
 

Информационная карта 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Большеулуйская детско-юношеская спортивная 

школа» 
по состоянию на 1 сентября 2020 года 

Полное наименование организации 
(в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Большеулуйская детско-

юношеская спортивная школа» 

Юридический адрес 

Адреса филиалов 

662110, Красноярский край, Большеулуйский район, 

с.Большой Улуй, ул. Щетинкина,  строение 5а 

Электронная почта sp-sc.ului@mail.ru 

Сайт http://dushs24.gbu.su/ 

Телефон/Факс (с кодом) 8-39159-2-16-08 

Руководитель: 

Ф.И.О., телефон, (сотовый телефон)  

Мазалевский Дмитрий Егорович 

8-39159-2-16-08 

Заместитель (и) руководителя: 

Ф.И.О., телефон, (сотовый телефон) 

 

8-39159-2-16-08 

Главный бухгалтер: 

Ф.И.О., телефон 

МКУ «Централизованная бухгалтерия»  

Лукьяненко Евгения Валентиновна 

8-39159-2-16-46 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (дата 

выдачи, номер) 

Лицензия № 8211-л от 12.10.2015г 

Реализуемые дополнительные 

общеобразовательные программы 

(согласно лицензии)  

(наименование программ по видам 

спорта):  

дополнительные общеразвивающие,  

дополнительные 

предпрофессиональные 

Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу 

Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу 

Дополнительная общеразвивающая программа по Лыжным 

гонкам 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта. Лыжные гонки 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по баскетболу 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по волейболу 

Программы спортивной подготовки  

(наименование программ по видам 

спорта) 

Программа спортивной подготовки в области физической 

культуры и спорта. Лыжные гонки 

Количество ставок 

спортсменов/спортсменов-

инструкторов (всего чел., на каждом 

отделении). 

0 

Объемные показатели в соответствии 

с государственным/муниципальным 

заданием (всего, по видам спорта и 

этапам спортивной подготовки, если 

есть разбивка) 

238 обучающихся (из них по дополнительным 

общеразвивающим,  дополнительным 

предпрофессиональным программам – 225 человек, 

программам спортивной подготовки – 13 человек)  

 

Количество аттестованных 

работников за 2019-2020 уч. год 
0 тренеров-преподавателей 

Количество тренеров-

преподавателей, инструкторов-

методистов, прошедших курсы 

повышения квалификации в 2019-

2020 уч. году 

0 тренеров-преподавателей 

Количество оздоровленных 31 человек – 13% 



обучающихся в летних 

оздоровительных лагерях 

спортивной направленности 

Количество обучающихся на 

дополнительных 

общеобразовательных программах  

на 01.09.2020 согласно плана 

комплектования: 

(вид спорта/ чел.) 

Спортивно-

оздорови-             

тельный  

этап 

Базовый уровень 

сложности 

Углубленный уровень 

сложности 

Лыжные гонки 50   

Волейбол 52   

Баскетбол 30   

Итого по школе: 132   

Количество обучающихся на 

программах спортивной подготовки 

на 01.09.2020 согласно плана 

комплектования: 

 (вид спорта/ чел.) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Трениро-

вочный 

этап 

Этап  

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап    

высшего 

спортив- 

ного 

мастерства 

Лыжные гонки 33 10   

Волейбол     

Баскетбол 15    

Итого по школе: 48 10   

Количество обучающихся - членов сборных команд за 2019-2020 учебный год 

 

Ф.И.О. обучающегося 
России 

Красноярского 

края № приказа 
основной резервный основной резервный 

Бакайкин Глеб Витальевич 2005 г.р. 

– лыжные гонки 
  +  

Приказ от 

31.05.2019 

№193п 

Лещинский Андрей Владимирович 

2002 г.р. – лыжные гонки 
  +  

Приказ от 

31.05.2019 

№193п 

Итого по школе:   2   

Количество победителей и призеров 

за 2019-2020 учебный год 

(вид спорта/ чел.) 

ПК СФО 
Всеросси

йские 

Ч и П 

России 

ЧиПЕ, 

ЧиПМ 

Лыжные гонки 6     

Итого по школе: 6     

Присвоение спортивных разрядов, 

званий за 2019-2020 учебный год 

(вид спорта/ чел.) 

1ю
н 

2ю
н 

3 
юн I II Ш КМС МС МСМК 

Лыжные гонки 6 4 7 1 3 2 1   

Итого по школе: 6 4 7 1 3 2 1   

 

Информация по спортивным объектам 

 

Наименование 

спортивного 

объекта 
(площадь кв.м) 

Адрес 

спортивного 

объекта 

Вид спорта Кол-во 

обучающихся 

             Форма       

     использования 

спортивного объекта: 

-находится на балансе; 



 

 

 


