
Утвержден 

приказом БОУ ДОД РА "СДЮШОР" 

от 01.12.2015г. № 108/01-04 

Административный регламент 
предоставления государственных услуг Бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Республики Алтай «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва», в рамках государственного задания по реализации 
программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения.  

I. Общие положения  
1.1. Административный регламент предоставления государственных услуг Бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей Республики Алтай 
«Специализированная детско-юношеская  школа олимпийского резерва» разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  законом Республики Алтай от 
31.05.2004г. № 20-РЗ«О регулировании отношений в области образования в Республике 
Алтай», Постановлением Правительства РА от 25.06.2007г. № 124 «Об утверждении 
стандартов качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет республиканского бюджета 
населению Республики Алтай". 
1.2. Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 
необходимый уровень доступности государственной услуги - «Организация предоставления 
дополнительного образования детям».  

II. Стандарт предоставления государственной услуги  
2.1. Наименование государственной услуги 
2.1.1. Наименование государственной услуги, предоставляемой Бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей РА «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва» - «Организация предоставления дополнительного 
образования детям»  
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 
2.2.1. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей РА 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва » (далее – БОУ ДОД 
РА «СДЮШОР»).  
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
2.3.1. Реализация программ дополнительного образования по направлениям: греко-римская 
борьба, борьба самбо, дзюдо, вольная борьба, гребной слалом и рафтинг. 
2.3.2. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 
занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа 
жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 
2.3.3. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных 
сборов, соревнований и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с нормативными 
документами. 
2.3.4. Организация участия перспективных спортсменов БОУ ДОД РА «СДЮШОР» в учебно-
тренировочных сборах, соревнованиях различного уровня, спортивно-массовых 
мероприятиях. 
2.3.5. Организация воспитательной работы с учащимися и научно – методической работы с 
тренерами-преподавателями. 
2.3.6. Организация и проведение селекционной и подготовительной работы с кандидатами для 
дальнейшего обучения в государственных образовательных учреждениях спортивной 
направленности.  
2.4. Сроки предоставления государственной услуги 
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2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение всего года.  
2.5. Правовые основы предоставления государственной услуги 
2.5.1.Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
2.5.2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 
2.5.3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
2.5.4. Закон о Республики Алтай от 31.05.2004г. № 20-РЗ«О регулировании отношений в 
области образования в Республике Алтай»; Постановлением Правительства РА от 25.06.2007г. 
№ 124 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет 
республиканского бюджета населению Республики Алтай". 
2.5.5. Закон РА от 25.09.2008г. № 81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике 
Алтай»; 
2.5.6. Постановление Правительства РА от 20.07.2006г. № 178  «Об утверждении Положения о  
Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай».  
2.5.7. Постановление Правительства РА от 25.06.2007г. № 124 «Об утверждении стандартов 
качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет республиканского бюджета населению 
Республики Алтай". 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги 
2.6.1. Поступление учащихся в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» оформляется на основании: 
- заявления родителей (законных представителей); 
- медицинского заключения о состоянии здоровья; 
- копии свидетельства о рождении или паспорта; 
- договора с родителями(законными представителями).  
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги 
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, могут являться: 
- предоставление неполного пакета документов; 
- неправильное оформленные и заполненные реквизиты утвержденных форм документов; 
- отсутствие необходимых подписей и печатей.  
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются 
утвержденные ограничения: 
- наличие у детей медицинских противопоказаний. 
- возрастные ограничения: 
- минимальный возраст зачисления детей в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» составляет 6-12лет, в 
зависимости от специфики вида спорта. 
- максимальный возраст учащихся до 18 лет(для учащейся молодежи - 21 год); 
- на этап начальной подготовки БОУ ДОД РА «СДЮШОР» обеспечивает прием всех желающих 
заниматься спортом и не имеющих медицинских противопоказаний в установленном для вида 
спорта минимальном возрасте; 
- на учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются учащиеся, прошедшие не менее 
одного года начальную подготовку только здоровые и практически здоровые учащиеся (на 
основании медицинского заключения соответствующего медицинского учреждения) на 
конкурсной основе при условии выполнения ими требований по общефизической и 
специальной подготовке, установленных образовательными программами. 



