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Приказ Минспорта России от 30.10.2015
№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации»

Устанавливает:
• Основы организации процесса СП для сборных РФ
• Особенности предмета деятельности, структуры
организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, задачи и порядок взаимодействия
• Особенности методического, научно-методического,
кадрового обеспечения, питания, оценки качества
организаций

Элементы системы подготовки
спортивного резерва:
ФГБУ «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва»
ФГБУ «Федеральный научный центр физической
культуры и спорта»

Элементы системы подготовки
спортивного резерва:
1. СШ, этапы СОГ-ССМ
2. СШОР, этапы СОГ-ВСМ
3. ДЮСШ, этапы СОГ-ССМ, дополнительные
общеобразовательные программы
4. СДЮСШОР, этапы СОГ-ВСМ, дополнительные
общеобразовательные программы
5. УОР, этапы ТЭ-ВСМ, реализация профессиональных
образовательных программ
6. РЦСП
7. ЦОП, этапы ТЭ-ВСМ

Разделы приказа № 999
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методическое обеспечение
Структуры организаций
Оценка качества работы организаций
Методика расчета рациона питания спортсменов
Рекомендуемые штатные расписания
Требования к организации тренировочного процесса
в случае отсутствия ФССП

План мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие системы подготовки спортивного резерва в
Красноярском крае
на период 2016-2018 годы»
• Цели, задачи «дорожной карты»
• Целью «дорожной карты» является закрепление отраслевой системы
организаций, осуществляющих подготовку резерва, увеличение
представительства Красноярских спортсменов в составах спортивных
сборных команд Российской Федерации.
• Задачи:
• перевод спортивных школ Красноярского края в новый вид физкультурноспортивных организаций: спортивные школы, спортивные школы
олимпийского резерва.
• переход на нормативно-подушевое финансирование в соответствии с
требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки, увеличение
финансирования организаций.
• реализация кластерного взаимодействия в ходе подготовки членов
спортивных сборных команд Красноярского края, Российской Федерации
одновременно несколькими организациями.

Направления реализации
• нормативно-правовое обеспечение процесса модернизации системы
подготовки спортивного резерва (региональный, муниципальный
уровень);
• поэтапный переход на программы спортивной подготовки, переход в
новый тип организаций;
• организационно-управленческие мероприятия по сопровождению
процесса модернизации;
• методическое и информационное сопровождение заключительного
периода модернизации.

Нормативно-правовое обеспечение регионального,
муниципального уровня
• Внесение изменений в отраслевой Краевой закон
• Утверждение административного регламента по контролю за
реализацией ФССП
• Разработка методики оценки реализации Федеральных стандартов
спортивной подготовки
• Разработка и утверждение методики расчета нормативов затрат при
формировании государственных (муниципальных) заданий на
оказание услуги по спортивной подготовки
• Утверждении стандарта качества предоставления услуг (работ)
• Корректировка перечня Ведомственных перечней услуг и работ в
соответствии с федеральными
• Внесение изменений в положение об оплате труда

Завершение этапа перехода на реализацию программ
спортивной подготовки в соответствии с
требованиями приказаМинспорта России от
27.12.2013 N 1125
• Внесение изменений в Учредительные документы организаций,
локальные акты в части реализации программ спортивной подготовки
(в случае необходимости) программы разрабатываются по каждому
виду спорта на основании федеральных стандартов спортивной
подготовки, утверждаемых Минспортом России
• Утверждение планов комплектования муниципальных ДЮСШ,
СДЮСШОР с учетом программ спортивной подготовки
• Согласование
планов
комплектования
ДЮСШ,
СДЮСШОР
Красноярского края, с учетом программ спортивной подготовки
• Внесение изменений в муниципальные задания на 2016 год с учетом
перехода на программы спортивной подготовки

Этап перехода организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и
спортав организации нового типа, а именно:
ДЮСШ в СШ (спортивные школы)
СДЮСШОР в СШОР (спортивные школы
олимпийского резерва)
в соответствии с требованиями приказа Минспорта
России от 30.10.2015 № 999
• Переход краевых ДЮСШ СДЮСШОР, подведомственных министерству
спорта Красноярского края учреждений, в организации нового типа
(СШ, СШОР)
• Переход 100% краевых ДЮСШ СДЮСШОР и муниципальных
СДЮСШОР, подведомственных министерству спорта Красноярского
края учреждений, в организации нового типа (СШ, СШОР)Подготовка
проекта Устава в новой редакции (изменение наименования
организации)

• Переход муниципальных ДЮСШ, подведомственных министерству
спорта Красноярского края учреждений, в организации нового типа
(СШ, СШОР)
• Смена ведомственной принадлежности организаций (в случае
необходимости)

Организационно-управленческие мероприятия
• Создание межведомственной рабочей группы по формированию
рекомендаций по переводу муниципальных спортивных школ в
новый вид организаций
• Проведение заседаний рабочей группы с заместителями глав по соц.
вопросам по определению перспектив перехода муниципальных
спортивных школ в новый вид организаций
• Проведение зональных совещаний по вопросам перехода в новый
вид организаций

Методическое и информационное сопровождение
заключительного периода модернизации
• Формирование рейтингов эффективности организаций, в том числе
нового вида, по результатам независимой оценки качества
• Ведение Федеральной информационной системы «Контингент»
• Проведение семинаров, совещаний, конференций
• Организация и проведения консультаций, в том числе в
дистанционном режиме для специалистов отрасли
• Формирование заказа на переподготовку, повышение квалификации
специалистов отрасли
• Подготовка и распространение методических рекомендаций по
сопровождению процесса модернизации
• Реализация программ повышения квалификации, переподготовки
специалистов отрасли

Значение показателей развития системы подготовки
спортивного резерва до 2018 года
Наименование качественного показателя

Значения показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Количество принятых нормативно-правовых актов 2
регионального уровня
Увеличение количества организаций,
1
10
30
финансируемых в соответствии с требованиями
ФССП
Количество организаций, реализующих
60%
70%
90%
программы спортивной подготовки от общего
количества спортивных школ Красноярского края
Количество СШ, СШОР от общего количества
5%
10%
50%
спортивных школ Красноярского края

Количество проведенных зональных совещаний

5

6

6

Количество специалистов отрасли, прошедших Не менее Не менее Не менее
семинары, курсы повышения квалификации, 450 чел
450 чел
450 чел
программы переподготовки

