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СТАНДАРТ 

муниципальной услуги дополнительного образования детей по  

программам спортивной подготовки  

 

Настоящий стандарт муниципальной услуги дополнительного 

образования детей по программам спортивной подготовки (далее – стандарт) 

разработан в целях обеспечения единства основных требований к 

организации спортивной подготовки на территории города Перми. 

 

1. Общие сведения о муниципальной услуге 

 

1.1. Наименование услуги: «Муниципальная услуга дополнительного 

образования детей по программам спортивной подготовки» (далее –  

муниципальная услуга). 

1.2. Заказчиком муниципальной услуги является комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Перми (далее – заказчик). 

1.3. Исполнитель муниципальной услуги - муниципальные  

образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта: 

детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и специализированные 

детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) 

города Перми (далее - исполнитель), имеющие лицензии  на право 

осуществления образовательной деятельности, выданные Государственной 

инспекцией по надзору и контролю  в сфере образования  по Пермскому 

краю. 

 1.4. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются 



следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 

1.5. Потребители муниципальной услуги – дети и подростки, учащаяся 

молодежь города Перми (далее – потребитель). 

Минимальный возраст потребителей муниципальной услуги 

устанавливается в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, утвержденными приказами Министерства 

спорта Российской Федерации, а в случае их отсутствия – Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03.04.2003 №27 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов Сан.Пин. 2.4.4.1.1251-03».  

По решению учредителя в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, из детей, не достигших установленного минимального возраста, 

формируются группы на спортивно-оздоровительном этапе, где реализуются 

общеразвивающие программы. Требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки на данный этап не распространяются. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе – до 17 лет 

(включительно). 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе спортивного совершенствования  – до 25 лет (включительно). 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

1.6.   Основные понятия, использованные в настоящем Стандарте: 

вид спорта - часть спорта, которая признана обособленной сферой 

общественных отношений, имеющей соответствующие правила, среду 



занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) 

и оборудование; 

объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения; 

  программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая 

основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 

разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность 

минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта. 

 

 

 

2. Правовые основания услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон  от 27 12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 года  № 329 – ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

закон Пермского края от 12.03.2010 №587-ПК «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования Пермского края»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№390 «О противопожарном режиме»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.06.2012 №504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003 №27 «О введении в действие 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-

03»; 

постановление администрации города Перми от  30 ноября 2007 г. № 

502 «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и 

контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». 

3. Требования к предоставлению муниципальной услуги 

3.1.  Исполнитель муниципальной услуги должен иметь утвержденный и 

зарегистрированный Устав, в соответствии с которым одной из целей 

деятельности является осуществление спортивной подготовки. 

3.2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана: 

1) разработать программно-методическое обеспечение спортивной 



подготовки и локальные нормативные акты, регулирующие процесс 

спортивной подготовки; 

2)  соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

3) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с 

реализуемыми программами спортивной подготовки; 

4) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

5) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе - организацию систематического медицинского 

контроля; 

6) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе - обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

3.3. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе - кадрам, материально-технической базе, 

инфраструктуре и иным условиям, установленным федеральным стандартом 

спортивной подготовки. 

 3.3.1. Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

1) исполнитель муниципальной услуги должен располагать 

необходимым числом специалистов в соответствии с нормативами 

максимального объема тренировочной нагрузки, реализуемой программой 

спортивной подготовки и штатным расписанием организации;  

2) учебно-тренировочный процесс должен осуществляться лицами, 

имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

подтвержденную документами об образовании;  



3) уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным  справочником  должностей  руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта»), 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011  № 916-

н  (далее - ЕКСД): 

- на этапе начальной подготовки: наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства: наличие высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее трех лет; 

4)  100% тренерского состава и других специалистов за предыдущие 5 

лет должны пройти курсы повышения квалификации; 

5) у всех сотрудников должны быть должностные инструкции, 

устанавливающие их права, обязанности и ответственность.  

3.3.2  Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- допускается наличие игрового зала; 

- наличие раздевалок, душевых, допускается наличие 

восстановительного центра; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с  

требованиями приказа  Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613-н 



«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- обеспечение спортивным инвентарем и спортивной формой; 

- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе - организацию систематического 

медицинского контроля. 

