
Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Учредитель учреждения – муниципальное образование городской 

округ город Омск Омская область. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения в качестве отраслевого структурного подразделения 

Администрации города Омска осуществляет Департамент по молодежи, 

физической культуры и спорта города Омска (далее Учредитель) – 

действующий в соответствии с решением Городского Совета от 29 июня 

2011 года № 415 « О департаменте  по молодежи, физической культуры и 

спорта города Омска». 

Место нахождения Учредителя: Россия, 644043, город Омск, ул. 

К.Либнехта, 33. 

Формами самоуправления являются,  общее собрание трудового 

коллектива, общее собрание коллектива, педагогический совет. Высшим 

органом самоуправления являлось общее собрание коллектива. 

Педагогический  совет – коллегиальный орган, объединяющий 

преподавателей ДЮСШ и осуществляющий общее руководство ДЮСШ как 

учреждением дополнительного образования детей. Педагогическим советом 

руководит директор школы. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в 

год. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год.  

Непосредственное управление ДЮСШ осуществляет директор школы. 

Методическая работа, подготовка семинаров, проведение текущего 

контроля, контроль реализации учебных программ и контрольных 

нормативов осуществляется директором. Руководство и управление 

учреждением осуществляется администрацией школы. Учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы по греко-римской 

борьбе, дзюдо, флорболу.  

Созданная руководителем система работы с педагогическими кадрами 

дает положительные результаты в плане повышения профессионального 

мастерства.  Директор  школы заинтересован не только в подготовке 

первоклассных спортсменов, но и в решении таких актуальных на 

сегодняшний день проблем общества, как забота о здоровье подрастающего 

поколения, предупреждение правонарушений  среди несовершеннолетних, 

привлечение в спорт сирот и  детей из детского дома.  



В 1972 году была создана детско-юношеская спортивная школа 

«Зорька» по инициативе профкома «Автоматика». При школе было открыто 

3 отделения: настольный теннис, художественная гимнастика, фигурное 

катание на коньках.  

С 15 ноября 1975 года открыто отделение классической борьбы. 

В 1997 году школа была переименована в муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 26» департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации города Омска. 

 В 2013 году спортшколе было присвоено имя Заслуженного тренера 

России Юрия Александровича Крикухи, который воспитал многих известных 

спортсменов по греко-римской борьбе, прославивших Омск и Омскую 

область на соревнованиях самого высокого уровня. Более 30-ти лет своей 

жизни Юрий Александрович Крикуха посвятил учебной и научной 

деятельности в Сибирском государственном университете физической 

культуры и спорта, где трудился в должности профессора и заведующего 

кафедрой борьбы и тяжелой атлетики. В 2002 году Ю.А. Крикуха, как 

лучший арбитр международного турнира «Приз Карелина», стал первым 

обладателем уникальной награды - «Золотого свистка». Награжден медалью 

«Ветеран труда», знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в 

России», «Отличник физической культуры и спорта». 

Основной адрес Бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Омска «Детско-юношеской спортивной школы по греко-

римской борьбе им. Ю.А. Крикухи» - Петра Осминина, 22. По данному 

адресу находится директор учреждения, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кабинет методистов-инструкторов и бухгалтерия. 

Адрес официального сайта «ДЮСШ по греко-римской борьбе им. Ю.А. 

Крикухи» в сети «Интернет» www.duschkrikuha.com.  

Основной адрес электронной почты: cyss26@mail.ru 

http://www.duschkrikuha.com/
mailto:cyss26@mail.ru

