
АКТ №1
выездной проверки деятельности государственного бюджетного профессиональною

образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

г. Пермь 24.04.2019г.

Согласно приказу М инистерства физической культуры и спорта Пермского края (далее - 
Министерство) от 21.03.2019 № СЭД-41-01-02-88 была проведена плановая выездная проверка 
(далее -  проверка) в отношении государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее -  
Учреждение).

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Кожевникова Анна Викторовна, заместитель министра физической 

культуры и спорта Пермского края
Члены комиссии:
Ковылин Александр Вадимович, начальник отдела развития видов спорта Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края;
Зиновьева Татьяна Алексеевна -  заместитель директора КГАУ «Центр спортивной 

подготовки Пермского края»;
Беляева Ирина Викторовна -  инструктор-методист КГАУ «Центр спортивной подготовки 

Пермского края»;
Брюханова Екатерина Васильевна -  методист КГБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва им. Л.Д. Голева»;
Брагина Майя Александровна -  заместитель директора КГБУ ПК «Спортивная школа 

«Киокусинкай»;
Клюкина Светлана Владимировна -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ «СШОР «Киокушинкай» г.Перми;
Кунгурова Татьяна Сергеевна -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ «СШ «Закамск» г.Перми.
Место проведения проверки: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская,55.
Полное наименование учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края».
Сокращенное наименование: ГБПОУ «КОРПК».
Директор: Гончарова Светлана Юрьевна.
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет Министерство.

На основании представленных справок членов комиссии, документов Учреждения, 
проведённых бесед, осмотров объектов проверки составлен настоящий акт.

Проверка Учреждения проводилась по следующим вопросам.
1.Оценка структуры и содержания программ спортивной подготовки, разработанных в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

№
пп

Наименова
ние

программы

Дата
утверждения

Федеральный
стандарт,

устанавливающий
требования

Структура
программы

СП

Выводы, примечания

1. Баскетбол Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
03.10.2016 г. 
(составитель 
тренер- 
преподаватель 
Суханов Е.Г.) 
Срок

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «баскетбол» 
(приказ Минспорта 
России от
10.04.2013 г.№  114) 
с изменениями и 
дополнениями от
23.07.2014 г.

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
1.Нормативная
часть
И.
Методическая
часть
III. Система 
контроля и

1. Нормативная часть: привести 
в соответствие сведения о 
наполняемости групп на 
основании ФССП по виду 
спорта.
2. Методическая часть 
программы должна содержать 
требования к технике 
безопасности в условиях 
тренировочных занятий и 
соревнований (п. 1.4 ФССП).
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реализации -  не 
менее 5 лет.

зачётные
требования
Перечень
информационн
ого
обеспечения
Примерный
календарный
план
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

3. Конкретизация критериев 
подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку на ( 
каждом этапе спортивной 
подготовки, с учетом возраста и 
влияния физических качеств и 
телосложения на 
результативность по виду 
спорта «баскетбол» должна 
соответствовать требованиям 
п. 1.5 ФССП 
(см. приложение 4).

2. Бокс Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
06.10.2017 г. 
(составитель 
Семилетов 
А.В.) Срок 
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «бокс» 
(приказ Минспорта 
России от 
16.04.2018 г. №348)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
I.Нормативная 
часть
II.
Методическая
часть
III. Система 
контроля и 
зачётные 
требования 
Перечень 
информационн 
ого
обеспечения
Календарный
план
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

1. Нормативная часть: привести 
в соответствие сведения о 
возрасте лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки 
ТЭ (СС)иССМ.
2. Методическая часть 
программы должна содержать 
требования к технике 
безопасности в условиях 
тренировочных занятий и 
спортивных соревнований (п. 1.4 
ФССП).
3. План физкультурных и 
спортивных мероприятий 
программы формируется 
организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, на 
основе Единого календарного 
плана (далее -  ЕКП) 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 1 
мероприятий, календарных . 
планов физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта 
Российской Федерации, j 
муниципальных образований 
(п.1.7 ФССП).

3. Лыжные
гонки

Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
10.04.2018 г. 
(составитель 
тренер- 
преподаватель 
Ощепков В.В.) 
Срок
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «лыжные 
гонки» (приказ 
Минспорта России 
от 19.01.2018 г. № 
26)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
I.Нормативная 
часть
II.
Методическая
часть
III. Система 
контроля и 
зачётные 
требования 
Перечень 
информационн 
ого
обеспечения

1. План физкультурных и 
спортивных мероприятий 
программы формируется 
организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, на 
основе ЕКП межрегиональных, 
всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарных 
планов физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 
(п. 1.7 ФССП).
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Примерный
календарный
план
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

