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Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области» 

(далее - СШОР ВВЕ, учреждение) является подведомственным учреждением 

Министерства спорта Сахалинской области. 

Учреждение оказывает государственные услуги спортивной подготовки 

по олимпийским видам спорта: каратэ, тхэквондо, по неолимпийским - 

киокусинкай. Осуществляет государственную работу по организации 

спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе адаптивной 

физической культуры (далее - АФК). 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

Юридический и фактический адрес: почтовый индекс 693008, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 254 В. 
                                                

Директор СШОР ВВЕ  - Ким Д.Т. 

Заместители: 

Ефремов Г.Н. – зам. директора по УВР; 

Гречаная Т.Г. – зам. директора по МР; 

Ким А.В. – зам. директора по СР. 

 

1. Количество занимающихся на отчетную дату (3-квартал 2020 г.) 

         Государственным заданием на 2020 год определены показатели объема 

государственных услуг и работ по количеству занимающихся - 470 чел. 

Спортивная подготовка по виду спорта каратэ - 414 чел. 

НП –  291 чел. 

ТЭ -  112 чел. 

ССМ –  8 чел. 

ВСМ –  3 чел. 

Спортивная подготовка по виду спорта киокусинкай: 

ТЭ - 24 чел. 

Спортивная подготовка по виду спорта тхэквондо: 

ТЭ - 18 чел. 

АФК - 14 чел. 

Всего: 46 групп. 

Во 3-м квартале степень освоения программ спортивной подготовки  

составила 100%. 
 

2. Показатель качества государственной услуги 

 

Группа начальной подготовки (Каратэ) 

Показатель, 

характеризующ
ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ
ий условия 

(формы) 

оказания 
государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 

исполнено 
на 

отчетную 

допусти
мое 

(возмож

отклоне
ние, 

превыш

причина 
отклоне

ния 
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Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам спорта 

Этапы 

спортивной 
подготовки 

 наимено

вание 

код финансов

ый год) 

дату 

3 кв. 

ное) 

отклоне
ние 

ающее 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
значени

е 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Каратэ Этап начальной 

подготовки 

 

Количество обоснованных 

жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 796 0 0    

Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды от 

общей численности 
спортсменов 

процент 744 10 10    

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
зачисленных на 

тренировочный этап 

процент 744 5 0    

В 3 квартале показатель качества государственной услуги на этапе 

начальной подготовки: 

- количество обоснованных жалоб на качество тренировочного процесса 

не поступало. Количество обоснованных жалоб на качество тренировочного 

процесса составило 0. Отклонений в графе жалобы - нет. 

- спортсменов, занимающихся со спортивными разрядами, от общей 

численности составило 10%. Отклонений в графе спортивные разряды - нет. 

- с этапа начальной подготовки на тренировочный этап зачислений не 

было. На 3 квартал исполнение показателя качества государственной услуги 

составило 0%. Обоснование отклонения является: перевод на следующий этап 

подготовки выполняется в 4 квартале. 

 

ТЭ (этап спортивной специализации) (Каратэ) 

Показатель, 

характеризующ
ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ
ий условия 

(формы) 

оказания 
государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

3 кв. 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш
ающее 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

значени
е 

причина 

отклоне

ния 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Этапы 
спортивной 

подготовки 

 наимено
вание 

код 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Каратэ Тренировочный 
этап  

(этап 

спортивной 
специализации) 

 

Количество обоснованных 
жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 796 0 0    

Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды от 

общей численности 

спортсменов 

процент 744 80 80    
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Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочный этапе 

зачисленных на этап 

совершенствования 
спортивного мастерства 

процент 744 5 0    

Во 3 квартале показатель качества государственной услуги на 

тренировочном этапе: 

- количество обоснованных жалоб на качество тренировочного процесса 

не поступало. Количество обоснованных жалоб на качество тренировочного 

процесса составило 0. Отклонений в графе жалобы - нет. 

- спортсменов, занимающихся со спортивными разрядами, от общей 

численности составило 80%. Отклонений в графе спортивные разряды - нет. 

- с тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного 

мастерства зачислений не было. На 3 квартал исполнение показателя качества 

государственной услуги составило 0%. Обоснование отклонения является: 

перевод на следующий этап подготовки выполняется в 4 квартале. 

 

Группа ССМ (Каратэ) 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 
государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 

оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

3 кв. 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

отклоне

ние, 
превыш

ающее 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
значени

е 

причина 

отклоне
ния 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

 наимено

вание 

код 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Каратэ Этап 

совершенствова
ния спортивного 

мастерства 

 

Количество обоснованных 

жалоб на качество учебно-
тренировочного процесса 

штука 796 0 0    

Число  лиц, повысивших 

спортивные разряды от 

общей численности 
спортсменов 

человек 792 1 0    

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 25 0    

Число спортсменов, 

вошедших в основной и 
резервный состав сборной 

команды 

человек 792 3 3    

 

В 3 квартале показатель качества государственной услуги в группах ССМ 

составил: 
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- количество обоснованных жалоб на качество тренировочного процесса 

не поступало. Количество обоснованных жалоб на качество тренировочного 

процесса составило 0. Отклонений в графе жалобы - нет. 

