
Акт проверки
соблюдения муниципальным бюджетным учреждением

Спортивная школа олимпийского резерва Омутнинского района 
Кировской области (МБУ СШОР Омутнинского района)

федеральных стандартов спортивной подготовки

город Омутнинск 22 августа 2018 года
Время составления акта проверки: 17.00 часов по московскому времени.
Место составления акта проверки: г Омутнинск, ул. Свободы, д.32
Наименование  организации,  проводившей  проверку:  УФСТМ
Омутнинского района.

На основании приказа УФСТМ Омутнинского района от 01 августа 2018
года  №  175  «О  проведении  плановой  проверки  соблюдения  требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
МБУ СШОР Омутнинского района, осуществляющее спортивную подготовку
на  территории  Омутнинского  района,  федеральных  стандартов  спортивной
подготовки»,  в соответствии с планом проведения контроля за соблюдением
организациями,  осуществляющими  спортивную  подготовку,  федеральных
стандартов  спортивной  подготовки  на  2018  год,  утвержденным  приказом
УФСТМ Омутнинского района от 29.12.2017 года № 351 «О создании комиссии
по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную
подготовку  на  территории  Омутнинского  района,  федеральных  стандартов
спортивной  подготовки»  (с  изменениями  и  дополнениятия),  приказами
Минспорта  России  от  19.01.2018  г.  №  20  «Об  утверждении  федерального
стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  «прыжки  на  батуте»»,  от
21.08.2017  №  767  «Об  утверждении  федерального  стандарта  спортивной
подготовки по виду спорта «дзюдо»» комиссией в составе Владыкиной Ирины
Петровны, начальника УФСТМ Омутнинского района, Шихалеевой Валентины
Сергеевны,  заместителя  начальника  УФСТМ Омутнинского  района,  Баталов
Александр  Геннадьевич,  директор  МБУ  СШ  Омутнинского  района,  была
проведена  выборочная  документарная  проверка  соблюдения  муниципальным
бюджетным  учреждением  Спортивная  школа  олимпийского  резерва
Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  проверка,  МБУ  СШОР
Омутнинского  района,  учреждение)  федеральных  стандартов  спортивной
подготовки.  Проверка  проводилась  по  месту  нахождения  УФСТМ
Омутнинского района: г Омутнинск, ул. Свободы, д.32.

Наименование проверяемой организации, осуществляющей спортивную
подготовку:

муниципальное  бюджетное  учреждение  Спортивная  школа
олимпийского резерва Омутнинского района Кировской области.

Сокращенное наименование: МБУ СШОР Омутнинского района.
Представители  проверяемой  организации,  присутствовавшие  при

проведении проверки:
Директор: Еремеев Владимир Григорьевич.
Проверяемый период: с 01.09.2017 по 31.05.2018 гг.
Срок проведения проверки: с 16.08.2018 по 22.08.2018 г.

Сведения о результатах проверки:



В ходе проверки рассмотрены следующие документы:
учредительные документы учреждения; правоустанавливающие документы на
объекты недвижимости; муниципальное задание учреждения на 2018 год и на
плановый  период  2019  и  2020  годы;  программы спортивной  подготовки  по
видам  спорта  «прыжки  на  батуте»,  «дзюдо»,  разработанные  на  основе
утвержденных  приказами  Минспорта  России  федеральных  стандартов
спортивной  подготовки;  протоколы  приема  контрольно-переводных
нормативов на 2017-2018 год;  календарные планы официальных спортивных
мероприятий  МБУ  СШОР  Омутнинского  района на  2017  и  2018  годы;
результаты выступлений спортсменов на соревнованиях за 2017/18 спортивный
сезон;  журналы  учета  групповых  занятий  учреждения;  тарификационные
списки  тренеров;  листки  по  учету  кадров;  документы  по  сертификации  и
включению  объектов  инфраструктуры  учреждения  во  Всероссийский  реестр
объектов спорта.

В ходе проверки установлено:
Структура  и  содержание  программ  спортивной  подготовки  в  МБУ

СШОР Омутнинского района по видам спорта «прыжки на батуте», «дзюдо»
соответствуют требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки,
утвержденных приказами Минспорта России. Спортивные программы приняты
на заседании тренерского совета (протокол № 1 от 05.02.2018) и утверждены
приказом учреждения от 14.02.2018 №3/2.

Штат  тренерами  и  обслуживающим  персоналом  укомплектован
полностью.  Уровень  профессиональной  подготовки  лиц,  осуществляющих
спортивную подготовку, соответствует требованиям федеральных стандартов. 

Объем соревновательной практики спортсменов выдан в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на 100%.

Тренировочные  занятия  проходят  на  спортивных  сооружениях
спортивной  школы,  внесенных  во  Всероссийский  реестр  объектов  спорта.
Наличие данных спортивных сооружений соответствует условиям выполнения
федеральных  стандартов  по  материально-техническому  обеспечению
тренировочного процесса.

Особенности  осуществления  спортивной  подготовки  по  видам  спорта
учитываются  при  составлении  расписания  тренировок,  использовании
материально-технической базы и обеспечении спортивным оборудованием.

В спортивной школе имеется лицензированный медицинский кабинет.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»  все  спортсмены проходят  2  раза  в  год  углубленный  медицинский
осмотр.

Лица, проходящие спортивную подготовку, обеспечены в соответствии с
федеральными  стандартами  спортивной  экипировкой  и  оборудованием  по
спортивным отделениям.



Спортсмены всех отделений обеспечены проездом к месту проведения
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  и  обратно,  питанием  и
проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Предоставлены  на  проверку  журналы  учета  групповых  занятий
спортивной школы.

Предоставлен  пакет  документов  по  ведению  внутреннего  контроля  в
учреждении:  Положение  о  внутреннем  контроле,  журнал  учета  внутренних
проверок деятельности МБУ СШОР Омутнинского района, план внутреннего
контроля,  утвержденные приказами по учреждению от 30.08.2017 г.  № 19/8.
Предоставлены акты проверок, проведенных в соответствии с планом. 

Решение  комиссии:  спортивная  подготовка  в  МБУ  СШОР
Омутнинского  района осуществляется  в  соответствии  с  федеральными
стандартами спортивной подготовки.

Сведения о выявленных нарушениях:
В  журналах  учёта  групповых  занятий  в  МБУ  СШОР  Омутнинского

района  допускаются исправления и неточности.
Представить  в  УФСТМ  Омутнинского  района  отчет  об  устранении

нарушений,  выявленных  в  результате  проведения  проверки,  в  срок  до
27.10.2018 года.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи членов комиссии:

___________________/________________________________

___________________/________________________________

___________________/________________________________

Сведения  об  ознакомлении  или  отказе  в  ознакомлении  с  актом
проверки  руководителя,  иного  должностною  лица  или  уполномоченного
представителя  организации,  осуществляющей  спортивную  подготовку,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета
проверок  записи  о  проведенной  проверке  либо  о  невозможности  внесения
такой  записи  в  связи  с  отсутствием  у  организации,  осуществляющей
спортивную подготовку, указанного журнала:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Один экземпляр акта получил:

____________________             ______________/___________________

Дата ___________________


