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«Обучение детей и молодежи видам спорта»  

Глава 1. Образовательные и культурные услуги, пункт 121 

Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых 

государственными органами, их структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1. Предоставление данной государственной услуги осуществляется 

учреждениями физической культуры и спорта, находящимися в ведении 

Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

при Правительстве Кыргызской Республики. 

2. Административный регламент данной услуги соответствует 

требованиям соответствующего стандарта услуги, утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03 июня 2014 года 

№303.  

3. Ключевые параметры, заданные стандартом услуги: 

1) Общее время предоставления услуги: 1 год; 

2) Перечень документов, необходимых для получения услуги: 

а) фотография 2шт. 3х4; 

б) письменное разрешение врача на занятие виду спорту; 

в) заявление; 

г) письменное разрешение родителей для несовершеннолетних. 

3) Себестоимость услуги - Государственная услуга предоставляется на 

бесплатной основе.  

4) Результат услуги: Получение спортивного разряда/звания; овладение 

навыками в определенном виде спорта. 

 

 



2. Перечень процедур, выполняемых в процессе предоставления 

услуги 

 

4. Производство услуги включает следующий набор процедур: 

 

Таблица 1 

 

№ Название процедуры примечание 

1. Прием и предварительное рассмотрение 

документов заявителя 

Частично в электроном 

формате 

2. Прием документов от законных 

представителей или родителей 

 

3. Организация обучения детей и молодежи виду 

спорта 

 

4. Перевод на следующий этап обучения или 

отчисление 

 

 

3. Блок-схема взаимосвязи процедур 

5. Логический порядок процедур, выполняемых при производстве услуги, 

изображен на блок-схеме ниже 

 

 

4. Описание процедур и их характеристики 

Таблица 2 



Название процедур 

и действий 

Исполнитель, 

должностное 

лицо 

Продолжи

тельность 

действий 

Результат действий Документ 

регулирующий 

действие 

1 2 3 4 5 

Процедура 1:   Прием и предварительное рассмотрение документов заявителя 

Прием заявления Методист 

учреждения 

ФКиС 

5 минут  Должностная 

инструкция 

Регистрация 

поступившего 

запроса 

5 минут Входящий номер 

документа и запись 

в журнале. 

Типовая инструкция 

делопроизводства 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

4 минут Прием или отказ, в 

случае не 

соответствия 

требованиям 

Должностная 

инструкция 

Результат процедуры: запись в журнале регистрации или отказ в предоставлении услуги 

Продолжительность процедуры: 14 минут 

Тип данной процедуры: специальная процедура 

Номер следующей процедуры: Процедура 2 Прием документов 

Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: устно 

 

Название процедур 

и действий 

Исполнитель, 

должностное 

лицо 

Продолжи

тельность 

действий 

Результат действий Документ 

регулирующий 

действие 

1 2 3 4 5 

Процедура 2: Прием документов от законных представителей или родителей 

Установление 

личности 

потребителя 

государственной 

услуги (законного 

представителя) 

заместитель  

директора или 

методист 

учреждения 

ФКиС. 

2 минут Прием документов -Должностная 

инструкция; 

-Типовая инструкция 

делопроизводства; 

 

Проверка 

комплектности и 

правильности 

заполнения 

документов 

4 минут Прием или отказ 

при неполноте 

документов 

Знакомит 

родителей 

(законного 

представителя) 

получателя 

государственной 

услуги с уставом и 

другими 

документами 

10 минут Информирует об 

учреждении для 

получения 

государственной 

услуги или об 

отказе. 

Результат процедуры: прием документов или отказ в приеме 



Продолжительность процедуры: 16 минут 

Тип данной процедуры: административная процедура 

Номер следующей процедуры: Процедура 3 Организация обучения детей и молодежи виду спорта 

Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: приказ   

 

Название процедур 

и действий 

Исполнитель, 

должностное 

лицо 

Продолжи

тельность 

действий 

Результат действий Документ 

регулирующий 

действие 

1 2 3 4 5 

Процедура 3:  Организация обучения детей и молодежи виду спорта 

Издание приказа о 

зачислении 

- Директор 

учреждения 

ФКиС; 

3 дня Приказ о 

зачислении 

- Должностная 

инструкция; 

- положение 

учреждения ФКиС; 

- план работы 

тренерско-

преподавательского 

состава 

Утверждение 

расписания учебно-

тренировочных 

занятий 

- директор; 

- методист. 

3 дня Расписание учебно-

тренировочных 

занятий 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием, 

спортивным 

инвентарем и 

другими 

методическими 

пособиями 

- методист; На 

протяжени

и учебного 

года 

Спортивный 

инвентарь, 

методические 

пособия, 

оборудование  

Проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

- тренерско-

преподавательск

ий состав; 

В течении 

1 года 

Успешное освоение 

программы 

подготовки и сдача 

контрольных 

нормативов 

Результат процедуры:  Отметки в зачетной книжке о сдаче контрольных нормативов, присвоение 

соответствующего спортивного разряда или звания. 