-  повысивших спортивные разряды от общей численности спортсменов 

не было. Причина отклонения в 3 квартале, в связи с введением мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и отменой 

спортивных мероприятий, в том числе всероссийских. Чтобы повысить 

спортивный разряд, спортсмены должны успешно выступить и повысить 

спортивный разряд на всероссийских соревнованиях. 

- с групп совершенствования спортивного мастерства на этап высшего 

спортивного мастерства зачислений не было. На 3 квартал исполнение 

показателя качества государственной услуги составило 0%. Перевод на 

следующий этап подготовки выполняется в 4 квартале. 

В 3 квартале 3 спортсмена находятся в основном и резервном составе 

сборной команды РФ по виду спорта каратэ: Константин Коковуров, Ли Ен Бок 

Жанна Костюшкина. 

 

Группа ВСМ (Каратэ) 

Показатель, 

характеризующ
ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ
ий условия 

(формы) 

оказания 
государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

3 кв. 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш
ающее 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

значени
е 

причина 

отклоне

ния 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Этапы 
спортивной 

подготовки 

 наимено
вание 

код 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Каратэ Этап высшего 
спортивного 

мастерства 

Количество обоснованных 
жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 796 0 0    

Число занятых призовых 
мест 

штука 796 8 3    

Число спортсменов, 

вошедших в резервный 

и(или) в основной состав 
сборной команды 

человек 792 0 0    

В 3 квартале показатель качества государственной услуги в группах ВСМ 

составил: 

- количество обоснованных жалоб на качество тренировочного процесса 

не поступало. Количество обоснованных жалоб на качество тренировочного 

процесса составило 0. Отклонений в графе жалобы - нет. 

- в ГВСМ завоёванных призовых мест нет. Причина: введение мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и отменой 

спортивных мероприятий. 
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 - в основной и резервный состав сборной команды РФ по виду спорта 

каратэ никто не вошел. Отклонений в графе «Число спортсменов, вошедших                  

в резервный, основной состав сборной команды» нет. 

 

ТЭ (этап спортивной специализации) (Киокусинкай) 

Показатель, 

характеризующ
ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ
ий условия 

(формы) 

оказания 
государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

3 кв. 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш
ающее 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

значени
е 

причина 

отклоне

ния 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Этапы 
спортивной 

подготовки 

 наимено
вание 

код 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Киокусинкай Тренировочный 
этап  

(этап 

спортивной 
специализации) 

 

Количество обоснованных 
жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 796 0 0    

Доля учащихся, имеющих 
спортивные разряды от 

общей численности 

учащихся 

процент 744 80 80    

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 
зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0    

В 3 квартале показатель качества государственной услуги на 

тренировочном этапе: 

- количество обоснованных жалоб на качество тренировочного процесса 

не поступало. Количество обоснованных жалоб на качество тренировочного 

процесса составило 0. Отклонений в графе жалобы - нет. 

- спортсменов, занимающихся со спортивными разрядами, от общей 

численности составило 80%. Отклонений в графе спортивные разряды - нет. 

- с тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного 

мастерства зачислений не было. На 2 квартал исполнение показателя качества 

государственной услуги составило 0. 

 

ТЭ (этап спортивной специализации) (Тхэквондо) 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 
государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 

оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

3 кв. 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

отклоне

ние, 
превыш

ающее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значени

е 

причина 

отклоне
ния 

Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам спорта 

Этапы 

спортивной 
подготовки 

 наимено

вание 

код 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тхэквондо Тренировочный 

этап  

(этап 

спортивной 
специализации) 

 

Количество обоснованных 

жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 796 0 0    

Доля учащихся, имеющих 
спортивные разряды от 

общей численности 

учащихся 

процент 744 80 80    

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 
зачисленных на этап 

совершенствования 
спортивного мастерства 

процент 744 0 0    

В 3 квартале показатель качества государственной услуги на 

тренировочном этапе: 

- количество обоснованных жалоб на качество тренировочного процесса 

не поступало. Количество обоснованных жалоб на качество тренировочного 

процесса составило 0. Отклонений в графе жалобы - нет. 

- спортсменов, занимающихся со спортивными разрядами, от общей 

численности составило 80%. Отклонений в графе спортивные разряды - нет. 

- с тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного 

мастерства зачислений не было. На 2 квартал исполнение показателя качества 

государственной услуги составило 0. 
 

АФК 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 
государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 

оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов
ый год) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
2 кв. 

