
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального района           

Нижегородской  области 

 

30.04.2019 

О внесении изменений в стандарты 
качества предоставления 
муниципальных услуг  (работ) 
Городецкого района в области 
физической культуры и спорта 

 

 № 1244 

На основании Концепции подготовки спортивного резерва на период 
до 2025 года  (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.10.2018 
№ 2245-р), Постановления администрации Городецкого муниципального 
района от 01.04.2019 № 820 «Об изменении наименования муниципального 
бюджетного учреждения»,  в целях  модернизации системы подготовки 
спортивного резерва, направленной на оптимизацию и систематизацию 
организаций в части их наименований, статуса и видов деятельности, а также 
упорядочения бюджетного планирования расходов на предоставление услуг 
(работ) в области физической культуры и спорта населению Городецкого 
муниципального района, на основании статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Городецкого 
муниципального района, администрация Городецкого муниципального 
района постановляет: 

1. Внести  в  стандарты  качества  предоставления муниципальных   
услуг  (работ)   Городецкого   района   в   области   физической   культуры   и    
спорта, утвержденные      постановлением      администрации     Городецкого      
района  от   03.12.2015 г.   № 2391  (в редакции от 21.12.2016 г. № 2710) 
следующие изменения:      

1.1. В стандарте качества  предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение доступа к объектам спорта» (приложение 2): 



1.1.1.данную «услугу» считать «работой»,  в названии стандарта и 
далее по тексту слово «услуга» заменить словом «работа» в 
соответствующем  тексту падеже; 

1.1.2.  в разделе 1 «Общие положения»  

- в п.п.1.1. единицу измерения работы «1 человек» заменить на «1 
человек в час», 

-  в п.п.1.2. и далее по тексту Стандарта название «муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Мотор» заменить  на «муниципальное бюджетное  учреждение   
«Спортивная школа «Мотор» (далее МБУ СШ «Мотор»); 

1.2.  Стандарт   качества   предоставления   муниципальных   услуг   
(работ) муниципальным бюджетным образовательным учреждением  
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Мотор» (приложение 3) заменить 
на  «Стандарт качества предоставления муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением «Спортивная школа «Мотор» и 
изложить в новой прилагаемой редакции (приложение 1). 
 
 1.3. Утвердить стандарт качества предоставления муниципальной 
работы  "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,  в 
спортивных соревнованиях» (приложение 2). 
 

2. Организационному отделу администрации Городецкого района 

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном сайте Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы     администрации   района   Т.В. Смирнову. 

 
Глава администрации                                           В.В. Беспалов 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                      

к постановлению администрации                                                                                                

Городецкого  муниципального района                                                                                             

от 30.04.2019 № 1244 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                       

к постановлению администрации                                                                                                

Городецкого  муниципального района                                                                             

от 03.12.2015 № 2391                                                                                                                              

(в редакции от 21.12.2016) 

 

СТАНДАРТ                                                                                                                     

качества предоставления муниципальных услуг (работ)  
муниципальным бюджетным  учреждением «Спортивная школа 

«Мотор» 
 
 
 Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения единства 
основных требований к муниципальным услугам в области физической 
культуры и спорта на территории Городецкого муниципального района. 
Разработан в соответствии с постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 31.12.2014 № 4243 «О 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, и внесение изменений в постановление 
администрации Городецкого района от 29.11.2010 № 4027». 

 
1. Общие положения  

 
 1. Разработчик стандарта – Комитет по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого муниципального района в интересах 
подведомственных учреждений. 
 2. Область применения стандарта – оказание муниципальных услуг в 
области физической культуры и спорта подведомственными организациями, 
имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности. 
 Заказчиком муниципальных услуг является комитет по физической 
культуре и спорту администрации Городецкого муниципального района 
(далее – заказчик). 
 Исполнитель муниципальных услуг – муниципальное бюджетное  
учреждение«Спортивная школа «Мотор». 
 Потребители муниципальной услуги – дети, подростки, учащаяся 
молодежь, взрослые (далее – потребитель). 



 Минимальный возраст потребителей муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта «хоккей»  
 При наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в организации формируются группы спортивно-
оздоровительного этапа подготовки, где реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы.  Требования федеральных стандартов 
спортивной подготовки на данные группы не распространяются. 
 3.   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; 

 образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренным  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 



 учебный план - определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 
4.Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество 

предоставления услуг 
- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 (с изменениями и дополнениями); 
-Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1992 (с  изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 

582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 N 
966 "О лицензировании образовательной деятельности"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);  

-  Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 
ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и 
дополнениями);  

-  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» (в ред. Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

-  Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования»;  



- концепция развития дополнительного образования детей, 
утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации 
04.09.2014 № 1726-р;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства спорта  Российской Федерации от 27.12.2013 г. 
№ 1125 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме»; 
 5. Основные факторы качества используемые в стандарте: 
 По услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 
2. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) (прцент). 

3. Выполнение программы (процент) 
 По услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ». 