3.3.3.  Оказание муниципальной услуги должно осуществляться в 

условиях, отвечающих требованиям СанПиН, пожарной и 

антитеррористической безопасности.  

Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

Площадь спортивного зала должна быть не менее 4 кв. метра на одного 

обучающегося.  

В спортивном зале должно размещаться только необходимое для 

проведения занятий оборудование. Для хранения инвентаря должно быть 

выделено отдельное помещение. 

Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе должны 

содержаться в чистоте, быть ровными, свободными от посторонних 

предметов, которые могут стать причиной повреждений и травм.  

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны 

соответствовать требованиям безопасности. На спортивный инвентарь 

импортного производства должны иметься сопроводительные 

(эксплуатационные) документы на русском языке. Спортивное оборудование, 

снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны 

быть сертифицированы в установленном порядке. 

Техническое освидетельствование должно проводиться регулярно, в 



установленные для каждого вида оборудования, снаряжения и инвентаря 

сроки, с составлением соответствующих документов (акты, формуляры). 

Проверяется оборудование организациями, имеющими лицензию на данный 

вид деятельности, на основании договора с Поставщиком. 

3.3.4.  Исполнитель должен соблюдать правила эксплуатации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снаряжения и 

инвентаря; обеспечивать безопасность учебно-тренировочного процесса 

путем проведения технических осмотров спортивных сооружений, 

помещений и оборудования согласно планам и графикам технических 

осмотров. 

 

4. Содержание муниципальной услуги 

4.1. Содержание  муниципальной услуги определяется программой 

спортивной подготовки по виду спорта (далее – программа), которая  должна 

содержать следующую структуру и содержание: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- нормативную часть; 

- методическую часть; 

- систему контроля и зачетные требования; 

- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Титульный лист  программы должен содержать: 

- наименование вида спорта; 

- наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку; 

- название программы; 

- название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе 

которого разработана программа; 

- срок реализации программы; 

- год составления программы. 

В пояснительной записке программы дается характеристика вида спорта, 



его отличительные особенности и специфика организации тренировочного 

процесса, излагается структура системы многолетней подготовки (этапы, 

уровни, дисциплины). 

Нормативная часть  программы должна содержать: 

- длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта и СанПиН.; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта; 

- планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта; 

- режимы тренировочной работы; 

-медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку; 

- предельные тренировочные нагрузки; 

- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

- требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки; 

- объем индивидуальной спортивной подготовки; 

- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 

Методическая часть  программы должна содержать: 

- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований; 

- рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- планирование спортивных результатов; 



- организацию и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; 

- программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 

- рекомендации по организации психологической подготовки; 

- планы применения восстановительных средств; 

- планы антидопинговых мероприятий; 

- планы инструкторской и судейской практики. 

Система контроля и зачетные требования программы должны включать: 

- конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность по виду спорта; 

- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки; 

-  виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Пермского края и города Перми. 



4.2.  Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на 

этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта,  

должны включать в себя: 

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки; 

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации); 

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства; 

- нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 

4.3.  Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

4.4.  Результатом реализации программы является: 

4.4.1. на этапе начальной подготовки: 



- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта спортивная борьба; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спортивная борьба. 

4.4.2.  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка; 

- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная борьба; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

4.4.3.  на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

4.4.4.  на этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях. 

4.5.  Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации  

используют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой 



поиск и определение состава перспективных спортсменов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

4.6.  Составляющей учебно-тренировочного процесса является 

обеспечение профилактики травматизма, включая обучение навыкам 

самоконтроля при проведении занятий, тренировок, соревнований 

посредством проведения ежемесячных инструктажей и информирование о 

факторах риска, мерах по предупреждению травм и действиях по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Для получения муниципальной услуги представляются следующие 

документы: 

1) заявление родителей (законных представителей) - для потребителей 

до 14 лет, личное заявление - для потребителей старше 14 лет; на этапе 

высшего спортивного мастерства дополнительно заключается письменный 

договор  (форма заявления и договора предоставляется  исполнителем 

муниципальной услуги); 

2) копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении ребенка; 

3)  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и 

возможности заниматься избранным видом спорта (на этапе начальной 

подготовки); 

