
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

Гагарина ул., дом 32, город Богданович, 623530 
тел./факс 8(34376) 5-00-20

«Об утверждении формы акта 
проверки соблюдения требований 
федеральных стандартов спортивной 

подготовки организациями, 
осуществляющими спортивную 
подготовку в городском округе Богданович»

В соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 23.12.2019 № 391/ос «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за соблюдением организациями, созданными Свердловской 
областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, 
находящимися на территории Свердловской области, созданными без участия 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки» с изменениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму акта проверки соблюдения требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку в городском округе Богданович (прилагается).

2. Экономисту-программисту МКУ УФКиС ГО Богданович Коноваловой Ю.С. 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МКУ УФКиС 
ГО Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.sport-bogd.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от 05.10.2020г. № 56

Директор МКУ УФКиС ГО Богданович И.А. Привалова

http://www.sport-bogd.ru


УТВЕРЖ ДЕН
приказом МКУ УФКиС ГО Богданович 
от 05.10.2020 № 5 6
«Об утверждении формы акта проверки 
соблюдения требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку в городском 
округе Богданович»

АКТ

проверки соблюдения требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки организациями, осуществляющими спортивную подготовку

в городском округе Богданович

Дата проведения проверки______________________________________________

Время проведения проверки_____________________________________________

Продолжительность проведения проверки_______________________________

М есто составления акта

Наименование организации, проводившей проверку

Дата и номер приказа о проведении проверки

Фамилии, имена, отчество (при наличии) лиц, уполномоченных 
на проведение проверки_____________________________________________



Наименование проверяемой организации, осуществляющей спортивную 
подготовку___________________________________________________________________

Ф амилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверяемой 
организации___________________________________________________________

Фамилии, имена, отчество (при наличии) лиц, присутствовавш их при 
проведении проверки_____________________________________________________

Сведения о результатах проверки, в том числе:

1) выявленные нарушения требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки ____________________________________________________________

2) лица, допустившие указанные наруш ения

С актом ознакомлен, 1 экземпляр с приложениями получен:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя/иного должностного лица)



Сведения об отказе в ознакомлении с актом проверки:

Сведения об отказе в совершении подписи:

Сведения о внесении/отсутствии возможности внесения сведений о результатах 
проведенной проверки в журнал учета проверок учреждения:

Фамилии, инициалы (при наличии), должности лиц, проводивших проверку, 
подписи:

1) _____________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3 ) _____________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) ___________________________________________________________

Общие выводы и рекомендации по повышению качества реализации 
программ спортивной подготовки в организации на основе результатов 
проверки:




