
Акт

21.11 .2а19 г. Вилючинск

Вс с пданом работы бюджетноrо отдела финансового
управле
утвержден
Вилючин го гсродского 0круга от 28.|22018 }Is 116 (об утверждении Плана
работы фи
округа на

сФвого управлениJI &дмиtrистрации: Вилюr{инского городского

мол
мигачевым
админ
консуль бюдцетного отдела финансового уIтравления админиа\рации
Вилючинс го городского округа Змановской Н.Иi, зкоIIомистом 1 кат*гории
МКУ кЩе ная бухrа.лтериrt учрежден пй образованиrI В илючинского

администрации Вилючикского городского округа на 2019 год,
ым приказOм финансового управдения администрации

19 год)), Еачr}JIъником отдела физической культ}ры, спорта и
политики 4дминистраIрrи Ви.гпочинскогс городского округа

м.в., сOветником бюджетного отдела финансового улравлениrI
ии Вилючинского гýродского округа Земцовой Т.А., ведущим

Мелъниковой К.А., в подведФмý,rваIIных отдеýу физической
и молодежной Еолитики адмиЕиýтрации Вилючинского

,уrа муЕиIипаЕьýьD( бюджетных учреждеýиях <<Спортивная
(да;rее * мБУ Сш }& 2) и <IdeHTp физической кудътуры и сfiорта)' ЦФКС) 21.1 1.2019 проведена проверка по вопросу

и цр*Еилъ}Iости проведешия тарификации педагогических

подверглись следующие документы :

ý,IIЕски рабожиков IIо состOя}Iию н& 01.10.2019 (оо
RрIак€вами к тарифшсациокному списку).
w деха Еедаrоrичеýшо( работников.

р ,таты аттестаIии работникOв учреждения.
Тру, вые книжки работников }пrреждениr{.

городского
культуры,
горOдскOrо

работников.
Про
1. Тар

2,
1
1

4.
5.

б.ж посещаемости.
7. детей, зачисленных в спортивно-оздOровительные группы.

детей, зачисл€жньD( в цруплы н&чаJiьной, подготовки первого

9, Т, учета Еоýещ&емости детей (фррма по ОКУ.Щ 050460S),
Провер IIр*вýдýЕа с ведома качмъýика отдq.ла физичеgкой кулътуры,

спOрта и д,ежвой Еолитики &дмпýиýцации Вилючинского городскOг0
округа М.В., в IIрисугстви?r заместителrI директора по сгrортивной

рабсте МБУ J& 2 Мигачевой В.В., директора МБУ ЦФКС Пушкаревой Е,В.
При IIровсрки про веряющ!{е руковOдствов ыIись Трудо вым

8. Сп

кодексом Р
06.10.200з
самоуправле
|4.12,2a07

йской Федерации, п, 19 ст. 16 Федераль}Iого закоЕа от
13 1-ФЗ кОб общюr принципах организации местного
в Российской Фодерацию>, ФqдерагrъЕым законом 0т

32* ФЗ кО физичеокой кулътуре и спорте в Роосийской
ЕрЕкaз9м Министерства образования н науки РsgсийекойФедерации>>,

занятии.



Федерации
аттестации
образо
.Nь 2.

норма

письменное

рамтелей

от а7.а4.2014 Jф 276 (об уrверждsнии Порддка проведениrt
п9даrогическю( работпиков орrанизаций, осуществлrIющих

дOятоJьностъ)), лок,lJБными актами МБУ цФкС и МБУ СШ

ГIро кои устаýовJI*но следующеý.
мБу ш ]чЬ 2 осущеýrвJIrIет свою деятелькость на основании Уотава,

yIBep:
округа от
мБу сш
Гражданс
Российской Федерации, Федерапьпым Законом (о некOммýрческих

, Федералъным законом <<о физичеокой кулътуре и спорте вор
Российской Федерацию>, ицыми федераrlьными за*о"u*", указами и
расп Президента Роосийекой Федер&ции, постаноВлениlIми и
распо й Правитс;тъства Российокой Федdрации, Камчатскоrо цр8я,

IIравФвыL{и актами Вплючинского городского окруfа и иными
локrшьными

д9ят9льЕости МБУ СШп
спортивной }дготовки по видам спорта на

по видам

}го пOстаЕовлением ад},lшIистрации Вилючинgкого городского
.|2.2al7 ль 1з28 (дагrее - устаВ Учрежденш), в своой де"тЪльности
NЬ 2 руководотвуется Конституlдией Российской Федерации,
л кодексом Российской Федерации, Трудовым кOдексом

занятий по и кудьтуре и спOрту,
Щелями МБУ СШ }{Ь 2 являются:
-Ео ка сЕортив"ногс резерва Nп сборных команд Российской

Федерации Еуrем ФсущФgтвленI4я спортlавной 1 подгоrовки Еа этапе
совершен спортивного м€ютерства, тренирOвочном этапе (этапе
спортивной fiецI,rаIrизаtии), этаЕе нача.гльной подготФвки и на спортивно-

