
Управление по физической культуре и 
спорту администрации СГО







№ 
пп

Наименование мероприятия, 
результат

Ответственные
исполнители

Сроки реализации
мероприятия

1 Передача ДЮСШ, СДЮСШОР из отрасли
«образование» в отрасль «физическая культура и
спорт»

Главы муниципальных
образований

до 31.08.2016г.

2 Проведение анализа возможности перевода ДЮСШ и
СДЮСШОР на программы спортивной подготовки в
объеме 100% по видам спорта

Главы муниципальных 
образований

до 31.08.2016г.

3 Внесение изменений в бюджет ОМСУ Главы муниципальных 
образований

до 31.08.2016г.

4 Внесение изменений в Ведомственный перечень услуг
и работ с учетом преобразования спортивных школ в
организации спортивной подготовки

Муниципальные органы 
управления, 

руководители 
муниципальных 

учреждений

до 31.08.2016г.

5 Разработка и утверждение отраслевой системы оплаты
труда

Главы муниципальных 
образований

до 31.08.2016г.



№
Пп

Наименование мероприятия, 
результат

Ответственные
исполнители

Сроки реализации
мероприятия

6 Внесение изменений в штатное расписание,
локальные акты спортивных школ

Руководители 
муниципальных 

учреждений

до 31.08.2016г.

7 Разработка и внедрение программ спортивной 
подготовки по видам спорта

Руководители 
муниципальных 

учреждений

до 31.08.2016г.

8 Переименование ДЮСШ в СШ, СДЮСШОР в 
СШОР

Главы муниципальных 
образований

до 30.10.2016г.

9 Внесение изменений в муниципальные задания 
с учетом перехода учреждений на программы 
спортивной подготовки и перевод в отрасль 
ФКиС

Муниципальные органы 
управления отрасли 

физической культуры и
спорта

до 30.10.2016г.

10 Внесение изменений в уставы 
переименованных спортивных школ

Муниципальные органы 
управления отрасли 

физической культуры и
спорта

до 30.11.2016г.



Реализация плана по модернизации системы подготовки 
спортивного резерва

6

Сформирована 
нормативно-правовая 
и методическая база                   
в целях обеспечения 

единых подходов                  
к организации 

спортивной 
подготовки, и четкого 
определения роли и 

задач каждого 
участника процесса.

Организована 
деятельность 

учреждений по 
спортивной 

подготовки в 
соответствии с 
Федеральными 
стандартами, 

утвержденными 
приказами 

Министерством 
спорта РФ по видам 

спорта 

Выполнена
«дорожная карта» 
мероприятий по 
преобразованию 
государственных 
(муниципальных) 

ДЮСШ и 
СДЮСШОР в 
организации 
спортивной 
подготовки 

(СШ и СШОР)

Выполненные мероприятия по модернизации 
системы подготовки спортивного резерва

6

Определены и нормативно закреплены цели, предмет, основные 
виды деятельности организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку (приказ Минспорта №999)



Спортивная школа (СШ) 

Работа на спортивно-оздоровительном 
этапе

Этап начальной подготовки

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Тренировочный этап

Ус
лу

га
 п

о 
сп

ор
ти

вн
ой

 
по

дг
от

ов
ке

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях различного уровня. 



Спортивная школа олимпийского резерва 
(СШОР) 

Работа на спортивно-оздоровительном 
этапе

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Тренировочный этап

Ус
лу

га
 п

о 
сп

ор
ти

вн
ой

 
по

дг
от

ов
ке

Этап высшего спортивного 
мастерства

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях различного уровня. 

Этап начальной подготовки



Осуществить переход муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных управлению по физической культуре и спорту на организации нового типа,
осуществляющие программы спортивной подготовки по следующим направлениям:

- Внесение изменений в уставные документы организаций.
Срок исполнения: 2016 год
Ответственный: директора ДЮСШ и СДЮСШОР, Ковальчук В.Н.

- Осуществление всех действий по государственной регистрации Уставов организаций 
нового типа.
Срок исполнения: 2016 год
Ответственный: директора ДЮСШ и СДЮСШОР, Ковальчук В.Н.

- Приведение в соответствие с Уставами организаций бланков, печатей и штампов.
Срок исполнения: 2016 год
Ответственный: директора ДЮСШ и СДЮСШОР, Ковальчук В.Н.

- Внесение изменения в штатные расписания организаций.
Срок исполнения: 2016 год
Ответственный: директора ДЮСШ и СДЮСШОР, Ковальчук В.Н.

- Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работников организаций.
Срок исполнения: 2016 год
Ответственный: директора ДЮСШ и СДЮСШОР, Ковальчук В.Н.

- Приведение локальных актов организаций в соответствие с новыми наименованиями 
и видами деятельности.
Срок исполнения: 2016 год
Ответственный: директора ДЮСШ и СДЮСШОР, Ковальчук В.Н.



Благодарю за внимание!


