
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 октября 2022 года № 549 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по выполнению 
«Программы развития детско-юношеского спорта в Ачитском городском 

округе до 2030 года» 
 

Во исполнение Программы развития детско-юношеского спорта в 
Свердловской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2022 № 197-РП «Об утверждении Программы 
развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по выполнению Программы развития 
детско-юношеского спорта в Ачитском городском округе до 2030 года (далее – 
План) (приложение). 

2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А. Е.  
 
 
 
 
 
Глава городского округа                                       Д.А. Верзаков 
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                                                                               Утвержден 
                                                                               постановлением администрации  

                                                                           Ачитского городского округа 
                                                                       от 14 октября 2022 года № 549 

 
                                                                                                                          

ПЛАН 
мероприятий («дорожной карты») по выполнению «Программы развития детско-

юношеского спорта в Ачитском городском округе до 2030 года» 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Вид документа 

1 2 3 4 5 
1. Нормативно-правовое регулирование детско-юношеского спорта в Ачитском 

городском округе 
2. Приведение локальных 

нормативных актов в 
соответствие с 
действующим 

законодательством, в связи 
с переходом на реализацию 

дополнительных 
образовательных программ 

спортивной подготовки 

III квартал 
2023 года 

Директор 
спортивной 

школы,  
Минниахметов 

А.С. 

локальные 
нормативные 

акты 

3. Переоформление 
спортивной школой 

лицензии на право ведения 
образовательной 

деятельности, в связи с 
переходом на реализацию 

дополнительных 
образовательных программ 

спортивной подготовки 

III квартал 
2023 года 

Директор 
спортивной 

школы,  
Минниахметов 

А.С. 

лицензия 

4. Разработка спортивной 
школой дополнительных 

образовательных программ 
спортивной подготовки, в 

связи с переходом на 
реализацию 

дополнительных 
образовательных программ 

спортивной подготовки 

III квартал 
2023 года 

Директор 
спортивной 

школы,  
Минниахметов 

А.С. 

программы 
дополнительного 

образования 
спортивной 
подготовки 

5. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, 
осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта 

6. Разработка механизмов 
совместного использования 
образовательными 
организациями и иными 
организациями, 
реализующими 
дополнительные 
образовательные 

 II квартал 
2023 года, 
далее - 
ежегодно 

Управление 
образования 

нормативные 
акты 
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программы в области 
физической культуры и 
спорта, объектов спорта для 
обеспечения реализации 
таких программ, а также 
предоставления таких 
объектов детям, 
занимающимся спортом 
самостоятельно либо в 
группах без образования 
юридического лица 

7. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной 
ориентации для занятий видом (видами) спорта, в том числе адаптивными 

8. Реализация методических 
рекомендаций по отбору 

спортивно одаренных детей 
в процессе выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО для 

обучения по 
дополнительным 
образовательным 

программам спортивной 
подготовки 

IV квартал 
2023 года – 

далее 
ежегодно 

Центр 
тестирования 
ВФСК ГТО 

 

9. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в 
организациях, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

10. Формирование и реализация 
ежегодного 

муниципального 
календарного плана 

мероприятий 
патриотического 
воспитания детей 

IV квартал 
2022 года – 

далее 
ежегодно 

Управление 
образования 

план 
мероприятий 

патриотического 
воспитания 

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

12. Включения в ежегодный 
муниципальный 

календарный план 
физкультурных и 

спортивно-массовых 
мероприятий, 

направленных на 
социализацию детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

IV квартал 
2022 года – 

далее 
ежегодно 

Управление 
образования 

календарный 
план 

мероприятий 

13. Создание и 
совершенствование 

специальных условий для 
получения образования 

обучающимися с 
ограниченными 

II квартал 
2023 года 

Управление 
образования 

информационно-
аналитические 

материалы 
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возможностями здоровья и 
инвалидов, реализации 

адаптированных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной 
направленности, программ 
по адаптивной физической 

культуре и адаптивному 
спорту для детей и 

молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью в 
образовательных 
организациях и 
организациях 

дополнительного 
образования 

14. Реализация мер по 
совершенствованию 

системы физкультурных 
мероприятий и 

соревнований для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 

IV квартал 
2023 года 

Управление 
образования 
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