
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  26.10.2022               553-ПА 

 
Об утверждении плана реализации в Асбестовском городском округе 

Плана мероприятий по выполнению Программы развития  

детско – юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года 

 

В соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы 

развития детско – юношеского спорта в Свердловской области до 2023 года, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22.06.2022 № 1643-р, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 

городского округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации в Асбестовском городском округе Плана 

мероприятий по выполнению Программы развития детско – юношеского спорта  

в Свердловской области до 2030 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа  (www.asbestadm.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

И.В. Епимахова. 

 

 
Глава  

Асбестовского городского округа 

     

                                   Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 26.10.2022 № 553-ПА 
«Об утверждении плана реализации 

 в Асбестовском городском округе Плана 
мероприятий по выполнению Программы развития 

детско – юношеского спорта в Свердловской 

области до 2030 года» 
 

 

ПЛАН  

реализации в Асбестовском городском округе  

Плана мероприятий по выполнению Программы развития  

детско – юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года  
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат 

1 2 3 4  

1. Нормативно – правовое  регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Асбестовском городском округе 

1 

Проведение комплексного анализа 

муниципальных правовых актов, 

на предмет их соответствия с 

законодательством Свердловской 

области в сфере образования и в 

сфере физической культуры и 

спорта ( в части вопросов развития 

детско-юношеского спорта) 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа  

до 31 декабря 

2022 года 

Направление информации в 

Министерство физической культуры и 

спорта Свердловской области 

2 Приведение в соответствие 

законодательством Свердловской 

области в сфере образования и в 

сфере физической культуры и 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа, 

с 1 января 

по 1 марта 

2023 года 

 

Локальные акты и уставы организаций 
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спорта ( в части вопросов развития 

детско-юношеского спорта) 

локальных актов и уставов 

организаций, переходящих на 

реализацию дополнительных 

образовательных программ 

спортивной подготовки  

директор МБУ СШОР, директор 

МБУ СШ «Малахит» 

3 Получение временной лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности в течение 

переходного периода до 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа, 

директор МБУ СШОР, директор 

МБУ СШ «Малахит» 

с 1 января 

по 1 марта 

2023 года 

 

Получение временной лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

4 Получение лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Директор МБУ СШОР, директор 

МБУ СШ «Малахит»  

не ранее чем 

с даты выдачи 

временной 

лицензии на 

осуществлени

е 

образовательн

ой 

деятельности 

по 1 сентября 

2023 года 

Получение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

5 Разработка дополнительных 

образовательных программ 

спортивной подготовки  

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа , 

директор МБУ СШОР, директор 

МБУ СШ «Малахит»  

 

с 1 января 

по 1 сентября 

2023 года 

 

Дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки 

6 Осуществление перевода лиц, 

работающих на должности 

Директор МБУ СШОР,                 

директор МБУ СШ «Малахит»  

не ранее чем 

с даты выдачи 

Локальные нормативные акты 
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«тренер», с их письменного 

согласия на должности «тренер-

преподаватель», «старший тренер-

преподаватель», предусмотренные 

номенклатурой должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций, при 

условии 

отсутствия у них ограничений на 

занятие педагогической 

деятельностью, предусмотренных 

трудовым законодательством 

Российской Федерации 

 временной 

лицензии на 

осуществлени

е 

образовательн

ой 

деятельности 

по 1 сентября 

2023 года 

2. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско – юношеского спорта 

7 Разработка и утверждение 

муниципальных планов 

реализации настоящего плана 

мероприятий 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа  

до 01октября 

2022 года 

Нормативно-правовые акты 

Асбестовского городского округа 

8 Мониторинг реализации 

настоящего плана мероприятий 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа  

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Информационно – аналитические 

материалы  

9 Расширение перечня видов спорта, 

включаемых в программу 

учебного предмета «Физическая 

культура», в том числе 

представленных в виде отдельных 

модулей 

 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

с 1 января 

по 1 мая 

2023 года 

 

Программы учебного предмета 

«Физическая культура» 

общеобразовательных организаций 
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10 Участие в реализации комплекса 

мероприятий, направленных на 

формирование системы 

физкультурно – оздоровительной 

и спортивной работы с детьми по 

месту жительства, в том числе в 

рамках деятельности 

подростковых и молодежных 

клубов по месту жительства 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

 

3. Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско – юношеского спорта 

11 Реализация спортивно – 

оздоровительных смен и 

образовательных смен для 

спортивно – одаренных детей (в 

том числе по видам спорта) на 

базе действующих детских 

лагерей, а также развитие их 

спортивной инфраструктуры и 

материально – технического 

обеспечения на основе сетевого 

взаимодействия 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Методические рекомендации 