4) результаты конкурсного отбора, выполнения требований по 

общефизической и специальной подготовке, наличие соответствующего 

медицинского заключения (на учебно-тренировочном этапе  подготовки); 

5)  результаты выполнения (подтверждения) спортивного разряда 



«Кандидат в мастера спорта» (по командным игровым видам спорта – 

первого (юношеского) спортивного разряда) и положительной динамики 

прироста спортивных показателей (на этапе спортивного 

совершенствования); 

6)  результаты выполнения (подтверждения) требований норм звания 

«Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса» (в 

командных игровых видах спорта – разряд «Кандидат в мастера спорта») и 

стабильно высоких спортивных показателей в составе сборной команды 

Российской Федерации, сборной команды субъекта Российской Федерации 

(на этапе высшего спортивного мастерства).   

5.2. Право на получение муниципальной услуги возникает с момента 

издания приказа о зачислении  и осуществляется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка.  

Прием или отчисление обучающихся в течение учебного года также 

производится на основании приказов руководителя организации. 

5.3. Учебно-тренировочные занятия проводятся в любой день недели, 

включая воскресное и каникулярное время. 

5.4. Муниципальная услуга оказывается на основании норматива 

максимального объема тренировочной нагрузки, установленного 

федеральным стандартом спортивной подготовки, годовым тренировочным 

планом, расписанием учебно-тренировочных занятий. 

5.5. Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 



Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

5.6. Количество обучающихся на бюджетной основе (по этапам 

спортивной подготовки) определяется учредителем и фиксируется в 

муниципальном задании на оказание муниципальной услуги. 

Организация вправе осуществлять прием сверх установленного 

муниципального задания на платной основе. 

5.7. Целесообразность открытия этапов спортивной подготовки, 

наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются в 

соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта и приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

24.10.2012 №325 «О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации». 

5.8. Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду 

спорта  определяется организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, самостоятельно. 

При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, рекомендуется не превышать разницу в 

уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 

5.9. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или 

этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить решением 

тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 

нормативов общей и специальной физической подготовки, а также 

заключения врача (медицинской комиссии).  

Лицам, не выполнившим предъявляемые требования, на основании 

решения тренерского совета предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

5.10. С учетом специфики вида спорта определяются следующие 



особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

5.11. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными стандартами спортивной подготовки. В группе создаются 

условия безопасности, психологического комфорта, обеспечивается 

уважение личности обучающегося, учет индивидуальных особенностей. 

5.12. Уровень освоения программы спортивной подготовки каждым 

обучающимся определяется на основе системы внутреннего мониторинга. 

5.13.   Режим учебно-тренировочного процесса (расписание занятий) 

должен быть утвержден руководителем организации и доведен до сведения 

учредителя (заказчика). 

Учебно-тренировочные занятия должны начинаться не раньше 08.00 и 

заканчиваться не позднее 20.00. 

Между занятиями в учреждениях общего и дополнительного 

образования должен соблюдаться перерыв для отдыха не менее 1 (одного) 

часа. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут (академический час). В 

зависимости от этапа подготовки продолжительность занятия увеличивается, 

но не может превышать 4-х (четырех) академических часов на одно учебно-



тренировочное занятие. 

Занятия  могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 

дни и каникулярный период. 

5.14.  Основаниями для прекращения оказания муниципальной услуги 

являются:  

-  прекращение занятий потребителя  по собственной инициативе;  

- медицинские противопоказания;  

-    возраст потребителей 18 лет и старше (при невыполнении условий 

зачисления на этапы спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства);  

-   возраст потребителей 26 лет и старше (при невыполнении условий 

зачисления на этап высшего спортивного мастерства). 

 

6. Информирование потребителей муниципальной услуги. 

Информирование о муниципальной услуге осуществляется заказчиком 

и  исполнителем непосредственно при обращении потенциальных 

потребителей услуги, а также посредством наглядной агитации, размещения 

информации в сети Internet и через СМИ. 

Информация предоставляется по телефонам и (или) при личном 

обращении посредством устного информирования в рабочие дни с 09.00 до 

17.00, а также при работе с письменными обращениями граждан в 

установленном порядке. 