этапе (организация и проведение спортивно-оздоровительной
работы по
васелекl*я};

физической культуры и опорта среди р€вличнык групп

- rIрочая ,турно-оздоровите лъная деятельность,
осно виды деятельности rIреждения:

уrверiкденyьa и реаJIизаlия пpoI?aMM спортивной подготовки
на этапе начыlъrlой подrотовки, тренцровочном этап0 (зтапе

спортивяой ), эташе совершенствованиrI споржвного мастsрства
в порядк€, законодательством Росоийской Федерации;

и проведýаие фшиалъных физку_гlът)Фных (физкультурно-
оздоро } мероr,тркятий;

и проведение официальных спортивных меролриятий;
?| IIрOвýдеfiие спФртивно-оздqровите.тrъной работь: ýо

развитию фи еской культуры и спорта сFеди разJIичных групш насýления;
- обес учаатия лиц, проходящих спортивную подгOтовку в спор-

тив}Iых сорев ваниях.
приема в МБУ СШ }'ltb 2 на Ьсе протрtлммы явJuIетоя

}ф 2: яЕJиется ос).щOствление
зтацаfi II0дготовки и цроведение

поg-тупающих, досжгших Х4-летнего возраýта, иfiи
[ryедrтавителей) поступрющIц, при ts.еIlrlчци

закJIючения поступающего о состоянии здоровья и отсуIствии

2

м



проти
спорта. В
данных п
п
програм
нормати

IIоступаю
необх

поступаю

в мБу сш
человек / 4 :

ссм*2

жденного .

29.|2.2ап
Ко

законодател

пOдготовки
физической

_по

ьжцfl дJut освое:siуrя программ в области физической культуры и
влении фиксируrотся факт согласия на обработку перýOнмъных

и ознакомдениrI поступающего или радителей (законных
) постулающgго с уставом Учреждсl*ия, общеразвивающими
u проrраммами спортивной , подготOвки, локальными

тренирово ой деятельЕссти, права и обязанноgти занимающихся
(спортс ,в), & также при ЕФстуIшаыии на процрацму спортивIIой шодготовки
согласие прOвgдение процýдуры иЕцивцдуаJrьЕого отбора. На
общераз ,ющие про|раммы производится прием всех поýтупающих, без

процедуры индивидуrшьного отбора. На программы спортивнойпроведения
подготовки

и aKTaMI,I, регламентируIощими организацию и осуществление

проводится Ерием на коЕкурсной осноЕе о целью вьUIвления уХ физическиХ споообнОстей и (илди) двигательных умаtчri,
дJIя ocвoeEиjt сOотвЕтствуюцих фограмм. ýля проведениrI

ого отоора постуIIающюt шроводитсfi т6ýтирование. Зачиоленис
на подrотовку rrо общеразвивающим 1проlраммам и программам

2 зжмqхеяо 430 человек / 34 rруrцы, в том числе; СОГ * 82
:; ТЭ - 148 человек /16 групп, НП - I98 человек l 12 групп,
l 2 ryуппы. Нарушений по комuлýктOваЕи}о груfirI СОГ, ТЭ,

&дминистршIии ВилюqинQкого городского 0IФуга от
1329, в овоей дýятеJьноgти МБУ ЦФкС руксводствуется
РаЕапirехсtй Федgрацки, Гралtдаллскiам кодексом Роосийекой

тrьтype и сЕорту, р{х}витие физическойlкультуры и спорта среди

различных п населения.
I_{елями МБУ ЦФКС явJI;Iютýя:

спортивной
основании

вки оформJIяется прикtrtом директора МБУ СШ Ns 2 на
ия прIIемяФй комисgии иIм ап9лляционной комиссии не

позднее
с приказами по зачислению }п{ащихая на момент прOверки

НП, ССМ не
состав МБУ СШ ffg 2 состожт пэ |2 человек,

9 из кФтор }Еi{еrsт высшее образование, З - среднее професоионаJIьное
образо*ание, о - управлеЕческий состав - 3 человека.

мБу ц Фсу,Iцеýтв.rIrхет евою д9ятеJьностъ на основаrrии Устава, угвер-

Федерации, доýым кодgкýом Ро$сийской Фелерации, Федермьным Заковом
ко оргаЕизацуýж>>, Фсдера.шъным i законом кО физической
культуре ш в Российской ФедерацииD, иЕыми фелерапьными законами,

ука3ажrа и ржwр,*жфлаямуl ГIрезидежта Российской Федерации,
й раýжс.r,яжекшrми ПравителъствФ Российской Федер?r}:I4и,

м Камчатокого крм нормативЕыми правовыми актами
Вилюч городского округа и иными локаJIьными актами.