Продолжительность процедуры: 1 год 

Тип данной процедуры: организационно-управленческая процедура 

Номер следующей процедуры:  Процедура 4 Перевод на следующий этап обучения 

Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: приказ о 

переводе на следующий этап обучения   

 

Название процедур 

и действий 

Исполнитель, 

должностное 

лицо 

Продолжи

тельность 

действий 

Результат действий Документ 

регулирующий 

действие 

1 2 3 4 5 

Процедура 4:  Перевод на следующий этап обучения или отчисление 

Рассматрение 

заключения о сдаче 

контрольных 

- заместитель 

директора 

2 дня Оценка сдачи 

нормативов 

- Должностная 

инструкция; 

- положение 



Таблица 3 

Название параметра услуги Числовые данные 

1. Число процедур, всего: 

в том числе: 

- административных процедур; 

- организационно-управленческих процедур; 

- вспомогательных процедур; 

- специальных процедур 

4 

 

2 

1 

 

 

1 

2. Общая продолжительность процедур (минуты, часы, дни) 1 год 

3. Число процедур, выполняемых в электронном формате 1 

4. Число документов, запрашиваемых у потребителя 5 

5. Число сторонних организаций, участвующих в производстве 

услуги, всего: 

в том числе: 

- во внутриведомственном взаимодействии; 

- в межведомственном взаимодействии 

0 

6. Число лиц, участвующих в производстве услуги 4 

7. Число документов, регулирующих производство услуги 4 

8. Другое  

 

 

 

нормативов учреждения ФКиС; 

- план работы 

тренерско-

преподавательского 

состава 

Подготовка 

приказа о переводе 

обучающегося на 

следующий этап 

обучения или об 

отчислении, и 

внесение на 

рассмотрение 

директора 

- заместитель 

директора; 

- методист. 

4 дня Приказ о переводе 

на следующий этап 

обучения или об 

отчислении по 

итогам сдачи 

контрольных 

нормативов 

Информирование 

родителей о 

принятом решении 

- методист; 1 день Информированный 

родитель  

Результат процедуры:  Перевод на следующий этап обучения 

Продолжительность процедуры: 7 дней 

Тип данной процедуры:  административная процедура   

Номер следующей процедуры: - 

Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: - 



5. Схемы (алгоритмы) выполнения процедур 1,2,3 и 4 

 

Процедура 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура 2 

 

Процедура 3 

 



Процедура 4 

 

6. Контроль исполнения требований административного регламента 

6. За исполнением требований административного регламента проводится 

внутренний (текущий) и внешний контроль. 

1) Внутренний контроль проводит директор учреждения физической 

культуры и спорта. 

2) Внутренний контроль осуществляется путем проведения регулярных 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками 

положений административного регламента, а также принятых в процессе 

предоставления государственной услуги решений. 

3) Периодичность проведения проверок составляет: один раз в 

полугодие. 

Внеплановые проверки проводятся по заявлению потребителей услуги. 

4) По результатам проведения проверок принимаются меры по 

устранению выявленных нарушений требований административного 

регламента услуги, а также рассматривается вопрос об ответственности 

виновных лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 



1. Внешний контроль за исполнением требований административного 

регламента услуги осуществляется комиссией, образуемый решением 

Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

при Правительстве Кыргызской Республики. 

1) Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которую 

могут быть внесены предложения по изменению административного 

регламента. 

2) В течении 3 рабочих дней с момента подписания справки, она 

направляется в учреждение, предоставляющее данную услугу. 

В месячный срок с даты поступления справки должны быть приняты меры 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, меры дисциплинарного 

и административного воздействия в отношении должностных лиц и 

сотрудников, допустивших данные нарушения. 

При необходимости, также в установленном порядке инициируется 

внесение изменений в административный регламент.  

3) Внешний контроль за исполнением требований административного 

регламента проводится не реже 1 раза в 3 года. 

7. Ответственность должностных лиц за нарушение требований 

административного регламента 

8. За нарушение требований административного регламента должностные 

лица и сотрудники учреждений физической культуры и спорта несут 

ответственность в соответствии с административным и трудовым 

законодательством Кыргызской Республики. 

9. В случае передачи услуги или ее части в аутсорсинг на исполнение 

частным физическим и/или юридическим лицам, ответственность за 

соблюдение требований административного регламента предоставления услуги 

сохраняется за учреждением, ответственным за предоставление данной услуги. 

 

8.Заключительные положения 

10. Административный регламент подлежит пересмотру одновременно с 

пересмотром Стандарта услуги и по мере необходимости. 

 

9. Разработчики административного регламента 

 

1. Начальник отдела межотраслевой координации и международного 

сотрудничества Дозоев Б.А. 

2. Заведующий сектора государственно-частного партнерства и 

привлечения инвестиции Калыков А.Э. 

3. Главный специалист сектора государственно-частного партнерства и 

привлечения инвестиции Хамил у. К. 