- на этап спортивного совершенствования зачисляются учащиеся, выполнившие норматив 
спортивного разряда кандидата в мастера спорта России.  
2.9. Размер платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги 
2.9.1. Государственная услуга в соответствии с действующим законодательством 
предоставляется бесплатно. 
2.9.2. Расходы, связанные с командированием получателей государственной услуги для 
участия в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях 
несет учредитель или образовательное учреждение.  
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата предоставления государственной услуги 
2.10.1. При личном обращении ожидание в очереди не должно превышать 60 минут. 
2.10.2. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме ответ дается 
в течение 30 дней со дня регистрации обращения в БОУ ДОД РА «СДЮШОР». 
2.10.3. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 
отчестве и должности сотрудника БОУ ДОД РО «СДЮШОР», принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. 
Если сотрудник БОУ ДОД РА «СДЮШОР» не может ответить на поставленный вопрос, он 
должен: или сообщить фамилию, имя, отчество, должность другого сотрудника БОУ ДОД РА 
«СДЮШОР», который может предоставить консультацию, его телефон или записать вопрос, 
получить консультацию у соответствующего сотрудника БОУ ДОД РА «СДЮШОР» и довести 
ответ до заявителя не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления звонка.  
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 
2.11.1. Регистрация запроса заявителя осуществляется в течении одного часа. 
 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, залу 
ожидания, места для заполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 
2.12.1. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов аттестуемыми 
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются письменными принадлежностями (для 
записи информации и т.д.). 
2.12.2. Информационный стенд с перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги с утвержденными их формами, примером заполнения, находится в 
местах ожидания приема.  
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги. Установление требований 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и оказываемых 
учреждением государственных услуг.  
2.13.1. Место нахождение (почтовый адрес) БОУ ДОД РА «СДЮШОР»: 649000, г. Горно-
Алтайск, пер. Спортивный, 3. 
Телефоны: БОУ ДОД РА «СДЮШОР» -8 (38822) 2-33-69, заместитель директора по Учебно-
спортивной работе - 89139904969. 
Адрес электронной почты: sdyshor04@mail.ru 
График работы БОУ ДОД РА «СДЮШОР»: с  9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
2.13.2. Информация о государственной услуге предоставляется БОУ ДОД РА «СДЮШОР» в 
рабочие дни. Информация о государственной услуге может быть получена: 
непосредственно в БОУ ДОД РА «СДЮШОР»; 
по справочным телефонам; 
на официальном интернет-сайте БОУ ДОД РА «СДЮШОР»; 
путем письменного обращения в БОУ ДОД РА «СДЮШОР». 
2.13.3. Консультации по процедуре оказания государственной услуги могут быть получены: 
в устной форме: при личном приеме; по справочным телефонам; 



в письменной форме: обращение по электронной почте; обращение на официальный 
интернет-сайт БОУ ДОД РА «СДЮШОР»; обращение с доставкой по почте или курьерским 
способом. 
2.13.4. При осуществлении консультирования по телефону сотрудники БОУ ДОД РА 
«СДЮШОР» обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по 
следующим вопросам: 
- входящие номера, под которыми зарегистрированы обращения предполагаемых 
получателей услуги; 
- принятое решение по конкретному обращению либо стадию рассмотрения обращения; 
- распорядительные акты о результатах предоставления государственной услуги 
(наименование, номер, дата принятия распорядительного акта); 
- перечень представляемых документов для получения государственной услуги. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения  
3.1. Процедура осуществления государственной услуги 
3.1.1. Учебный год в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» начинается 1 сентября  и заканчивается в 
зависимости от специфики вида спорта и устанавливается администрацией Учреждения для 
каждого вида спорта отдельно. Продолжительность учебного года по учебному плану БОУ 
ДОД РА «СДЮШОР» составляет 46 учебно-тренировочных недель.  
3.1.2. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный объем 
учебно-тренировочной работы:  

