
Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»

П Р И К А З
« Л З»  мая 2018 г. № 20.6

г. Нижневартовск

Об усилении контроля за соблюдением 
федеральных стардартов спортивной подготовки.

На основании приказа от 24.05.2018 № 278/42-01-П департамента по со
циальной политике администрации города Нижневартовска,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Усилить контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

2. Назначить ответственными за организацию контроля соблюдения феде
ральных стандартов спортивной подготовки следующих работников:

- Большакова С. М., заместителя директора по спортивной работе;
- Фролову С.В., заведующего отделением «Подготовка спортивного резер
ва»;
- Рябинину М.И., заведующего отделением волейбола «Спортивная подго
товка»;
- Егорова А.В., заведующего отделением футбола «Спортивная подготов
ка»;
- Васильеву Г.В., заведующего отделением хоккея «Спортивная подготов
ка»;
- Амелину А.Г., старшего инструктора-методиста физкультурно-спортивной 
организации;
- Григорьеву Е.Н., начальника отдела методического обеспечения.
3. Обеспечить проведение плановых проверок в учреждении в соответствии 

с Порядком осуществления контроля за соблюдением федеральных стандартов 
спортивной подготовки, утверждённым приказом Министерства спорта Россий
ской Федерации от 16.08.2013 № 636.

4. Утвердить План проведения проверок на 2018 год, согласно приложению.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

спортивной работе Большакова С.М.

Директор О.И. Евсин

Подготовил:
начальник отдела методического обеспечения 
Григорьева Елена Николаевна, тел. 41-58-88



Приложение к приказу 
от «15 »мая 2018 г. № 203

План
проведения проверок МАУ города Нижневаровска «СШОР «Самотлор»

на 2018 год

№
п/п

Цель проведения 
проверки

Содержание
проверки

Дата проведения 
проверки

1. Контроль за обеспече
нием прав и законных 
интересов лиц, прохо

дящих спортивную под
готовку

Проверка структуры и содер
жания программ спортивной 
подготовки, содержания пла
нов работы тренера, индиви

дуальных планов спортсменов, 
разработанных в соответствии 
с федеральными стандартами 

спортивной подготовки

сентябрь-октябрь

2. Контроль выполнения 
нормативов физической 

подготовленности

Анализ и оценка уровня физи
ческого развития и физиче

ской подготовленности зани
мающихся в соответствии с 
возрастом и годом обучения

октябрь

3. Контроль участия лиц, 
проходящих спортив

ную подготовку, и лиц, 
осуществляющих спор
тивную подготовку, в 

спортивных соревнова
ниях, предусмотренных 
в соответствии с реали

зуемыми программи 
спортивной подготовки

Анализ результатов и оценка 
качества осуществления спор

тивной подготовки

ноябрь-декабрь

4. Контроль результатов 
реализации программ 

спортивной подготовки 
на каждом из этапов 

спортивной подготовки

Анализ и оценка эффективно
сти работы школы и осущест

вления спортивной подготовки 
и её направленности на подго

товку спортивного резерва

декабрь


