
 
 Приложение 2 

к приказу управления  

физической культуры и спорта 

Администрации города  

от 09.01.2017 № 04-02-03-1/17-0 

Положение 

об отделе спортивной подготовки  

управления физической культуры и спорта Администрации города 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел спортивной подготовки (далее по тексту – отдел) является  

структурным     подразделением     управления физической   культуры и спорта 

Администрации города (далее по тексту – управление).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией         

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, регулирующим вопросы в сфере                   

физической культуры и спорта, Уставом муниципального образования городской 

округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами, а также 

настоящим положением. 

1.3. Отдел не является юридическим лицом, имеет соответствующие 

штампы, необходимые для его деятельности. 

 

2. Цели отдела 

2.1. Отдел создан в целях реализации части вопроса местного значения:  

- организация предоставления дополнительного образования детей                          

в муниципальных образовательных организациях; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

3. Функции отдела 

3.1. Участвует в разработке и реализации подпрограммы «Развитие системы 

спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы» (далее по тексту – 

программы):  

3.1.1. Подготавливает оценку потребности в оказании муниципальной 

услуги «Развитие системы спортивной подготовки» (далее по тексту – 

муниципальной услуги). 

3.1.2. Определяет цели, задачи и показатели по оказанию муниципальной 

услуги.  

3.1.3. Осуществляет корректировку   показателей программы. 

3.1.4. Осуществляет подготовку ежеквартальных и годового отчетов                     

о выполнении показателей программы.  



  

3.1.5. Подготавливает предложения по проведению социологического 

исследования по оценке качества предоставления муниципальной услуги.  

3.1.6. Разрабатывает стандарты качества оказываемых учреждениями 

спортивной направленности, курируемыми управлением (далее по тексту – 

спортивные школы) муниципальных услуг и работ. 

3.1.7. Разрабатывает муниципальные задания спортивным школам в части 

оказания муниципальных услуг и работ в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие системы спортивной подготовки» в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом Администрации города. 

3.1.8. Осуществляет контроль исполнения муниципальных заданий 

спортивными школами в части выполнения установленных для них целевых 

показателей, предоставления установленной отчетности. 

3.2. Участвует в реализации мероприятий по предоставлению спортивными 

школами муниципальных услуг и работ, оказываемых в электронном виде: 

3.2.1.  Организует предоставление в электронном виде услуг «Зачисление              

в образовательное учреждение», «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках», оказываемых спортивными школами. 

3.2.2. Осуществляет контроль размещения данных в реестровых записях 

учреждений по оказанию муниципальных услуг в электронном виде на сайте 

госуслуг. 

3.2.3. Осуществление деятельности в электронных программах 

«Электронный бюджет», «Регион. Контингент» (система «Аверс»). 

3.2.4. Организует деятельность по формированию и ведению 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 

спортивными школами. 

3.3. Организует предоставление услуг по развитию системы 

дополнительного образования учащимся спортивных школ:  

3.3.1. Осуществляет контроль и координацию деятельности спортивных 

школ. 

3.3.2. Осуществляет мониторинг качества предоставления услуг по 

развитию дополнительного образования. 

3.3.3. Подготавливает предложения по развитию сети спортивных школ. 

3.3.4. Проводит мероприятия по подготовке спортивных школ                                

к лицензированию в пределах своей компетенции. 

3.3.5. Осуществляет проверку тарификационных списков тренеров-

преподавателей, учебных планов, расписаний проведения тренировочных 

занятий, наполняемости групп, справок о подготовке   высококвалифицированных 

учащихся-спортсменов в спортивных школах. 

3.3.6. Осуществляет согласование списков спортсменов-инструкторов, 

предоставляемых спортивными школами. 

3.3.7. Готовит предложения для включения в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по направлениям 

деятельности отдела, контролирует его исполнение, предоставляет отчеты                       

о проведении мероприятий, включенных в план. 



  

3.3.8. Контролирует   разработку положений, смет на проведение первенств 

города по видам спорта, культивируемых в спортивных школах и включенных                 

в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

обеспечивает общий контроль за их проведением.  

3.3.9. Участвует в организации межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,       

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Феде-

рации и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, проводимых на территории муниципального образования среди учащихся 

юношеского (младшего, среднего, старшего)  и юниорского возрастов. 

