КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МаРТОС ЁНМОДАН
АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
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г. Сыктывкар

о совершенствовании

деятельности

по ПОДГОТОВI<:еСПОРТИВНОГОрезерва

Во исполнение
Федерального Закона N2 412-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте
Российской Федерацию) и совершенствования
дальнейшей подготовки
спортивного резерва по базовым, опорным, олимпийским и паралимпийским
видам спорта в ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд
Республики Коми» и сборных команд Республики Коми, приказываю:
1. Определить
с 01.08.2012 г. Координирующим
учреждением
спортивной направленности по подготовке спортивного резерва и сборных
команд Республики Коми по видам спорта по молодежным, юниорским и
юношеским
составам
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Республики Коми
«Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» (далее,ГБОУДОД РК «СДЮСШОР»).
1.2 Рук6водителям
государственных учреждений: ГБОУ ДОД РК
ДЮСШ по хоккею с мячом, ГБОУ ДОД РК ДЮСШ N2 2, ГБОУ ДОД РК
ДЮСШ по футболу, ГАОУ ДОД РК СДЮСШОР «Юность», ГБОУ ДОД РК
ДЮКСШ, ГБОУ ДОД РК КДЮСШ N2 1, ГБОУ ДОД РК КДЮСШ N2 4,
ГБОУДОД РК Печорская ДЮСШ с 01.09.2012г. обеспечить совместную
деятельность в целях подготовки спортивного резерва
с ГБОУДОД РК
«СДЮСШОР».
2. Отделу
физкультурно-спортивной
работы
(Клишева
Е.Б.)
совместно с ГАУ РК «ЦСПСК» (Будовский ВЛ)
и ГБОУДОД РК
«СДЮСШОР»
(Овчаров
ГЛ.)
перераспределить
план
проведения
тренировочных сборов с 01.09.2012 г. между ГАУ РК «ЦСПСК» и ГБОУДОД
РК «СДЮСШОР» в срок до 01.08.2012 г. путём внесения изменений в раздел
9 «Проведение учебно-тренировочных сборов на базе ГАУ РК «ЦСПСК» на
2012 год» Единого календарного плана официальных физкультурных

мероприятий
и спортивных мероприятий Республики Коми в ч:асти
проведения
тренировочных
сборов с молодежными,
юниорскими и
юношескими СПортивными сборными командами Республики Коми по
базовым, опорным, ОЛимпийским и паралимпийским видам спорта.
3. Отделу
физкультурно-спортивной
работы
(Клишева
Е.В.)
совместно с ГБОУДОД РК «СДЮСШОР», ГБОУ ДОД РК ДЮСШ по хоккею
с мячом, ГБОУ ДОД РК дЮСШ N2 2, ГБОУ ДОД РК дЮсш по футболу,
ГАОУ ДОД РК СдЮСШОР «Юность», ГБОУ ДОД РК ДЮКСШ, ГБОУ ДОД
РК КДЮСШ N2 1, ГБОУ ДОД РК КДЮСШ N2 4, ГБОУДОД РК Печорская
ДЮСШ республиканскими федерациями по видам спорта (по согласованию)
для формирования спортивных сборных команд МОлодежных, юниорских и
юношеских команд Республики Коми определить количественные составы и
виды спорта по критериям, утвержденным Агентством Республики Коми по
физической Культуре и спорту в срок до 15.08.2012 года.
4. Отделу планово-экономической работы (Макарова В.В.) произвести
расчеты и внести предложения по финансовому содержанию ГБОУДОД РК
«СДЮСШОР» дО конца 2012 г. с учетом выделения дополнительных средств
на сентябрьской сессии Госсовета Республики Коми в срок до 01.08.2012 г. и
на 2013 г. до 15.08.2012 г.
5. Директору
ГБОУДОД РК «СдЮСШОР»
(Овчаров г.л.) по
согласованию с учредителем внести изменения в Устав учреждения и в
структуру учреждения
в. соответствии с задачами и функциями по
реализации данного направления деятельности.
6. В целях создания единой системы подготовки спортивного резерва
в республике рекомендовать органам управления физической культуры и
спорта муниципальных
образований Республики Коми
организовать
совместную
организационно-методическую
деятельность по подготовке
спортивного резерва
подведомственных учреждений дополнительного
образования СПортивной направленности с ГБОУДОД РК «СДЮСШОР» с
01.08.2012г.
7. Контроль за исполнением Приказа
возложить на заместителя
руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту
Бережного Н.М.

Руководитель
НА. Гордеев

Караваева Лар!!са Николаевна
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