12 Реализация методических 

рекомендаций по деятельности 

организаций (структурных 

подразделений организаций), 

отвечающих за работу по раннему 

физическому развитию детей, в 

том числе в отношении детей – 

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Методические рекомендации 
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4. Цифровая трансформация детско- юношеского спорта 

13 Разработка и внедрение 

региональной информационной 

системы «Физическая культура и 

спорт в Свердловской области». В 

том числе единого регионального 

информационного портала, 

календарного плана мероприятий, 

электронных сервисов «Запись в 

организации спортивной 

подготовки (организации, 

реализующие дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки)», 

«Присвоение спортивных разрядов 

и судейских категорий», 

«Аккредитация региональных 

спортивных федераций» 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

До 1 октября 

2022 года 

Ввод в эксплуатацию региональной 

информационной системы «Физическая 

культура и спорт в Свердловской 

области». 

5. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

14 Разработка механизмов 

привлечения талантливых 

молодых специалистов в систему 

детско-юношеского спорта (в том 

числе в сельской местности) и 

создание условий для их 

профессионального развития, 

включая их грантовую поддержку 

за счет бюджетных ассигнований 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

До 31 декабря 

2022 года 

Методические рекомендации 

6. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

15 Реализация методических 

рекомендаций по организации и 

проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий среди 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

Методические рекомендации 
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школьных спортивных лиг, в том 

числе во взаимодействии со 

школьными спортивными клубами 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

постоянно 

7. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность детско-

юношеского спорта 

16  Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Информационно – аналитические 

материалы 

17 Разработка механизмов 

совместного использования 

образовательными и иными 

организациями, реализующими 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

в области физической культуры и 

спорта, объектов для обеспечения 

реализации таких программ, а 

также предоставления таких 

объектов детям 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

До 31 декабря 

2022 года 

Нормативно – правовые акты 

18 Разработка и реализация мер, 

направленных на повышение 

доступности спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций для детей, семей с 

детьми и иных категорий 

населения, в целях организации 

занятий физической культурой и 

спортом во внеурочное время 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Нормативно – правовые акты 

19 Обновление и развитие 

спортивной инфраструктуры, 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

С 1 января 

2023 года, 

Начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
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материально – техническое 

оснащение муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей в Асбестовском городском 

округе, реализующих программы 

физкультурно – спортивной 

направленности 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

далее - 

ежегодно 

администрации Асбестовского 

городского округа Начальник 

Управления образованием Асбестовского 

городского округа  

 

8. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами)  

спорта, в том числе адаптивными 

20 Внедрение элементов 

инновационного проекта «Спорт-

лидер» как раздела программы 

учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных 

организациях 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа  

 

До 31 декабря 

2022 года 

Методические материалы 

21 Реализация методических 

рекомендаций по отбору 

спортивно-одаренных детей в 

процессе выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для 

обучения по дополнительным 

образовательным программам 

спортивной подготовки 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

Начиная с 

01октября 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Методические материалы 

9. Совершенствование системы научно-методического, медико- биологического, медицинского и антидопингового обеспечения 

детско-юношеского спорта 

22 Распространение информационно-

образовательных программ по 

антидопинговой тематике в 

организациях, реализующих 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

постоянно Письма и информационно – 

аналитические материалы 
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дополнительные образовательные 

программы спортивной 

подготовки, в целях 

формирования у лиц, 

обучающихся по таким 

программам, тренеров-

преподавателей и специалистов в 

области физической культуры и 

спорта нулевой терпимости к 

допингу в спорте на разных этапах 

спортивной подготовки 

23 Содействие созданию системы 

организаций спортивной 

медицины в Асбестовском 

городском округе в целях 

медицинского сопровождения лиц, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

спортивной подготовки 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

С 1 января 

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

Письма и информационно – 

аналитические материалы 

24 Содействие формированию 

системы реабилитации 

мероприятий, направленных на 

восстановление здоровья и 

функциональной 

подготовленности лиц, 

обучающихся по дополнительным 

программам спортивной 

подготовки 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

С 1 января 

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

Письма и информационно – 

аналитические материалы 

10. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие детско-

юношеского спорта 

25 Разработка и реализация 

комплекса мер по привлечению 

известных спортсменов и 

спортивных специалистов для 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

С 1 января 

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

Нормативно – правовые акты 
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широкого вовлечения детей в 

систематические занятия спортом, 

формирование у них культуры 

здорового образа жизни, а также 

патриотического воспитания 

юных спортсменов 

11. Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

26 Реализация мер по 

совершенствованию системы 

физкультурных мероприятий 

соревнований для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Асбестовского городского округа 

С 01 октября 

2023 года 

Письма и информационно – 

аналитические материалы 



 

 

 


