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               ГОУ ДОД РА «СДЮШОР» создана в соответствии с приказом 
Государственного Комитета  по физической культуре и спорту от 
28.02.1979г.№108 «О переутверждении СДЮШОР на 1989-1992г.г.»
Учредителем ГОУ ДОД РА «СДЮШОР» является Комитет по физической 
культуре и спорту Республики Алтай. Учреждение в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом «Об 
образовании», законом о физической культуре и спорте РФ, законом «о 
физической культуре и спорте РА», Уставом ГОУ ДОД РА «СДЮШОР».

 Директор учреждения –Майчиков  Артем Владимирович.
Юридический  адрес:  г.Горно-Алтайск,  ул.Чаптынова,2  Комитет  по 

физической  культуре  и  спорту  тел.  8(38822)22361,  8(38822)41796 
-бухгалтерия.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1.  Государственное  образовательное учреждение дополнительного 
образования  детей  Республики  Алтай  «Специализированная  детско-
юношеская  школа  олимпийского  резерва»,  в  дальнейшем  именуемое 
«Учреждение»,  создано  в  соответствии  с  приказом  Государственного 
Комитета РСФСР по физической культуре и спорту от 28 февраля 1989 года 
№ 108 «О переутверждении СДЮШОР на 1989-1992 годы».

Учредителем Учреждения является Комитет по физической культуре 
и  спорту  Республики  Алтай,  в  дальнейшем   именуемое  «Учредитель»,  в 
ведении которого Учреждение находится в соответствии с постановлением 
Правительства  Республики  Алтай  от  17  апреля  2003  года  №  112  «О 
подведомственной  принадлежности  государственных  учреждений 
Республики Алтай за министерствами и комитетами Республики Алтай».

Учреждение  в  своей  деятельности   руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 
Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О 
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  Федеральным 
законом  «Об  образовании»,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  «Об  утверждении  Типового  положения  об  образовательном 
учреждении  дополнительного  образования  детей»,  постановлением 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в  некоторые 
постановления  Правительства  Республики  Алтай»,  другими  нормативно- 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай,  настоящим 
Уставом и своими локальными актами.

1.2.Учреждение  является  государственной,  бюджетной, 
некоммерческой организацией.

1.3.Официальное наименование Учреждения:
Полное:  -   Государственное   образовательное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  Республики  Алтай 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».

Сокращенное: ГОУ ДОД РА «СДЮШОР».
1.4.  Организационно  –  правовая  форма  –  государственное 

образовательное учреждение.
1.5.  Юридический  адрес  Учреждения:  Российская  Федерация, 

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск., ул.Чаптынова, 2.
1.6.  Почтовый  адрес:  649000,  Российская  Федерация,  Республика 

Алтай, г.Горно-Алтайск., ул.Чаптынова, 2.
1.7.  Учреждение  является  юридическим  лицом  со  дня  его 

государственной регистрации.
1.8.  Учреждение  имеет  печать  с  изображением  Герба  Республики 

Алтай и своим наименованием, местонахождением, угловой штамп, бланки 
со своим наименованием, самостоятельный баланс, обособленное имущество 
счета в органах федерального казначейства.



1.9.  Бухгалтерский  учет  в  Учреждении  осуществляет 
централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту 
Республики Алтай.

1.10.  Учреждение  несет  в  установленном  Законодательством 
Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  качество  учебно-
тренировочной работы и его соответствия требованиям учебной  программы 
ГОУ ДОД РА «СДЮШОР», за соответствие  применяемых  форм, методов и 
средств  организации   образовательного  процесса  возрастным 
психофизиологическим   особенностям,  склонностям,  способностям, 
интересам обучающихся, требования охраны жизни и здоровья.

1.11.  Право  на  осуществление  образовательной  деятельности  по 
дополнительному  образованию  детей  у  Учреждения  возникает  с  момента 
получения  лицензии  или  в  указанной  в  ней  срок  и  прекращается  по 
истечению срока ее действия, если иное не установлено Законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение  проходит  государственную  аккредитацию  в  порядке, 
установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».

1.12. Все отношения между Учредителем и Учреждением строятся на 
основании  настоящего  Устава  и,  при  необходимости,  договора  с 
Учредителем, заключенного в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

1.13.  В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность 
организационных структур политических партий, религиозных организаций, 
движений.

2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.  Основным  предметом  деятельности  учреждения  является 
осуществление  тренировочного  образовательного  процесса,  создание 
условий  для  регулярных,  специализированных  занятий  физической 
культурой и спортом в рамках реализации дополнительных образовательных 
программ.

2.1.1.  Образовательный  процесс  Учреждения  ориентирован  на 
развитие  мотиваций  личности  к  всестороннему  удовлетворению  своих 
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  потребностей,  реализацию 
дополнительных  образовательных  программ  и  предоставления  услуг  по 
физическому воспитанию.

2.2.  Основной  целью  деятельности  Учреждения  является 
содействие развитию физической культуры и спорта среди детей, подростков 
и  молодежи  Республики  Алтай  в  рамках  реализации  дополнительных 
образовательных программ.

2.3. В цели Учреждения также входит:
2.3.1.  Содействие проведению государственной политики в области 

физической культуры и спорта,  организация процесса специализированной 



подготовки   кандидатов   в  члены  сборных  команд  Республики  Алтай  и 
Российской Федерации по видам спорта,   культивируемыми в Республике 
Алтай,  и по которым открыты отделения при Учреждении,  включенных в 
государственную  программу  физического  воспитания  населения,  в 
соответствии  с  утвержденными  стандартами  качества  предоставления 
бюджетных услуг в Республике Алтай, что является основным показателем 
эффективности деятельности Учреждения;

2.3.2.  Организация  учебно-тренировочной  деятельности  учащихся 
Учреждения,  в  целях  самосовершенствования  личности,  формирование 
здорового,  физически  и  духовно  совершенного,  морально  стойкого 
подрастающего  поколения,  в  соответствии  с  утвержденными  стандартами 
качества предоставления бюджетных услуг в Республике Алтай;

2.3.3.  Предоставление  услуг  по  организации  и  проведению 
мероприятий  в  сфере  спорта  и  физической  культуры,  в  соответствии  с 
утвержденными стандартами качества  предоставления  бюджетных услуг в 
Республике  Алтай,  рационального,  целевого  использования  выделяемых 
бюджетных средств;

2.3.4.  Оказание  содействия  тренерскому  составу  и  специалистам 
Учреждения в повышении их квалификации;

2.3.5.  Укрепление  и  развитие  материально-технической  базы  для 
развития отделений Учреждения.

2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.2. настоящего Устава, 
Учреждение  осуществляет  установленные  законодательством  Российской 
Федерации и Республики Алтай следующие функции (виды деятельности):

2.4.1. Организация учебно-тренировочной работы с воспитанниками 
и спортсменами  соответствующих по уровню подготовки группам.

2.4.2.  Совершенствование  работы  по  обеспечению  подготовки 
кандидатов в члены сборных команд Республики Алтай, а именно:

привлечение  к  специализированной  спортивной  подготовке 
оптимального  числа  перспективных  воспитанников  для  комплектования 
сборных команд Республики Алтай;

принятие  участия  в  обеспечении  Учреждения  современными 
материально-техническими  средствами,  имуществом,  необходимым  для 
организации и проведения полноценного образовательного и тренировочного 
процесса;

принятие  участия  в  обеспечении  медицинского  обслуживания 
учащихся  Учреждения  на  основании  заключенного  договора  в  лечебных 
учреждениях  Министерства  здравоохранения  Республики  Алтай,  врачом 
спортивной  школы,  который  наряду  с  администрацией  и  тренерско-
преподавательскими  работниками  несет  ответственность  за  проведение 
лечебно-  профилактических  мероприятий,  соблюдению  санитарно- 
гигиенических норм обучающимися;

принятие  активного  участия  в  деятельности  по  формированию 
сборных команд Республики Алтай;



принятие участия в поведении и организации стажировок, семинаров 
для тренеров-преподавателей Учреждения;

реализация мероприятий Учредителя в сфере физической культуры и 
спорта,  проводимых в соответствии с нормативными актами Учредителя в 
пределах полученных средств федерального и республиканского бюджета;

составление сметы расходов на проведение спортивных мероприятий 
на основании календарного плана на год по видам спорта;

осуществление  кантроля   за  качеством  проводимых  мероприятий, 
учебно-тренировочного процесса учащихся Учреждения;

в  установленном  порядке  обеспечение  проводимых  спортивных 
мероприятий   типографскими  изданиями,  наградной,  сувенирной 
атрибутикой и иным имуществом и услугами;

предоставление услуг для проведения внеплановых мероприятий на 
основании соответствующих распоряжений Учредителя.

2.5.Для выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет 
право в порядке, установленном действующим законодательством:

участвовать  в  любых  организациях,  ассоциациях  и  союзах, 
деятельность  которых  соответствует  задачам  и  целям  Учреждения  и  не 
противоречит законодательству Российской Федерации;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
предоставленных Учреждению финансов и ресурсов и полученных из других 
источников финансирования;

осуществлять  в  порядке,  определяемом  действующим 
законодательством  Российской  Федерации  и  Республики  Алтай  оказание 
услуг, заниматься предпринимательской деятельности, постольку это служит 
достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствующее 
этим целям;

осуществлять  материально-техническое  обеспечение  и  развитие 
объектов имеющихся в оперативном управлении;

планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем;
создавать представительства (филиалы), в том числе расположенные 

вне  места  нахождения   Учреждения,  в  рамках  имеющихся  бюджетных 
ассигнований и штатной численности;

привлекать  безвозмездные,  безвозвратные,  добровольные 
пожертвования;

принимать  участие  в  разработке  Единого  календарного  плана 
Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай;

предоставлять свои предложения Комитету по физической культуре и 
спорту  Республики  Алтай  при  разработке  документов,  касающихся 
установления  оплаты  труда  и  материального  стимулирования  работников 
учреждения;

осуществлять иные права, нести иные обязанности на основании и в 
порядке   предусмотренном  законодательством  Российской  федерации  и 
Республики Алтай.

2.6. Учреждение не вправе:



привлекать  обучающихся  к  труду,  не  предусмотренному 
образовательной программой, без их согласия, согласия родителей, законных 
представителей;

ставить под угрозу жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 
работников Учреждения;

нарушать  права  и  свободы  обучающихся,  воспитанников  и 
работников Учреждения;

совершать  иные  действия,  запрещенные  законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай.

2.7.Учреждение,  являясь  специализированной  спортивной  школой, 
реализует  свою  образовательную  программу  исходя  из  задач, 
соответствующих  определенному  этапу  подготовки,  возраста  обучаемого, 
спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся. 

Задачами  учреждения  является  обеспечение  необходимых  условий 
для  личностного  развития,  укрепления  здоровья,  профессионального 
самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 
6 до 18 лет.

 2.7.1.Задачей на этапе начальной подготовки является:
вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 

занятия  спортом,  выявлять  их  склонность  и  пригодность  для  дальнейших 
занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;

организация  содержательного  досуга  средствами  спорта 
систематические  занятия  спортом,  направленные  на  развитие  личности, 
утверждение  здорового  образа  жизни,  воспитание  физических,   морально-
этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля.

2.7.2. Задачей на учебно-тренировочном этапе является:
повышение  уровня  физического  развития,  общей  физической   и 

специальной подготовленности,  выполняющих контрольные нормативы по 
виду  спорта   исходя  из  индивидуальных  особенностей  занимающихся, 
профилактика вредных привычек и правонарушений.

2.7.3. Задачей на этапе спортивного совершенствования является:
дальнейшая  подготовка  спортсменов,  выполнивших  норматив  не 

ниже кандидата в мастера спорта или имеющих первый спортивный разряд 
по игровым видам спорта;

2.7.4. Задачей на этапе высшего спортивного мастерства является:
вошедших  в  основной  и  резервный  состав  сборной  команды 

Республики  Алтай  и  показывающие  высокие  стабильные  результаты  (на 
уровне мастера спорта России).