I

4. Дзюдо Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
03.10.2016 г. 
(составители 
Галимов Ф.М., 
Кашипов 
Р.А.,Мингалие 
в И.И.)
Срок
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «дзюдо» 
(приказ Минспорта 
России от 
21.08.2017 г. № 767)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
I.Нормативная 
часть
II.
Методическая
часть
III. Система 
контроля и 
зачётные 
требования 
Перечень 
информационн 
ого
обеспечения
Календарный
план
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

1. Нормативная часть, раздел 
1.1: привести в соответствие с 
требованиями приложения 1 
ФССП (в таблице 
«минимальный возраст для 
зачисления» изменить на 
«возраст зачисления»; 
«минимальная наполняемость 
групп» - на «количество лиц»),
2. Методическая часть 
программы должна содержать 
требования к технике 
безопасности в условиях ! 
тренировочных занятий и 
спортивных соревнований (п. 1.4 
ФССП).
3. План физкультурных и 
спортивных мероприятий 
программы формируется 
организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, на 
основе ЕКП межрегион&аьных. 
всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарных 
планов физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 
(п. 1.7 ФССП).

5. Г андбол Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
03.10.2016 г. 
(составитель 
тренер- 
преподаватель 
Черноволенко 
А.М.)
Срок
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «гандбол» 
(приказ Минспорта 
России от 
30.08.2013 г. №679)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
1.Нормативная
часть
И.
Методическая
часть
III. Система
контроля и
зачётные
требования
Перечень
информационн
ого
обеспечения
Календарный
план
физкультурных

Замечаний нет
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и спортивных 
мероприятий

6. Лёгкая
атлетика

Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
03.10.2016 г. 
(составитель 
тренер- 
преподаватель 
Попов А.С.) 
Срок
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «лёгкая 
атлетика» (приказ 
Минспорта России 
от 24.04.2013 г. № 
220)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
I.Нормативная
часть
И.
Методическая
часть
III. Система
контроля и
зачётные
требования
Перечень
информационн
ого
обеспечения
Календарный
план
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

1. Нормативная часть: привести 
в соответствие сведения о 
возрасте и количестве лиц для 
зачисления на этапы 
спортивной подготовки ТЭ (СС) 
иССМ.
2. План физкультурных и 
спортивных мероприятий 
программы формируется 
организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, на 
основе ЕКП межрегиональных, 
всероссийских и ! 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных | 
мероприятий, календарных 
планов физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных образований j 
(п. 1.7 ФССП).

7. Спортивная
борьба
(греко
римская)

Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
03.10.2016 г. 
(составитель 
тренер- 
преподаватель 
Савченков 
А.В.)
Срок
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «спортивная 
борьба» (приказ 
Минспорта России 
от 27.03.2013 г. № 
145)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
I. Нормативная 
часть
II.
Методическая
часть
III. Система 
контроля и 
зачётные 
требования 
Перечень 
информационн 
ого
обеспечения

1. Программа спортивной ! 
подготовки должна содержать 
план физкультурных и , 
спортивных мероприятий (п. 1 
раздела I ФССП). План 
физкультурных и спортивных i 
мероприятий в структуре ; 
программы отсутствует.
2. Нормативная часть: , 
длительность этапов 
спортивной подготовки, 
минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы 
спортивной подготовки по виду 
спорта спортивная борьба 
определяется Приложением № 1
к ФССП.

8. Самбо Утверждена 
учебно
методическим 
советом 
03.10.2016 г. 
(составитель 
тренер- 
преподаватель 
Газеев А.С.) 
Срок
реализации -  не 
менее 5 лет.

Федеральный 
стандарт 
спортивной 
подготовки по виду 
спорта «самбо» 
(приказ Минспорта 
России от 
12.10.2015 г. №932)

Титульный
лист.
Пояснительная
записка.
I. Нормативная 
часть
II.
Методическая
часть
III. Система 
контроля и 
зачётные 
требования 
Перечень 
информационн 
ого
обеспечения

1. Методическая часть 
программы должна содержать 
требования к технике I 
безопасности в условиях 
тренировочных занятий и 
спортивных соревнований (п.1.4 
ФССП).
2. План физкультурных и 
спортивных мероприятий . 
программы формируется 
организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, на 
основе ЕКП межрегиональных, 
всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарных 
планов физкультурных
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Календарный
план
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

мероприятий и спортивных

2. Оценка 
нормативов:

мероприятии 
Российской 
муниципальных 
(п.1.7 ФССП).

субъекта
Федерации,

образований

выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных

№
п/п

Вид спорта Выводы, примечания

1 Баскетбол 1. Контрольно-переводные нормативы (далее - КПН) соответствуют этапам 
подготовки.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  100%;
- этап совершенствования спортивного мастерства -  90%.
Решением тренерского совета (протокол №5 от 26.12.2018 г.) вынесено 
положительное решение о прохождении аттестации спортсменов этапа 
совершенствования спортивного мастерства.

