Приложение 1
к письму Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь
от 04.12.2015 №531

ОТЧЕТ
о работе_____
(полное наименование учреж дения)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Адрес учреждения, телефон.
Отделения по видам спорта, количество учащихся.
Фамилия, имя, отчество руководителя.
2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Передача в высшее звено::
ФИО спортсмена Наименование
Дата, №
Отделение по
учреждения
приказа о
виду спорта
передаче
(УОР, ЦОР, цоп,
Ш ВСМ и др.)

Обучение спортсменов в специализированных по спорту классах:
Отделение
по виду
спорта,
класс

Количество
учащ ихся

Дата, № решения о
создании
специализированного
по спорту класса

Расходы по питанию (сумма в день
на 1 учащегося ) в том числе:
средства
средства
иные
родителей
бю дж ета

Подгото] :i членов национальной команды Республики Беларусь в
_______ _____________________________
2015 году:
Отделение
по виду
спорта

ФИО
спортсмена

Национальная
команда
ПОСТОЯННЫЙ

переменный

Резерв

Стажеры
ПОСТОЯННЫЙ

переменный

ПОСТОЯННЫЙ

переменный

Подгото! ч в 2015 году спортсменов-разрядников (массовые
разряды, I разр..;{, КМС):____
Отделение
по виду
спорта

М ассовые разряды
количество
дата,
учащихся
приказа

I разряд
дата, №
приказа

количество
учащихся

дата, №
приказа

КМС
количество
учащихся

(ФИО)

ФИО спортсмена

Отделение по виду
спорта

Дата, № приказ

Звание
(МС, МСМК)

3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дата, место
проведения

Наименование
соревнований

Участие

спортсменов

Наименование соревнований (дата,
место проведения)

в

областных,
Вид спорта

Количество
участников

республиканских

и

Количество учащихся
СУСУ принявших
участие в соревнованиях

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
Сведения о прохождении учащимися углубленного медицинского
обследования:
Дата прохождения
Отделение по виду
Количество учащихся
УМО
спорта

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Сведения о проведении спортивно-оздоровительного лагеря:
М есто
(адрес)
проведения

Сроки
проведения,
количество
дней

Количество
оздоровленных
(чел-смен)

Средства, затраченные на проведение
спортивно-оздоровительного лагеря
(млн, руб)
бю д ж етн ы е^
из фонда
ср-ва
соц.защиты
учредителя

ср-ва
родителей

иные

При наличии стационарного спортивно-оздоровительного лагеря
указать место расположения дрес); количество мест, организованных
в 2015 году; виды спорта, по которым проводились спортивнооздоровительные лагеря (СОЛ); наименование СУСУ, организовавшего
оздоровительную кампанию па базе стационарного СОЛ.

л

J

6. СВЕДЕНИЯ О ТРЕНЕРАХ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
Общие сведения о директоре, заместителе директора по основной
деятельности, тренерах-преподавателях, инструкторах-методистах
ФИО

Год
рождения

Должность

Стаж
работы в
отрасли

Наличие
физкультурного
образования

Учебная
(преподавательская)
нагрузка в неделю,
часов

Сведения о молодых специалистах - выпускниках БГУФК,
факультетов ВУЗов, УОР 20 5 г., которым присвоена квалификация
’’Тренер по виду спорта“ ил к ’’Преподаватель физической культуры“,
спортсменах, завершившие с: ортивную карьеру, не зависимо от даты
окончания ВУЗа принятых на .боту в учреждение в 2015 г.
оно

Отделение
(вид
спорга)

Должность

Сведения о повышении
Отделение
(вид
спорта)

ФИО

11аименование
ВУЗа, УОР

По
распределению,
без
распределения

Из них, присвоена
квалификационная
категория (дата,
категория, № приказа)

..шфикации (переподготовке) в 2015 г.
!: 15ость

Наименование
учреждения, в
котором
проводилась
подготовка

Диплом
(сертификат)
серия, номер, дата
выдачи

7. СВЕДЕНИЯ О МА ! ЛАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОИ БАЗЕ
7.1. Указать наименова с и адрес спортивных сооружений,
находящихся на балансе учре; :дения или переданных учредителем в
оперативное управление.
7.2. Представить сведен !я о строительстве, реконструкции и
капитальному ремонту в 2015 . спортивных сооружений, находящихся
1, о с н о в а н и е
сппртсооружения

Израсходовано ср,
: к в 2015 г. (млн.рублей),
источим,, финансирования
бю джет
виебюлжет
иные источники
*Примечание: включенных в Инвест;: ю граммы

Виды выполненных работ*

7.3. Представить сведен к ; о приобретении спортивного инвентаря
и
портивного оборудовав л в 2015 г. согласно перечню,
УТИ'кденного постановлени : Министерства спорта и туризма от
12.0 .2008 г. № 20
Вид спорта

Дп;

Наименование
спортивного инвентаря
(спортивного
оборудования)

ю р _________
(подпись, иечагь)

1\ОЛ-ВО

пар, шт.)

Израсходовано средств (млн.рублей).,
источник финансирования
бю джет
внебюджет
иные
источники