2.7.5. Основной задачей на этапах спортивного совершенствования  и 
высшего  спортивного  мастерства  является  привлечение  к 
специализированной  спортивной  подготовке  оптимального  числа 
перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  высоких  стабильных 
результатов позволяющих войти в состав сборных команд Республики Алтай 
и Российской Федерации.



2.8.  В число задач Учреждения также входит оказание бюджетных 
услуг  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  в  соответствии  с 
государственным заданием.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Учреждение  осуществляет  определенную  настоящим  Уставом 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай.

Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственных 
языках Республики Алтай. 

Учреждение   самостоятельно  разрабатывает  программу  своей 
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 
учреждений,  детских  и  юношеских   общественных  объединений  и 
организаций, особенностей социально- экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.

В  учреждении  ведется  методическая  работа,  направленная  на 
совершенствование образовательного процесса,  программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников. Данную 
функцию в Учреждении осуществляет Педагогический Совет.  Порядок его 
работы определяется  положениями настоящего Устава.

3.2. Основным направлением деятельности Учреждения является:
Осуществление  учебно  –  тренировочного  процесса  на  основе 

современной  методики  тренировки  с  применением  технических  средств 
обучения  и  восстановительных мероприятий,  и  строится  на  базе  освоения 
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  рациональной   организации 
режима  дня,  учебы,  производственной  деятельности,  с  учетом  основных 
целей,  предмета  и  видов  деятельности  Учреждения,  указанных  в  данном 
уставе.

3.3.  Основными  формами  учебно-  тренировочного  процесса 
выступают  групповые  учебно  –  тренировочные  и  теоретические  занятия,, 
занятия по индивидуальным планам, учебно – тренировочные сборы, участие 
в  территориальных,  республиканских,  региональных,  международных 
соревнованиях,  матчевых  встречах  и  турнирах,  восстановительные, 
профилактические  и  оздоровительные  мероприятия,  инструкторская  и 
судейская практика.

Расписание  учебно  –  тренировочных  занятий  составляется 
администрацией  Учреждения  по  представлению  по  виду  спорта  в  целях 
установления  более  благоприятного  режима  физического  воспитания, 
тренировок, отдыха занимающихся.

Содержание  учебно  –  тренировочных  занятий  должны 
соответствовать утвержденным учебным программам.

В  период  подготовки  к  международным,  республиканским  и 
территориальным,  зональным и  финальным всероссийским  соревнованиям 



учебно-тренировочный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  на  учебно-
тренировочных сборах.

3.4. Задачами учебно-тренировочных сборов являются:
Непосредственная  подготовка  спортсменов  к  соревнованиям  в 

определенные периоды тренировочного цикла в условиях, приближенных к 
соревновательной деятельности;

Создание  оптимальных  условий  для  повышения  спортивного 
мастерства.

3.5.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  с  первого  сентября. 
Учебно – тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся 
по  учебным  программам  (планам)  утвержденными   Учредителем, 
рассчитанными  на  46  недель  учебно-тренировочных  занятий 
непосредственно  в  условиях  учреждения  и  дополнительных  шести  недель 
для  тренировок  в  оздоровительно-спортивном  лагере  или  по 
индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха.

Окончание  учебного  года  зависит  от  специфики  вида  спорта, 
календаря  спортивно-массовых  мероприятий,  периодизации  спортивной 
подготовки  и  устанавливается  администрацией  Учреждения  для  каждого 
вида спорта отдельно.

Утверждение  контингента  учащихся,  количества  групп  и  годового 
расчета  учебных  часов  производится  ежегодно  до  01  октября  текущего 
учебного года.

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки 
не должна превышать двух академических часов, в учебно – тренировочных 
группах  –  трех  академических  часов  при  менее  чем  четырехразовых 
тренировочных часов в неделю, в группах, где нагрузка составляет 20 часов и 
более в неделю – четырех академических часов, а при двухразовых занятиях 
в день – трех академических часов. Продолжительность академического часа 
для обучающихся школьного возраста – 45 минут.

Содержание тренировочного процесса определяется Педагогическим 
Советом  Учреждения  исходя  из  примерных  учебных  программ  по  видам 
спорта,  определяющие  минимум  содержания,  максимальный  объем 
тренировочной  работы,  требования  к  уровню  подготовленности 
занимающихся.  Рекомендованные  государственным  органом  управления 
физической культурой и спортом.

Ответственность  за  создание  условий  учебы,  тренировки,  отдыха 
обучающихся несут должностные лица Учреждения.

Расписание  учебно  –  тренировочных  занятий  утверждается 
администрацией Учреждения по представлению тренера – преподавателя с 
учетом условий места получения обучающимся основного вида образования, 
пожеланий родителей, возрастных особенностей, установленных санитарно – 
гигиенических  норм.  Деятельность  спортивной  школы  осуществляется 
ежедневно, включая выходные дни.

3.6.  Деятельность  Учреждения  оценивается  по  результатам 
подготовки в соответствующие сборные команды, участие во всероссийских, 



международных  соревнованиях,  проведения  организационно-методических 
мероприятий и  повышения квалификации тренерско  –  преподавательского 
состава.

3.7.  минимальный  возраст  зачисления  детей  в  спортивную  школу 
составляет от 6 до 1 лет и зависит от вида спорта.

Максимальный  возраст  обучающихся  –  18  лет  (для  учащейся 
молодежи – 21год).

На учебно – тренировочный этап, как правило, зачисляются только 
практически здоровые обучающиеся,  прошедшие необходимую подготовку 
на  этапе  начальной  подготовки  не  менее  одного  года,  при  условии 
выполнения  ими  контрольных  нормативов  по  общей  и  специальной 
физической подготовке, установленных образовательными программами.

На  этап  спортивного  совершенствования  зачисляются  спортсмены, 
выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера 
спорта  России,  по игровым видам спорта  –  не  ниже первого  спортивного 
разряда. 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 
спортсмены,  вошедшие  в  состав  сборной  команды  Республики  Алтай  и 
показывающие  стабильные  высокие  результаты   (на  уровне  норматива 
мастера  спорта  России).  Возраст  обучающегося  на  этом  этапе  может  не 
ограничиваться,  если  спортсмен  продолжает  выступать  за  данную 
спортивную школу на условиях письменного договора.

3.8. Обучающиеся в спортивной школе, направленные для повышения 
спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды 
мастеров  по  игровым  видам  спорта,  по  договору  между  данными 
организациями  и  спортивной  школой  могут  выступать  за  ее  команду  в 
течение  оговоренного  срока  (до  2  лет).  Спортивная  школа  в  течение 
указанного срока сохраняет за тренерами – преподавателями, руководящими 
работниками и специалистами ранее установленные надбавки (доплаты) за 
подготовку данных спортсменов.

3.9. Наполняемость учебных групп и объем учебно – тренировочной 
нагрузки  определяется   с  учетом  техники  безопасности  в  соответствии  с 
образовательной программой по следующим параметрам:

на этапе начальной подготовки первого года обучения – от 15 до 30 
воспитанников,  второго  и  третьего  года  обучения  –  от  12  до  30 
воспитанников;

на учебно- тренировочном этапе первого года обучения – от 16 до 20 
воспитанников, второго, третьего, четвертого, пятого годов обучения, а так 
же  на  этапах  спортивного  совершенствования  и  высшего  спортивного 
мастерства устанавливается Учреждением.

 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.

3.10. При поступлении  в спортивную школу учащиеся, родители или 
иные законные представители предоставляют следующие документы:



заявление родителей (законных представителей);
копию свидетельства о рождении ребенка;
медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата.
Прием в учреждение оформляется приказом Директора Учреждения.
Учреждение  обеспечивает  прием  всех  желающих  заниматься 

спортом,  проживающих  на  территории  Республики  Алтай  и  не  имеющих 
медицинских  противопоказаний  в  установленном   для  вида  спорта 
минимальном возрасте.

При приеме занимающихся спортивная школа обязана ознакомить их 
и их родителей с условиями зачисления.

3.11.  Перевод  воспитанника  (в  том  числе  досрочно)  в  группу 
следующего года обучения или этапа спортивной подготовки осуществляется 
приказом  Директора  Учреждения  на  основании  решения  Педагогического 
Совета  Учреждения  с  учетом  стажа  занятий,  выполнения  контрольных 
нормативов  общей  и  специальной  физической  подготовки,  а  также 
заключения врача (медицинской комиссии).

Переход воспитанника в другую спортивную школу осуществляется 
при  письменном  уведомлении  руководства  Учреждения,  независимо  от 
причин перехода.

3.12.  Отдельные  воспитанники,  не  достигшие  установленного 
возраста для перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие 
программные  требования  предыдущего  года  могут  переводиться  раньше 
срока  по  решению Педагогического  Совета  школы.  Перевод  оформляется 
приказом директора Учреждения.

3.13. Учреждение обязано:
проводить  перечисление  средств  на  проводимые  мероприятия  в 

соответствии  с  приказами  Учредителя,  Единым  календарным  планом 
российских  и  республиканских  спортивных  мероприятий,  утвержденной 
сметой расходов;

осуществлять основную, предпринимательскую и иную приносящую 
доход  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  российской 
Федерации, Республики Алтай и настоящим Уставом;

обеспечить  эффективное  целевое  использование  и  сохранность 
имеющихся денежных средств, имущество;

обеспечить для работников Учреждения безопасные условия труда, 
социальные  гарантии  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации;

хранить  и  использовать  в  установленном  порядке  документы  по 
личному составу;

предоставлять по запросам или при проведении ревизии финансовой 
деятельности  учреждения  заинтересованные  исполнительные  органы 
государственной  власти  Республики  Алтай  и  Учредителю  документацию, 
связанную с деятельностью учреждения;



платить  налоги   и  производить  иные  обязательные  отчисления 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Республики 
Алтай;

обеспечить рациональное использование земли и других природных 
ресурсов;

 не загрязнять окружающую среду, не нарушать правил безопасности 
учебных занятий, санитарно-гигиенические нормы и требования по защите 
здоровья учащихся и иных участников образовательного процесса;

своевременно  подавать  бюджетные  заявки  или  иные  документы, 
подтверждающие право на получение  бюджетных средств;

своевременно  представлять  Учредителю  информацию  об 
использовании бюджетных средств, а также отчет по установленной форме;

осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов 
производственной,  хозяйственной   и  иной  деятельности,  вести 
статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность,  отчитываться  о  результатах 
деятельности  в  порядке  и  сроки,  установленные   законодательством 
Российской Федерации и Учредителем;

предоставлять по запросам или при проведении ревизии финансово-
хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  Министерство  финансов 
Республики  Алтай,  Министерство  имущественных  отношений  Республики 
Алтай  и  Учредителю  документацию  связанную  с  деятельностью 
Учреждения;

осуществлять образовательную и иную деятельность в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, Республики Алтай и настоящим 
Уставом;

нести  ответственность  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации,  Республики  Алтай  и  настоящим  Уставом  за 
нарушением договорных отношений и правил хозяйствования;

обеспечить для работников безопасные условия труда и социальной 
гарантии;

платить  налоги  и  производить  иные  обязательные  отчисления, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Республики 
Алтай;

своевременно  осуществлять  действия  по  обоснованию  получения 
бюджетных средств на содержание Учреждения.

