
 

 

Архивная справка   

На основании Постановления Бюро Президиума Центрального Комитета   

Всесоюзного Добровольного Общества Содействия Армии, Авиации и Флоту (ДОСААФ  

СССР) (протокол от 19.07.1974 № 20) открыта с 01.08.1974 года Специализированная  

Детско-Юношеская спортивно-техническая школа водного спорта (СДЮСТШ водного  

спорта).   

СДЮСТШ водного спорта на основании постановления Главы администрации  

Ленинского района г.Томска от 10.09.1992 № 11 «О принятии на баланс спортивного  

комплекса ТЗРО» переименована с 01.09.1992 года во Внешкольное учреждение Учебно- 

спортивный центр.   

Внешкольное учреждение Учебно – спортивный центр переименовано с 29.09.1993  

года в Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Учебно –  

спортивный центр» г.Томска (Устав зарегистрирован постановлением Главы  

Администрации г.Томска № 4278р и Томской регистрационной палатой от 29.09.1993 года  

№ 3736). Учреждение являлось юридическим лицом.   

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Учебно –  

спортивный центр» г.Томска на основании приказа департамента образования  

администрации г.Томска от 20.11.2002 № 470 переименовано с 15.12.2002 года в  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «УСЦ» г.Томска (Устав  

зарегистрирован в ИМНС по г.Томску от 15.12.2002 года, ОГРН 1027000907504).  

Учреждение являлось юридическим лицом.   

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «УСЦ» г.Томска на основании  

постановления Мэра г.Томска от 15.04.2005 № 216 переименовано с 13.06.2006 года в  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «УСЦ» г.Томска имени  

В.А.Шевелева (Устав зарегистрирован в ИМНС по г.Томску от 13.06.2006 года, ОГРН  

1027000907504 ГРН 2067017204406). Учреждение является юридическим лицом.   

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «УСЦ» г. Томска имени В.А.  

Шевелева (МОУ ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» имени В.А. Шевелева) на основании приказа  

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города  

Томска от 22.11.2011 № 1/405 в связи с изменением статуса переименовано с 30.08.2012  

года в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно- 

спортивный центр» имени В.А.Шевелева» Города Томска (МБОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ  

имени В.А.Шевелева) (Устав зарегистрирован в ИФНС по г.Томску от 30.08.2012 года,  

ОГРН 1027000907504, ГРН 2127017191079). Учреждение является юридическим лицом.   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно- 

спортивный центр» имени В.А.Шевелева» Города Томска (МБОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ  

имени В.А.Шевелева) на основании постановления администрации Города Томска от  

13.09.2012 № 1084 в связи с изменением типа переименовано с 26.10.2012 года в  

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

детей «Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно-спортивный  

центр» имени В.А.Шевелева» Города Томска (МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени  

В.А.Шевелева) (Устав зарегистрирован в ИФНС по г.Томску от 26.10.2012, ОГРН  

1027000907504, ГРН 2127017229800). Учреждение является юридическим лицом.   

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно- 

спортивный центр» имени В.А.Шевелева» Города Томска (МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ   



 

 

имени В.А.Шевелева) на основании приказа управления по делам молодежи, физической  

культуре и спорту администрации Города Томска от 15.08.2013 № 3/169 «О  

реорганизации муниципальных учреждений» в связи с реорганизацией учреждения в  

форме присоединения к учреждению муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа  

№ 14 Города Томска (МБОУ ДОД ДЮСШ № 14) и муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская  

спортивная школа № 8 Города Томска (МБОУ ДОД ДЮСШ № 8)  переименовано с  

15.08.2013 года в муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Учебно- 

спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелева Города Томска» (МАОУ  

ДОД ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А.Шевелева) (Устав зарегистрирован ИФНС по г.Томску  

от 15.08.2013, ОГРН 1027000907504, ГРН 2137017170002). Учреждение является  

юридическим лицом.   

