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СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НАСЕЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МОУДОД  «СДЮСШОР» 

N  

п/п 

Требования к содержанию 

стандартов качества   

Стандарт качества муниципальной    

услуги                

Оценочный 

показатель 

стандарта качества  

по норме ( %)      

Максимально   

допустимое   

отклонение от  

нормы ( %)    

1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных   учреждениях                                              

1.1 Описание категории      

потребителей            

муниципальных услуг     

дети в возрасте от 7 до 18 лет  

                                   от 18 лет      

100 

100 

5 

0 

1.2 Условия предоставления  

муниципальных услуг     

- прием в учреждение дополнительного образования детей на 

основании  заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся,  медицинского заключения о  возможности 

заниматься в учреждение по избранному профилю; 

- на учебно-тренировочном этапе – прохождение конкурсного 

отбора, выполнение требований по общефизической и специальной 

подготовке; 

- на этапе спортивного совершенствования – выполнение 

(подтверждение) спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

(по командным игровым видам спорта – первого спортивного 

разряда); 

- на этапе высшего спортивного мастерства – выполнение 

(подтверждение) требований норм "Мастер спорта России" (в 

командных видах спорта – разряда кандидат в мастера спорта)  

100 0 

реализация дополнительных  образовательных программ, 

разрабатываемых и утверждаемых учреждением дополнительного   

образования детей самостоятельно  или на основе примерных              

образовательных программ, в соответствии с видовой               

принадлежностью образовательного  учреждения                           

100 0 



наполняемость в учебных группах спортивной направленности 

дополнительного  образования устанавливается в     

соответствии с уставом образовательного учреждения,         

требованиями санитарных норм и правил и составляет:    
1. Отделение БОКС: 

группы начальной подготовки        12-15 человек  

учебно-тренировочные группы       8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек 

группы высшего спортивного мастерства 2-3 человека  

 в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства;      

       2. Отделение БОРЬБА (САМБО, ДЗЮДО): 

группы начальной подготовки        12-15 человек  

учебно-тренировочные группы       8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек 

группы высшего спортивного мастерства 2-3 человека 

в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства;       
3. Отделение СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ): 

группы начальной подготовки        12-15 человек  

учебно-тренировочные группы       10-12 человек 

группы спортивного совершенствования  6-10 человек  

в зависимости от уровня  спортивной подготовки и мастерства;      
      4. Отделение КАРАТЭ: 

группы начальной подготовки         12-15 человек  

учебно-тренировочные группы        8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек  

группы высшего спортивного мастерства 2-3 человека 

 в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства; 

5. Отделение ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

группы начальной подготовки         12-15 человек  

учебно-тренировочные группы        8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек 

группы высшего спортивного мастерства 2-3 человека  

 в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства; 
6. Отделение ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА  

группы начальной подготовки         12-15 человек  

учебно-тренировочные группы        8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек 

группы высшего спортивного мастерства 2-3 человека  

 в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства; 

 

 

 

100 10 



 

 

 

 

 

 

7. Отделение ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

группы начальной подготовки         12-15 человек  

учебно-тренировочные группы        8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек группы 

высшего спортивного мастерства 2-3 человека  

 в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства; 

8. Отделение  ШАХМАТЫ 

группы начальной подготовки         12-15 человек  

учебно-тренировочные группы        8-12 человек 

группы спортивного совершенствования 4-8 человек группы 

высшего спортивного мастерства 2-3 человека  

 в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастерства; 

 

 

 

 

 

 

1.3 Требования к  материально-            

техническому обеспечению             

предоставления          

муниципальных услуг     

обеспечение раздаточными,  техническими средствами обучения,  

спортивным и туристическим оснащением в соответствии с 

требованиями реализуемых   образовательных программ 

дополнительного образования детей    

100 20 

обеспечение воздушно-теплового  режима, естественного и 

искусственного освещения,  водоснабжения и канализации, 

обеспечение помещениями в соответствии с СанПиН                

100 0 

1.4 Требования к            

квалификации персонала, 

предоставляющего        

муниципальные услуги    

педагогические работники - работники, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование. педагогические работники в 

соответствии с требованиями и  критериальными значениями 

основных показателей государственной  аккредитации:                        

- с высшим профессиональным образованием -  не менее 5 %;                                

- со средним профессиональным образованием – не менее  70 %; 

- прошедших повышение квалификации в течение последних 5лет-

80% 

100 5 

1.5 Требования к            

информационному         

обеспечению  потребителей            

муниципальных услуг     

 информационное обеспечение потребителей услуги 

осуществляется  через сайты образовательных  учреждений, 

информационные стенды, а также на семинарах и совещаниях    

100 0 



1.6 Требования к срокам     

предоставления          

муниципальных услуг     

1. Сроки подготовки определяются возрастом обучающихся и  

сдачей нормативных требований в выбранном виде спорта, но не 

менее: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года ; 

- на учебно0тренировочном этапе – 4-5 лет; 

- на этапе спортивного совершенствования – 3 года 

- на этапе высшего спортивного мастерства возраст спортсмена не 

ограничивается, если его результаты стабильны и соответствуют 

требованиям этапа высшего спортивного мастерства 

2.   Начало занятий - не ранее 08.00,   

- окончание - не позднее 20.00;        

- между занятиями в  общеобразовательном учреждении и  

посещением учреждения  дополнительного образования детей    

обязателен перерыв для отдыха не  менее 1 часа;                          

- продолжительность одного занятия  - 45 минут (академический 

час); 

В зависимости от этапа подготовки продолжительность занятия 

увеличивается, но не может превышать 4 академических часа  

100 5 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более одного 

года и не  менее двух недель в зимний период  при сроке обучения 

в один год        

100 0 

 