Информация (в том числе общие сведения, информация для 

потребителей, новости, нормативно-правовые документы и др.) должна быть 

размещена на сайте исполнителя и обновляться не реже 1 раза в квартал не 

позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

В помещениях, используемых исполнителем, должны размещаться 

информационные стенды, содержащие сведения о муниципальной услуге, 

требования к потребителю, соблюдение которых обеспечивает качественное 



выполнение муниципальной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан, контактная информация. 

Информация о деятельности исполнителя, о порядке и правилах 

оказания муниципальной услуги должна обновляться (актуализироваться) по 

мере необходимости, но не реже, чем раз в год. 

 

7. Показатели и оценка качества оказания муниципальной услуги 

Показателями качества муниципальной услуги являются (в 

зависимости от этапов спортивной подготовки): 

Спортивно-

оздоровительный этап 

 

 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного года. 

Этап начальной 

подготовки с периодом 

обучения до 1 года 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество специалистов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

Этап начальной 

подготовки с периодом 

обучения свыше 1 года 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество специалистов, имеющих первую 

квалификационную категорию 



5. Доля учащихся, участвовавших в оздоровительных 

сборах или летних оздоровительных лагерях. 

Учебно-

тренировочный этап с 

периодом обучения до 2 

лет 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество  специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

5. Доля учащихся, участвовавших в оздоровительных 

сборах или летних оздоровительных лагерях. 

6. Доля учащихся, прошедших подготовку на учебно – 

тренировочных сборах. 

7. Доля учащихся, выполнивших нормативы для 

присвоения массовых разрядов. 

Учебно-

тренировочный этап с 

периодом обучения 

свыше 2 лет 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

5. Доля учащихся, участвовавших в оздоровительных 

сборах или летних оздоровительных лагерях. 

6. Доля учащихся, прошедших подготовку на учебно – 

тренировочных сборах. 

7. Доля учащихся, выполнивших нормативы для 



присвоения 1 спортивного разряда. 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

с периодом обучения до 

1 года 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, ведомственные награды, 

звание «Заслуженный тренер России». 

5. Доля учащихся, участвовавших в оздоровительных 

сборах или летних оздоровительных лагерях. 

6. Доля учащихся, прошедших подготовку на учебно – 

тренировочных сборах. 

7. Доля учащихся, выполнивших нормативы для 

присвоения  звания «Кандидат в мастера спорта».  

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

с периодом обучения 

свыше 1 года 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, ведомственные награды, 

звание «Заслуженный тренер России». 

5. Доля учащихся, участвовавших в оздоровительных 

сборах или летних оздоровительных лагерях. 

6. Доля учащихся, прошедших подготовку на учебно – 

тренировочных сборах. 



7. Доля учащихся, выполнивших нормативы для 

присвоения  звания «Кандидат в мастера спорта». 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных 

органов. 

2. Доля учащихся на конец отчетного периода по 

отношению к количеству учащихся на начало учебного 

года. 

3. Выполнение учебной программы. 

4. Количество специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, ведомственные награды, 

звание «Заслуженный тренер России». 

5. Доля учащихся, участвовавших в оздоровительных 

сборах или летних оздоровительных лагерях. 

6. Доля учащихся, прошедших подготовку на учебно–

тренировочных сборах. 

7. Доля учащихся, выполнивших нормативы для 

присвоения звания «Мастер спорта России»; «Мастер 

спорта России международного класса»; «Заслуженный 

мастер спорта» 

Контроль качества оказываемой муниципальной услуги 

осуществляется следующим образом: 

внутренний контроль качества – на уровне учреждения, 

регламентируется локальными актами учреждения; 

внешний контроль качества – в соответствии с планом проверок, 

утвержденных приказом председателя комитета по физической культуре и 

спорту, и внепланово в установленном порядке.  

 

8. Финансирование муниципальной услуги. 

Финансирование муниципальной услуги осуществляется за счет средств 

бюджета города Перми, предусмотренных Решениями Пермской городской 



Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Расчет и размер стоимости  услуги осуществляется в соответствии с  

постановлением администрации города Перми.              

 Муниципальное задание поставщику выдается заказчиком  в 

соответствии с постановлением администрации города Перми от  30 ноября 

2007 г. № 502 «О порядке формирования, размещения, финансового 

обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Услуга является бесплатной для получателя.  

 
 

 

 