3.14.  С  целю  установления  соответствия  содержания,  уровня  и 
качества  подготовки  выпускников  образовательных  Учреждений, 
требованиям  государственных  образовательных  стандартов  проводится 
аттестация. Формы, порядок ее проведения, периодичность, система оценок и 
иные  условия  проведения  аттестации  устанавливаются  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Участниками деятельности Учреждения являются: 
обучающиеся (воспитанники) ГОУ ДОД РА «СДЮШОР»;
родители и иные законные представители обучающихся;
педагогические  работники  (тренеры-преподаватели,  спортсмены-

инструкторы);
специалисты, служащие и иные работники Учреждения.
4.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
заниматься  любыми видами  спорта,  культивируемыми в  спортивной 

школе, вне зависимости от их спортивной одаренности, уровня физического 
развития и подготовленности;

бесплатно  пользоваться  спортивными  сооружениями,  инвентарем, 
оборудованием и иным имуществом спортивной школы;

получать в установленном порядке спортивную форму, одежду, обувь и 
инвентарь индивидуального пользования;

обеспечиваться бесплатным проездом, питание, проживанием, иными 
видами  льгот,  материальной  помощи,  медико-фармакологическими 
препаратами  и  восстановительными  средствами,  в  период  проведения 
учебно-тренировочных сборов и выезда на соревнования разных уровней; 

за успехи, примерное поведение и активное участие  в общественной 
жизни  Учреждения  на  поощрение  объявлением  благодарности, 
награждением грамотами, ценными подарками, призами, иным имуществом;

на условия обучения гарантирующие охрану и укрепления здоровья.
        4.3.Обучающиеся в учреждении обязаны:

соблюдать Устав учреждения;
поддерживать  уровень  физического  развития  и  подготовленности, 

повышать свое спортивное мастерство;
выполнять  планы  индивидуальных  и  групповых  занятий,  соблюдать 

гигиенические требования, вести дневник спортсмена;
соблюдать спортивный режим подготовки и гигиенические требования;
соблюдать  меры  безопасности  на  учебно-тренировочных  занятиях  и 

соревнованиях;
своевременно проходить медицинский осмотр;
активно  участвовать  во  всех  спортивно-массовых  мероприятиях, 

проводимых в учреждении;
бережно относится к имуществу учреждения;
уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников 

учреждения;
выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка.
4.4. Обучающимся в учреждении запрещается:



Приносить,  передавать,  приобретать  или  использовать  оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические вещества 
и психотропные средства в помещении и на территории учреждения;

4.5.Иные   обязанности  обучающихся  определены  в  правилах 
внутреннего распорядка.

4.6.Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 
отчислены  в  случае  ухудшения  состояния   здоровья   на  основании 
заключения  органа  уполномоченного  осуществлять  проверку  состояния 
здоровья  учащегося,  не  освоения  занимающимися   минимальных объемов 
тренировочных  нагрузок,  утвержденных  учебным  планом,  прекращения 
занятий по собственной инициативе.

По  решению  Педагогического  совета  учреждения  за  совершение 
противоправных  действий,  грубых  неоднократных  нарушений  Устава 
учреждения,  правил  внутреннего   распорядка,  обучающиеся  могут  быть 
отчислены из учреждения.

Под  неоднократным  нарушением  Устава  понимается  совершение 
обучающимся  проступка,  нарушения  (правонарушения)  при  наличии  как 
минимум двух  наложенных дисциплинарных  взысканий,  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, в том числе 
наложенных  директором учреждения.

Грубым  нарушением  дисциплины  признается   нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Алтай,  правил 
внутреннего  распорядка  Учреждения  независимо  от  привлечения  к 
уголовной,  административной  или  гражданской   ответственности,  которое 
повлекло за собой последствия в виде:

причинения  ущерба  жизни  и  здоровью  обучающихся,  сотрудников, 
посетителей учреждения, иных лиц;

  причинения  ущерба  имуществу  учреждения,  имуществу 
обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения, иных организаций;

появления  обучающихся в помещении и на территории учреждения в 
состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения;

оскорбления,  то  есть  унижение  чести  и  достоинства  другого  лица, 
выраженного  в  неприличной  форме,  в  публичном  месте,  в  том  числе 
обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения, иных лиц.

4.7.  Учреждение  самостоятельно  в  выборе  системы и  форм  оценок 
занимающихся  на  основании  нормативно-правовых  актов  регулирующих 
деятельность  спортивных  школ,  в  которых  также  определены  критерии 
оценки деятельности тренерско-преподавательского состава.

4.8. Родители и законные представители  обучающихся  имеют право:
принимать участие в управлении Учреждением;
защищать законные права и интересы обучающихся;
знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с 

достижениями  обучающихся;
оказывать  помощь  тренерам  –  преподавателям  в  создании 

благоприятных условий для образования и воспитания обучающихся;



осуществлять добровольные пожертвования, взносы и иные платежи, 
принимать участие в  организации и проведении культурных и спортивно- 
массовых и иных мероприятий, поездок на соревнования, и иные действия 
направленные для достижения уставных целей Учреждения;

знакомиться  с  Уставом  Учреждения  и  другими  документами, 
регламентирующими учебно – тренировочный процесс;

4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
возмещать причиненный материальный ущерб имуществу Учреждения 

в установленном законодательством порядке;
выполнять Устав спортивной школы;
регулярно посещать родительские собрания;
4.10.  Трудовые  отношения  в  Учреждении  регулируются  трудовым 

законодательством  Российской  Федерации,  правилами  внутреннего 
трудового распорядка и настоящим Уставом.

4.11.  На  педагогическую  работу  в  Учреждение  принимаются  лица, 
имеющие необходимую профессионально – педагогическую квалификацию, 
соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики  по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании и не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

4.12. При приеме на работу сотрудника предоставляются документы, 
предусмотренные действующим законодательством.

При  приеме  на  работу  администрация  Учреждения  знакомит 
принимаемого  на  работу  сотрудника  со  следующими документами,  в  том 
числе документами внутреннего пользования (локального характера):

Уставом Учреждения;
коллективным договором;
правилами внутреннего трудового распорядка;
должностными инструкциями;
приказом об охране труда, соблюдения правил техники безопасности, 

гигиены и санитарных норм и правил;
иными  актами,  регулирующими  учебно  –  тренировочный 

образовательный процесс.
4.13.  Отношения  между  работниками  и  работодателем  Учреждения 

регулируются  трудовым  договором,   заключенном  в  соответствии  с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, нормативно – 
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  срок  действия 
которого определяется работником и работодателем при его заключении.

4.14. педагогические работники Учреждения имеют право на :
участие в управлении Учреждении;
самостоятельный  выбор  и  использование  методики  тренировочного 

процесса и воспитания,  наглядных пособий и материалов, методов оценки 
знаний,  умений  и  навыков,  корректирование  учебно  –  тренировочных 
программ;

повышение квалификации;



социальные  льготы  и  гарантии,  установленные  законодательством 
российской Федерации,  а  также дополнительные льготы,  установленные в 
Республике Алтай педагогическими работниками;

проведение  дисциплинарного  расследования  нарушений  норм 
профессионального  поведения  или  Устава  Учреждения  только  по  жалобе, 
поданной  в  письменном  виде,  с  которой  он  ознакомлен  и  уведомлен  в 
установленном порядке.

4.15. Работники Учреждения обязаны:
соответствовать  требованиям  квалификационных  характеристик, 

определенных  для  соответствующих  должностей  педагогических 
работников;

соблюдать  Устав  Учреждения  и  Правила  внутреннего  трудового 
распорядка, иные локальные акты Учреждения, нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики Алтай;

поддерживать  дисциплину  в  Учреждении  на  основе  уважения 
человеческого достоинства воспитанников, спортсменов.

4.16.  Объем  учебной  нагрузки  педагогических  работников 
устанавливается исходя из количества  часов по учебному плану и учебным 
программам,  обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы  в 
Учреждении.

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с согласия работника.

Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки  не 
может  быть  уменьшен  в  течение   учебного  года  по  инициативе 
администрации  Учреждения,  за  исключением  случаев  сокращения 
количества обучающихся (групп).

4.17. Трудовые отношения прекращаются согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.  Имущество  Учреждения  является  собственностью  Республики 
Алтай и  закрепляется  за  Учреждением на  праве  оперативного  управления 
органом по управлению государственным имуществом Республики Алтай.

5.2. Учреждение по согласованию с Учредителем владеет, пользуется и 
распоряжается  закрепленным   за  ним  государственным  имуществом,  в 
соответствии с  целями своей  деятельности  и  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, настоящим 
Уставом.

5.3.  Учреждение  не  вправе  совершать  сделки,  возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного  за  Учреждением,  или  имущества,  приобретенного  за  счет 
средств, выделенных этому Учреждению из республиканского бюджета или 
бюджета государственного внебюджетного фонда.



5.4.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 
Учреждения являются:

Имущество,  переданное  и  закрепленное  органом  по  управлению 
государственным  имуществом  Республики  Алтай  в  установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай порядке;

средства республиканского бюджета;
безвозмездные,  благотворительные  взносы,  добровольные 

пожертвования юридических и физических лиц;
средства,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей 

доход  деятельности,  в  том  числе  от  оказания  платных  дополнительных 
образовательных услуг, предоставленных сверх образовательных программ, 
финансируемых  за  счет  бюджета  Республики  Алтай  в  рамках 
дополнительного  образования  детей,  осуществляемых  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

средства,  полученные  в  результате  предоставления  дополнительных 
платных услуг в рамках тренировочного процесса занимающимся, которые 
не были зачислены в основной состав учебной группы определенного  этапа 
подготовки.

5.5.  Доходы,   полученные Учреждением от  разрешенной настоящим 
Уставом  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  в 
том числе доходы от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов 
подлежат  зачислению  в  полном  объеме  в  бюджет  Республики  Алтай  для 
последующего финансирования Учреждения.

Учет  доходов  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности осуществляется раздельно.

5.6.  Имущество  Учреждения,  закрепленное  за  ним  на  праве 
оперативного управления, может быть изъято у него полностью или частично 
собственником  имущества  или  уполномоченным  им  органом  в  случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай.

5.7.Права  Учреждения  на  объекты  интеллектуальной  деятельности, 
созданные  в  процессе  осуществления  им  хозяйственной  деятельности, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

5.8.Учреждение  самостоятельно  распоряжается  имеющимися 
денежными  средствами,  полученными  им  по  смете  в  соответствии  с  их 
целевым назначением. 

Финансирование участия воспитанников Учреждения в соревнованиях 
осуществляется, в том числе за счет средств, полученных из не запрешенных 
законом  источников.

Привлечение  дополнительных  средств  не  влечет  за  собой  снижения 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования Учреждения из 
республиканского бюджета.

5.9.  Контроль   за   использованием  по  назначению  и  сохранностью 
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления,  осуществляют  орган  по  управлению  государственным 



имуществом  Республики  Алтай  и  Учредитель,  в  установленном 
законодательством Российской и Республики Алтай порядке.

5.10.Учреждение,  для достижения целей своей деятельности, вправе от 
своего  имени  заключать  договоры  и  иные  сделки  с  юридическими  и 
физическими  лицами  на  основании  и  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, приобретать права, быть истцом 
и  ответчиком  в  суде,  создавать  по  согласованию  с  Учредителем 
некоммерческие организации и хозяйственные общества, участвовать в них, 
осуществлять совместную деятельность, соответствующую целям и задачам 
Учреждения.

5.11.  Доходы  от  предпринимательской   и  иной  приносящей  доход 
деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и  Республики Алтай,  в  том числе платных 
услуг  и  иные  поступления  используются  Учреждением  только  для 
достижения целей, ради которых оно создано.

5.12.  Учреждение  имеет  право  устанавливать  прямые  связи  с 
иностранными  предприятиями,  учреждениями  и  организациями,  а  также 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

5.13.  Учреждение  в  установленом  законодательством  Российской 
Федерации и Республики Алтай может оказывать следующие виды платных 
услуг:

услуги  по  предоставлению  детям,  не  являющимся   учащимися 
Учреждения, в прокат спортивного инвентаря;

услуги по организации спортивно- оздоровительных групп среди детей, 
не являющимися воспитанниками Учреждения.