1.Полнота реализации дополнительной общеразвивающей программы; 
2. Сохранность контингента, проходящих обучение по  

дополнительным   общеразвивающим программам 
3. Доля обучающихся учреждения вовлеченных в спортивно-массовые 

мероприятия 
4.  Доля своевременно устраненных образовательными организациями 

нарушений, выявленных в результате проверок  контрольно-надзорными 
органами. 
 По работе «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях». 
 1.Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом 
мероприятий (процент) 

2. Результативность (эффективность) выполнения работ, которая 
оценивается показателем- количество призовых мест (единиц). 

 
II. Требования к качеству оказания муниципальных услуг в разрезе 

услуг. 
 

1. Качество услуг по базовой муниципальной услуге «Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта» 

 
1.1.Полное наименование: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 



содержание услуги – хоккей,  
условия оказания услуги    – этап начальной подготовки, 
                                            - тренировочный этап 
                                            - этап спортивного совершенствования 
       перечень получателей - физические лица (граждане Российской 
Федерации) 
 1.2.Документы регламентирующие деятельность: 

Исполнитель муниципальной услуги должен иметь утвержденный и 
зарегистрированный Устав, в соответствии с которым одной из целей 
деятельности является осуществление спортивной подготовки, настоящий 
Стандарт, локальные акты, приказы  руководителя, прочие документы 
(штатное расписание, должностные инструкции, расписание занятий, 
инструкции по охране труда, технике безопасности проведения занятий по 
видам спорта, и др.)   
 1.3. Условия размещения и режим работы: 
 Режим учебно-тренировочного процесса (расписание занятий) должен 
быть утвержден руководителем организации и доведен до сведения 
учредителя (заказчика). 
 Тренировочные занятия должны начинаться не раньше 08.00 и 
заканчиваться не позднее 20.00 (21.00 для лиц старше 16 лет). 

Занятия  могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 
дни и каникулярный период. 
 Услуга является бесплатной для получателя.  
 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. 
  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.  
  
1.4  Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным 
условиям: 

- наличие ледовой арены; 
- 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; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе - организацию систематического 
медицинского контроля. 
 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. 
   Исполнитель должен соблюдать правила эксплуатации физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, снаряжения и инвентаря; 
обеспечивать безопасность тренировочного процесса путем проведения 
технических осмотров спортивных сооружений, помещений и оборудования 
согласно планам и графикам технических осмотров. 
  1.5 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. 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 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.  
 1.6 Требования к технологии оказания услуги: 
определяются 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. 

Порядок оказания муниципальной услуги 
  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 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).   

 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. 
 Муниципальная услуга оказывается на основании норматива 
максимального объема тренировочной и соревновательной нагрузки, 
установленного федеральным стандартом спортивной подготовки, годовым 
тренировочным планом, расписанием тренировочных занятий. 

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. 
 Порядок формирования групп спортивной подготовки 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. 
 Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или этапа 
спортивной подготовки рекомендуется проводить на основании стажа 
занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной 
физической подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии).  
 Уровень освоения программы спортивной подготовки каждым 
обучающимся определяется на основе системы внутреннего мониторинга. 
  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). 
  
1.7 Информирование потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1.Информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается 
информация о виде и 
наименовании учреждения и 
учредителе 

По мере 
необходимости 

2. Информационный стенд, 
размещённый в месте, 
доступном для обозрения 
получателями услуги  

Текст Устава, правила внутреннего 
распорядка, сведения об 
учредителе, копия лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности, локальные акты 
Учреждения, перечень 
документов, необходимых для 
поступления, образцы заявлений 
для поступления в учреждение 

По мере 
необходимости 

3.По желанию заявителя – 
собеседование со 
специалистом учреждения 

Содержание тренировочного 
процесса в учреждении 

По мере 
необходимости 

4. Информация в сети 
Интернет на сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района, 
Комитета по физической 
культуре и спорту, 
учреждения. 

Местонахождение учреждения, 
контактная информация 

По мере 
необходимости 



 1.8 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.  
 1.9 Ответственность за качество оказания услуги: 
 Ответственность за оказание Услуги несет руководитель Организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
 1.10 Показатели и оценка качества оказания муниципальной 
услуги 
Показателями качества муниципальной услуги являются (в зависимости от 
этапов спортивной подготовки): 

 Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги 

Единица 
измерения 

Значение 
индикатора 

Этап начальной 
подготовки  

2. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации). 

% не менее 70  

3. Выполнение программы. % не менее 100 
4. Отсутствие невыполненных предписаний 
надзорных органов. 

 отсутствие  

Тренировочный 
этап  

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе  (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства. 

% не менее 25  

2. Выполнение  программы. % не менее 100 
3. Отсутствие невыполненных предписаний 
надзорных органов. 

 отсутствие   

Этап 
совершенствова
ния 
спортивного 
мастерства  

1. Доля  лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

% не менее 10  

2. Выполнение программы. % не менее 100 
3.Отсутствие невыполненных предписаний 
надзорных органов. 