3.3.10. Осуществляет обеспечение спортивных сборных команд городского 

округа, в том числе обеспечения мероприятий по подготовке спортивных                                  

сборных команд городского округа к официальным спортивным соревнованиям             

и участию в таких спортивных соревнованиях среди учащихся юношеского 

(младшего, среднего, старшего) и юниорского возрастов. 

3.3.11. Осуществляет ведение электронной базы учета спортивных 

мероприятий по направлениям деятельности отдела. 

3.4. Содействует обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории муниципального образования 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий                      

по направлениям деятельности отдела. 

3.5. Участвует в разработке критериев и оценке эффективности 

деятельности руководителей спортивных школ. 

3.6. Участвует в реализации «Дорожной карты мероприятий по 

преобразованию государственных (муниципальных) детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной 

подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)». 

3.7. Контролирует деятельность спортивных школ города по проведению 

процедуры аттестации педагогических работников на первую, высшую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, содействует 

в получении приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам 

учреждений спортивной подготовки города. 

3.8. Проводит аттестационную комиссию для руководителей 

муниципальных учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей 

муниципальных учреждений, для проведения их аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

3.9. Осуществляет контроль за соблюдением спортивными школами 

федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии                              

с законодательством Российской Федерации: 

3.9.1. Контролирует организацию и проведение тренировочного процесса                

в спортивных школах. 

3.9.2. Согласовывает комплектование групп на этапах спортивной 

подготовки.  

3.10. Участвует в реализации мероприятий по поддержке одаренных детей: 



  

3.10.1. Осуществляет выплату стипендии за счет средств, предусмотренных 

бюджетом города на соответствующий финансовый год, учащимся спортивных 

школ за высокие результаты в соревновательной деятельности. 

 3.10.2. Осуществляет формирование списков для получения 

единовременного вознаграждения спортсменами города, их тренерами                              

и специалистами, выплачиваемого Департаментом физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3.11. Организует деятельность по развитию детско-юношеского спорта           

в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 

муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного         

резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации: 

3.11.1. Участвует в формировании спортивных сборных команд городского 

округа. 

3.11.2. Согласовывает списки спортсменов, зачисляемых в спортивные 

школы на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

3.11.3. Организует   участие спортивных школ в конкурсных мероприятиях 

городского, окружного, Всероссийского и международного уровней.  

3.11.4. Организует проведение   совместных заседаний, оргкомитетов                      

с участием спортивных организаций города по вопросам развития видов спорта,                       

в пределах своей компетенции. 

3.12.  Организует отдых детей в каникулярное время: 

3.12.1. Разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по организации 

лагерей дневного, круглосуточного пребывания на территории города                                 

и круглосуточного пребывания за пределами города, тренировочных сборов                      

в каникулярное время.  

3.12.2. Подготавливает муниципальные правовые акты об организации                     

и проведении спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

загородных лагерей, тренировочных сборов в каникулярное время. 

3.12.3. Организует проведение летних тренировочных мероприятий                          

в климатически благоприятных регионах для учащихся учреждений спортивной 

подготовки и сборных команд города.  

3.12.4. Осуществляет контроль путем выезда по месту нахождения лагеря                 

и участвует в проведении проверок с целью контроля качества организации 

тренировочных мероприятий, деятельности лагерей, создаваемых на базе 

муниципальных учреждений, курируемых управлением. 

3.13. Принимает участие в работе комиссии по проверке 

3.13.1. Деятельности спортивных школ по направлениям отдела. 

3.13.2. К новому учебному году.   

3.13.3. К открытию спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярный 

период. 

3.14. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ                    

и представление государственной статистической и иной установленной 

действующим законодательством отчетности:  



  

3.14.1. Подготавливает   сводные сведения федерального статистического 

наблюдения о деятельности учреждений спортивной подготовки города по форме  

5-ФК.    

3.14.2. Осуществляет предоставление данных для подготовки сведений                   

о физической культуре и спорте федерального статистического наблюдения                

по форме 1-ФК. 

3.14.3. Подготавливает сведения о спортивных школах для формирования 

сведений федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО. 

3.14.4. Подготавливает необходимые пояснительные записки и 

описательные отчеты для формирования сведений статистического наблюдения. 

