
Государственное 
бюджетное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Республиканская 
специализированная спортивная 

школа по футболу»
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оскуолата”

П Р И К А З

г. Нерюнгри

Об изменении в реализации спортивной подготовки в 

ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу»

На основании приказа № 880 от 25 октября 2019г. Министерства спорта 

России «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «футбол», (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской 

Федерации 06 ноября 2019 года, регистрационный № 56429) и признании 

утратившим силу приказ Министерства спорта Российской Федерации N 34 от 

19.01.2018 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта "футбол" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09.02.2018, регистрационный N 49986).

П Р И К А З Ы В А Ю :
¥

1. Заместителю директора по спортивной работе Петрованову А. Н. 

провести организационные мероприятия по изменению реализации спортивной 

подготовки в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» с января 2020 года, в соответствии 

с требованиями ФССП по виду спорта футбол.

2. Утвердить План мероприятий по изменению в реализации спортивной 

подготовки по виду спорта футбол в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» с января 

2020 года в соответствие с изменениями в федеральном стандарте спортивной
*

подготовки по виду спорта «футбол».

3. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.

Директор А. Н. Григорьева



Приложение
к приказу ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу»
№ /5/ - (2Д от «

ПЛАН
Мероприятий по изменению в реализации спортивной подготовки по виду спорта футбол 

в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» с января 2020 года в соответствии изменениями в 
федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «футбол».

№
п/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответственный

1. Подготовить проект комплектования 
тренировочных групп на 2020 год. 12.12.2019г. Петрованов А. Н.

2.
Подготовить проект «Контрольных 
нормативов для групп осуществляющих 
спортивную подготовку».

12.12.2019г. Реунов А. Н.

3. Подготовить «Методические рекомендации 
для проведения контрольных нормативов». 12.12.2019г. Реунов А. Н.

4.
Подготовить Положение «О порядке приема, 
перевода и отчисления в ГБУ PC (Я) «РССШ 
по футболу».

12.12.2019г. Петрованов А. Н.

5.
Подготовить и внести изменения в 
«Программу спортивной подготовки по виду 
спорта «футбол».

12.12.2019г. Петрованов А. Н.

6.

Провести Тренерский совет по 
рассмотрению и утверждению локальных 
нормативных актов для перехода на новый 
ФССП в г. Нерюнгри и г. Якутске.

16.12.2019г. Григорьева А. Н. 
Петрованов А. Н.

7.

Подготовить приказ об изменении с января 
2020 года тренерской нагрузки, для тренеров 
осуществляющих спортивную подготовку в г. 
Нерюнгри и г. Якутск в соответствии с 
утвержденным комплектованием.

16.12.2019г. Петрованов А. Н.

8.

Подготовить приказ об установлении 
персонального и изменения окладов 
работникам (тренерам) на основании приказа 
и утвержденного комплектования.

до
24.12.2019г.

Окорокова М.И. 
Рогалева Н. С.

9.
Разместить на сайте Учреждения требуемую 
информацию с документами о вносимых в 
Учреждении изменениях.

17.12.2019г. Логвинова С. В.

ю.

Подготовить приказ о проведении (о 
принятии) контрольных нормативов в 
соответствии с предъявляемыми Программой 
требованиями.
По срокам, месту и ответственным.

17.12.2019г. Петрованов А. Н.

11.

Подготовить расписание тренировочных 
занятий и график работы тренеров с учетом 
утвержденного комплектования. 
Подготовить письма на руководителей 
спортивных объектов где проводятся 
тренировочные занятия и согласовать 
расписание на 2020 год.

до
20.12.2019г.

ДО
31.12.2019г.

Реунов А.Н. 
г. Нерюнгри

Ястребова Е.А. 
г. Якутск

о £ £ ^сС  2019г



12.

Ознакомить, уведомить родителей (законных 
представителей) с изменениями в программе 
спортивной подготовки и проведении 
контрольных испытаний для зачисления на 
этап подготовки соответствующий каждому 
возрасту и сроках проведения испытаний.

ДО

31.12.2019г.

тренеры г. Нерюнгри 
Руссу В. Н. 

Атаманчук А. А.
Елизов Н. В. 

Корзанов А. И. 
тренеры г. Якутск 

Ивочкин В. В. 
Дегтярев 3. 3. 

Ланг А. А. 
Никифоров М. В. 

Скрябин Е. А. 
Федоров П. В. 

Явловский С. Д.

13.
Тренерам организовать тренировочный 
процесс в группах с учетом подготовки к 
сдаче контрольных испытаний.

тренеры г. Нерюнгри 
тренеры г. Якутск

14.

Организовать и провести прием контрольных 
нормативов у занимающихся и спортсменов в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями

13 -17. 01. 
2020г.

Реунов А. Н. 
г. Нерюнгри

Ястребова Е. А. 
г. Якутск.

15.

Подготовить ведомости сдачи нормативов и 
ходатайства на зачисление на этап подготовки 
спортсменов в соответствии со сдачей 
контрольных нормативов с согласованием

20-24. 01. 
2020г.

Реунов А. Н. 
г. Нерюнгри

Ястребова Е. А. 
г. Якутск.

16.
Подготовить приказы на зачисление 
спортсменов в ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу»

ДО
29.01.2020г. Петрованов А. Н.

Заместитель директора по СР /  ̂ А. Петрованов

%