 отсутствие 

 

2.Качество услуг базовой по муниципальной услуге «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» 
 
 2.1 Сведения об услуге: 
 Полное наименование: «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»  
 Содержание услуги: федеральные государственные требования 
 Условия оказания услуги: очная форма 
 Перечень получателей: физические лица 
 2.2 Документы регламентирующие деятельность: 



 Исполнитель муниципальной услуги должен иметь утвержденный и 
зарегистрированный Устав, в соответствии с которым одной из целей 
деятельности является  реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
настоящий Стандарт, дополнительную общеразвивающую программу в 
области физической культуры и спорта, локальные акты, приказы  
руководителя, прочие документы (штатное расписание, должностные 
инструкции, расписание занятий, инструкции по охране труда, технике 
безопасности проведения занятий по видам спорта, и др.)   
 2.3 Условия размещения и режим работы: 
 Муниципальная услуга "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ" оказывается организациями, 
осуществляющими деятельность в области дополнительного образования по 
дополнительным общеразвивающим программам в сфере физической 
культуры и спорта гражданам, проживающим преимущественно на 
территории Городецкого муниципального района, без предъявления 
требований к уровню образования, по заявлению родителей (законных 
представителей) в соответствии с правилами, установленными  
образовательной организацией. 
 Возможность получения  гражданами Услуги не должна зависеть от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
убеждений, социального, имущественного и должностного положения 
родителей, а также других  обстоятельств. Получение Услуги гражданами 
должно быть общедоступным  при соблюдении требований Устава 
образовательной организации. 
 Оказание Услуги носит заявительный характер. Услуга оказывается 
Потребителям, проживающим на закрепленной территории, а также при 
наличии свободных мест в Организации Потребителям, не проживающим на 
закрепленной территории. 
 Режим тренировочного процесса (расписание занятий) должен быть 
утвержден руководителем организации и доведен до сведения учредителя 
(заказчика). 
 Тренировочные занятия должны начинаться не раньше 08.00 и 
заканчиваться не позднее 20.00 (21.00 для лиц старше 16 лет). 
Занятия  могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и 
каникулярный период. 
  Информацию о режиме работы, порядок доступа и обращений 
родителей (законных представителей) потребителя, образец бланка заявления 
можно получить на информационных стендах Организаций и официальных 
сайтах Организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
 Услуга оказывается Потребителям, зачисленным в состав обучающихся. 
 Услуга является бесплатной для Потребителей. 
 Оказание Услуги Потребителю, принятому на обучение, начинается с 
даты, указанной в приказе о приеме на обучение. Срок окончания оказания 



Услуги по личному заявлению Потребителя и/или его родителей (законных 
представителей) указывается в приказе об отчислении из Организации. 
Организация должна обеспечить безопасность образовательного процесса и 
всех мероприятий, проводимых с Потребителями. 
 При оказании Услуги Потребителям организация обязана обеспечить 
их защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 
национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы 
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного неравенства. 
 Обязана строго соблюдать установленные нормативными правовыми 
актами нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции; недопустимо распространение продукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение. 
 2.4 Техническое оснащение: 
  Организация должна иметь необходимые помещения, оборудование и 
оснащение для оказания Услуги.  
 Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и 
других объектов, необходимых для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта, 
определяется образовательными программами, которые реализует 
Организация. 
  Территория, помещения, оборудование и оснащение Организации 
должны соответствовать лицензионным требованиям, в том числе 
требованиям СанПиН, пожарной безопасности, норм охраны труда. Во всех 
помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический 
режим. 
 2.5 Укомплектованность кадрами и их квалификация: 
 Организация должна быть обеспечена соответствующими 
педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-
квалификационных характеристик по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами государственного образца об 
уровне образования и (или) квалификации, и учебно-вспомогательным 
персоналом согласно штатному расписанию. 
 2.6. Требования к технологии оказания услуги: 
 Определяются программой, которая самостоятельно разработана и 
утверждена организацией на основе федерального стандарта спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными государственными требованиями 
в области определенного вида спорта. 
 Формы обучения по дополнительным  общеразвивающим программам 
определяются образовательной организацией самостоятельно, если иное не  
установлено законодательством Российской Федерации.  
 Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 



культуры и спорта направлены на физическое воспитание личности, 
выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической 
культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-
оздоровительные программы). На обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 
принимаются все желающие заниматься  спортом  и не имеющие 
медицинских противопоказаний.  
 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
образовательными организациями в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. 
 Порядок комплектования, наполняемость групп, возрастные категории, 
продолжительность занятий устанавливается локальным актом в 
соответствии с действующими нормативными документами, с учетом 
техники безопасности и специфики вида спорта.  
 Осуществление образовательной деятельности в организации 
регламентируется локальными нормативными актами, в том числе 
регламентирующие: правила приема обучающихся; режим занятий 
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации; порядок и основания 
перевода и отчисления обучающихся. 
 При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.  
 Организации самостоятельны в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
действующими нормативными правовыми актами и уставом. 
Организация обязана осуществлять медицинский контроль  состояния  
здоровья Потребителей. 
 