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Учебно-спортивный центр  

водных видов спорта» имени В.А.Шевелева Города Томска» (МАОУ ДОД ДЮСШ УСЦ  

ВВС имени В.А.Шевелева)  на основании приказа управления физической культуры и  

спорта администрации Города Томска от 25.11.2015 № 3/317 «О внесении изменений в  

учредительные документы» переименовано с 07.12.2015 года в муниципальное  

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная  

школа «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелева Города  

Томска» (МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А.Шевелева) (Устав зарегистрирован  

ИФНС по г.Томску от 07.12.2015, ОГРН 1027000907504, ГРН 2157017278284).  

Учреждение является юридическим лицом.   

Общая информация   

МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А.Шевелева является некоммерческой   

организацией, созданной муниципальным образованием «Город Томск» в форме  

муниципального автономного учреждения для выполнения работ, оказания услуг в целях  

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий  

органов местного самоуправления в сферах образования, физической культуры и спорта.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное  

образование «Город Томск». От имени муниципального образования «Город Томск»  

функции и полномочия Учредителя (Собственника) в отношении Учреждения в рамках  

своей компетенции, установленной муниципальными правовыми актами, определяющими  

статус соответствующих органов, осуществляет администрация Города Томска в лице  

уполномоченного отраслевого органа – управления физической культуры и спорта  

администрации Города Томска и департамента управления муниципальной 

собственностью Города Томска. Место нахождения  Учреждения: 634009, Томская 

область, город Томск, проспект Ленина, 207. Учреждение  имеет следующие 

структурные подразделения: - спортивный комплекс «Аврора»  (сокращенное 

наименование: СК «Аврора»), расположенный по адресу: 634059, Томская  область, 

город Томск, улица Смирнова, дом 28, строение 2; - спортивный комплекс  «Парус» 

(сокращенное наименование: СК «Парус»), расположенный по адресу: 634049,  Томская 

область, город Томск, Иркутский тракт, дом 51/3, строение 1; - спортивный  комплекс 

«Солнечный» (сокращенное наименование: СК «Солнечный»), расположенный  по адресу: 

634062, Томская область, город Томск, улица Бирюкова, дом 22, строение 3; -  спортивный 

комплекс «Акватика» (сокращенное наименование: СК «Акватика»),   



 

 

расположенный по адресу: 634009, Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом  

207. Органами управления Учреждения в соответствии с Уставом являются:  

Наблюдательный совет Учреждения, Директор Учреждения, Общее собрание трудового  

коллектива, Педагогический совет Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения  

создан на основании приказа начальника управления физической культуры и спорта  

администрации Города Томска и состоит из пяти членов; председателем совета является  

Обухова Марина Григорьевна – начальник отдела физкультурно-спортивной работы.  

Директор Учреждения назначается на должность приказом начальника управления  

физической культуры и спорта и является единоличным исполнительным органом  

Учреждения. С 21.09.2011 г. директором учреждения является Скорженко Евгений  

Владимирович. Общее собрание трудового коллектива – орган управления Учреждения,  

объединяющий всех работников Учреждения. Собирается по мере необходимости, как  

правило, 1 раз в год. Педагогический совет является постоянно действующим органом  

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного  

процесса. В состав Педагогического совета входят: директор (председатель  

Педагогического совета) и все педагогические работники Учреждения. За счет  

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» в  

Учреждении обучается 2 370 детей. Учреждение оказывает образовательные услуги по  

реализации образовательных программ по подвиду дополнительного образования:  

дополнительное образование детей и взрослых. Учебный процесс в Учреждении  

осуществляется ежедневно с 07-00 до 20-00, в круглогодичном режиме. Конкретное время  

занятий определяется в соответствии с расписанием занятий. Образовательные программы  

осваиваются в очной форме на русском языке. Основными формами учебно- 

тренировочного процесса являются: групповые учебно- тренировочные и теоретические  

занятия; работа по индивидуальным планам; медико-восстановительные мероприятия;  

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях, матчевых встречах,  

учебно-тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика; пребывание в  

спортивно – оздоровительных лагерях. Правила зачисления и отчисления из Учреждения,  

права и обязанности учащихся, продолжительность обучения на различных этапах, а  

также иные существенные аспекты организации образовательного процесса подробно  

изложены в Уставе Учреждения, с которым Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке в  

левой части экрана.  
 


