦСК (ЦСК ВВС, г.
Самара)

443031, г. Самара, 9-я
просека, д. 13

443071, г. Самара,
Волжский проспект,

д.ю

1.3 Характеристика получателей услуг организаций, охваченных независимой оценкой
Получателями услуг являются физические лица - дети в возрасте от 6 до
18 лет (в исключительных случаях до 24 лет).
Распределение получателей услуг в 2014 году в разрезе муниципальных
районов и городских округов представлено в таблице (информация согласно
федеральному статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную подготовку» по состоянию на
31.12.2014 года).
Таблица 2
Численность получателей услуги
№

Наименование муниципального
района, городского округа

Количество
получателей услуги, человек

1

г.о. Самара

7255

2

г.о. Тольятти

100

2. Предмет исследования
Предметом исследований является оценка качества услуг Организаций,
основанная на комплексном анализе показателей оценки эффективности деятельности.

3. Методология исследования
Проведение оценки качества услуг Организаций осуществлено в соответствии с методическими рекомендациями по организации независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 19.03.2013 № 121 (далее - методические рекомендации).
В целях обеспечения ее проведения приказом министерства от 20.09.2013
№ 689-П образован общественный совет по развитию физической культуры и
спорта при министерстве спорта Самарской области, наделенный соответствующими полномочиями, в общественном совете образована экспертная комиссия, задачей которой является проведение независимой оценки.
В соответствии с пунктом 5.1 раздела II методических рекомендаций экспертной комиссией определен перечень Организаций, участвующих в системе
независимой оценки качества в 2015 году.
В оценке качества применена следующая система показателей, установленных методическими рекомендациями.
Таблица 3
Перечень показателей оценки
№
п/п
1.1

Наименование показателя

Методика расчета

1 группа. Показатели, характеризующие качество оказания Организацией
социальных услуг
Число обоснованных жа- Чж = Кж х К,
лоб получателей услуг на где:
качество услуг, предостав- Кж - кол-во обоснованных полученных жалоб за год
ленных
организацией на качество услуг;
(единиц жалоб)
К - коэффициент значимости К = -1.

№
п/п

Наименование показателя

1.2

Количество зарегистрированных случаев травматизма (единиц случаев)

1.3

Доля штатных тренеровпреподавателей и инструкторов, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных
тренеров-преподавателей и
инструкторов

Методика расчета
Чт = Кт х К,
где:
Кт - кол-во зарегистрированных случаев травматизма
за год;
К - коэффициент значимости К = -1.
Т
Т
кб+1
кб

т' = (
к

)/(
Т

),
Т
б

6+1
где:
Т
кб+1 - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате учреждения, имеющих первую
и высшую категории, в году, следующем
за базовым;
Т
6+1 - общее количество тренеров-преподавателей и
инструкторов в штате учреждения в году, следующем
за базовым;

Т
кб - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате учреждения имеющих первую и
высшую категории, в базовом году;

Т
б - общее количество тренеров-преподавателей и
инструкторов в штате учреждения, в базовом году.

1.4

Доля денежных средств,
потраченных на материально-техническое обеспечение учреждения, от общих расходов на содержание спорт школы

3
3
мтоб+1
мтоб
3' = (
)/(—),
мто
3
3
6+1
б
где:
3
мтоб+1 - расходы учреждения на материально техническое обеспечение в году, следующем за базовым;
3
6+1 - расходы на содержание учреждения в году, следующем за базовым;
3
мтоб - расходы учреждения на материально техническое обеспечение в базовом году;
3
6 - расходы на содержание учреждения в базовом го-

ду-

№
п/п

2.1

Наименование показателя

Методика расчета

2 группа. Показатели, характеризующие результативность (конечный результат)
оказания Организацией социальных услуг
Сохранность контингента
(человек)
43 = 43 / 43 ,
6+1 б
где:

43
6+1- численность занимающихся в учреждении в
году, следующем за базовым;

43
2.2

Доля обучающихся, воспитанников,
получивших
спортивный разряд, спортивное звание (%)

б - численность занимающихся в учреждении в базовом году
Р = Р / Р,
6+1 б
где:
Р
6+1 - количество присвоенных разрядов в году, следующем за базовым;
Р
б - количество присвоенных разрядов в базовом году.

Итоговый балл для Организации рассчитывается как сумма всех значений
показателей оценки деятельности.

4. Результаты исследования
Таблица 4
\
\

Наименование
показателя

Показатель оценки
Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных организацией (единиц жалоб)

Количество зарегистрированных случаев травматизма
(единиц случаев)

Доля штатных тренеровпреподавателей и
инструкторов, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных
тренеровпреподавателей и
инструкторов

Доля денежных
средств, потраченных на материально-техническое
обеспечение учреждения, от общих
расходов на содержание спорт школы

Сохранность контингента

Итоговая оценка

(человек)

Доля обучающихся, воспитанников,
получивших спортивный разряд,
спортивное звание
(%)

1,33

2,1

5,11

Наименование оргат
ниазации
\
Сводный рейтинг Организаций по городским округам
г.о. Самара (выше - лучше)
0,84
0,84

ССШ (ДЮОРК)
филиала Ф А У
МО РФ ЦСК
(ЦСК ВВС,
г. Самара)

0

0

МБУ Д О Д Ю С Ш
№ 18 г.о. Самара

0

0

1,3

0,6

1

1,7

4,6

МБУ Д О Д Ю С Ш
№ 16 г.о. Самара

0

0

1,26

0,95

1,09

1,29

4,59

МБУ Д О Д Ю С Ш
№ 4 г.о. Самара
МБУ Д О Д Ю С Ш
№ 7 г.о. Самара
НОУ Д О
С Д Ю С Т Ш по
военно-