допусти

мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 
допусти

мое 

(возмож
ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам спорта 

Этапы 

спортивной 
подготовки 

 наимено

вание 

код 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Доля лиц, лиц регулярно 

посещающие занятия на 
этапе 

процент 744 90 90    

В 3 квартале показатель качества государственной услуги АФК: 

- в группе АФК лица регулярно посещали занятия на 90 %. В этой графе 

отклонений нет. 
 

3. Спортивные мероприятия  

В 3-м квартале 2020 года спортсмены СШОР ВВЕ приняли участие              

в 1 тренировочном мероприятии. 

Тренировочное мероприятие входят в календарный план физкультурных 

и спортивных мероприятий на 2020 год. 
 

Тренировочные мероприятия в 3-м квартале 2020 г. 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CAAF482228013C6A0EC5ED99REh8I
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В 3-м квартале 2020 г. спортсмены приняли участие в соревнованиях: 

№ Наименование соревнований Дата Город 
Кол. 

участников 

Медали 
Итого 

1 м 2 м 3 м 

1 
Х Всероссийские 

соревнования «Кубок Орла» 

26-25.09. 

2020 
Орел 2   1 1 

Итого: 2     

 

4. Финансирование 

Всего во 3-м квартале израсходовано бюджетных средств – 12699582 руб. 

-   на заработную плату потрачено: 12300000 руб. 

- на проведение тренировочных и спортивных мероприятий 

израсходовано бюджетных средств – 399582 руб. из них: 

Спортивные мероприятия – 0 рублей;  

Тренировочные мероприятия - 399582 рублей. 

 

6. Культурно-массовые мероприятия 

В 3-м квартале кроме тренировочной работы большое внимание                                  

в своей деятельности тренерский коллектив учреждения уделял воспитательной 

работе с учащимися: 

- показательными выступлениями спортсмены отметили День 

физкультурника; 

-  участие в торжественном шествии в День города в Южно-Сахалинске; 

- участие с показательными выступлениями в конкурсе "Спортивная 

элита Сахалинской области". 

- участие во всероссийском дне бега "Кросс нации - 2020" 

  

7. Порядок информирования потенциальных потребителей 

оказываемой государственной услуги. 

Размещение информации на информационных стендах. 

На информационных стендах СШОР ВВЕ размещены: 

- выписка из устава учреждения; 

- информация о руководителе учреждения и часах приёма; 

- информация об учредителе; 

- расписание тренировочных занятий; 

- телефоны экстренных служб; 

- телефон доверия для детей и родителей; 

- инструкция для спортсменов по подготовке к соревнованиям;  

- поздравительный плакат для учащихся – именинников. 

Оформлен медицинский уголок.  

Информация регулярно обновляется (актуализируется). 

№ Наименование мероприятия Место проведения 
Кол-во 

спортсменов 

Кол-во 

тренеров 

1.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям 

04-21 августа 

п. Терескол,  

поляна Чегет (КБР) 

18 1 
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8. В средствах массовой информации, доступных потенциальным 

потребителям государственной услуги 

Каждый месяц в СМИ предоставляется информация о наименовании, 

деятельности учреждения, адресах и контактных телефонах учреждения. 

В 3-м квартале опубликована информация о прошедших  соревнованиях                      

и мероприятиях на официальном сайте Минспорта Сахалинской области 

http://stimol.admsakhalin.ru/, официальной странице Минспорта Сахалинской 

области в ВКонтакте https://vk.com/sakhmolsport, официальном сайте СШОР 

ВВЕ http://vve.sakhsport.ru/, официальной странице СШОР ВВЕ ВКонтакте 

https://vk.com/sshorvve, официальном сайте СФК СО https://karate.sakhsport.ru/, 

официальной странице СФК СО https://vk.com/sfkso, официальной странице 

СШОР ВВЕ в Инстаграме, официальной странице СШОР ВВЕ на Фэйсбуке. 

 

9. В сети Интернет, на отраслевом сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Учреждение в сети Интернет опубликовывает информацию о своей 

деятельности. Информация сайта vve.sakhsport.ru регулярно обновляется 

(актуализируется). 

Информация на сайте: 

Главная страница (новостной блок): 

- размещается информация о последних событиях в жизни школы; 

- располагается кнопка онлайн записи в спортивную организацию. 

Раздел «Соревнования»: 

- календарь; 

- положения; 

- результаты. 

Раздел «Сведения об образовательной организации»: 

- основные сведения; 

- структура органы управления образовательной организации; 

- документы; 

- образование; 

- образовательные стандарты; 

- руководство; 

- материально-техническое обеспечение и оснащенность тренировочного 

процесса; 

- стипендии и иные виды материальной поддержки; 

- платные услуги; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- вакантные места для приема (перевода); 

- тренерский состав. 

Раздел «Архив». 
 

 

 

Заместитель директора по УВР                  Г.Н. Ефремов 

http://stimol.admsakhalin.ru/
https://vk.com/sakhmolsport
http://vve.sakhsport.ru/
https://vk.com/sshorvve
https://karate.sakhsport.ru/
https://vk.com/sfkso

