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Раздел 1. Общие положения 
 
     1. Настоящий Порядок организации и проведения спортивно-оздоровительной 
работы среди различных групп населения (далее - Порядок)  разработан в 
соответствии с нормативными актами: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ (с 
учетом требований, установленных Главой 54.1); 
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"; 
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 N 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»; 
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26.11.2014 N 948 «Об 
утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований»; 
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 
- Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 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»; 
- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 N 30-ОЗ «О физической культуре и 
спорте»; 
- Устав муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»; 
- иные нормативно-правовые акты. 
 
2.  Настоящий Порядок организации и проведения спортивно-оздоровительной 
работы среди различных групп населения разработан с целью: 
- формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья различных групп 
населения путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития; 



- содействия развитию массового спорта; 
- развития детско-юношеского спорта и участия в подготовке спортивного резерва; 
- реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта; 
- организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 
- реализации программ физической подготовки по виду спорта (спортивной 
дисциплине), в том числе мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 
- организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий по виду спорта; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья различных групп 
населения средствами физической культуры и спорта; 
- содействия развитию физической культуры и спорта и занятиям физической 
культурой различных социальных категорий, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 
- повышения мотивации различных групп населения к занятиям физической 
культурой и спортом. 
 

Раздел 2. Требования к порядку и условиям проведения спортивно-
оздоровительной работы среди различных групп населения 

 
  3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди 
различных групп населения включает в себя: 
       - разработку и реализацию программ предспортивной подготовки для 
физических лиц (граждан Российской Федерации) в возрасте от 4 до 12 лет, 
направленных на формирование базовых навыков по избранному виду спорта и 
участие в дальнейшем индивидуальном отборе на этап начальной подготовки 
программы спортивной подготовки. 
     Программа предспортивной подготовки - программа занятий для физических 
лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), реализуемая в рамках спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, разработанная и реализуемая муниципальным 
учреждением в сфере физической культуры и спорта; 
     Программы предспортивной подготовки разрабатываются и реализуются в 
муниципальных спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, 
иных учреждениях отрасли "Физическая культура и спорт", подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского 
городского округа в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством спорта Российской Федерации к спортивно-оздоровительному 
этапу; 
       - разработку и реализацию программ физкультурно-оздоровительных 



программ для физических лиц (несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации в возрасте до 18 лет), направленных на формирование базовой 
общефизической подготовки; 
       - разработку и реализацию физкультурно-оздоровительных программ для 
физических лиц (граждан Российской Федерации в возрасте старше 18 лет), 
направленных на совершенствование физического воспитания взрослого 
населения, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке; создание 
условий для физкультурно-оздоровительных занятий граждан старшего возраста, 
пропаганду здорового образа жизни; подготовку населения к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
       - разработку и реализацию физкультурно-оздоровительных программ для 
физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 
     4. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди 
различных групп населения реализуется с учетом следующих требований: 
    - программы, разрабатываемые Учреждениями, должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся при занятиях избранным видом спорта 
(спортивной дисциплиной); 
 
    - сроки реализации Программ, минимальный возраст и предельный 
занимающихся в Учреждениях при зачислении, количество спортсменов в группах 
определяется в соответствии с особенностями организации и осуществления 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта. 
 
     5.  Программы, разработанные Учреждениями, согласовываются с комитетом по 
физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского 
округа 
 
    6. Спортивно-оздоровительная работа среди различных групп населения 
осуществляется на бесплатной основе, в рамках муниципального задания 
Учреждений, в объеме, согласованном с комитетом по физической культуре и 
спорту, в соответствии с Уставом Учреждений и действующим законодательством. 
     Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 
осуществлять спортивно-оздоровительную работу среди различных групп 
населения за плату на тех же условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается комитетом по физической культуре и спорту администрации 
Анжеро-Судженского городского округа. 
 
     7. Правовые основания для предоставления муниципальной работы: 



       - Устав Учреждения; 
       - программа предспортивной подготовки для физических лиц (граждан 
Российской Федерации) в возрасте от 4 до 12 лет, направленная на формирование 
базовых навыков по избранному виду спорта и участие в дальнейшем 
индивидуальном отборе на этап начальной подготовки программы спортивной 
подготовки; 
       - физкультурно-оздоровительная программа для физических лиц 
(несовершеннолетних граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет), 
направленная на формирование базовой общефизической подготовки; 
     - программа для физических лиц (граждан Российской Федерации в возрасте 
старше 18 лет), направленная на совершенствование физического воспитания 
взрослого населения, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 
создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий граждан старшего 
возраста; пропаганду здорового образа жизни; организацию мероприятий по 
подготовке населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); 
       - физкультурно-оздоровительная программа для физических лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта; 
       - муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ), утвержденное 
комитетом на соответствующий период. 
 