 2.7. Информационное сопровождение деятельности: 
  

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1.Информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается 
информация о виде и 
наименовании учреждения и 
учредителе 

По мере 
необходимости 

2. Информационный стенд, 
размещённый в месте, 
доступном для обозрения 
получателями услуги  

Текст Устава, правила внутреннего 
распорядка, сведения об 
учредителе, копия лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности, локальные акты 

По мере 
необходимости 



Учреждения, перечень 
документов, необходимых для 
поступления, образцы заявлений 
для поступления в учреждение 

3.По желанию заявителя – 
собеседование со 
специалистом учреждения 

Содержание тренировочного 
процесса в учреждении 

По мере 
необходимости 

4. Информация в сети 
Интернет на сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района, 
Комитета по физической 
культуре и спорту, 
учреждения. 

Местонахождение учреждения, 
контактная информация 

По мере 
необходимости 

 
 2.8. Контроль за деятельностью организации, оказывающей 
услугу: 
 - внутренний контроль качества – на уровне учреждения, регламентируется 
локальными актами учреждения; 
 - внешний контроль качества – система включает в себя контрольные 
мероприятия, которые осуществляют: комитет по физической культуре и 
спорту администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, органы санитарно-эпидемиологического надзора, органы пожарного 
надзора в пределах их компетенции и другие контрольно-надзорные органы в 
соответствии с планом проверок. 
 Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
планом проведения контрольных мероприятий, ежегодно утверждаемым 
председателем комитета по физической культуре и спорту  и доведенным до 
сведения Организаций. 
 Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 
приказа председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области  о проверке Организации, действия которой обжалуются. 
 Контрольные мероприятия проводятся специалистами комитета по 
физической культуре и спорту в соответствии с приказом председателя 
комитета. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный 
режим работы Организации. 
 По окончании контрольных мероприятий составляется акт проведения 
контрольного мероприятия, в котором указываются документально 
подтвержденные факты нарушений. 
 

2.9. Ответственность за качество оказания услуги:   
Ответственность за оказание Услуги несет руководитель Организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

 



 2.10. Критерии оценки качества оказания Услуги 
 

N 
п/п 

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги 

Единица 
измерения 

Значение 
индикатора 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы  

% не менее 40  

2. Сохранность контингента проходящих обучение по  
дополнительным  общеразвивающим программам 

% не менее 70  

3. Доля обучающихся учреждения вовлеченных в спортивно-
массовые мероприятия 

% не менее 80  

4.  Доля своевременно устраненных образовательными 
организациями нарушений, выявленных в результате 
проверок  контрольно-надзорными органами. 

% не менее 100  

 
3.Качество работ по базовой муниципальной работе «Обеспечение 
участия лиц проходящих спортивную подготовку в спортивных 

соревнованиях» 
  

3.1 Полное наименование: 
Обеспечение участия лиц проходящих спортивную подготовку в 

спортивных соревнованиях, 
 содержание работы – региональные, межрегиональные, федеральные, 
 условия оказания – на территории Российской Федерации 
 перечень получателей – в интересах общества 
 3.2Документы регламентирующие деятельность: 
 Выполнение муниципальной работы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, ст. 
3410, 2013, N 27, ст. 3474); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 
2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, 
ст. 4322, 2013, N 30 (Часть I), ст. 4084); 

- уставом МБУ «СШ «Мотор»; 
- иными муниципальными правовыми актами; 
- положениями о проведении спортивных соревнований, включающие в 

себя цели и задачи, сроки и место проведения, руководство соревнованиями, 
участников и условия допуска, программу соревнований с точным указанием 
дней и времени начала, определение победителей, награждение, условия 



финансирования, условия подачи заявок, страхование участников, 
дополнительные условия и требования; 
 - правилами проведения соревнований. 
 3.3. Условия размещения и режим работы: 
 Условия размещения и режим работы учреждений (организаций), на 
базе которых осуществляется оказание муниципальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта, должны отвечать требованиям условий 
размещения и режима работы, утвержденным  Стандартом качества 
муниципальных услуг. 
 Места проведения спортивных соревнований должны быть 
территориально доступны для получателей работ, отвечать требованиям 
санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопасности, 
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
выполнения работы - повышенной (пониженной) температуры и влажности 
воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и других. 
 При проведении официальных спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий должны быть обеспечены: охрана правопорядка, дежурство 
скорой медицинской помощи (при необходимости), а также санитарная 
уборка территории по окончании мероприятия. 
 Выполнение муниципальной работы включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- разработка и утверждение календарного плана мероприятий для лиц, 
проходящих спортивную подготовку, включающего спортивные 
соревнования за пределами Городецкого муниципального района; 

- подача заявки на участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях. 

