
  

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ" 
ул. Горького 7/4  г. Южно-Сахалинск, 693001 тел.: (4242) 72-05-40, факс (4242) 76-05-57, 

E-mail: sakh-alpineski@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 

№ 108/4-ОД                                                   от 01.09.2016 года 

                                 

"Об утверждении порядка осуществления внутреннего контроля за реализа-

цией дополнительных общеобразовательных программ и программ спортив-

ной подготовки" 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 34.6 Федерального закона от 4 декаб-

ря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №50, ст. 

6242; 2011, №50, ст. 7354) и приказом Министерства спорта Российской Фе-

дерации № 636 от 16.08.2013г. "Об утверждении порядка осуществления 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки", приказываю: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего кон-

троля за реализацией дополнительных общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки. 

  

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГБУДО СДЮСШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду                                                   Д.Л.Быков 
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ПОРЯДОК 

осуществления внутреннего контроля за реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. 

 

1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего контроля за реализацией 

дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональная 

подготовка) и программ спортивной подготовки определяет процедуру осу-

ществления контроля за реализацией программ тренерами-преподавателями 

в учреждении. 

2. Основными задачами контроля являются: 

а) управление качеством предпрофессиональной и спортивной подготовки, 

направленное на непрерывное повышение ее уровня; 

б) организация и осуществление регулярного контроля за соблюдением фе-

деральных стандартов спортивной подготовки и предпрофессиональной; 

в) выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению федераль-

ных стандартов спортивной и предпрофессиональной подготовки, предупре-

ждение причинения, в ходе осуществления подготовки, вреда (ущерба) ли-

цам, проходящим спортивную подготовку; 

г) обеспечение единого подхода к оценке качества предпрофессиональной и 

спортивной подготовки; 

3. Целью осуществления контроля является обеспечение прав и законных ин-

тересов лиц, проходящих предпрофессиональную и спортивную подготовку, 

повышение эффективности организации и осуществления спортивной подго-

товки и ее направленности на подготовку спортивного резерва. 

4. Контроль осуществляется в отношении: 

а) реализации программ предпрофессиональной и спортивной подготовки,; 

б) выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных нор-

мативов; 

в) участия лиц, проходящих предпрофессиональную и спортивную подготов-

ку, и лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных соревно-

ваниях, предусмотренных в соответствии с реализуемыми программами   

подготовки; 

в) учета особенностей осуществления предпрофессиональной и спортивной 

подготовки по отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида 

спорта; 

г) условий реализации программ предпрофессиональной и спортивной под-

готовки, материально-технической базе, а также и к иным условиям в соот-

ветствии с федеральным стандартом спортивной подготовки. 

5. Контроль направлен на: 

а) оценку соответствия осуществления предпрофессиональной и спортивной 

подготовки требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки; 

б) оценку уровня профессиональной подготовки лиц, осуществляющих пред-

профессиональную и спортивную подготовку; 

в) оценку состояния и использования материально-технических ресурсов; 

г) оценку качества осуществления предпрофессиональной и спортивной под-



  

готовки; 

д) установление причин и условий, определяющих ненадлежащее качество 

предпрофессиональной и спортивной подготовки; 

ж) принятие на основе анализа полученной информации решений, направ-

ленных на создание благоприятных условий для осуществления качествен-

ной предпрофессиональной и спортивной подготовки; 

6. Контроль осуществляется методическим отделом учреждения. 

7. Контроль проводится на основании плана проверок. Плановая проверка 

проводится в форме документарной или выездной проверки. 

Ежегодный план проведения проверки доводится до сведения тренеров-

преподавателей. 

Проверка проводится не менее 6 раз в год в соответствии ...... 

8. В соответствии с планом издается приказ (распоряжение), в котором уста-

навливаются уполномоченные лица, сроки и план проведения проверки, ко-

торый доводится до сведения тренеров-преподавателей не позднее чем за три 

дня до начала ее проведения. 

По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах. 

9. В акте проверки указывается: 

а) дата, время и место составления акта проверки; 

б) дата и номер приказа (распоряжения); 

в) фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на прове-

дение проверки; 

г) фамилии, имена, отчества проверяемых тренеров-преподавателей; 

д) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

е) сведения о результатах проверки; 

ж) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших провер-

ку. 

10. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. 

11. Тренер-преподаватель в случае несогласия с фактами, выводами, предло-

жениями, изложенными в акте проверки, в течение трех дней с даты получе-

ния акта проверки может представить в письменной форме возражения в от-

ношении акта проверки в целом или его отдельных положений.  

12. Обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверки: 

а) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) в соответствии 

с ее назначением; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-

тересы проверяемых; 

в) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Поряд-

ком; 

г) не требовать документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

д) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

 