5.14.  Учреждение  своевременно предоставляет  Учредителю и органу 
по управлению государственным имуществом  Республики Алтай сведения о 
приобретении и использовании имущества за счет доходов, полученных от 
приносящей  доходы  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от оказания 
платных услуг

5.15. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем по согласованию с органом по управлению государственным 
имуществом   Республики  Алтай  и  Министерством  финансов  Республики 
Алтай.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим 
Уставом  на  принципах  демократии,  открытости,  приоритета 
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности.

Порядок  регламентации  и  оформления  отношений  Учреждения   и 
обучающихся,  и  (или)  их  родителей  (законных  представителей) 



устанавливается  в  соответствии  с  законодательством   Российской 
Федерации и  Республики Алтай,  настоящим Уставом,  иными локальными 
актами Учреждения.

6.2.  Постоянно  действующими  органами  управления  Учреждения 
являются:

исполнительный  орган  -  Директор  Учреждения  (руководитель 
Учреждения), прошедший соответствующую аттестацию;

ревизионная комиссия.
6.3.Директор  Учреждения  осуществляет  свои  права  и  полномочия 

исходя из принципа единоначалия.
6.4. Формами самоуправления Учреждения являются:
Совет Учреждения;
Педагогический совет Учреждения;
Общее собрание трудового коллектива Учреждения.
В необходимых случаях для реализации целей и задач в Учреждении 

дополнительно  могут  быть  созданы  органы  самоуправления  необходимые 
для реализации уставных целей ГОУ ДОД РА «СДЮШОР».

6.5.  Комитет  по  физической культуре и  спорту  Республики Алтай  в 
отношении Учреждения имеет право:

осуществлять  проверки  деятельности  Учреждения,  их  результаты 
доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры;

участвовать  в  управлении  деятельностью  Учреждения  в  порядке, 
предусмотренном  настоящим  Уставом  или  договором  с  Учредителем,  по 
согласию сторон;

получать  информацию  о  деятельности  Учреждения,  в  том  числе 
знакомиться  с  материалами  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  а  также 
другой документацией;

организовывать  подготовку,  переподготовку,  повышение 
квалификации педагогических работников;

на  утверждение  Устава,  изменений  и  дополнений  к  нему  в 
установленном настоящим Уставом порядке;

на  получение  ежегодного  отчета  Учреждения  о  поступлении  и 
расходовании финансовых и материальных средств;

осуществлять   кантроль,  за  сохранностью  и  эффективным 
использованием  имущества  и  земельных  участков,  закрепленных  за 
Учреждением.

Издавать  акты  в  пределах  своей  компетенции,  регулирующих 
деятельность Учреждения;

Получать ежегодный отчет Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых имматериальных средств;

Утверждать годовую смету доходов и расходов Учреждения.
6.6. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем.
6.7. Директор Учреждения подотчетен Учредителю, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим 



уставом, распоряжениями и приказами Учредителя, заключенным трудовым 
договором.

6.8.  Директор  Учреждения  выполняет  следующие  функции  и 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

без доверенности действует от  имени Учреждения, представляет его 
интересы во всех органах государственной власти и организациях;

организует  физкультурно-спортивную,  хозяйственную, 
предпринимательскую  иную деятельность Учреждения;

заключает  договоры  с  юридическими  и  физическими  лицами, 
совершает иные сделки;

управляет  имуществом  Учреждения  в  пределах,  установленных 
действующим  законодательством,  настоящим  Уставом  в  рамках  текущей 
хозяйственной деятельности;

принимает решения о командировках сотрудников;
принимает на работу и увольняет с  работы работников Учреждения, 

применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
является  распорядителем  средств  Учреждения  в  рамках  смет  и 

финансовых планов, утвержденных Учредителем;
выдает  доверенности  от  имени  Учреждения,  доверенности  с  правом 

передоверия, кроме доверенности на распоряжение,  получение бюджетных 
средств;

открывает и закрывает расчетный и иные счета Учреждения в органах 
федерального Казначейства;

от  имени  Учреждения  осуществляет  действия,  направленные  на 
реализацию  Учреждением  прав  владения  и  распоряжения  денежными 
средствами и имуществом спортивной школы.

осуществляет  расстановку  кадров  Учреждения,  разрабатывает  и 
утверждает штатное расписание, утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка,  должностные  инструкции  работников  Учреждения  и  иные 
документы, регламентирующие работу Учреждения;

назначает  своих  заместителей,  распределяет  между  ними  и 
руководителями  структурных  подразделений  обязанности,  делегирует  им 
часть своих полномочий;

издает  в  рамках  своей  компетенции  приказы  и  распоряжения, 
утверждает  инструкции  по  вопросам,  регламентирующих  деятельность 
Учреждения,  иные  внутренние  документы  Учреждения,  обязательные  для 
исполнения всеми сотрудниками Учреждения;

утверждает положение о премировании работников Учреждения;
утверждает  отчеты  о  доходах  и  расходах  по  предпринимательской 

деятельности;
пользуется правом распоряжения средствами Учреждения;
несет персональную ответственность за принятые им решения;
несет ответственность за нарушения действующего законодательства, 

договорных и иных обязательств Учреждения;



несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда 
работников в соответствии с действующим законодательством.

6.9.  Директор  разрабатывает  и  осуществляет  мероприятия  по 
обеспечению  сохранности  государственной  и  коммерческой  тайны  и 
надлежащей их охраны.

6.10.  Ревизионная  комиссия  избирается  Учредителем  сроком  на  два 
года для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности ГОУ 
ДОД РА  «СДЮШОР».

6.11.Ревизионная  комиссия  назначается  в  составе  Председателя, 
секретаря  и  двух  членов  комиссии  из  равного  количества  представителей 
Учредителя и Учреждения.

6.12. Полномочия ревизионной комиссии:
Контролирует  финансово-хозяйственную деятельность  ГОУ ДОД РА 

«СДЮШОР».
Контролирует исполнение положений настоящего Устава;
Не  реже  одного  раза  в  год  проводит  проверку  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  и  представляет  свой  отчет 
Учредителю.

6.13.  Ревизионная  комиссия  вправе  привлечь  к  осуществлению 
проверок финансово-хозяйственной деятельности Учреждения независимых 
аудиторов или специализированные аудиторские организации за счет средств 
Учредителя.

6.14.  Совет  Учреждения  формируется  с  использованием  процедур 
выборов, делегирования и функционирует при условии ежегодной ротации и 
состоит из 9 членов.

Членами  Совета  Учреждения  могут  быть  родители  (законные 
представители)  учащихся,  работники  Учреждения,  воспитанники, 
представители  общественности  и  иные  лица  по  решению  Совета 
Учреждения.

Руководитель Учреждения после получения списков избранных членов 
Совета Учреждения уведомляет о том Учредителя и членов Совета в течение 
пяти рабочих дней.

Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости,  на  основании 
письменного  заявления  лиц  указанных  в  данном  пункте   Директору 
Учреждения, но не реже чем раз в шесть месяцев.

Решение Совета является правомочным при присутствии на заседании 
более  половины  её  членов  и  принимается  большинством  голосов 
присутствующих.

6.15. Права и обязанности Совета Учреждения:
утверждение программы развития Учреждения;
установление  режима  занятий  обучающихся  по  представлению 

педагогического совета;
рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей);



содействие  Учреждению  по  привлечению  дополнительных, 
финансовых внебюджетных средств;

заслушивание отчета руководителя Учреждения об итогах учебного и 
финансового года;

разработка Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему, для 
последующего  вынесения  на  утверждение  Учредителю  в  установленном 
порядке.

6.16. Члены Совета Учреждения от трудового коллектива избираются 
на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

Директор  Учреждения  и  его  заместителя  входят  в  состав  Совета 
Учреждения по должности.

6.17.  Педагогический  совет  Учреждения  создается  для  обеспечения 
коллегиальности  в  решении  вопросов  учебно-методической   и 
воспитательной  работы,  в  целях  развития   и  совершенствования  учебно-
тренировочного  процесса,  повышения  профессионального  мастерства  и 
творческого роста педагогических работников.

В  состав  Педагогического  совета  входят  Директор  Учреждения, 
заместители Директора, педагогические работники Учреждения.

Педагогический совет собирается по приказу Директора Учреждения.
Решение  Педагогического  совета  является  правомочным,  если  на 

заседании присутствует не менее 2/3 её состава и поддержало его принятие 
своим голосованием более половины присутствующих.

6.18. Права и обязанности Педагогического совета:
рассматривать  и  принимать  решения  по  концепции  развития 

Учреждения;
определять  основные  характеристики   условия  организации 

образовательного  процесса,  процедуры  приема  обучающихся,  порядка  и 
основания  отчисления  и  перевода  обучающихся,  правил  внутреннего 
распорядка,  порядка  регламентации  и  оформления  правоотношений 
Учреждения и обучающихся;

рассмотрение,  обсуждение  и  принятие  решений  по  планам  учебно-
воспитательной,  методической  работы  Учреждения  в  целом  и  его 
структурных отделений в отдельности, при необходимости – планов развития 
и укрепления материально-технической базы;

рассмотрение состояния и принятия решения по итогам методической, 
воспитательной  работы  в  Учреждении,  дисциплины  обучающихся, 
совершенствование педагогических и информационных технологий, методов 
и средств по реализуемым формам обучения;

рассмотрение,  обсуждение  и  принятие  решения  по  вопросам, 
связанным с состоянием охраны труда в Учреждении;

рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  и  переподготовки 
работников Учреждения,  их аттестации,   о соответствии их квалификации 
занимаемой ими должности поощрения работников;



рассмотрение вопросов и принятия решений о приеме обучающихся, их 
награждения и применения к ним мер дисциплинарного воздействия;

На основании решений Педагогического совета Директор Учреждения 
издает приказы.

6.19. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Общее собрание  вправе принимать решение, если на нем присутствует 
не менее половины членов трудового коллектива.

Решение  Общее собрание принимает простым большинством голосов.
6.20. Права и обязанности общего собрания трудового коллектива:
принятие  Устава  Учреждения,  внесение  в  него  изменений  и 

дополнений; 
принятие  решения  о  необходимости  заключения  коллективного 

договора,  его  разработки  и  утверждения,  контроля   за  его  исполнением, 
внесения в него изменений и дополнений;

заслушивание  ежегодного  отчета  администрации  Учреждения    о 
выполнении условий  коллективного договора;

определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 
спорам, избрание ее  членов;

выдвижение  коллективных  требований  работников  Учреждения  и 
избрание  полномочных  представителей  для  участия  в  разрешении 
коллективного трудового спора;

6.21.Общее  собрание  может  быть  проведено  по  инициативе 
администрации Учреждения, а по инициативе работника (работников) только 
по письменному  согласованию с Директором Учреждения.

6.22.  Деятельность  Учреждения  регламентируется  нормами 
законодательства Российской Федерации и Республики Алтай и следующими 
локальными актами:

приказы директора Учреждения;
распоряжения директора Учреждения;
инструкции по различным вопросам;
иные документы, указанные в п.4.12 настоящего Устава.
Локальные  акты  Учреждения  не  могут   противоречить 

законодательству  Российской Федерации  и  Республики Алтай, настоящему 
Уставу.

6.23. В Учреждении функционируют 6 отделений по следующим видам 
спорта:

отделение борьбы  «самбо»;
отделение  борьбы «дзюдо»;
отделение  «греко-римской борьбы»;
отделение «вольной борьбы»;
отделение «гребного слалома, рафтинга и туристического многоборья»;

отделение «футбола».



7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.  Учреждение   представляет,  в  установленном  действующим 
законодательством  Российской  Федерации  и  Республики  Алтай  порядке 
информацию  о  своей  деятельности  органам  государственной  статистики, 
налоговым органам, а также  Учредителю.