Организаторы мероприятий должны обеспечить их проведение без 
причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, проявлений 
жестокости и насилия. 
 Проведение официальных спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий без предварительного уведомления органов внутренних дел о 
численности участников и месте проведения мероприятия не допускается. 
 3.4  Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным 
условиям: 
 Проведение работ должно осуществляться с обеспечением 
необходимым специальным спортивным оборудованием, снаряжением и 
инвентарем, отвечающим требованиям соответствующих стандартов, 
технических условий, иных нормативных документов, и обеспечивающим 
надлежащее качество работы. 
 Специальное спортивное оборудование (снаряжение, приборы, 
инвентарь), необходимое для проведения работ, должно использоваться 
строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 



 Неисправное специальное спортивное оборудование (снаряжение, 
приборы, инвентарь) должно быть заменено, отремонтировано (если 
подлежит ремонту) или изъято из эксплуатации. 
 Техническое оборудование должно соответствовать правилам техники 
безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 
 3.5 Требования к кадрам организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку: 
  Каждый специалист, привлекаемый к оказанию муниципальной 
работы, должен: 

- иметь соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку; 

- иметь навыки организационно-методической и преподавательской 
деятельности; 

- изучать и учитывать в процессе выполнения работ индивидуальные 
способности потребителей; 

- уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный 
случай, ухудшение самочувствия, резкое изменение погодных условий и так 
далее). 
 Специалисты должны поддерживать свой профессиональный уровень 
периодической учебой на курсах повышения квалификации или иными 
действенными способами. 
 3.6 Требования к технологии оказания работ: 
 Обеспечение участия лиц проходящих спортивную подготовку в 
спортивных соревнованиях производится, в том числе мероприятий по 
подготовке спортсменов для участия в спортивных соревнованиях, 
осуществляется с привлечением специалистов (тренерско-
преподавательского состава, инструкторов по спорту), руководителей 
муниципальных учреждений, общественных и других организаций. 
 Участие в спортивных соревнованиях реализуется в соответствии с 
календарным планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий 
на текущий год, утверждаемым утвержденным руководителем 
муниципального учреждения, с указанием наименования мероприятия, 
организаций и лиц, ответственных за их проведение, мест и сроков 
проведения, участников мероприятия и объемов финансирования.  
 Работы проводятся на основании с Положения (регламента) и правил 
проведения соревнований по виду спорта. 
 Участие в спортивных мероприятиях носит заявочный характер. Заявку 
об участии подают представители команд в соответствии с Положением 
(регламентом). Заявка должна быть заверена медицинским работником. 
 Участники соревнований должны прибыть к месту проведения 
мероприятия в указанное ответственным работником время. 
  3.7. Информационное сопровождение: 
 Процесс информационного сопровождения процесса проведения работ 
должен носить непрерывный характер. Форма, способы и каналы 



распространения информации должны быть адекватными целевой 
аудитории, учитывать территориальный масштаб, постоянно обновляться. 
 3.8. Формы контроля: 
  Внутренний контроль проводится руководителем учреждения. 

Внутренний контроль подразделяется на: 
- оперативный контроль (по выявленным проблемным актам и 

жалобам, касающимся качества проведения работ); 
- контроль соревнований (анализ и оценка результатов участия в 

соревнованиях). 
Выявленные недостатки по проведению работ анализируются по 

каждому специалисту, с рассмотрением на комиссиях по служебному 
расследованию, с принятием мер к их устранению, вынесением 
дисциплинарных или административных (если будет установлена вина в 
некачественном выполнении работ) взысканий,  либо в судебном порядке. 
 Внешний контроль осуществляет комитет по физической культуре и 
спорту администрации Городецкого муниципального района в части 
соответствия качества фактически проведенных работ настоящему Стандарту 
путем: 

- мониторинга основных показателей работы за определенный период; 
- анализа обращений и жалоб граждан в администрацию 

муниципального образования, проведения по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям; 

- проведения контрольных мероприятий. 
Для оценки качества и безопасности работ в сфере физической 

культуры и спорта используются следующие основные методы контроля: 
- визуальный - проверка состояния физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, спортивного оборудования, инвентаря и пр.; 
- аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных 

документов, анализ правильности и своевременности заполнения этих 
документов, врачебно-педагогическое наблюдение за состоянием готовности 
к проведению работ, проверка профессиональной квалификации 
обслуживающего персонала и другие; 

- социологический - опрос или интервьюирование получателей Услуг с 
оценкой результатов опроса. 
 Жалобы и заявления на некачественное выполнение работ подлежат 
обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 
 3.9. Ответственность за качество выполнения работ: в сфере 
физической культуры и спорта: 
 Руководитель учреждения, ответственные за обеспечение участия лиц 
проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях, несут 
полную ответственность за их качество в соответствии с настоящим 
Стандартом. Полномочия, ответственность и взаимодействие персонала 
учреждения (организации) закрепляются в распоряжениях руководителя 
учреждения (организации), ответственного за проведение работ. 



