
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА  №1 

 

 

П Р И К А З   

«  07  »   августа       2020 г.          №     52-ОД  

  

«Об открытии структурного подразделения 

спортивной подготовки» 
 

На основании Приказа Министерства России от 27 декабря 2013 №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», письмо Министерства спорта Российской 

Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ – 04-10/2554 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»,  Приказ  Министерства  спорта  РФ  от  15 ноября 

2018 г. № 939 и разъяснений  по внедрению приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам», письма министерства просвещения РФ от 10 сентября 

2019 года № 06-985, министерства спорта РФ от 10 сентября 2019 года № 

Исх-ПВ-10/9327 «О направлении методического письма», приказа 

управления образования администрации МО город Армавир №1066 от 

30.12.2019 года «О продлении переходного периода»,  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

§ 1 
 

1. Открыть в МБУДО ДЮСШ №1 структурное подразделение  

спортивной подготовки по видам спорта «спортивная гимнастика» и 

«художественная гимнастика» с 1 сентября 2020 года. 

2. Назначить ответственной за работу структурного подразделения 

инструктора-методиста Гулиманову Н.М. 

 3. Составить и утвердить положения:  

«Положение о структурном подразделении спортивной подготовки 

МБУДО ДЮСШ №1»,  



«Положение об организации спортивной подготовки в МБУДО ДЮСШ 

№1»,  

«Положение о  тренерском совете МБУДО ДЮСШ №1», 

«Порядок приема лиц в физкультурно-спортивную организацию по 

отделение «Спортивной подготовки», 

«Положение о внутреннем переводе спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку в МБУДО ДЮСШ №1», 

«Положение о формировании групп спортивной подготовки в МБУДО 

ДЮСШ №1», 

«Положение об организации и проведении тренировочных 

мероприятий в МБУДО ДЮСШ №1», 

«Положение об осуществлении физкультурно-спортивной 

организацией контроля за соблюдением федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта «спортивная гимнастика» и «художественная 

гимнастика» в МБУДО ДЮСШ №1». 

4. Назначить состав тренерского совета: 

Председатель совета – Беляков О.Л.  

Заместитель председателя – Подлесная Е.А. 

Ответственный секретарь – Бублик М.Д.  

Члены  совета: Ляпина О.В., Бутенко Н.И., Нагорняк М.Н., Калядина 

И.И., Гридина С.В., Иванова Л.М., Пысь И.В.. 

5. Утвердить результаты контрольно-переводных нормативов для 

спортсменов, переводимых на программу спортивной подготовки по видам 

спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика.  

6. Произвести зачисление спортсменов на программы спортивной 

подготовки по результатам соревнований и соответствию разрядов. 

  

§ 2 

 

 1. Создать комиссию по организации структурного подразделения  

спортивной  подготовки в МБУДО ДЮСШ №1 в следующем составе:  

 

Председатель комиссии – директор ДЮСШ №1                Ветрова Л.Ю. 

Члены комиссии: заместитель директора по УСР              Грачева С.А., 

     инструктор-методист                        Гулиманова Н.М., 

    зав.отделением спорт. гимн.                   Беляков О.Л., 

    зав.отделением худ. гимн.                   Калядина И.И., 



    тренер-преподаватель спорт. гимн.       Ляпина О.В., 

    тренер-преподаватель тяж. атлетики     Куров Ч.Х. 

 

2. Комиссии в срок до 31 августа 2020 года  произвести подбор и 

разработку всей необходимой для организации работы структурного 

подразделения по спортивной подготовке документации. 

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

Директор ДЮСШ №1       Л.Ю. Ветрова 
 

 

С приказом ознакомлены:                                    Грачева С.А. 

 

Гулиманова Н.М.      Калядина И.И. 
 

Беляков О.Л.      Гридина С.В. 

Подлесная Е.А.      Иванова Л.М. 

Ляпина О.В.       Пысь И.В. 

Бутенко Н.И.      Бублик М.Д. 

Нагорняк М.Н.      Куров Ч.Х. 
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