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1. Актуальность задачи
п.2 ст.26 Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»:

Уполномоченные органы осуществляют контроль за соблюдением исполнителями услуг условий
соглашений, заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг, обеспечивают проведение
независимой оценки качества оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере…

п.1 ст.6 Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»:

Исполнением государственного (муниципального) социального заказа является достижение показателей,
характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или)
объем оказания такой услуги..

.
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2. Измерение качества услуги по спортивной подготовке

пп. б п. 63 Приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»

Критериями оценки качества и эффективности деятельности организации на на этапе начальной 
подготовки являются:

- динамика прироста индивидуальных     - уровень освоения основ техники             - стабильность состава
показателей физической                            в избранном виде спорта спортсменов

подготовленности спортсменов

30-50% 80-100% 40-50%

Качество работы тренера Качество социально-бытовых
условий 
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3. Механизмы контроля качества работы тренера

Модельные физические характеристики 
спортсмена по видам спорта и этапам подготовки

Модельные психологические 
характеристики спортсмена

Модельные антропометрические характеристики 
спортсмена по видам спорта и этапам подготовки

Модельные специализированные (функциональные) характеристики  спортсмена по видам спорта и этапам подготовки
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3. Механизмы контроля качества работы тренера

Заключение о функциональной 
подготовленности спортсмена: 
физиологические, психологические и 
антропометрические показатели 
спортсмена. Оценка соответствия 
данных требованиям
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3. Что делать, если… 
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4. Механизмы контроля социально-бытовых условий
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4. Механизмы контроля социально-бытовых условий
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5. Выводы
1. Формирование и апробация механизмов контроля 

качества спортивной подготовки при  исполнении 

социального заказа

2. Апробация механизмов контроля качества в 

государственных (муниципальных) учреждениях

3. Рекомендации по применению механизмов 

контроля качества для субъектов Российской 

Федерации  
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