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, наполняемость учебных 
групп и максимальный объём учебно-тренировочной работы определяется в соответствии с 
образовательными программами по соответствующим видам спорта. 
Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна превышать 
двух академических часов (с обязательным 10 минутным перерывом для учащихся 
дошкольного и младшего школьного возраста), в учебно-тренировочных группах трёх 
академических часов, а в группах при менее чем четырехразовых тренировочных занятия в 
неделю; где нагрузка составляет 20 часов в неделю и более - четырёх академических часов, а 
при двухразовых занятиях в день - трёх академических часов (академический час равен 45 
минутам). 

Этапы подготовки Продолжительност
ь 

обучения (лет)

Год обучения Максимальный 
количественны
й состав группы 

(человек)

Максимальны
й 

объем уч.-
тренир. 
нагрузки в 
неделю

Спортивно-
оздоровительный

Весь период 30 До 6 час.

Начальной 
подготовки

1-3 до 1 года 
св. 2-х лет

30 
24

6 час. 
9 час.

Учебно-
тренировочный

4-5 до 2-х лет 
св. 2-х лет

20 
16

12 час. 
18 час.

Спортивного 
совершенствования

3 до года 
св. года

14 
12

24 час. 
28 час.

Высшего спортивного 
мастерства

Весь период 8 32 час.



Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от 
специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, 
соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, 
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 
Учебно-тренировочные занятия могут проводиться в объединённых группах, разных по 
возрасту и спортивной подготовленности, но не превышать разницу в уровне их спортивного 
мастерства свыше двух спортивных разрядов (званий). 
Количественный состав не должен превышать на этапе спортивного совершенствования - 12 
человек, на учебно-тренировочном - 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 
человек (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-
тренировочных занятиях. 
3.1.3. Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и в 
соответствии с требованиями программы соответствующего года и этапа подготовки. По 
решению педагогического совета БОУ ДОД РА «СДЮШОР» разрешается перевод учащихся на 
следующий (высший) этап подготовки при условии выполнения ими требований по 
общефизической и специальной подготовке. Перевод оформляется приказом директора БОУ 
ДОД РА«СДЮШОР». 
3.1.4. Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения; 
- не освоения учащимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных 
учебным планом, требований программы по виду спорта; 
- прекращение занятий по собственной инициативе; 
- за применение запрещенных средств и методов, грубых и неоднократных нарушений устава 
(о чем БОУ ДОД РА «СДЮШОР» должно информировать родителей (законных 
представителей); 
Отчисление из БОУ ДОД РА «СДЮШОР» оформляется приказом директора. 
3.1.5. БОУ ДОД РА «СДЮШОР» самостоятельно в выборе систем и форм оценок учащихся, в 
определении основных критериев оценки деятельности тренера-преподавателя на этапах 
многолетней спортивной подготовки. 
Текущий контроль за обучением учащихся осуществляется по медицинским показаниям и 
спортивным результатам. 
Ежегодная аттестация в форме сдачи контрольно-переводных нормативов проводится в конце 
учебного года. 
3.1.6. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах спортивного 
совершенствования); 
-_медико-восстановительные, реабилитационные мероприятия; тестирование; 
- прохождение углубленного медицинского осмотра в установленном действующим 
законодательством порядке; 
- участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, перед 
вышестоящими по рангу соревнованиями (продолжительностью до 12 дней – к областным и 
до 18 дней – к всероссийским); инструкторская и судейская практика. 
3.1.7. Режим занятий учащихся и содержание учебно-тренировочного процесса определяются 
тренерским советом БОУ ДОД РА «СДЮШОР», исходя из учебных программ по видам спорта, 
определяющих минимум содержания, максимальный объем учебно-тренировочной работы, 
требования к уровню подготовленности учащихся. 
Организация учебно-тренировочного процесса без утвержденных программ не допускается. 
3.1.8. Ответственность за создание условий учебы, тренировки, отдыха учащихся несут 
должностные лица БОУ ДОД РА «СДЮШОР». Расписание учебно-тренировочных занятий БОУ 