 3.10. Критерии оценки качества: 
3.10.1. Качественное выполнение работ в области физкультуры и 

спорта должно обеспечивать формирование здорового образа жизни 
населения, способствовать улучшению или восстановлению здоровья, 
поднятию жизненного тонуса населения, отвлечению от жизненных 
трудностей и конфликтов, преодолению стрессовых ситуаций, 
всестороннему развитию детей и подростков, профилактике правонарушений 
среди детей и молодежи. 

3.10.2. Основными критериями оценки качества работ в сфере 
физической культуры и спорта являются: 

- полнота выполнения работ в соответствии с установленными 
настоящим Стандартом и иными нормативными документами; 

- результативность (эффективность) выполнения работ, которая 
оценивается показателями соотношения фактических показателей к 
планируемым по: 

количеству обеспеченных мероприятий; 
объему финансирования работ; 
численности потребителей муниципальных работ; 
оценке состояния спортивной базы, вспомогательных 

помещений, инвентаря; 
общей оценке качества размещения, питания, 

транспортного обслуживания; 
общей оценке соблюдения мер по обеспечению 

безопасности участников соревнований. 
 3.11. Система индикаторов качества муниципальных работ в сфере 
физической культуры и спорта: 

  N 

п/п 

Наименование показателя оценки 

качества оказания Услуги 

Единица               

измерения 

Значение      

индикатора 

1. Отклонение достигнутых результатов от запланированных 

планом мероприятий   

региональные  соревнования 

межрегиональные соревнования 

всероссийские соревнования 

 

 

% 

 

 

не более 10 

не более 10 

не более 10 

2. 

 

Количество призовых мест, медалей                                                      

региональные  соревнования 

межрегиональные соревнования 

всероссийские соревнования 

 

ед. 

 

 

не менее 22 

не менее 44 

не менее 22 

 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации                         
Городецкого  муниципального района                                           

от 30.04.2019 № 1244 

 

СТАНДАРТ 

 качества предоставления муниципальной работы                                     
"Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,  в 

спортивных соревнованиях» 
 

I. Общие положения 
 

1. Разработчик стандарта качества муниципальной услуги  
«Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,  в 
спортивных соревнованиях» – Комитет по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.  
 Ответственными за организацию и предоставление Работы, 
являются: 
       -   Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Спартак ; 
        - Муниципальное бюджетное учреждение «Городецкий физкультурно-
оздоровительный комплекс» (далее- Учреждения). 

2. Область применения стандарта. 
Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную работу 

«Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,  в 
спортивных соревнованиях» (далее Работа), предоставляемую населению 
Городецкого района за счет средств  бюджета г.Городца, в том числе с 
привлечением иных бюджетов). Учреждения вправе привлекать средства из  
внебюджетных источников. 

Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, 
обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности 
муниципальной Работы в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, 
включая обращение за муниципальной Работой, его оформление и 
регистрацию, получение Работы, оценку качества муниципальной Работы и 
рассмотрение жалоб (претензий) потребителей Работы.  
  3.Основные понятия.  

В стандарте качества используются следующие термины и  определения: 
-стандарт качества муниципальной работы (далее - стандарт) - 

обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах 
получателя работы требования к оказанию муниципальной работы, 



включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного 
обеспечения и результата оказания конкретной муниципальной работы; 

-спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также 

тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 

организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов; 

         -спортивная сборная команда - коллектив спортсменов, тренеров, 

медицинских работников, иных специалистов, формируемый для 

подготовки и участия в официальных и физкультурных мероприятиях   по 

одному или нескольким видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта; 

         -получатели работы – спортсмены, члены спортивных сборных команд 

города, наделенные соответствующим статусом; 

         -качество выполнения работы - степень фактического соответствия 

выполнения муниципальной работы Стандарту. 

4. Нормативно – правовые акты, регламентирующие качество 
предоставления работы:  

-Конвенция о правах ребенка; 
        -Конституция Российской Федерации; 

-Трудовой кодекс Российской Федерации;  
-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей"; 
-Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"; 
-Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
-Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 
-Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 
-Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
-приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 

2015 года N 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации". 

 

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:  
- наличие в публичном доступе сведений о муниципальной работе 

(наименовании, содержании, предмете государственной работы, ее 

количественных и качественных характеристиках, перечне получателей 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9005388
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http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/420316760
http://docs.cntd.ru/document/420316760
http://docs.cntd.ru/document/420316760
http://docs.cntd.ru/document/420316760
http://docs.cntd.ru/document/420316760
http://docs.cntd.ru/document/420316760


муниципальной работы); 

       - наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует  учреждение, выполняющее муниципальную работу (устав, 

положение, лицензия, инструкции); 

       - условия размещения и режим работы учреждения, выполняющего 

муниципальную работу (наличие требований к месторасположению и 

режиму работы, к характеристикам помещений); 

- наличие специального технического оснащения учреждения, 

выполняющего муниципальную работу; 

- наличие количественных и квалификационных требований к 

персоналу учреждения, выполняющего муниципальную работу, к системе 

переподготовки кадров; 

- наличие требований к технологии выполнения муниципальной 

работы; 

- наличие информации о порядке и правилах выполнения 

муниципальной работы; 

- наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждения, выполняющего муниципальную работу; 

- наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, 

выполняющего муниципальную работу, и меры ответственности указанных 

лиц за качественное выполнение муниципальной работы. 
 