     8. Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их 
законных представителей: 
     - копию Устава Учреждения; 
     - локальные нормативные акты, регламентирующие выполнение муниципальной 
работы в Учреждении; 
     - условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 
     - количество бюджетных мест в соответствующем году по Программам (этапам, 
периодам обучения), а также количество вакантных мест для приема поступающих 
(при наличии); 
     - сроки приема документов по Программам в соответствующем году; 
     - сроки проведения набора занимающихся в соответствующем году; 
     - требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 
психологическим особенностям занимающихся; 
     - условия и особенности проведения набора; 
     - правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 
индивидуального отбора. 



 
     9. Прием в Учреждение на занятия по Программам осуществляется по 
письменному заявлению физических лиц, а в случае если они несовершеннолетние, 
то по письменному заявлению их законных представителей. 
     9.1. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- наименование программы, на которую планируется поступление; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 
- дата рождения поступающего; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 
- номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 
- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 
     В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего и (или) его 
законных представителей с уставом Учреждения и его локальными нормативными 
актами; 
     9.2.  При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 
освоения соответствующей программы; 
- фотографии физического лица (в количестве и формате, установленном 
Учреждением); 
- согласие на обработку персональных данных. 
     На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы. Личные дела поступающих хранятся в 
Учреждении не менее трех месяцев с начала объявления приема в Учреждение. 
 
     10. Основной формой предоставления работы является реализация программ 
физической подготовки по виду спорта (групповые, индивидуальные занятия по 
планам физической подготовки). 
 
     11. Программа физической подготовки рассчитана на период - 36 недель в год. 
     На основании программы физической подготовки Учреждение формирует и 
составляет расписание занятий по физической подготовке в зависимости от 
возраста и физических навыков занимающегося. 
     Расписание занятий составляется администрацией Учреждения и утверждается 
руководителем в целях установления наиболее благоприятного режима занятий, с 
учетом возрастных особенностей занимающихся и их занятий в Учреждениях.  
     Расписание занятий составляется в астрономических часах. 
 
    12. Выполнение работы в отношении отдельных категорий граждан (физических 
лиц с ограниченными возможностями здоровья) должно соответствовать нормам, 
предусмотренным Российским законодательством в отношении указанных 
категорий граждан. 



 
    13. Результатом выполнения работы является: 
    - формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 
спортом; 
    - формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
    - всестороннее гармоничное развитие физических качеств, в том числе общей 
физической подготовки. 

 
Раздел 3. Осуществление контроля за соблюдением настоящего Порядка  

 
     14. Контроль за соблюдением положений настоящего Порядка осуществляется 
посредством проведения процедур внутреннего и внешнего контроля (далее - 
контрольные мероприятия). В Учреждении может быть предусмотрены и другие 
виды контроля за исполнением требований стандарта оказания услуг. 
 
     15. Учреждение, осуществляющее спортивно-оздоровительную  работу  среди 
различных групп населения, должно иметь документально оформленную 
внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением требований 
настоящего Порядка. 
     Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также периодичность 
осуществления такого контроля устанавливается правовым актом Учреждения. 
 
     16. Осуществление внешнего контроля обеспечивается путем проведения 
проверок комитетом по физической культуре и спорту деятельности Учреждения, 
осуществляющего спортивно-оздоровительную работу среди различных групп 
населения. 
 
     17.  В зависимости от основания проведения контроля Управление проводит 
плановые и внеплановые проверки. 
        17.1.Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 
планом проведения контрольных мероприятий. В ходе плановой проверки 
проверяется соблюдение порядка и условий осуществление  спортивно-
оздоровительной работы  среди различных групп населения, установленных 
положениями настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов. 
      17.2. Внеплановые проверки проводятся по результатам рассмотрения 
обращений (жалоб), требований контролирующих, правоохранительных органов на 
несоблюдение требований нормативных правовых актов,  а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки. 
 
     18. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки Учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 



таковых, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. К виновным лицам должны 
быть применены меры ответственности. 
 


