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Подготовка спортивного резерва 
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3 

ЦОП 

ЦСП 

УОР 

СШОР 

СШ 

ДЮСШ 

Предлагаемая Минспортом РФ 

структура системы подготовки спортивного        

резерва 

Структура системы подготовки 

спортивного резерва в ЯНАО 

ЦОП, 
ЦСБ, 
ЦАС 

ЦППСМ 

- 

- 

- 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 
другие организации 

Планируемая структура системы 

подготовки спортивного резерва 

в ЯНАО к 2020 году 

Современная система подготовки спортивного резерва 

 

ЦСП 

ЦАС 

- 

СШОР 

СШ 

ДЮСШ 



Общий порядок реорганизации (оптимизации) государственных учреждений в 2016 году 

ГАУ ЯНАО "Центр 
спортивной борьбы" 

ГАУ  
ЯНАО "Центр 
олимпийской 
подготовки" 

ГАУ ЯНАО "Центр 
олимпийской подготовки" 
(организация спортивной 

подготовки) 

Реорганизация путем слияния 

(присоединения) + оптимизация 

штатной численности и 

передача ставок в ГБУ ЯНАО 

«Центр адаптивного спорта» 

ГАУ ДО ЯНАО 
ДЮСШ бокса 

ГАУ ДО ЯНАО ДЮСШ  
мини-футбола имени 

К.Еременко 

ГАУ ЯНАО  
ДЮСШ (организация 

спортивной подготовки) 

Реорганизация путем слияния 

(присоединения) + оптимизация 

штатной численности и передача 

ставок в ГАУ  ЯНАО «Центр 

спортивной подготовки» 

ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и 
проведения спортивных 

мероприятий" 

ГАУ ЯНАО  
"Центр спортивной подготовки" 

Реорганизация путем преобразования и 

введение дополнительной штатной 

численности в пределах штатной 

численности, передаваемой в результате 

реорганизации государственных 

учреждений спортивной направленности 

Передача  

отделений «Бокс» и 

«лыжные гонки» в МО 

г. Салехард вместе со 

спортсооружениями 

ГАУ ДО ЯНАО 

«Специализирова

нная детско-

юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

Передача ставок в 

ГАУ ЯНАО «Центр 

спортивной 

подготовки»  

Оптимизация штатной численности 

учреждения и передача ставок в ГАУ  

ЯНАО «Центр спортивной подготовки», 

а также передача учреждения в 

собственность МО г. Салехард 



Действуем в рамках алгоритма РФ 
 Предупреждающие позиции: 

1) Оптимизации сети учреждений различных типов и видов в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов не может проводиться при условии:  

- объединения нескольких юридических лиц с разными целями, задачами и функциями в 

одну организацию; 

- в противоречии поручениям Президента Российской Федерации (создать центры 

спортивной подготовки по базовым для субъекта РФ видам спорта; создать условия для 

занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов). 

2) Чтобы избежать свертывания системы организаций дополнительного образования 

необходимо предусмотреть, организовать: 

- проведение комплекса мероприятий по анализу состояния и проектированию развития 

системы ФКиС (мониторинг), на региональном и муниципальном уровнях; 

-  мероприятия по оптимизации путем слияния (укрупнения), присоединения с 

изменением статуса юридического лица должны проходить при обязательном недопущении 

свертывания спектра реализуемых программ и охвата занимающихся, этими программами; 

- спортивным школам, не имеющим возможность готовить кандидатов в члены 

спортивных сборных команд субъектов РФ, возможно стать физкультурно-спортивными 

клубами. 

 

 

 

 



 

   

 

 Спасибо за внимание!  
 
 

 

  

 

 