7.2.  Учреждение  обязано  предоставлять  отчетность  государственным 
органам  и  Учредителю  в  порядке  и  сроки  установленные  действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

7.3.  За  искажение  и  непредставление  отчетности,  должностные лица 
несут  ответственность,  предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай.

7.4. Учреждение обязательно хранит следующие документы:
устав Учреждения, а также внесенные  в устав и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения;
приказ  Учредителя,  содержащий решение о создании Учреждения,  а 

также  иные  приказы;
документы,  подтверждающие  государственную  регистрацию 

Учреждения;
документы,  подтверждающие  права  Учреждения  на  закрепленное  за 

ним имущество;
внутренние документы Учреждения;
документы  бухгалтерской  отчетности,  в  том   числе  документы  по 

начислению заработной платы;
положение о филиалах  и  представительствах Учреждения;
приказы  и  иные  документы  Учредителя  и  иных  государственных 

органов, регулирующих деятельность Учреждения;
заключения  Ревизионной  комиссии,  аудитора  Учредителя, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные  документы  Учреждения,  предусмотренные  действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Алтай и решениями 
Учредителя.

7.5.Учреждение  хранит  свои  документы  по  адресу,  указанному  в 
пункте 1.6 Устава.

7.6.Учредитель  имеет  право  получать  документы,  содержащую 
бухгалтерскую, статистическую и  иную информацию Учреждения.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1  Учреждение  ликвидируется  по  решению  Правительства 
Республики Алтай  или по решению суда в  соответствии с  действующим 
законодательством.

Имуществом  ликвидированного  учреждения  распоряжается 
собственник  имущества  ликвидируемого  учреждения,  если  иное  не 



предусмотрено  федеральными  законами   и  законами   Республики  Алтай, 
иными   нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и 
Республики Алтай.

8.2.  Ликвидационная  комиссия  создается  и  проводит  работу  по 
ликвидации Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай.

8.3.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  всех  расчетов, 
произведенных  в  установленном  порядке,  остаются  в  собственности 
Республики Алтай.

8.4.  В  случае  ликвидации  Учреждения,  документы  постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение 
в республиканский архив. Документы по личному составу( приказы, личные 
дела и карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные 
фонды  по  месту  нахождения  Учреждения.   Передача  и  упорядочение 
документов  Учреждения   осуществляется  силами  и  за  счет  средств 
Учреждения  в  соответствии   с  требованиями  государственных  архивных 
органов Республики Алтай.

8.5.  При  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения,  увольняемым 
работникам   гарантируется  соблюдение   их  прав  в  соответствии  с 
законодательством.

8.6.  Реорганизация  ГОУ  ДОД  РА  «СДЮШОР»   в   форме  слияния, 
присоединения,  разделения,  выделения  и  преобразования  может  быть 
осуществлена  по  решению  Правительства   Республики  Алтай  или  по 
решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
Республики Алтай.

8.7.  При  реорганизации  Учреждения  все  документы  передаются  в 
соответствии   с  действующим  законодательством  организации-
правопреемнику.

8.8.  Учреждение  в  целях  реализации  государственной,  социальной, 
экономической и налоговой политики  несет ответственность за сохранность 
документов  управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 
и др.

8.9. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свое  существование  с момента внесения соответствующей записи  в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
По   вопросам  деятельности  Учреждения,  не  урегулированные 

настоящим  Уставом,  Учреждение  руководствуется   законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай.



III Раздел.

Список штатных работников ГОУ ДОД РА «СДЮШОР» 
на 04.04.2011г.

таблица №1
№ Занимаемая должность Кол-во

ставок
            ФИО Примечание

1 Директор 1 Майчиков А.В.
2 Зам. директора по учебно-

спортивной части
1 Саланханов С.В.

3 Зам. директора по хоз/части 1 Анатова Л.Т.
4 Бухгалтер 1 Майчикова А.Г.
5 Главный специалист отдела 

кадров
1 Мерова С.Э.

6 Секретарь-референт 1 Шкакова Ю.П.
7 Инструктор-методист 1 Самтаев И.А.
8 Врач 0.5 Завчук М.А.
9 Рабочий по компл.обсл. с/з 0.5 Исов А.В.
10 Водитель 1 Быжлаков И.Н.
11 Вахтер 1 Тезегеш И.Г.
12 Вахтер 1 Торломоева А.И.
13 Уборщик сл. помещений 0.5 Торломоева А.И.
14 Уборщик сл. помещений 0.5 Тезегеш И.Г.
15 Уборщик сл. помещений 0.5 Маркова Э.П.
16 Уборщик сл. помещений 1 Яманова О.С. Дек-отпуск 

01 04 2011г 
по 28 04 
2011г

17 Уборщик сл. помещений 1 Саднашев А.В.
18 Уборщик сл. помещений 1 Дидрукова Л.Б.

19 Спортсмен-инструктор 1 Тархатов А.А.
20 Спортсмен-инструктор 1 Аткунов А.С.
21 Спортсмен-инструктор 1 Уин В.Ю.
22 Спортсмен-инструктор 1 Кызлаков Е.В.
23 Спортсмен-инструктор 1 Епишкин В.А.

Всего: 20.5
Тренеры-преподаватели
Самбо

23 Аткунов С.Ю.(ст.тренер) 1.7
24 Качашев О.И. 1.5
25 Чичинов Р.Р. 1.5
26 Бакрасов Б.М. 1.5



27 Майчиков А.В. 1.7
Греко-римская борьба

28 Термишев С.А.(ст. тренер) 1.5
29 Ажанаров А.Ч. 1.6
30 Ечешев А.Е. 1.5
31 Исов А.В. 2
32 Кызлаков В.Г. 1.5
33 Кыпчаков А.А. 1.6
34 Ерелин А.Л. 0.3
35 Екчебеев А.В. 0.8

Борьба дзюдо
36 Семендеев Э.С.(ст.тренер) 1.1
37 Конунов А.А. 1.6
38 Корчуганов А.А. 1.5
39 Тюкешев А.Б. 1.6

Вольная борьба
40 Арбаков Н.И. 0.5

Футбол
41 Тобошев А.Я 0.6

Гребной слалом и 
рафтинг

42 Милехин С.Ф.(ст.тренер) 2.4
43 Козлов Н.А. 1.5
44 Вожаков С.А. 1.3

Всего: 30.8

                      Итого ставок: 51.3





IV. Раздел.

   Расписание 
учебно-тренировочных занятий ГОУ ДОД РА «СДЮШОР» на 2010-2011 учебный год

         Таблица№2

Ф.И.О. 
тренера

группа Место 
проведения

понедельни
к

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Ажанаров 
Александр 
Чандыкович
«греко-
римская 
борьба»

УТГ-1
12 час.

УТГ-4
18 час.

с. Кырлык
Усть-

Канский
 р-он

15.30-17.45

18.00-20.15 17.00-
19.15

15.30-
17.45

18.00-
20.15

17.00-
19.15

15.30-
17.45

18.00-
20.15

10.00-12.15

10.00-12.15

Арбаков 
Николай 
Иванович
«вольная 
борьба»

НП-2
9 час.
НП-2
9 час.

Шк. 7
12.00-13.30

9.00-10.30

12.00-
13.30

9.00-
10.30

12.00-
13.30

9.00-
10.30

11.00-13.15

9.00-10.30

Аткунов 
Сергей 
Юрьевич
«борьба 
самбо»

ВСМ-3
24 час.

с/з
«Алып»

6.30-8.00

17.30-19.00

6.30-8.00

17.30-
19.00

6.30-
8.00

17.30-
19.00

6.30-
8.00

17.30-
19.00

6.30-8.00

17.30-
19.00

6.30-8.00

17.30-19.00



Бакрасов 
Буланат 
Михайлович
«борьба 
самбо»

НП-2
9 час.

УТГ-3
18 час.

с. Усть-Кан
16.00-16.45

17.00-19.15

16.00-
16.45

17.00-
19.15

16.00-
17.30

17.00-
19.15

16.00-
17.30

17.00-
19.15

16.00-
16.45

17.00-
19.15

11.00-12.30

11.00-13.15

Вожаков 
Сергей 
Александрович
«рафтинг»

ВСМ-2
24 час.

 ст.Водников
ул. 

Театральная

9.00-12.00 9.00-
12.00

9.00-
12.00

9.00-
12.00

9.00-
12.00

10.00-13.00

Екчебеев 
Айсанат 
Владимирович
«греко-
римская 
борьба»

НП-2
9 час.

НП-1
6 час.

с. Онгудай 9.00-10.30

17.00-18.30

9.00-
10.30

9.00-
9.45

17.00-
18.30

9.00-
10.30

9.00-
10.30

17.00-
18.30

Ечешев 
Аргамак 
Ерельдеевич
«греко-
римская 
борьба»

НП-3
9 час.

УТГ-5
18 час.

с. Кулада 
Онгудайский 

р-он

15.30-17.45

18.00-20.15 18.00-
20.15

15.30-
17.45

18.00-
20.15

18.00-
20.15

15.30-
17.45

18.00-
20.15

18.00-
20.15

Исов Алексей 
Викторович
«греко-
римская 
борьба»

УТГ-3
18 час.

УТГ-5
18 час.

с/з
«Баатыр»

9.00-11.15

16.00-18.15

9.00-
11.15

16.00-

9.00-
11.15

16.00-
18.15

9.00-
11.15

16.00-
18.15

9.00-
11.15

16.00-

9.00-
11.15

16.00-
18.15



18.15 18.15
Качашев Олег 
Иванович
«борьба 
самбо»

НП-3
9 час.

УТГ-4
18 час.

с/з
«Юный 

динамовец»

9.00-11.15

16.00-18.15 16.00-
18.15

9.00-
11.15

16.00-
18.15

16.00-
18.15

9.00-
11.15

16.00-
18.15

11.00-13.15

Козлов 
Николай 
Алексеевич
«гребной 
слалом»

ГСС-2
28 час.

 ст.Водников
ул. 

Театральная

7.00-7.45
15.00-18.00

7.00-7.45
15.00-
18.00

7.00-
7.45

15.00-
18.00

7.00-
7.45

15.00-
18.00

15.00-
18.00

10.00-13.00

Конунов 
Артур 
Алексеевич
«борьба 
дзюдо»

УТГ-2
12 час.

УТГ-4
18 час

с/з
«Юный 

динамовец»

9.00-11.15

18.00-20.15 18.00-
20.15

9.00-
11.15

18.00-
20.15

18.00-
20.15

9.00-
11.15

18.00-
20.15

10.00-12.15

12.00-14.15

Корчуганов 
Андрей 
Анатольевич 
«борьба 
дзюдо»

НП-3
9 час.

УТГ-4
18 час.

с/з
«Олимп»

17.00-19.15

19.15-21.30 19.15-
21.30

17.00-
19.15

19.15-
21.30

19.15-
21.30

17.00-
19.15

19.15-
21.30

19.15-
21.30



Кызлаков 
Вячеслав 
Георгиевич
«греко-
римская 
борьба»

ГСС-2
28 час. с/з

«Баатыр»
7.00-7.45

18.00-21.00

 7.00-
7.45

18.00-
21.00

7.00-
7.45

18.00-
21.00

7.00-
7.45

18.00-
21.00

18.00-
21.00

18.00-
21.00

Кыпчаков 
Аржан 
Айдарович
«греко-
римская 
борьба»

УТГ-1
12 час.

УТГ-3
18 час

с/з
с. Кызыл-

Озек

16.00-18.15

17.00-19.15

16.00-
17.30

17.00-
19.15

16.00-
17.30

17.00-
19.15

16.00-
17.30

17.00-
19.15

16.00-
18.15

17.00-
19.15

17.00-
19.15

Майчиков 
Артем 
Владимирович
«борьба 
самбо»

ВСМ-2
24 час.

