
<<Утверждаю>>

На
одежной

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального бюджетного учрещдения <<Спортивная школа NЬ 2>)

на соответствие содержапия программ спортивной подготовки
фелеральцым стандартам спортивной подготовки

Проверка цроводилась в соответствии с Порядком осуществления
контроJIя за собrподением организацvIями, осуществJuIющими спортивЕую
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки, утвержденным
прикЕ}зом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013, на
основании плана проверок }rуницип€lJIьньIх уIреждений сферы физической
культуры и спорта, осуществJUIющих спортивную подготовку, на 2018 год,

утверждеЕного цриказом отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации ВГО от \7.09.2018 }lb 98.

Проверка цроводипась в отношеЕии IlгуIrиципапьного бюджетного

}п{реждения <<Спортивная школа NЬ 2) с 23 по 26 октября 2018 года как
документарн€lя.

Проверка проводилась начапьником отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации ВГО Мигачевым Максимом
ВагrентиновиIIем.

Щелью проверки явпяется осуществление обеспеченшI прЕIв и законньIх
интересов лиц, проходящих спортивЕую подготовку, повышение
эффективности организации и осуществления спортивной подготовки и ее
направленности на подготовку спортивного резерва.

.Щеятельностъ Iчtуниципального бюджетного rIреждения <<Спортивная

школа Jф 2) (да.гlее - У"р"*дение) осуществJIяется на основании Устава,
tvrуниципальное задание на ок€вание муниципапьной услуги <<Спортивнuи

подготовка по олимпийским вид€tп4 спорта>) и муниципалrьной усJtуги
<Спортивная подготовка по неолимпийским видаJчI спортa>) угверждены
прик€Lзом отдела физической культуры, сшорта и молодежной политики
администрации ВГО (далее - отдел спорта) от 09.01.2018 J\Ъ 1-01.

Спортивная подготовка осуществJIяется по следующим видам спорта:



- горнолыжный спорт (о.rгrrмпийский вид спорта);

- лыжные гонки (олимпийский вид спорта);
- футбол (олимпийский вид спорта);
- пауэрлифтинг (неолимпийский вид спорта).

В результате проверки установлено:
програlrлмы спортивной подготовки по видам спорта (горнолыжный

спорт), ((пыжные гоЕки)>, <футбош, ((пауэрлифтинг>> приЕяты на заседании

тренерского совета Учреждения (протокол 08.02.2018 }lb 2) и утверждены
приказом дIФектора Учреждения от 08.02.2018 Ns 140.

1. Програллма спортивной подготовки по виДу спорта <<футбоп>:

- в нормативной части программы минимагlьный возраст зачисления в

цруппе и наполняемость групп не соответствуют действующим федералъным
стандартам спортивной подготовки по виду спорта <футбош;

- В планируемъIх показатеJutх соревновательной деятелъности
отсутствует строка ((ицрьD) ;

- не в полном объеме раскрыт раздел програIчIмы <требования к
колIдIественному и качественному составу црупп на этапах спортивной

подготовки);
- отсутствует раздел процраммы <<объем индивидуапьной спортивной

подготовки;
- рzвдел црограN,Iмы (рекомендуемые объемы тренировочньtх и

соревновательньIх нагрузок разработан некорректно;
- в разделе (система контроJIя и зачетные требов€lния>) отсутствуют

сроки цроведения контроJIя, Но оцределены формы промежуточной и
итоговой аттестации, отс)дствуют методические указания по организации

промежуточной и итоговой аттестаIIии.

2. Прогр€lNIма спортивной подготовки по виду спорта (лыжные гонки>.

- не в полном объеме расцрыт р{вдел программы <<требования к
колиIIественному и качественному составу групп на этап€tх спортивной

подготовки));
- раздел прогр{liчIмы (рекомендуемые объемы тренировочньD( и

соревновательньD( наtрузок> разработ€Iн некорректно;
- в разделе (система контроJIя и зачетные требов€lния)> отсутствуют

сроки проведения контроJIя, Но оцределены формы проме)Iýlточной и
итоговой аттестации, отсутствуют методические указания по орг€lнизации

проме)Iý/точной и итоговой атгестации.

3. Програlrлма спортивной подготовки по виду спорта (горнолыжный

спорт)).
- миним€LIIьЕое колиIIество лиц, цроходящID( спортивную подготовку в

цруппах на этапах спортивной подготовки не соответствует действующим



федерагrьным стаЕдартам спортивной подготовки по виду спорта
(горнолыжный спорD);

- р€вдел процрztNIмы (требования к количественному и качестВеннОМУ

составу групп на этапa)( спортивной подготовки)> не соответствует

федераlrьным стандарт€lIчI по спортивЕой подготовке;
- рtвдел программы (рекомендуемые объемы тренцровочньD( и

соревновательнъIх нагрузок разработан некорректно;
- в разделе (система конц)оJIя и зачетные требованиЯ)) отсутствуют

сроки проведения конц)оJIя, Не ощределены формы промежуточной и

итоговой аттестации, отсутствуют методические указания по организации

промежуточной и итоговой аттестации.

4. Прогр€lмма спортивноЙ подютовки по виду спорта (пауэрлифтинп.

- в ((Пояснительной записке) Ее изложена специфика организации

тренировочного процесса при заЕятиях пауэрлифтингом, не раскрыта
система многолетнеЙ подготовки (этапы, )фовни, дисциплины);

- раздел прогр€lNIмы ((рекомендуемые объемы тренировочньIх и
соревновательньIх нагрузок отсугствует;

- в разделе (система контроJIя и зачетные требования> отсутствуют
сроки проведения контроJIя, Но оцределены формы проме)Iýrгочной и

итоговой аттестации, отсутствуют методиIIеские указания по организаIIии

промекуточной и итоговой аттестации.

Результаты проверки:
Выявлены несоответствия отдельным требованиям федеральньгх

стандартов спортивной подготовки, которые не создают опасности для
жизни и здоровья лиц, проходящих спортивIIую подготовку, а также не

оцраничивают права и законные интересы вышеуказанньD( лиц.

Акт составлен в двух экземпJIярах.
1 экземпляр в отдел физической культуры, спорта и молодежной

политики администрации Вго;
1 экземпляр в МБУ (Спортивн€ш школа ЛЬ 2).

с актом ознакомлен.

Щиректор МБУ (Спортивная школа }lb 2>

<<29>> октября 2018 года

Н.В. Рязанов