II. Требования к качеству оказания муниципальной работы 
 1. Качество работы по организации участия спортсменов и членов 

спортивных сборных команд города Городца в официальных спортивных 
мероприятиях и тренировочных мероприятиях. 
          1.1.Сведения о муниципальной работе: 
     Наименование муниципальной работы - «Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку,  в спортивных соревнованиях» 
     Получателями   работы являются спортсмены и члены спортивных 
сборных команд города Городца, наделенные соответствующим статусом.  

Указанные лица могут быть получателями муниципальной работы 
независимо от пола, национальности, образования, социального статуса, 
места жительства, религиозных убеждений, имущественного положения. 
Для получения муниципальной работы жителям и гостям Городецкого 
района   необходимо лично явиться к месту предоставления Услуги:                                                                            
- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Спартак»,  расположенное  по  адресу:  Нижегородская       
область, г. Городец, ул. Новая,  д.36, телефоны: 9-14-21, 9-35-08, 9-27-43; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городецкий физкультурно-
оздоровительный комплекс», расположенное  по  адресу:  Нижегородская       
область, г. Городец, ул. А.Крупинова, д.3, телефон 9-95-75.                                          

 



       Выполнение муниципальной работы является бесплатным. 
1.2. Содержание работы -обеспечение участия спортсменов и членов 

спортивных сборных команд города Городца в официальных спортивных 
мероприятиях и тренировочных мероприятиях. 
       В процессе выполнения работы Учреждения осуществляют: 

1)материально-техническое обеспечение спортсменов, тренеров и 
специалистов, которое включает: 

 -оплату проезда до места проведения спортивных мероприятий и 
обратно; 

-оплату суточных в пути; 
-оплату провоза спортивного инвентаря; 
-оплату стартовых и иных взносов за участие в спортивных 

мероприятиях; 
-обеспечение проживанием и питанием в дни тренировочных сборов и 

соревнований; 
-обеспечение необходимым снаряжением, инвентарем и оборудованием; 
-обеспечение спортивной экипировкой и спортивной формой; 
-обеспечение автотранспортом (в том числе его аренда); 
-обеспечение спортивными сооружениями (в том числе аренда); 
-прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о 

проведении спортивных мероприятий и обеспечении спортивных сборных 
команд по видам спорта; 

2)медицинское обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение 
фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и 
белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного 
назначения и перевязочными материалами; 

3)научно-методическое обеспечение спортсменов, тренеров и 
специалистов, в том числе: 

-обеспечение современной научно-методической литературой; 
-участие тренеров спортсменов и спортивных сборных команд в  

мероприятиях, направленных на повышение уровня квалификации или 
связанных с внесением изменений в официальные правила по видам спорта; 

5)материально-техническое обеспечение Учреждения, выполняющего 
муниципальную работу, в том числе: 

-содержание особо ценного движимого имущества, используемого при 
выполнении муниципальной работы; 

-содержание недвижимого муниципального имущества, используемого 
при выполнении муниципальной работы; 

-обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и иных 
помещений, отвечающих установленным строительным, санитарным 
правилам и нормам; 

-обеспечение помещения услугами тепло-, электро- и водоснабжения, 
услугами водоотведения, услугами связи; 

-уборка земельных участков, закрепленных за Учреждениями; 
-уборка зданий; 



-содержание инженерных сетей; 
-обеспечение безопасности (охрана); 
6)обеспечение процесса выполнения муниципальной работы 

обслуживающим и техническим персоналом; 
1.3. Документами, регламентирующими деятельность учреждений, 

выполняющих муниципальную работу, являются: 
             -устав учреждения; 
            -правила внутреннего трудового распорядка; 
            -утвержденные планы работы; 
            -утвержденная смета расходов на текущий финансовый год или 
утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности; 
           -иные документы (положения, инструкции). 
      1.4. Количественные и квалификационные требования к персоналу 
учреждения, выполняющего муниципальную работу, к системе 
переподготовки кадров. 
        Уровень квалификации лиц, выполняющих муниципальную Работу, 
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 № 916н 
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) 
(далее – ЕКСД). 
      Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 
количестве, требуемом для выполнения работы, в соответствии со штатным 
расписанием. 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной  работы 
При оценке качества муниципальной работы используются следующие 

показатели: 
 МБУ «Городецкий ФОК» 

  N 

п/п 

Наименование показателя оценки 

качества оказания Услуги 

Единица               

измерения 

Значение      

индикатора 

1. Отклонение достигнутых результатов от запланированных 

планом мероприятий (региональные  соревнования) 

% не более 5 

2. 