0

0

1

1,39

1

0,93

4,32

0

0

1,05

0,35

1,2

1,5

4,1

0

0

1,7

0,7

0,9

0,4

3,7

\
\

\

Наименование
показателя

Показатель оценки
Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных организацией (единиц жалоб)

Количество зарегистрированных случаев травматизма
(единиц случаев)

Доля штатных тренеровпреподавателей и
инструкторов, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных
тренеровпреподавателей и
инструкторов

Доля денежных
средств, потраченных на материально-техническое
обеспечение учреждения, от общих
расходов на содержание спорт школы

Сохранность контингента

МБОУ Д О Д
ДЮСШ № 3
г.о. Самара

0

0

0,62

МБУ Д О Д Ю С Ш
«Мужество»
г.о. Самара
НОУ Д О
Д Ю С Т Ш по
радиоспорту регионального отделения
ДОСААФ

0

0

0

ООУ СДЮСТШ
по водным видам
спорта регионального отделения Д О С А А Ф

0

Итоговая оценка

(человек)

Доля обучающихся, воспитанников,
получивших спортивный разряд,
спортивное звание
(%)

0,83

1,13

0,88

3,46

0,76

0,1

1

1

2,86

0

1

0,14

0,87

0,44

2,45

0

1

0,51

0,6

0,1

2,21

Наименование оргаг
ниазации
\
прикладному
м н о г о б о р ь ю регионального отделения
ДОСААФ

\
\

\

Наименование
показателя

Показатель оценки
Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных организацией (единиц жалоб)

Количество зарегистрированных случаев травматизма
(единиц случаев)

Доля штатных тренеровпреподавателей и
инструкторов, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных
тренеровпреподавателей и
инструкторов

Доля денежных
средств, потраченных на материально-техническое
обеспечение учреждения, от общих
расходов на содержание спорт школы

Сохранность контингента

-2

0

1,1

0,7

Итоговая оценка

(человек)

Доля обучающихся, воспитанников,
получивших спортивный разряд,
спортивное звание
(%)

1,03

1,06

1,89

1

0,3

1,3

Наименование оргат
ниазации
\
МБУ Д О Д Ю С Ш
№ 10
г.о. Самара

г.о. Тольятти ( в ы ш е - л у ч ш е )
ГБУ СО «Областная детскоюношеская спортивнотехническая школа по спидвею»

0

-2

1

1

5. Итоговый рейтинг качества работы Организаций
Таблица 5
№
п/п

Наименование организации

Итоговый
балл

1

CCLLI (ДЮОРК) филиала Ф А У МО РФ ЦСК (ЦСК
ВВС, г. Самара)

5,11

2

МБУ Д О Д Ю С Ш № 18 г.о. Самара

3

МБУ Д О Д Ю С Ш № 16 г.о. Самара

4

МБУ Д О Д Ю С Ш № 4 г.о. Самара

5

МБУ Д О Д Ю С Ш № 7 г.о. Самара

6

НОУ Д О СДЮСТШ по
военно-прикладному многоборью регионального
отделения Д О С А А Ф

7

МБОУ Д О Д Д Ю С Ш № 3 г.о. Самара

8

МБУ Д О Д Ю С Ш «Мужество» г.о. Самара

9
10
11

НОУ Д О Д Ю С Т Ш по радиоспорту регионального
отделения Д О С А А Ф
ООУ С Д Ю С Т Ш по водным видам спорта регионального отделения Д О С А А Ф
МБУ Д О Д Ю С Ш № 10 г.о. Самара

4,6
4,59
4,32
4,1

техническая школа по спидвею»

1
2
3
4
5

3,7
6
3,46
2,86
2,45
2,21
1,89

ГБУ СО «Областная детско-юношеская спортивно12

Место
в рейтинге

1,3

7
8
9
10
11
12

6. Выводы и предложения по мерам, необходимым для повышения
качества работы Организаций

По результатам независимой оценки качества услуг предлагаются следующие меры, направленные на повышение качества работы Организаций:
1. Повышение ответственности руководителей государственных и муниципальных учреждений за достижение целевых значений показателей качества
и доступности государственной услуги, установленных государственными и
муниципальными заданиями.
2. В целях обеспечения единого и системного подхода в работе физкультурно-спортивных организаций, надлежащего качества спортивной подготовки
спортсменов Самарской области, осуществлять:
проведение спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, утверждаемыми Министерством спорта Российской Федерации;
закрепить показатели оценки, установленные методическими рекомендациями по организации независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
19.03.2013 № 121, в муниципальных заданиях.
3. Проведение в государственных и муниципальных учреждениях аттестации тренеров-преподавателей, профессиональное образование которых не
соответствует квалификационным требованиям к профессии.
4. На муниципальном уровне осуществить регламентацию услуги по
предоставлению

дополнительного

образования

физкультурно-спортивной

направленности.
5. Осуществлять дальнейшее улучшение материально-технической базы
государственных и муниципальных учреждений и физкультурно-спортивных
организаций.

Члены экспертной группы по осуществлению проверки деятельности
Детско-юношеских спортивных школ
Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области

ФИО

Должность

Ерохин
Владимир Владимирович

президент молодежной общественной организации «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Самарской области» (координатор экспертной
группы)

Бодрова
Татьяна Евгеньевна

директор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей Самарский
Дворец детского и юношеского
творчества, кандидат педагогических наук член общественной
палаты Самарской области

Кожин
Евгений Владимирович

руководитель департамента по
физической культуре и спорту
Администрации г.о. Чапаевск

Попова
Наталья Борисовна

президент общественной организации «Федерация художественной гимнастики Самарской области»

Ромашкин
Владимир Александрович

директор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Областной
детско-юношеский центр развития
физической
культуры
и спорта»

Подпись