м деятелъности МБУ ЦФКС явJuIется ос)лцествлеЕие спортивной
вIцам спорта на эт&пах подгФтовки и цроведение занятий по

сЕФртЁЕýФr€ резsрва Nlя сборных команд
ФсушрgтвдеIIиrI спортившой подготовки

Российской
Еа этел€Федерации



совершен вания спор"ивIrого l\4acтepcтBa, тренIФовочном этапе (этапе
спортивно специаJIизации)о этапе начаrrъной подгоtовки и на спортивно-

,ном этапе (организецLlrI и прOведение iспормвнO-оздOровительнойоздOро

работы по
наоеления);

п0 видам

индивиду

физической кулътуры и сшсРта среди различЕых грулп

физкультурно-оздорOвителънм деятелъность.
е виды деятельности rIреждения:

)ожа, уrверждевие и реаJIизаIý,Iя программ спортивЕой подготовки
орта на этапе ýачмьЕой подrотовки, Фош{ровочном этапе (этапе

спортивной зации), этапе сов9ршонствованшt спортивнOгс мастерýтва
в порядке, м законодателъством Российской Федерации;

- орrеЕ и проведение офичиальных физкультурных (физкультурно,
оздOро ых) мероприятий;

,Itrия и прозýдение офиrиадьных спортI4вных мероприятий;
,, проведение спортивно-оздоровитедьной работы по

рчtзвитию кой культуры и спорта ореди различнъгх групп населения;
Yftстъхя JIиц, прохомý{I4х едортивную подrOтовку в

спортивных ваниях;
- про тестирования выполнениrI нормативов испытаний (тестов)

кOмплекса
ГIрием в МБУ ЦФКС осуществJutется на основании рýзультатов

инди ого отбора, который закпючЕ}ется в вьuIвлонии физических,
пс способкgýтей и двигателъньD( умений, необходимьж NIя
освоения с 0тЕующих црограмм по видам 1 спорга. ДIlя проведения

отбора прФводится тестированиеJ Резулътаты контрольных
упражнений (тестов) инмвидуыlъного отбора фиксируются в протоколе.
Прием ших зеЕим8тьея избранным вLIдом 0порта осуществJIяется по
заявлению, родителем (законным представитOлем), В заявлении о

про|раммы,
Ll#rоft ýдýдующие сЕед9ниrI: наЕм€яоЕаýие вида спорта,
коrорую IIJIIIнIФуется постушлсние| фамwмя, уIмя) отчеýтво

приеме

, жта 0го рождеýиrr; фамиrrия, цlуlя, 0тчоств0 родителей
(законных ); fiоIиsра телефонов IIоФтупающего и родителей;
адрес проживаниrI; согл асие на абработку персонuLльных данньlх.
При подаче Еия представляются следующие докр{енты: копиrI паспорта
(цр" нж*{qи{
зар!очеяие,;

ry заЕжиt*
офор*tляtrtся

i В соотве

) или е*I-жет€.лъства о рождении поступающеrо; мемциýское
oTcyIcTBиe у псступающего противOпоказаний

3х4. Зачислениевидом спорта; Z фоторрфии
иказом директора МБУ ЦФКС.

с приказами по зачислению )лrащихся на момент проверки
зачисленg 401 чеJIовек l 29 хруrtlш, В том числе: СОГ * 282

грулff; ТГ - 40 человек / 8 групш, }IГ,[ * 79 человек l б цруrrп.
кФмпJIектФванию групш ТГ, СОГ, НГI не установлен0.
црелодgвательский соýтав МБУ ЦФКС состоит из 10 человек, 9

ют высшее образование, 1 - средне9 профессион€lJIьное

инистративно-управленческий состав - 3 человека.

4

в МБУ ЦФК
человека 1 15

Нарушений

из которых
образование.



тренерск}*препOдавательског0 сOстава МБУ СШ ]ф 2 и МБУ
установления ква.гл,lфикационной категории в соответствии с

законодательств€м IIроводиJIаýъ аттеQтаIц.lонной комиссией один
на сснове оценки rrрофессионапьной hеятельллости работников. В

й rгри цров9деЕ нч rарuфикации по ростоянию на 01 . 10.2019 не
i

нача-rrьник физической культуры,
спорта и rд€жной политики
адми вго Мигачев М.В.

Советник отдела финансового
управления вго Земцова Т.А.

Ведущий к ,льтант бюджетного отдела
администрации ВГО

настоящее МБУ СШ }lb 2 и МБУ ЦФКС не реаJIизуют доfiолнительные
об про|раммы, в связи с чем tlpoB9pкa аттестации
педагоги работников осуществJuIлась в части касающейоя.

Наруш ий при цровýденип rарпфккации по состоянию на 01.10.2019 не

Резуль
1. по комплектоваýию rрупп ТГ, i СОГ, НП, ССМ и ТЭ не

устансвлено

] j
,/l/#

.{) .l?*И-#
ъi./ 

/

А
t{ФКС с

раз в пять л

2.н

ýиректор МЁ

ffиректор МБ

устансвлено

финаl*сового

Экокомиот 1 МКУ <Щентр а.шизов анная
бухгалlтерия ий образования
в городского окр)ла)

С актом

началъник физической культуры,
спорта и политики

вго

сш д-ь 2

цФкс

ЗмановскаяН.И.

Мельникова К.А.

Мигачев М.В.

Рязанов Н.В.

Пушкарова Е.В.

проверки:


