Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по видам единоборств»
( СДЮСШОР единоборств)
Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения перечней
государственных услуг Тверской области и стандартов
государственных услуг Тверской области, оказываемых
государственными учреждениями Тверской области
и иными юридическими лицами в соответствии
с государственными заданиями
Перечень государственных услуг Тверской области в сфере реализации дополнительных
образовательных программ в области спорта, оказываемых государственными
учреждениями Тверской области и иными организациями
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Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения перечней
государственных услуг Тверской области и стандартов
государственных услуг Тверской области, оказываемых
государственными учреждениями Тверской области
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Форма стандарта государственной услуги Тверской области
Стандарт государственной услуги Тверской области «реализация дополнительных образовательных
программ в области спорта»
1. Общее описание государственной услуги Тверской области:
1.1. Цель оказания государственной услуги Тверской области:
- привлечение максимально возможного количества детей, подростков, молодежи к систематическим
занятиям спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,

воспитание устойчивого интереса к ним и, тем самым, обеспечение повышения уровня общей и
специальной физической подготовленности.
1.2. Основные

действия

по

оказанию

государственной

услуги Тверской области:

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий.
1.3. Организации, оказывающие государственную услугу Тверской области:
- СДЮСШОР единоборств Комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
1.4. Потенциальные потребители государственной услуги Тверской области:
- дети, подростки и молодежь в возрасте от 6-18 лет ( для учащейся молодежи – 23 года).
1.5. Правовые основы оказания государственной услуги Тверской области:
- Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ от 23.07.2008 № 160-ФЗ, Федеральный Закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный Закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 25.12.2012 №257-ФЗ, Закон Тверской области « О физической
культуре и спорте в Тверской области» от 6.06.2002 № 40-ЗО, постановление Администрации Тверской
области « О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях
физической культуры и спорта Тверской области» от 02.12.2008 № 456-па и другие нормативные
правовые акты.
1.6.

Документы,

необходимые

для

получения

государственной

услуги Тверской

области:
- на основании распоряжения комитета по физической культуре и спорту Тверской области от
16.05.2005 № 729

и устава

СДЮСШОР единоборств

представляются следующие документы:

заявление о приеме, медицинское заключение врача-педиатра, копия свидетельства о рождении или
копия паспорта.
1.7. Основания

для

отказа

в оказании государственной услуги Тверской области:

- медицинские и возрастные ограничения.
2. Способы получения потребителями информации о государственной услуге Тверской области:
Способ

Характеристика

Информирование при
личном обращении
или телефонная
консультация
Информация у входа
в здание

В случае обращения потребителя в личном порядке или по телефону,
работники организации предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге.

Информация в
помещениях
организации,
оказывающей
государственную
услугу

В помещениях организации размещаются:
- перечень оказываемых услуг;
- перечень документов, которые должен представить потребитель для
получения государственной услуги;
- информация о наименовании, адресе и телефонах организации

Информация в сети
Интернет

На сайте организации, оказывающей государственную услугу
размещается:
- информация о наименовании организации, оказывающей
государственную услугу;

У входа размещается информация о наименовании организации
оказывающей государственную услугу.

- информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов
организации, оказывающей государственную услугу;
- перечень оказываемых организацией услуг;
- перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний, предложений о работе организации, оказывающей
государственную услугу.

3. Требования к удобству и комфортности государственной услуги Тверской области:
Требование

Характеристика

Режим работы

СДЮСШОР организует работу с обучающимися в течение
календарного года, начало и окончание учебного года зависит от
специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований и др.
Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта
спортивной школы проводятся в соответствии с расписанием занятий
учебных групп и годовым учебным планом на 46 недель учебнотренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной
школы и 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или
по индивидуальным планам обучающихся на период активного отдыха.

Продолжительность
оказания
государственной
услуги

Продолжительность одного занятия в группах спортивнооздоровительной направленности и начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов, в учебно-тренировочных
группах – трех академических часов при менее чем четырехразовых
тренировочных занятий в неделю: в группах, где нагрузка составляет
20 часов и более в неделю – четырех академических часов, а при
двухразовых занятиях в день – трех академических часов.

4. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги Тверской области:
Требование
Устные и
письменные
обращения
потребителей
Информация в сети
Интернет

Характеристика
Организация, оказывающая государственную услугу, принимает и
регистрирует к рассмотрению: устные и письменные предложения,
заявления, жалобы потребителей.
На сайте организации, оказывающей государственную услугу
принимается информация в виде отзывов, замечаний, предложений о
работе организации, оказывающей государственную услугу.

5. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
Тверской области:
Требование
Материальнотехническая база

Характеристика
Необходимыми условиями функционирования СДЮСШОР являются:
- наличие материально-технической базы по культивируемым видам

Требования к
спортивным
сооружениям

Требования к
информатизация и
компьютеризации

спорта и организация работы на базе спортивного сооружения;
- оснащенность учреждения необходимым оборудованием, инвентарем,
спортивной экипировкой в соответствии с «Табелем оснащения
спортивных сооружений массового пользования спортивным
оборудованием и инвентарем».
Организация, оказывающая государственную услугу, размещается в
специально
предназначенных
и
приспособленных
зданиях
(помещениях) доступных для населения, соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной
безопасности, предъявляемым к учреждениям дополнительного
образования спортивной направленности.
Организация, оказывающая государственную услугу, отвечает
современным требованиям информатизации и компьютеризации.

6. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги Тверской области
Требование

Характеристика

Учредительные
документы

Учредительные
документы
организации,
оказывающей
государственную услугу, соответствуют законодательству.

Медицинское
обслуживание и
контроль

Организация, оказывающая, государственные услуги по реализации
дополнительного
образования
спортивной
направленности
осуществляет обязательный медицинский контроль учащихся во время
учебно-тренировочного процесса и в период соревнований .
Организация, оказывающая, государственные услуги по реализации
дополнительного образования спортивной направленности отвечает
соответствующим санитарно- эпидемиологическим правилам и
нормативам (СанПин).
Организация, оказывающая, государственные услуги по реализации
дополнительного образования спортивной направленности отвечает
требованиям пожарной безопасности .

Санитарное
состояние
Пожарная
безопасность

7. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги Тверской
области
Требование

Характеристика

Образовательный
уровень работников

К педагогической деятельности в учреждении, оказывающем
государственные услуги по реализации дополнительного образования
спортивной направленности, допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
отвечающие
требованиям
квалификационных
характеристик,
определенных для соответствующих должностей педагогических
работников.

Периодичность
повышения
квалификации
работников

Работники организации, оказывающей государственные услуги по
реализации дополнительного образования спортивной направленности
(за исключением технического персонала), не реже одного раза в 5 лет
повышают квалификацию.