2 Бокс 1. КПН соответствуют этапам подготовки.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
- этап совершенствования спортивного мастерства -  100%;
- этап высшего спортивного мастерства -  100%.

3 Лыжные гонки 1. КПН соответствуют этапам подготовки.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  100%;
- этап совершенствования спортивного мастерства -  100%.
3. Технические нормативы не представлены.

4 Дзюдо 1. КПН соответствуют этапам подготовки. Информация о 4-х нормативах, 
представленных в ФССП, отсутствует.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
- этап совершенствования спортивного мастерства -  100%;
- этап высшего спортивного мастерства -  100%.
3. Технические нормативы не представлены.
Необходимо указывать весовую категорию спортсменов в сводной ведомости.

5 Г андбол 1. КПН соответствуют этапам подготовки.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
-  тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  100%;
-  этап совершенствования спортивного мастерства -  100%.
3. Технические нормативы не представлены не в полном объеме.

6 Лёгкая
атлетика

1. КПН соответствуют этапам подготовки не в полном объеме.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
-  тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  оценка результатов 
некорректна;
-  этап совершенствования спортивного мастерства -  100%.

7 Спортивная 
борьба (греко
римская)

1. КПН соответствуют этапам подготовки.
2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
- этап совершенствования спортивного мастерства -  80%.
3. Технические нормативы не представлены.
Решением тренерского совета (протокол №5 от 26.12.2018 г.) вынесено i 

положительное решение о прохождении аттестации спортсменов этапа , 

совершенствования спортивного мастерства.
8 Самбо 1. КПН соответствуют этапам подготовки.

2. Выполнение КПН по этапам подготовки:
-  этап совершенствования спортивного мастерства -  100%;
- этап высшего спортивного мастерства -  100%.
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3. Технические нормативы не представлены.
Необходимо указывать весовую категорию спортсменов в сводной ведомости.

3. Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях в соответствии с реализуемыми 
программами спортивной подготовки

№
п/п

Вид спорта Этап/количество
человек

Доля выполнивших объем 
соревновательной деятельности 100% 
от общего количества соревнований 

(процент выполнения ФССП)
1 Баскетбол ТЭ (С С )- 19 чел. 100%

ССМ- 8 чел. 100%
2 Бокс ССМ-3 чел. 100%

ВСМ - 2 чел. 100%
3 Г андбол ТЭ (СС) -7 чел. 100%

ССМ -12 чел. 100%

4 Дзюдо ССМ- 9 чел. 100%

5 Лёгкая атлетика ТЭ (СС) -3 чел. 100%

ССМ - 4 чел. 100%

6 Лыжные гонки ТЭ (СС) - 9 чел. 100%

ССМ - 2 чел. 100%
7 Спортивная борьба (греко

римская)
ССМ - 10 чел. 100%

8 Самбо ССМ -1 чел. 100%
ВСМ -1 чел. 100%

4. Оценка условий, определяющих качество осуществления спортивной подготовки
4.1. Планирование спортивной подготовки:
-годовые планы тренировочных занятий на каждый год этапа спортивной подготовки по всем 

видам спорта в соответствии с объемами, установленными программой, - в  наличии:
- перспективные планы спортивной подготовки по всем видам спорта -  в наличии;
- индивидуальные планы подготовки спортсменов, занимающихся по программам 

спортивной подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства, - в наличии.
Имеются незначительные расхождения между расписанием и реальным проведением 

тренировочных занятий в связи с ограниченными возможностями материально-технической базы 
учреждения.

4.2. Организация и учет спортивной подготовки:
- расписание тренировочных занятий, утвержденное директором, - в наличии;
- общее количество часов в год по расписанию тренировочных занятий соответствует 

нормативам максимального общегодового объема тренировочной нагрузки, установленным 
ФССП по видам спорта «Баскетбол», «Бокс», «Гандбол», «Дзюдо», «Легкая атлетика»», «Лыжные 
гонки», «Самбо»;

- журналы учета тренировочных занятий по видам спорта -  в наличии;
- учет движения контингента осуществляется;
- приказы о переводе и отчислении из организации- в наличии.
4.3. Контроль реализации программ спортивной подготовки организацией:
- Положение об организации внутреннего контроля (в т.ч. за реализацией требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки в 
организации) утверждено приказом директора от 31.12.2015г.;

- журнал учета внутреннего контроля тренировочного процесса -  отсутствует;
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- справки о проведении внутреннего контроля в соответствии с утвержденным положением 
о проведении внутреннего контроля за реализацией требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки и программ спортивной подготовки -  в наличии.