 

Количество призовых мест, медалей (региональные  

соревнования)                        

ед. 

 

не менее 25 

 

МБУ «ФСК «Спартак» 
  N 

п/п 

Наименование показателя оценки 

качества оказания Услуги 

Единица               

измерения 

Значение      

индикатора 

1. Отклонение достигнутых результатов от запланированных 

планом мероприятий (региональные  соревнования) 

% не более 5 

2. 

 

Количество призовых мест, медалей (региональные  

соревнования)                        

ед. 

 

не менее 6 

 



3. Информационное сопровождение деятельности Учреждения. 
Информирование Потребителя о выполнении  муниципальной Работы 
осуществляется на  информационных стендах Учреждения и официальных 
сайтах   в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 
средствах массовой информации. 

4. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на 
несоответствующее выполнение Работы, на несоблюдение Стандарта 

4.1. Потребитель, родители (законные представители) Потребителя 
могут обжаловать действия (бездействие) исполнителя, нарушающие права 
Потребителя, путем обращения к руководителю Учреждения или в комитет 
по физической культуре и спорту администрации Городецкого 
муниципального района. 

4.2. Рассмотрение обращений по обжалованию действий (бездействия) 
Организации в процессе выполнения Работы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации". 

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества 
муниципальной работы 

5.1.Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя           
определяется муниципальными правовыми актами.  

5.2.Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям                

настоящего стандарта проводится комитетом  по физической культуре и 

спорту администрации  Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

5.3.Должностные лица Учреждений несут ответственность за 

достоверность предоставляемой информации, соблюдение требований 

настоящего стандарта. 

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества 
муниципальной работы  

6.1. Руководители подведомственных  Учреждений, выполняющих 

муниципальную работу, привлекаются к ответственности за нарушение 

требований стандарта качества в результате проверочных действий комитета 

по физической культуре и спорту администрации  Городецкого 

муниципального района Нижегородской области или судебного решения. 

6.2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к 
сотрудникам исполнителя применяются руководителем исполнителя в 
соответствии  с действующим законодательством и локальными актами 
учреждения. 

7. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на не 
соблюдения Стандарта качества муниципальной  Работы 



7.1. Получатели муниципальной работы могут обжаловать нарушение 
требований настоящего Стандарта качества. За несовершеннолетних лиц 
обжаловать нарушение настоящего Стандарта качества могут родители 
(законные представители). 

7.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Стандарта 
качества муниципальной работы (далее – заявитель) при условии его 
дееспособности, может обжаловать нарушение настоящего Стандарта 
следующими способами: 

-указание на нарушение требований Стандарта сотруднику 
оказывающему услугу (работу); 

-жалоба на нарушение требований Стандарта руководителю Учреждения 
(в его отсутствие заместителю руководителя); 

- жалоба на нарушение требований Стандарта в Комитет по физической 
культуре и спорту администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

7.3. Указание на нарушение требований Стандарта сотруднику, 
оказывающему работу . 

При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 
Стандартом, заявитель вправе указать на это сотруднику, оказывающему 
работу, с целью незамедлительного устранения нарушений и (или) получения 
извинений в случае, когда нарушение требований Стандарта было допущено 
непосредственно по отношению к заявителю. 

7.3.1. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника 
оказывающего работу, устранить допущенное нарушение требований 
Стандарта и (или) принести извинения, заявитель может использовать иные 
способы обжалования. 

7.4. Жалоба на нарушение требований Стандарта должностному лицу 
организации, оказывающей работу. 

7.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 
Стандартом, заявитель может направить жалобу в письменной или устной 
форме. Учреждение, оказывающее  работу , не вправе требовать от заявителя 
подачи жалобы в письменной форме. 

7.4.2. Обращение заявителя с жалобой к должностному лицу 
организации, оказывающей работу, может быть осуществлено не позднее 3 
дней после установления заявителем факта нарушения требований 
Стандарта. 

7.5. Рассмотрение жалоб на нарушение требований настоящего 
Стандарта и принятие мер по их устранению осуществляется в сроки и в 
порядке, установленном действующим законодательством. Жалобы и 
заявления на некачественное предоставление муниципальной работы 
подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления 
жалобы. 



7.6.Жалоба на нарушение требований стандарта в Комитет по 
физической культуре и спорту администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

7.6.1. При обращении в Комитет заявитель может представить 
имеющиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт 
нарушения требований стандарта и могут помочь в установлении имевшего 
место факта нарушения требований стандарта 

7.6.2. Жалоба, поступившая в Комитет по физической культуре и спорту, 
подлежит рассмотрению  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

Комитет вправе: 

- использовать подтверждающие материалы, представленные 
заявителем; 

- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 

- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований 
стандарта (при их согласии); 

- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,               
на нарушение которых было указано в жалобе заявителя; 

- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта          
нарушения стандарта. 

 

 

 
 

 

 

 
 