ДОД РА «СДЮШОР» утверждается администрацией БОУ ДОД РА «СДЮШОР» по 
представлению тренера-преподавателя с учетом возрастных особенностей учащихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм. Деятельность БОУ ДОД РА «СДЮШОР» 
осуществляется ежедневно, включая выходные дни.  
3.2. Участники образовательного процесса в БОУ ДОД РА «СДЮШОР», их права и 
обязанности 
3.2.1. Участниками образовательного процесса в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» являются дети до 
18 лет( учащаяся молодежь до 21 года), педагогические работники, родители (законные 
представители). 
3.2.2. Учащиеся обязаны поддерживать уровень физического развития и подготовленности, 
совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы подготовки, 
вести учет выполнения заданий, соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, 
начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, своевременно проходить медицинский 
осмотр, систематически вести дневник спортсмена, соблюдать меры безопасности на 
тренировочных занятиях и соревнованиях, бережно относиться к имуществу БОУ ДОД РА 
«СДЮШОР», не применять запрещенные средства и методы. Уважать честь и достоинство 
других учащихся и работников БОУ ДОД РА «СДЮШОР». 
3.2.3. Привлечение учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренного образовательными программами, запрещается. 
Принуждение учащихся к вступлению в общественно-политические организации 
(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих организаций и участие в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 
Учащиеся имеют право на сводное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом. 
3.2.4. Педагогические работники БОУ ДОД РА «СДЮШОР» имеют право на участие в 
управлении БОУ ДОД РА «СДЮШОР» в порядке, определенном уставом, защиту своей 
профессиональной чести и достоинства, свободу выбора в использовании методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, методик оценки знаний и умений обучающихся, 
повышение квалификации, аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию. 
3.2.5. Отношения работников БОУ ДОД РА «СДЮШОР», возникшие на основе трудового 
договора, регулируются Трудовым Кодексом РФ. 
К педагогической деятельности в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» допускаются специалисты, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
соответствующих должностей педагогических работников. 
3.2.6. К педагогической деятельности в БОУ ДОД РА «СДЮШОР» не допускаются лица, 
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 
3.2.7. Родители учащихся (законные представители) имеют право: выбирать спортивную 
школу и вид спорта, защищать права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 
БОУ ДОД РА «СДЮШОР». Родителям несовершеннолетних учащихся должна быть 
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием процесса подготовки, а также 
с оценкой уровня подготовленности учащихся. 
3.2.8. Родители (законные представители) обязаны: нести ответственность за воспитание и 
подготовку своих детей, выполнять Устав БОУ ДОД РА «СДЮШОР».  
  
IV. Контроль за исполнением государственной услуги  
4.1. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляет Комитет  по физической 
культуре и спорту Республики Алтай. 
4.2. Мероприятия по контролю за предоставлением государственной услуги проводятся 
в форме проверок, выявления и устранения нарушений прав получателей государственной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 



услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц БОУ ДОД 
РА «СДЮШОР». 
  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц БОУ ДОД РА «СДЮШОР»  

5.1. В случае нарушения должностными лицами БОУ ДОД РА «СДЮШОР» исполнения своих 
должностных обязанностей, имеющих отношение к предоставляемой государственной услуге, 
получатель государственной услуги вправе обжаловать действия (бездействие) указанных 
должностных лиц перед председателем Комитета по физической культуре и спорту 
Республики Алтай. 
5.2. Обжалование действия (бездействия) должностных лиц БОУ ДОД РА «СДЮШОР» 
производится в письменном виде.   
  

Директор БОУ ДОД РА «СДЮШОР»:                                                             С.В. Саланханов 