ст-н
«Спартак»

18.00-21.00 18.00-
21.00

18.00-
21.00

18.00-
21.00

18.00-
21.00

11.00-14.00

Милехин 
Сергей 
Федорович
«гребной 
слалом»

ВСМ-3
24 час.

УТГ-2
12 час

 ст.Водников
ул. 

Театральная

9.00-12.00

16.00-18.15

9.00-
12.00

7.00-7.45

9.00-
12.00

9.00-
12.00

7.00-
7.45

16.00-

9.00-
12.00

16.00-
18.15

10.00-13.00

7.00-7.45



18.15
Семендеев 
Эзен 
Сергеевич
«борьба 
дзюдо»

НП-2
9 час.

УТГ-2
12 час

с/з
«Алып»

9.00-11.15

16.00-17.30
16.00-
17.30

9.00-
11.15

16.00-
17.30

16.00-
17.30

9.00-
11.15

16.00-
17.30

16.00-17.30

Термишев 
Сергей 
Анатольевич
«греко-
римская 
борьба»

.

ГСС-3
28 час.

с/з
«Баатыр»

7.30-8.15

18.00-20.00

7.30-8.15

18.00-
20.00

7.30-
8.15

18.00-
20.00

7.30-
8.15

18.00-
20.00

7.30-8.15

18.00-
20.00

7.30-
8.15

18.00-
20.00

Тюкешев 
Анатолий 
Борисович
«борьба 
дзюдо»

УТГ-2
12 час.

УТГ-4
18 час.

с/з
«Спарта»

8.00-9.30

17.00-19.15

8.00-9.30

17.00-
19.15

8.00-
9.30

17.00-
19.15

8.00-
9.30

17.00-
19.15

8.00-9.30

17.00-
19.15

9.00-10.30

10.30-12.45

Тобошев 
Александр 
Яковлевич
«футбол»

УТГ-2
12час. 15.30-17.45 15.30-

17.45
15.30-
17.45

10.00-
12.15



Чичинов 
Роман 
Романович
«борьба 
самбо»

ГСС-2
28 час.

с/з
«Алып»

6.30-8.00

17.30-19.45

6.30-8.00

17.30-
19.00

6.30-
8.00

17.30-
19.45

6.30-
8.00

17.30-
19.00

6.30-8.00

17.30-
19.45

6.30-8.00

17.30-19.45

Ерелин 
Алексей 
Леонидович
«греко-
римская 
борьба»

НП-1 
6 час.

УТГ-1
12 час.

Школа № 13

с/з
«Баатыр»

15.00-16.30

18.00-19.30 18.00-
19.30

15.00-
16.30

18.00-
19.30

18.00-
19.30

15.00-
16.30

18.00-
19.30

18.00-
19.30





Данные  обучающихся  по  группам и возрастным группам 

    Таблица№3
 

Ф.И.О. тренера Группы Всего До 15 лет Старше 15 
лет

Ечешев А.Е. УТГ-5г.о. 11 11
НП-3г.о. 15 12 3
НП-3г.о. 10 10

Исов А.В. УТГ-5г.о. 14 14
УТГ-3г.о. 15 8 7
НП-1г.о. 14 14

Ажанаров А.Ч. УТГ-4г.о. 13 13
УТГ-1г.о. 17 16 1

Термишев С.А. ГСС-3г.о. 12 12
УТГ-4г.о. 11 3 8
НП-1г.о. 10 9 1

Кызлаков В.Г. ГСС-3г.о. 12 12
УТГ-3г.о. 16 16

Козлов Н.А. ГСС-2г.о. 10 10
Вожаков С.А. ВСМ-2г.о. 7 7

УТГ-1г.о. 8 8
Милехин С.Ф. ВСМ-3г.о. 3 3

УТГ-2г.о. 14 14
Качашев О.И. НП-3г.о. 18 18

УТГ-4г.о. 16 16
УТГ-4г.о. 4 4

Корчуганов А.А. НП-3г.о. 15 11 4
УТГ-4г.о. 8 8

Арбаков Н.И. НП-2г.о. 12 12
НП-2г.о. 22 8 14

Бакрасов Б.М. УТГ-3г.о. 9 1 8
НП-2г.о. 20 20

Конунов А.А. УТГ-2г.о. 19 4 15
УТГ-4г.о. 15 15
НП-1г.о. 11 11

Аткунов С.Ю. ВСМ-3г.о. 7 7
УТГ-4г.о. 5 5

Чичинов Р.Р. ГСС-2г.о. 12 12
ГСС-2г.о. 3 3

Майчиков А.В. ВСМ-3г.о. 4 4
Семендеев Э.С. УТГ-2г.о. 20 5 15

НП-2г.о. 24 20 4
НП-2г.о. 4 2 2

Екчебеев А.В. НП-1г.о. 15 12 3
НП-2г.о. 16 3 13

Тобошев А.Я. УТГ-2г.о. 15 15
УТГ-2г.о. 3 3

Кыпчаков А.А. УТГ-1г.о. 12 8 4
УТГ-3г.о. 10 10



Тюкешев А.Б. УТГ-2г.о. 11 11
УТГ-4г.о. 10 10

Ерелин А.Л. НП-1г.о. 28 24 4
УТГ-1г.о. 7 7
УТГ-1г.о. 3 3

590 231 359

Данные по отделениям СДЮШОР
                                  Таблица№4

ПО ОТДЕЛЕНИЯМ ГРУППЫ КОЛ-ВО КОЛ-ВО 
УЧАЩ-СЯ

ВСЕГО
(человек)

Греко-римская борьба
НП 7 108

261УТГ 11 129
ГСС 2 24
ВСМ

Борьба самбо
НП 2 38

98УТГ 4 34
ГСС 2 15
ВСМ 2 11

Борьба дзюдо
НП 4 54

137УТГ 6 83
ГСС
ВСМ

Вольная борьба 
НП 2 34 34
УТГ
ГСС
ВСМ

Футбол 
НП

18УТГ 2 18
ГСС
ВСМ

Гребной слалом и 
рафтинг

НП
42УТГ 2 22

ГСС 1 10
ВСМ 2 10

НП-15
УТГ- 25
ГСС- 5
ВСМ- 4

Всего- 49

Из них 
резерв:

НП-6
УТГ – 7
ГСС - 1

ВСЕГО УЧАЩИХСЯ 590



Количество детей в резервных группах – 144 чел.
Количество детей оплачиваемых групп – 446 чел.

В УЧРЕЖДЕНИИ ТРУДЯТСЯ  22 тренера-преподавателя:
* 6 чел. имеют  высшее специальное  физкультурное образование;
*  11чел. имеют  высшее педагогическое образование;
*   5 чел. имеет   среднее-специальное образование.

      
*звание «заслуженный тренер России»  присвоено 3 чел.  
 *звание «заслуженный тренер Республики Алтай» присвоено  7 чел.
 * «заслуженный работник физической культуры и спорта   

             России» присвоено  1 чел. 
 

   *судья международной категории  присвоено 2 чел.
   *судья всероссийской категории присвоено 3 чел.
Тренеру-преподавателю  Чичинову  Р.Р.присвоено  звание  «Заслуженный 
тренер Республики Алтай» Указ Главы РА №   от         2011г.

Список тренеров-преподавателей:
МИЛЕХИН С.Ф. -заслуженный тренер Российской Федерации,            
                                заслуженный тренер Республики Алтай –
                                гребной слалом;
ВОЖАКОВ С.А. - заслуженный тренер Российской Федерации,    
                                 заслуженный тренер Республики Алтай – рафтинг;
КОЗЛОВ Н.А.   -  заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный 
                                 тренер Республики Алтай – гребной слалом;
АТКУНОВ С.Ю. - заслуженный тренер Республики Алтай, заслуженный     
                                 работник физической культуры Российской Федерации,    
                                 судья международной категории – самбо;
МАЙЧИКОВ А.В.- отличник физической культуры и спорта, заслуженный 
                                  тренер Республики Алтай, судья международной     
                                  категории  – самбо;
КАЧАШЕВ О.И.  – мастер спорта международного класса  – самбо;
ЧИЧИНОВ Р.Р.  –  тренер-преподаватель высшей категории  – самбо;
БАКРАСОВ Б.М. - тренер-преподаватель второй категории  - самбо 
                                  (Усть-Кан);
КОНУНОВ А.А.  –  тренер-преподаватель, отличник физической культуры и 
                                   спорта, «заслуженный тренер  Республики Алтай»;
СЕМЕНДЕЕВ Э.С.  –  отличник физической культуры и  спорта  – дзюдо;
КОРЧУГАНОВ А.А. –тренер-преподаватель высшей категории -    дзюдо;
ТЮКЕШЕВ А.Б.  –     тренер-преподаватель   – дзюдо;
ТЕРМИШЕВ С.А.- ст. тренер-преподаватель         – греко-римская борьба;
КЫЗЛАКОВ В.Г.- тренер-преподаватель – греко-римская борьба
                               отличник физической культуры и спорта,        
                               «Заслуженный тренер Республики Алтай»;
АЖАНАРОВ А.Ч.- отличник физической культуры и спорта  – 



                     греко-римская  борьба (с. Кырлык, Усть-Канский район);
ИСОВ А.В. -       тренер-преподаватель первой категории  - греко-римская 
                             борьба;
ЕКЧЕБЕЕВ А.В. - тренер-преподаватель второй категории -греко-римская 
                                  борьба (с. Онгудай);
ЕЧЕШЕВ А.Е. - тренер-преподаватель высшей категории ,отличник  
                            физической  культуры и спорта  - греко-римская борьба (с. 
                            Кулада, Онгудайский  район);
КЫПЧАКОВ А.А. - тренер-преподаватель второй категории -  греко-    
                                     римская борьба (с. Кызыл-Озек);
АРБАКОВ Н.И. - тренер-преподаватель второй категории – вольная    
                                борьба; 
ТОБОШЕВ  А.Я.- тренер-преподаватель- футбол;
ЕРЕЛИН А.Л. -тренер-преподаватель- греко-римская борьба;

Количество
обучающихся  имеющих спортивный разряд и звания

Таблица№5
 

№ Наименование звания Кол-во
1 I спортивный разряд 132
2 кмс 78
3 мс России 21
4 мс России выполнили 9
5 мсмк 2
6 мсмк выполнили 7

Список  спортсменов
мастеров спорта России и мастеров спорта России

международного класса

«Мастер спорта России»
1. Самунов Амыр Станиславович (самбо)
2. Амосов Вячеслав Андреевич (рафтинг)
3. Должников Виталий Викторович (рафтинг)
4. Епишкин Владимир Алексеевич (рафтинг)
5. Саватаев Руслан Николаевич (рафтинг)
6. Яндыков Николай Николаевич (рафтинг)



7. Панкратьев Владимир (рафтинг)
8. Чугулов Айвар Степанович (самбо)
9.  Кабанов Руслан Николаевич (греко-римская борьба)
10.  Качесов Кирилл  (греко-римская борьба)
11. Кирьянов Алексей  (гребной слалом)
12. Тимошенский Сергей Константинович (гребной слалом)
13. Чуприн Александр Сергеевич (гребной салом)
14.Аткунов Владимир  Сергеевич (самбо)
15. Кубеков Артем  Алексеевич (самбо)
16.Тохнин Аллан Олегович (самбо)
17.Еликов Берден  Данилович (самбо)
18. Алчаков Эдуард Валерьевич (самбо)
19.Тархатов Артур Андреевич (самбо)
20.Сеткин Кирилл Дмитриевич (гребной слалом)
21. Аткунов Аймерген Сергеевич (самбо) 
22. Арамзин Айас  Владимирович (греко-римская борьба)

Выполнили норматив «Мастер спорта России» 2010г.
1. Прожерин Артем Александрович (гребной слалом)
2. Кикина Анна Юрьевна (рафтинг)
3. Бабушкина Алена Игоревна (рафтинг)
4. Лебедева Мария Евгеньевна (рафтинг)
5. Аскиркина Алена Валерьевна (рафтинг)
6. Скорых Дарья Анатольевна (рафтинг) 
7. Газизова Василина Ренатовна (рафтинг)
8. Санин Вячеслав Александрович (самбо)

«Мастер спорта  России международного класса»
1. Уин Виталий Юрьевич (самбо)
2. Акчин Дмитрий Ильич (рафтинг)

Выполнили норматив «Мастер спорта  России международного класса»
2010г.

1. Аткунов Аймерген Сергеевич (самбо)
2. Сеткин Кирилл Александрович (гребной слалом)
3. Амосов Вячеслав Андреевич (рафтинг)
4. Должников Виталий Викторович (рафтинг)
5. Епишкин Владимир Алексеевич (рафтинг)
6. Саватаев Руслан Николаевич (рафтинг)
7. Яндыков Николай Николаевич (рафтинг)
 



Члены сборных команд России на 2010г. по видам спорта 
«СДЮШОР»

Борьба самбо
1. Аткунов Аймерген   мс,1989г.р        муж.                         Аткунов С.Ю.
2. Уин Виталий        мсмк,1987г.р.       муж.                         Аткунов С.Ю.

Греко-римская борьба
1. Кызлаков Евгений  кмс, 1993г.р.     юниоры                    Кызлаков В.Г.

Гребной слалом
1. Тимошенский Сергей мс, 1990г.р.     муж.                      Милехин С.Ф.
2. Чуприн Александр мс, 1989г.р.          муж.                      Милехин С.Ф.
3. Сеткин Кирилл       мс, 1993г.р.          муж.                      Козлов Н.А.
4. Прожерин Артем   кмс, 1994г.р.         муж.                      Козлов Н.А.
5. Кирьянов  Сергей  мс, 1985 г.р.          муж.                     Милехин С.Ф.
6. Кирьянов Алексей  мс, 1983г.р.          муж.                     Милехин С.Ф.
7. Тугарев Игорь         кмс, 1992г.р.        муж.                     Козлов Н.А.

Рафтинг
1. Акчин Дмитрий     мсмк, 19 82г.р.     муж.                        Вожаков С.А. 
2. Амосов Вячеслав     мс, 1985г.р.      муж.                        Вожаков С.А. 
3. Должников Виталий мс, 1984г.р.      муж.                        Вожаков С.А
4. Епишкин Владимир  мс, 1989г.р.      муж.                        Вожаков С.А
5. Саватаев Руслан      мс, 1987г.р.      муж.                       Вожаков С.А
6.Яндыков Николай      мс, 1988г.р.      муж.                       Вожаков С.А
7. Панкратьев Владимир  мс, 1987г.р. муж.  Вожаков С.А.

Количество спортсменов СДЮШОР входящих в состав сборных команд 
Республики Алтай на 2010г.

Таблица№6

№ Вид спорта Кол-во
1 Гребной слалом и рафтинг, 

туристское многоборье
20

2 Дзюдо 28
3 Греко-римская борьба 83
4 Самбо 30

всего 161чел.



  

V. Раздел.
Спортивные залы:

«Алып» - пр.Коммунистический,1 (остановка «Ткацкая фабрика»)
Режим работы с 8-00ч. до 21-00ч ежедневно, кроме субботы и воскресенья
«Баатыр»- ул.Чорос- Гуркина, 111 (остановка «Мебельная») тел.23679
Режим работы с 8-00ч. до 21-00ч ежедневно, кроме субботы и воскресенья
 «Ст.Водников»- ул.Театральная,20 (остановка «городской Дом 
культуры») Режим работы с 8-00ч. до 21-00ч ежедневно, кроме субботы.

 





VI. Раздел.

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ СДЮШОР за 2009г.

№ Ф.И.О. спортсмена Результат
1 Сеткин Кирилл чемпион России по гребному слалому
2 Чуприн Александр бронзовый призер чемпионата России 

по гребному слалому
3 Тимошенский Сергей бронзовый призер чемпионата России 

по гребному слалому
4 Абакаев Алексей победитель первенства России до 18 

лет по рафтингу
5 Казазаев Михаил победитель первенства России до 18 

лет по рафтингу
6 Тугарев Игорь победитель первенства России до 18 

лет по рафтингу
7 Карпов Евгений победитель первенства России до 18 

лет по рафтингу
8 Сеткин Артем победитель первенства России до 18 

лет по рафтингу
9 Прожерин Артем победитель первенства России до 18 

лет по рафтингу
10 Саватаев Руслан бронзовый призер чемпионата России 

по рафтингу
11 Понкратьев Владимир бронзовый призер чемпионата России 

по рафтингу
12 Яндыков Николай бронзовый призер чемпионата России 

по рафтингу
13 Амосов Вячеслав бронзовый призер чемпионата России 

по рафтингу
14 Должников Виталий бронзовый призер чемпионата России 

по рафтингу
15 Епишкин Владимир бронзовый призер чемпионата России 

по рафтингу
16 Кызлаков Вячеслав 

Георгиевич
Чемпион мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов

17 Кызлаков Евгений бронзовый призер Первенства России 
по греко-римской борьбе; победитель 
международного турнира на призы 
А.Карелина

18 Матвеев Ырысту серебряный призер первенства России 
по греко-римской борьбе

19 Уин Виталий серебряный призер чемпионата 
России по самбо, победитель 



первенства СФО по дзюдо, 5-е место 
на Чемпионате Европы по борьбе 
самбо; победитель Международного 
турнира - Этап кубка мира на призы 
генерала А.А.Аслаханова. Выполнил 
норматив мастера спорта  России 
международного класса,  серебряный 
призер Кубка Мира

20 Енчинов Эжер победитель этапа Кубка мира по 
боевому самбо,
 серебряный призер чемпионата СФО
чемпион России по комплексному 
единоборству

21 Тархатов Артур серебряный призер этапа Кубка мира 
по боевому самбо; Чемпион СФО по 
боевому самбо
 бронзовый призер Чемпионата Азии

22 Самунов Амыр победитель первенства Азиатской 
части России по самбо; Победитель 
Всероссийских соревнований, 
выполнил звание мастера спорта 
России, серебряный призер 
Первенства СФО

23 Чугулов Айвар бронзовый призер Первенства и 
Чемпионата Азиатской части России, 
выполнил норматив «мастер спорта 
России»

24 Шишкин Юрий бронзовый призер первенства 
Азиатской части России по самбо

25 Уин Айдын бронзовый призер первенства СФО
26 Конунов Айас бронзовый призер по самбо 

первенства СФО среди юношей
27 Слободчиков Виктор бронзовый призер Чемпионата СФО, 

выполнил норматив «мастер спорта 
России»;

28 Шаламова Марианна Чемпионка России по  борьбе дзюдо среди 
сельских спортсменок

29. Тохнин Алан серебряный призер Чемпионата СФО
30. Аткунов Аймерген серебряный призер Чемпионата Азии, 

бронзовый призер Кубка России
31 Трыхманова Алтын-Белек Чемпионка России по борьбе дзюдо 

среди сельских спортсменов



ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ СДЮШОР за 2010г.

№ Ф.И.О. спортсмена Дата и место Результат
1 Куйруков Алака г.Новокузнецк

16.17.01. 
III м Всероссийские 

соревнования по борьбе 
самбо

2 Кыпчаков Аржан г.Новокузнецк
16.17.01.

II м   Всероссийские 
соревнования по борьбе 
самбо

3 Кызлаков Евгений г.Москва
05-07.02.
г.Владимир
12-22.04.
г.Ростов-на-Дону 13-
20.05.

III м   в 
Международном 
турнире по греко-
римской борьбе 
2м. Первенство России
1м. Международный 
турнир 

4 Аткунов Аймерген г.Ярославль
05-07.03.
г.Минск
20-21.05.
26-27 мая
г.Владивосток

г.Омск 

г.Санкт-Петербург
13-14 ноября

IIм. Чемпионат России 
по   борьбе самбо
2 м. Чемпионат Европы

1м. Этап Кубка Мира
Выполнил норматив 
МСМК
Iм-Всероссийский 
турнир ЗМС Пушницы
IIм – Чемпионат 
внутренних войск МВД 
РФ по самбо

5 Уин Виталий г.Ярославль
05-07.03.

г.Москва, август

г.Ташкент 
04-06 ноября

I м  Чемпионат России 
по борьбе самбо
Победитель 
международных 
соревнований «Кубок 
Президента»
участник Чемпионата 
Мира (5м.)

6 Арамзин Айас г.Томск
20-21.03.

I м. Всероссийские 
соревнования по греко-
римской борьбе, 
выполнил норматив 
«Мастер спорта 
России»

7 Адыкаев Александр г.Бийск Бронзовый призер 
Межрегионального 
турнира по борьбе 
самбо



8 Тархатов Артур г.Челябинск
22-26  апреля

Серебряный призер 
Чемпионата  Азиатских 
ФО

9 Чалчиков Николай г.Новокузнецк
16.17.01. 
г.Челябинск
22-26 апреля
г.Ташкент
01-06 июня

II м  Всероссийские 
соревнования по борьбе 
самбо
Победитель Первенства 
Азиатских ФО
Участник  Первенства 
Азии по борьбе самбо

10 Уин Айдын г.Кстово
31.01-07.02.

Первенство  России 
среди  юношей 
(участие)

11 Самунов Амыр г.Челябинск
14-21.02.

г.Улан-Удэ
09-12 .12

Первенство России по 
борьбе самбо среди 
юниоров (участие) 
3м.Первенство СФО

12 Чугулов Амыр г.Челябинск
14-21.02.

г.Саяногорск, июнь

01 октября г.Горно-
Алтайск

Первенство России по 
борьбе самбо среди 
юниоров (участие)
2м. Спартакиада 
студентов СФО
3м.Республиканские 
соревнования по 
боевому самбо 

13 Чуприн Александр  
 
13-16.05. г.Окуловка
21-24 июля Окуловка

27-29 августа Окуловка

 Победитель 
Первенства России до 
23л 
2 место на спартакиаде 
молодежи России по 
гребному слалому
Бронзовый призер 
чемпионата России
3м. Кубок России.

14 Тимошенский Сергей  
13-16.05. г.Окуловка 
21-24 июля Окуловка

27-29 августа Окуловка

 Победитель 
Первенства России до 
23л 
2 место на спартакиаде 
молодежи России по 
гребному слалому
Бронзовый призер 
чемпионата России
3м.Кубок России

15 Ептеев Дмитрий г.Барнаул
4-5 июня
г.Бийск
 26-28 марта

г.Северск
5-7 ноября
г.Болотное

Фестиваль дзюдо

II Первенство СибФО 
«Победа» по борьбе 
самбо – завоевал 
путевку на ПР
Iм-Всероссийский 
турнир памяти 



26-28 ноября А.Бородина, самбо
IIм – Первенство 
России по дзюдо среди 
сельских спортсменов

16 Котлаев  Амаду г.Барнаул
4-5 июня
г.Северск
5-7 ноября

г.Бийск
23-24 октября

г.Заринск
 9 октября

Фестиваль дзюдо

IIIм-Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина, самбо
IIIм в 
Межрегиональном 
турнире памяти 
Руслана Абдуллаева
Межрегиональный 
турнир среди юношей

17 Акчин Дмитрий г.Меззана (Италия)
03-05 июня

29-31 августа  Онг.
р-он  РА

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по 
рафтингу
Обладатель Кубка 
России
Серебряный призер 
Чемпионата России

18 Саватаев Руслан г.Меззана (Италия)
03-05 июня

29-31 августа  Онг.
р-он  РА

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по 
рафтингу
Обладатель Кубка 
России
Серебряный призер 
Чемпионата России
Выполнил норматив 
МСМК

19 Епишкин Владимир г.Меззана (Италия)
03-05 июня

29-31 августа  Онг.
р-он  РА

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по 
рафтингу
Обладатель Кубка 
России
Серебряный призер 
Чемпионата России
Выполнил норматив 
МСМК

20 Должников  Виталий г.Меззана (Италия)
03-05 июня

29-31 августа  Онг.
р-он  РА

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по 
рафтингу
Обладатель Кубка 
России
Серебряный призер 
Чемпионата России

21 Яндыков Николай г.Меззана (Италия)
03-05 июня

29-31 августа  Онг.