5. Учет особенностей осуществления спортивной подготовки
5.1. Формирование групп спортивной подготовки:
- нормативные требования к минимальному возрасту лиц при зачислении на этапы 

спортивной подготовки соблюдены;
- нормативные требования к наполняемости групп спортивной подготовки соблюдены не в 

полном объеме.
5.2. Соблюдение мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку:
- инструкции по мерам безопасности во время проведения тренировок на спортивных 

сооружениях (тренажерном зале, тренировочном спортивном зале), тренировочных мероприятий 
и спортивных соревнований разработаны по каждому виду спорта;

- журнал учета соблюдения инструкций по технике безопасности - в наличии.
5.3. Организация и проведение тренировочных мероприятий (сборов):
- приказы о проведении тренировочных мероприятий, включенных в календарный план - в 

наличии.

6.Условия реализации программ спортивной подготовки
6.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации программы спортивной подготовки:
- государственное задание на оказание государственных услуг по спортивной подготовке 

утверждено Министерством;
- программы спортивной подготовки по видам спорта, разработанные в соответствии ФССП 

по видам спорта, утверждены учебно-методическим советом Учреждения;
- локальные акты, регламентирующие процесс реализации спортивной подготовки в 

организации утверждены директором:
• Положение о приеме спортсменов, проходящих спортивную подготовку;
• Положение об организации питания обучающихся на отделении спортивной подготовки;
• Положение о структурном подразделении «Отделение спортивной подготовки»;
• Положение о порядке направления в поездки обучающихся;
• Положение о перевозке различными видами транспорта обучающихся;
• Положение об обеспечении предметами спортивной экипировки;
• Положение о просмотровом тренировочном сборе с претендентами на поступление;
• Положение об организации внутреннего контроля.
6.2. Кадровое обеспечение реализации программ спортивной подготовки:
- уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, соответствует 

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 августа 2011 года № 916н, требованиям профессионального 
стандарта «Тренер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 193н.

6.3.М атериально-техническая база и инфраструктура организации, осуществляющей 
спортивную подготовку:

- материально-техническая база и инфраструктура организации соответствует требованиям 
ФССП не в полном объеме;

- документы на право пользования спортивными объектами и сооружениями имеются.
Список организаций, с которыми заключены договоры о предоставлении площадей для

проведения тренировочных мероприятий:
- КГАОУДО «Пермский региональный спортивно-тренировочный центр адаптивного

спорта» (лыжная база);
- ООО «Спортивный комплекс «Кама» (бассейн, спортивный комплекс «Красава»);



- ООО «Дата-Торг» (тренажерный зал);
- ИП Макуров В.В. (манеж «Спартак»),
Заключены договоры о взаимодействии со спортивными организациями города Перми.
6.4. Иные условия, необходимые для реализации программ спортивной подготовки 

в соответствии с требованиями ФССП:
6.4.1. Имеется официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» -сайт: http:http://oy-korpk.ru//.
На официальном сайте организации размещены копии устава и учредительных документов, 

локальные акты, программы спортивной подготовки, методические материалы по осуществлению 
спортивной подготовки, информация об итогах участия в спортивных соревнованиях, лучших 
спортсменах, фотоматериалы;

6.4.2. Организовано:
- питание спортсменов;
- медицинское обслуживание спортсменов на базе колледжа, имеется лицензированный 

процедурный и медицинский кабинет. В штате организации имеется спортивный врач:
- перевозка спортсменов на транспорте колледжа.

Комиссия рекомендует:
1. Увеличить государственное задание в части доведения численности спортсменов до 

нормативных требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта:
- по легкой атлетике на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  до 8 

человек;
- по лыжным гонкам на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  до 10 

человек;
- по лыжным гонкам на этапе совершенствования спортивного мастерства -  до 4 человек.
2. Привести программы спортивной подготовки по видам спорта в соответствие с 

утвержденными федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
3. Провести процедуру согласования с учредителем вопросов по расширению спортивных 

объектов, необходимых для реализации спортивной подготовки, путем заключения договоров о 
совместном использовании спортивных сооружений краевыми учреждениями, 
подведомственными Министерству физической культуры и спорта Пермского края.

4.Усилить контроль, включающий в себя анализ и оценку планирования, организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного процесса, осуществлять 
регулярно, незамедлительно принимать меры воздействия к лицам, допустившим нарушения при 
реализации программ спортивной подготовки.

5. Обеспечить системное ведение журнала внутреннего^ контроля тренировочного процесса.

Заместитель председателя комиссии /Ковылин А.В./
Подписи лиц, проводивших проверку: ' /Беляева И.В./

/Брагина М.А./
/Брюханова Е.В./
/Зиновьева Т.А./
/Кунгурова Т.С./
/Клюкина С.В./И -

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор / Гончарова С.Ю

« 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица, 

проводившего проверку)

http://oy-korpk.ru//

