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АКТ ПРОВЕРКИ
мУниципального бюджетного учрелцения (Спортивная школа J\l} 2>

на соответствие содержания программ спортивной подготовки
фелеральным стандартам спортивпой подготовки

Проверка проводипась в соответствии с Порядком осуществления
контроJrя за соблюдением организациями, осуществJIяющими спортивIIую
подготовку, федерапьньIх стандартов спортивноЙ подготовки, утвержденным
tIрик€вом Министерства спорта РоссиЙскоЙ Федерации от 16.08.2013, на
основании ппана проверок муниципапьных }п{реждений сферы физической
культуры и спорта, ос)дцествJlяющих спортивFгуIо подготовку, на 2019 год,
УТВержденного прикr}зом отдела физическоЙ культуры, спорта и молодежноЙ
политики администрации ВГО от 05.03.2019 J\b 18.

Проверка цроводилась в отношении муницип€tпьного бюджетного
)ru{реждения <<Спортивн€ш школа }{b 2) (далее - МБУ СШ J\Ъ 2) с 0З по 05

декафя 20|9 года как документарн€ш началъником отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО Мигачевым
максимом Валентиновичем.

Щелъю проверки явJIяется оценка эффективности организации и
осуществления спортивной подготовки и ее направленности на подготовку
спортивного резерва в соответствии с програI\4м€lми спортивной подготовки.

Спортивн€ш подготовка в МБУ СШ NЬ 2 осуществJшется по след/ющим
видам спорта:

- горнолыжный спорт;
- лыжные гонки;
- футбол.
В результате проверки опредеJuIлисъ:
- обоснованIIость зачисления спортсменов на тренировочный этап

спортивноЙ подготовки в соответствии с программными требованvlями,
Уставом учреждения и лок€Llrъными цравовыми акт€}iчIи r{реждения;

- выполнение программных требований, связаннъгх с соревновательной
деятельЕIостью, на тренировочном этапе спортивной подготовки;
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- оценка качества предоставления муниципапьной услуги при
выполнении муниципального заданиlI на тренировочном этапе спортивной
подготовки.

В результате проверки установлено:
1. По виду спорта (сорнолыжныЙ спорт) на тренировочном этапе

занимаются 88 спортсменов:
- тренировочный этап 5 года подготовки: 4 чел.;
- тренировочный этап 3 года подготовlоl:22 чел.;
- тренировочный этап 2 года подготовки: З0 чел.;
- тренировочный этап 1 года подготовru: З2 чел.
По вилу спорта (лыжные гонки>> на тренировочном этапе з€lнимЕlются

30 спортсменов:
- тренировочный этап 4 года подготовки: 7 чел;
- тренировочньй этап 2 года подготовки: 23 чел.
По виду спорта <фугбош на тренировочном этапе заЕимаются ЗЗ

спортсмена:
- тренщровочный этап 3 года подготовки: 1З чел;
- тренировочный этап 2 tода подготовки: 9 чел.;
- тренировочный этап 1 года подготовки: 1 1 чел.
2. Спортсмены, проходящие спортивIIую rтодютовку на тренировочном

этапе по видам спорта ((горнольDкный спорт), (лыжные гонки)), <фугбол>

соответствуют минимаJIьному возрасту, необходимому для зачисления на

данный этап подготовки.
З. Зачисление сгIортсменов на этап спортивноЙ подготовки

осуществлено на основ€lнии результатов выполнения нормативов по
специ.lJIьной физической подготовке (СФП) и общей физической подготовке
(ОФП). На тренировочный этап зачислены спортсмены, прошедшие этап
начаJIъной подготовки в соответствии с гrроцрaммными требованиrIми.

4. Доля сгIортсменов тренировочного этапа, имеющих спортивныЙ

разряд, составляет:
- на отделении ((горнолыжный спорт)>: 76 Yо;

- на отделении (лы)кные гонки): 100 %;

- на отделении <футбош: 2I,2 Yо.

,Щанный rrоказатель на отделении <футбош не соответствует
показатеJIю качества, установленного муницип€lJIьным задffIием на 2019 год,

однако
5. Пр" цроведении проверки соответствиlI показателеЙ

соревновательной деятельности програIчIмным требованиям уiтановлено.
В соответствии с программными требованиями планируемые

показатели соревнователъной деятельности по виду спорта (горнолыжный
спорт) составляют:

- Еа тренировочном этапе свыше 2 лет: 13 спортивньж соревнований

р€tзличных видов;



- на тренировочном

рЕlзличных видов.
этапе до 2 лет: 9 спортивных соревнований

Доля спортсменов отделени[ (горнолыжный спорD), достигших

вышеукztзанный показатель, составJIяет:

- на треНировочнОм этапе свыше 2 лет" 6|,5 О/о;

- на тренировочном этапе до 2 лет: 43,5 О^.

в соответствии с процраммными требовшrиями планируемые

гIоказатели соревновательной деятельности по виду спорта ((лыжные гонки)

составJrяют:
- Еа треЕировочном этапе свыше 2 лет: 17 спортивньIх соревнований

РЕIЗЛИЧНЫХ ВИДОВ;

- на тренировочном этапе

р€rзличных видов.

доля спортсменов отделения (лыжные гонки), достигших
вышеуказанный показатель, составляет:

- на тренировочном этапе свыше 2 лет;0 Yо;

- на тренировочном этапе до 2 лет: 5З,З Уо.

В соответствии с програIчIмными требованшями IIланируемые

показатели соревновательной деятельности по виДу спорта <футбол>

составJUtют:
- на тренировочном этапе

различных видов;
свыше 2 лет: б спортивных соревнований

- на тренировочном этапе до 2 лет: 4 спортивньIх соревнования

до 2 лет: |2 сгIортивных соревнований

рЕtзличных видов.

Доля спортсменов отделениJI <футбоп, достигших вышеукzlзанный

tIокЕватель, составJIяет:
- на тренировочном этапе свыше 2 лет:0 О/о;

- на ц)енировочном этапе до 2 лет: 0 0/о.

сгlортсмены ц)енировочного этапа отделения <фугбош планируемые

показатели соревновательной деятельности в соответствии с процр€lммными

требоваrrиrlми в полном объеме не выполIUIют.

Результаты проверкп:
1. Зачисление спортсменов на тренировочный этап спортивнои

подготовки осуществJIяется в соответствии с прогр{ll\dмными требованиями,

Уставом )цреждениrI и лок€lJIъными правовыМи акт€lJчIи )ЕIреждения,
2. Качество цредоставлениrI муниципаlrьной усJryги на тренIфовочном

этапе спортивной подготовки не соответствует показатеJИМ IчЦ/Ницип€LJIьного

задания Ha20I9 год по виду спорта <футбош,
З. ОсуществлеIIие соревнователъноЙ деятелъности не соответСтвуеТ

шроцр€}ммным требоватrиям по видЕtм спорта (горнолыжный спорD>,

((лыжЕые гонки)) и <фугбол>

Акт составлен в двJд экземплярах.



1 экземпляр в отдеJI физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Вго;

1 экземпляр в МБУ (Спортивная школа ЛЬ 2>.

Н.В. Рязанов

с актом ознакомлен.

.Щиректор
МБУ <<Спортивн€tя школа Ns 2)

пФ, декабря 201'9 года