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по 
рафтингу
Обладатель Кубка 
России



р-он  РА Серебряный призер 
Чемпионата России
Выполнил норматив 
МСМК

22 Амосов Вячеслав г.Меззана (Италия)
03-05 июня

29-31 августа  Онг.
р-он  РА

Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по 
рафтингу
Обладатель Кубка 
России
Серебряный призер 
Чемпионата России
Выполнил норматив 
МСМК

23 Прожерин Артем 20-22 августа Окуловка

5-8 августа Лейпциг
13-16.05. 
г.Окуловка

  Победитель 
Первенства России до 
18л по гребному 
слалому
Первенство Европы 
VIIм
Серебряный призер 
Спартакиады молодежи 
России 
Выполнил норматив 
МС России

24 Конунов Эзендей 22-24.01.10 
г.Прокопьевск

IIм   V 
межрегиональном 
турнире по греко-
римской борьбе

25 Берегошев Дамир 22-24.01.10 
г.Прокопьевск

IIм    V 
межрегиональном 
турнире по греко-
римской борьбе

26 Куртугашев Ырыс 22-24.01.10 
г.Прокопьевск

Iм    V 
межрегиональном 
турнире по греко-
римской борьбе

27 Уланкин Александр 16-18.04.
 г.Бийск

Iм    IX 
межрегиональном 
турнире по греко-
римской борьбе памяти 
И.Ф.Ульянкина

28 Саймин Айвар 16-18.04.
 г.Бийск

02-04.04. 
п.Кудряшевский

Iм    IX 
межрегиональном 
турнире по греко-
римской борьбе памяти 
И.Ф.Ульянкина
IIм в междугороднем 
турнире памяти 
А.Карелина

29 Шанин Максим 02-04.04. 
п.Кудряшевский

IIм    междугороднем 
турнире памяти 
А.Карелина



30 Сеткин Кирилл 9-10 июля
г.Фоа (Франция)
13-16.05. 
г.Окуловка

5-8 августа Лейпциг
9-10 мая Липтовский 
Микулаш

Победитель Первенства 
Мира до 18л
Победитель Первенства 
России до 18л.
Серебряный призер 
Первенства Европы до 
18л
62 международный 
Татранский слалом-Iм
Выполнил норматив 
МСМК

31 Тугарев Игорь 20-22 августа Окуловка
9-10 мая Липтовский 
Микулаш

Бронзовый призер 
Первенства России до 
18л
62-ой Международный 
Татранский слалом- IIм

32 Сеткин Артем 20-22 августа Окуловка
 

Бронзовый призер 
Первенства России до 
18 лет

33 Карпов Евгений 22-25 августа 3м.Первенство России 
до 23л.

34 Кубеков Артем 25-26сентября г.Горно-
Алтайск

Всероссийские 
соревнования по борьбе 
самбо на призы Главы 
РА IIм

35 Алчаков Эдуард 25-26сентября г.Горно-
Алтайск

8-12 декабря
 г.Улан-Удэ

Iм Всероссийские 
соревнования по борьбе 
самбо на призы Главы 
РА 
IIIм Чемпионат СФО

36 Бедарев Владимир 1октября г.Горно-
Алтайск

Междугородний турнир 
по боевому самбо 
«День образования 
ОМОН» IIIм

37 Лихачев Артем 1октября г.Горно-
Алтайск

Междугородний турнир 
по боевому самбо 
«День образования 
ОМОН» IIIм

38 Еликов Берден г.Омск

г.Красноярск
9-10 октября

г.Улан-Удэ 09-12.12

IIIм- всероссийский 
турнир ЗМС Пушницы
IIм- чемпионат 
Сибирского военного 
округа по самбо
1м.Чемпионат СФО

39 Трыхманов Амыргы г.Томск 9-10 октября I м -Международный 
турнир по греко-
римской борьбе на 
призы Карелина

40 Токов Керей г.Полысаево 
15-17 октября

IIIм – Первенство СФО 
по греко-римской 
борьбе



41 Башпаков Эрчим г.Бийск 
23-24 октября

IIIм- Межрегиональный 
турнир по самбо памяти 
Абдуллаева

42 Санин Вячеслав г.Омск
28-29 октября

Выполнил норматив 
МС – Всероссийский 
турнир на призы 
А.М.Пушницы

43 Чадин Амыр г.Северск 
5-7 ноября

г.Бийск 27 ноября

Iм- Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина по самбо
IIм – Межрегиональный 
турнир по дзюдо 
памяти Мирошниченко

44 Чалчиков Сумер г.Северск 
5-7 ноября

Iм- Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина по самбо

45 Тойодов Эмиль г.Северск 
5-7 ноября

IIм- Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина по самбо

46 Кыдыев Денис г.Северск 
5-7 ноября

г.Бийск 27 ноября

IIIм- Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина по самбо
IIм – Межрегиональный 
турнир по дзюдо 
памяти Мирошниченко

47 Санданов Мерген г.Северск 
5-7 ноября

IIIм- Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина по самбо

48 Молыев Буучай г.Северск 
5-7 ноября

г.Бийск 27 ноября

IIIм- Всероссийский 
турнир памяти 
А.Бородина по самбо
IIIм – 
Межрегиональный 
турнир по дзюдо 
памяти Мирошниченко

49 Адакаев Судур г.Бийск 27 ноября IIIм – 
Межрегиональный 
турнир по дзюдо 
памяти Мирошниченко

50 Тургунбай Нурик г.Бийск 27 ноября IIIм – 
Межрегиональный 
турнир по дзюдо 
памяти Мирошниченко

51 Шишкин Юрий 8-12 декабря
г.Улан-Удэ

IIIм.Первенство СФО



ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ СДЮШОР за 2011г.

№ Наименование 
соревнований

Дата и место 
проведения

Ф.И.О.,
Занятое место

1 Первенство СФО 
по дзюдо

14-15января г.Ачинск Ептеев Дмитрий – 
V-VIм

2 IX Всероссийский 
турнир по греко-

римской борьбе на 
призы 

А.Г.Тулеева

21-23 января 
г.Новокузнецк

Саймин Айвар Iм.
Конунов Сумер Iм.

3. Этап  Кубка Мира 
по борьбе самбо

28-31 января
г.Уральск

Аткунов Аймерген
3м.

4.   Республиканский 
турнир памяти 
А.И.Ялбакова
/командные 
соревнования/

28-31 января
г.Горно-Алтайск

Команда «Алып»
2 м.

5. Всероссийский 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти В.Оленика

11-13 февраля
г.Юрга

Хайрутдинов Тимур
1м.

выполнение норм 
МС

6. Межрегиональный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 
Н.И.Шеклеина

11-13 февраля
г.Барнаул

7. Этап  Кубка Мира 
по борьбе самбо

16-17 февраля
г.Минск

Уин Виталий
5м.

8. Первенство СФО 
по греко-римской 

борьбе

18-20 февраля
г.Омск

Трыхманов 
Амыргы-1м.

Алексеев Батыр-2м.
Курдяпов Айастан 

3м.,
Тадыкин Алексей-

3м.
9. Первенство СФО 

по греко-римской 
борьбе

24-27 февраля
г.Красноярск

Хайрутдинов Тимур
2м.

10. Чемпионат России 
по борьбе самбо

10-13 марта
г.Выкса

Уин Виталий-1м.
Аткунов Аймерген-

5-6м.
11. Первенство 

России по греко-
19-20 марта

г.Бор Нижегородская 
Хайрутдинов Тимур

3 м.



римской борьбе 
среди молодежи

обл.

12. Суперкубок Мира 
по борьбе самбо 

памяти 
А.А.Харлампиева

25-26 марта
г.Москва

Тархатов Артур
2м.

13. 41 
межрегиональный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 
И.И.Григорьева

27-28 марта
г.Новоалтайск

Чейнин Ижен
3м

14. 41 
межрегиональный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 
И.И.Григорьева

27-28 марта
г.Новоалтайск

Куртугашев Ырысту
3м

15. 41 
межрегиональный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 
И.И.Григорьева

27-28 марта
г.Новоалтайск

Саймин Айвар
1м

16. Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Мюнчинов Алексей
1м

17. Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Тайтыков Менуне
2м

18. Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Конунов Айас
3м



спорта»
19 Первенство и 

Чемпионат РА на 
призы МОФ 

«Фонда развития 
физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Таюшев Радион
2м

20 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Константинов 
Эмиль

3м

21 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Бадыкин Сергей
2м

22 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Кудюшев Айдын
1м

23 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Черепанов Эркин
3м

24 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Кокосов Салым
2м

25 Первенство и 25-27 марта Акчин Эзен



Чемпионат РА на 
призы МОФ 

«Фонда развития 
физической 
культуры и 

спорта»

г.Горно-Алтайск 1м

26 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Самойлов Айвар
2м

27 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Галанов Александр
1м

28 Первенство и 
Чемпионат РА на 

призы МОФ 
«Фонда развития 

физической 
культуры и 

спорта»

25-27 марта
г.Горно-Алтайск

Кыпчаков Аржан
1м

29 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Серкин Амаду
1м

30 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Нонов Айдар
1м

31 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Карындаков Элес
1м

32 Открытое 
Первенство 

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Язаров Айастан
1м



СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

33 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Чулунов Сергей
2м

34 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Теркин Аржан
2м

35 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Брышаков Самыр
2м

36 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Штанов Андрей
3м

37 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Санаа Урмат
3м

38 Открытое 
Первенство 

СДЮШОР по 
борьбе самбо 
1999-2001гг.р

19 марта 
г.Горно-Алтайск

Пильтин Валентин
3м

39 III 
междугородный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 
А.А.Страхова  

22-23 марта
р.п. Линево

Каденов Карим
3м

40 III 
междугородный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 

22-23 марта
р.п. Линево

Чейнин Ижен
1м



А.А.Страхова  
41 III 

междугородный 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти 
А.А.Страхова  

22-23 марта
р.п. Линево

Тадыкин Урмат

42. Первенство СФО 
«Победа» по 
борьбе самбо 

среди юношей

г.Бийск
01-02 апреля

Чадин Амыр-1м.
Кыдыев Денис-1м.

Бадыкин Сергей-1м.
Ептеев Дмитрий-2м.
Команда РА заняла 

2 место в 
общекомандном 

зачете
43. Спартакиада 

учащихся  РА по 
греко-римской 

борьбе

г.Горно-Алтайск
02-03 апреля

Глазин Сурен-1м.
Пичеленов Айсур-

1м.
Арутунян Тигран-

1м.
Саньков Андрей-1м.

Тутин Ербол-1м.
44. Чемпионат России 

по самбо
г.Выкса

11-13 марта
Уин Виталий – 1м

45. Этап Кубка Мира 
по борьбе самбо А 

А.Харлампиева

г.Москва Тархатов Артур-2м

46. Первенство СФО 
по борьбе самбо 

Победа 

г.Бийск
1-3 апреля

Чадин Амыр-1м
Кыдыев Денис-1м
Бадыкин Сергей-1м
Ептеев Дмитрий-2м

47. Спартакиада 
учащихся Р-А по 

греко римской 
борьбе 

г.Горно-Алтайск
2-3 апреля

Глазин Сурен-1м
Пичиленов Айсур-

1м
Арутинян Тигран-

1м
Саньков Андрей-1м

Тутин Ербол-1м
48. Первенство 

России по греко-
римской борьбе 
среди кадетов

28-31 марта
г.Москва

Тадыкин Алексей-
3м


