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АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения муЕиципальЕым бюджетным учрещдением <<Спортивная

школа }lb 2> федеральных стандартов спортивrrой подготовки при
осуществлении аттестации занимающихся на этапе начальной

подготовки п тренировочном этапе

Проверка цроводипась в соответствии с Порядком осуществJIения
KoHTpoJuI за соблюдением оргаЕизаци[ми, осуществJrяющими спортивнуIо
подготовку, федерапьных стандартов спортивной подготовки, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013, на
основании плана rrроверок муниципапъньtх }чреждений сферы физической
культуры и спорта, осуществJIяющих спортивную подготовку, на 2020 год,

утвержденного прикЕ}зом отдела физической культуры, спорта и молоДежной
политики администрации ВГО от 09.01 .2020 М 02.

Проверка проводилась в отношении муниципаJIьного бюджетного

уIреждения <<Спортивнtш школа ЛЬ 2> (далее _ МБУ СШ }{Ь 2) с 02 по 04

декабря 2020 года как документарная начапьником отдела физическоЙ
культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО Мигачевым
максимом Вапентиновичем.

Щелью проверки явJIялось выполнеЕие требований програмМ
спортивной подготовки при зачислении занимающихся на этапы спортивноЙ
подготовки.

Спортивн€ш подготовка в МБУ СШ Ns 2 осуществJIяется по следующим
видам спорта: горнолыжный спорт, льDкные гоЕки, футбол, пауэрлифтинг.

В результате проверки оцредеJIялись
_ соответствие контролъно-переводньIх нормативов, предъявJIяемых

воспитанникам учреждения, требованиям федеральньпr стандартов
спортивной подготовки;

- соответствие порядка и срока зачислениf, на спортивЕуIо подготовку,
а также перевода на след/ющий этап спортивной подготовки, УставУ и
локапьным актам уIреждения

В результате проверки установлено:
1. Контрольно-переводные нормативы, предъявJIяемые воспитанникам

уIрежденLlя и кандидатаNI для зачисления на начаlrьный этап спОРтивНОй

подготовки, соответствуют требованиям федеральньrх стандартов
спортивной подготовки.



2. Возраст кандидатов, зачисленньD( на начапъный этап спортивной

подготовки по видам спорта (горнолыжный спорт> и ((лыжные гонки),
<футбош, (пауэрлифтинг>> соответствует требованиям црограмм спОРтИвНОЙ

подготовки по видам спорта.
З. Зачисление спортсменов на этапы спортивноЙ подготОВки

ос)дцествлено Еа основании выполнения прогрzlммньтх требований процраfuIм

спортивной подготовки. На тренировочныЙ этап зачислены СПОРТСМеНЫ,

прошедшие этап начаllьной подготовки, в соответствии с программными
требованиями.

4. Решение о зачислении на этап начапьноЙ подготовки, переВоДе

спортсменов IIа следующий год (этап) подготовки) а также об их поВТОРнОМ

прохождении подготовки на данном этапе принrtто на заседании тренерского
совета и утверждено прикzlзом руководителя )чреждения в соответствии С

положениями Устава )rчреждения.
5. По виду спорта (пауэрлифтинг>> группа начальноЙ подготовlоl2 года

обl^rения расформирована, спортсменаI\4и не пройдены все этапы стtортивной

подготовки в соответствии требованиlIми программы спортивной подготовки
по виду спорта ((пауэDлиdlтинп>

6.

<Пауэрлифтинбi групБI начальной подготовки 2 года спортивной
подготовки переведены в группу начальной подготовки 1 года обl^rения, что
не предусмотрено требованI4ями спортивной подготовки.

Результаты проверкп:

соответствии с
tIодготовки.

1. Проведение конц)ольно-переводньж испытаний по общей

физической и специаlrьной физической подготовке осуществJIяется в
требованиями федеральных стандартов спортивной

2. Зачисление спортсменов на последующие этапы спортивной
подготовки осуществJшется в соответствии с программными требованvýлми,
Уставом )чрежденiilя и локЕtльными актами )цреждения.

3. Программа спортивной подготовки на отделении <<Пауэрлифтинг>> не
выполЕяется в полном объеме, осуществление тренировочного цроцесса
является неэффективным.

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

политики админисц)ации ВГО;
1 экземпляр в МБУ <<СпортивнЕlя lrlкола Ns 2).

Начальrrик отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики

l
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