3.15. Участвует: 

3.15.1. В разработке стратегии по развитию отрасли физической культуры                

и спорта на территории муниципального образования по направлениям 

деятельности отдела. 

 3.15.2. В разработке муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы» по направлениям 

деятельности отдела.  

3.15.3. В разработке предложений для включения в окружные и 

федеральные программы по направлениям деятельности отдела. 

3.15.4. В разработке прогнозов   социально-экономического развития  

муниципального образования. 

3.15.5. В формировании бюджета спортивных школ за счет бюджетных 

ассигнований. 

3.15.6. В формировании перечня физкультурно-спортивных организаций               

и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов                  

и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном 

наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

3.15.7. В организации медицинского обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по направлению 

деятельности отдела.  

3.15.8. В проведении, совместно с городским врачебно-физкультурным 

диспансером, мероприятий   по   обеспечению диспансеризации воспитанников 

спортивных школ.   

 3.15.9. В подготовке публичного доклада, докладов на заседание 

координационного совета по физической культуре и спорту по направлениям 

деятельности отдела. 

3.15.10. В подготовке и заключении договоров, межведомственных 

соглашений по направлениям деятельности отдела.  

3.15.11. В разработке положения   о проведении городского конкурса 

«Спортивная элита». 

3.15.12. В подготовке представлений для участия воспитанников 

спортивных школ в окружном конкурсе «Спортивная элита» по направлениям 

деятельности отдела. 

3.16. Проводит работу по формированию сметы расходов управления                  

на очередной финансовый год по направлениям деятельности отдела. 



  

3.17. Участвует в деятельности комиссий, рабочих групп по направлениям 

деятельности отдела.  

3.18. Осуществляет рассмотрение и проверку документов для направления     

в комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки 

последствий заключения муниципальными организациями, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей.         

3.19. Подготавливает отчетную и справочную информацию                                 

по направлениям деятельности отдела. 

3.20. Готовит проекты муниципальных правовых актов по направлениям 

деятельности отдела. 

3.21. Рассматривает в пределах своей компетенции обращения граждан             

и юридических лиц, обеспечивает выполнение их обоснованных просьб                         

и законных требований, готовит письменные ответы на обращения граждан                 

и юридических лиц. 

3.22. Осуществляет иные функции для реализации целей своего создания               

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Структура отдела 

4.1. Структура отдела сформирована в соответствии со штатным 

расписанием управления. 

4.2. Отдел имеет в своем составе: 

- начальника отдела; 

- специалиста-эксперта; 

- главного специалиста; 

- ведущего специалиста. 

4.3. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с настоящим 

положением. 

 

5. Статус руководителя отдела 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность                              

и освобождаемый от должности главой Администрации города по представлению 

начальника управления.  

5.2. Начальник отдела осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью отдела на основе единоначалия и несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел функций, за несоблюдение 

действующего законодательства, сохранность документов, находящихся                        

в ведении отдела, за разглашение служебной информации, состояние трудовой              

и исполнительской дисциплины. 

5.3. Начальник отдела: 

 разрабатывает положение об отделе, изменения и дополнения к нему, 

должностные инструкции работников отдела, изменения и дополнения к ним; 



  

 представляет начальнику управления предложения о замещении 

вакантных должностей работников отдела; 

 распределяет обязанности между работниками отдела на основании 

должностных инструкций, даёт работникам отдела обязательные для них 

письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела, контролирует их исполнение; 

 проводит совещания по вопросам деятельности отдела; 

 подготавливает проекты приказов на утверждение в пределах 

компетенций, установленных настоящим   положением;  

 представляет начальнику управления предложения о поощрении                

или дисциплинарном взыскании работников отдела; 

 вносит предложения о необходимости повышения квалификации 

работников отдела; 

 отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций; 

 ведёт в пределах функций, возложенных на отдел, приём граждан                

и представителей организаций; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него                                  

в установленном порядке. 

5.4. В период временного отсутствия начальника отдела руководство 

отделом его обязанности исполняет   специалист-эксперт отдела. 

6. Заключительные положения 

6.1. Отдел несёт ответственность, предусмотренную законодательством             

и муниципальными правовыми актами, за невыполнение и ненадлежащее 

выполнение возложенных на него функций. 

6.2. Персональная ответственность начальника отдела и работников отдела 

устанавливается в их трудовых договорах. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

управления.  


