
 

30.001.0  Спортивная подготовка по олимпийским/ неолимпийским видам спорта  

 

Показатель  Единица  

измерения  

Формула расчета Значение  

показателя  

 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

 

процент 

 

ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц,  прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

О2 - общее количество лиц.  прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки.  

36/177*100% 

 

2016-20,33% 

 

2017- 22% 

 

2018-21% 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства  

процент ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц.  прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного  

мастерства; 

О2 - общее количество лиц.  прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации).  

25/114*100% 

2016-21,92% 

 

2017-21% 

 

2018-18% 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства  

процент ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц,  прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства;  

О2 - общее количество лиц.  прошедших спортивную подготовку на этапе  

совершенствования спортивного мастерства.  

7/20*100 

2016-35% 

 

2017-35% 

 

2018-35% 

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 

выполнивших требования федерального 

стандарта спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта по результатам 

реализации программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства  

процент ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц,  прошедших спортивную подготовку на этапе высшего спортивного  

мастерства выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовк и по 

соответствующему виду спорта;  

О2 - общее количество лиц  прошедших спортивную подготовку на выполнивших 

требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду  

спорта. 

8/319*100% 

 

2016-2,5% 

 

2017-2,5% 

 

2018-2,5% 

Доля лиц, про ходящих спортивную подготовку, 

которые включены в состав кандидатов в члены 

спортивных сборных команд РФ, спортивных 

сборных команд РСО-Алания  

процент ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц  прошедших спортивную подготовку, которые включены в состав 

кандидатов в члены спортивных сборных команд РФ, спортивных сборных команд РСО-

Алания; 

О2 - общее количество лиц  прошедших спортивную подготовку.  

78/15*100% 

 

2016- 5,2% 

 

2017-5,2% 

 

2018- 5,2% 



Число лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки  

 

человек Общее количество  лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки  

 

2016- 319 

 

2017- 325 

 

2018- 330 

 

 

 

 

11.019.0  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ  

 

Доля лиц, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

% ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц  осваивающих дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы; 

О2 - общее количество лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки.  

319/436*100% 

 

2016-73,16% 

 

2017-75% 

 

2018-75,5% 

Доля лиц, ставших победителями и призерами 

официальных межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивны х соревнований  

% ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц,  ставших победителями и призерами официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований;  

О2 - общее количество лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы 

55/436*100% 

2016- 13% 

 

2017- 16% 

 

2018- 20% 

Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

% ДР=Фк/Ок*100% , где  

О1 – фактическое количество родителей (законных представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги;  

О2 - общее количество лиц, родителей (законных представителей)  

2016-100% 

 

2017-100% 

 

2018-100% 

Число обучающихся  человек  2016-436 

 

2017-450 

 

2018-480 

    

11.020.0  Реализация дополнительных общеобразовательных х программ  

Доля лиц, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

% ДЛ=О1/О2*100% , где  

О1 - количество лиц  осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

О2 - общее количество лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки. 

117/436*100% 

 

2016- 27% 

 

2017-29% 

 

2018-30% 

Доля лиц, ставших победителями и призерами % ДЛ=О1/О2*100% , где  2016-13% 



официальных межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований  

О1 - количество лиц,  ставших победителями и призерами официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований;  

О2 - общее количество лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

15/117*100% 

 

2017-15% 

 

2018-18% 

Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

% ДР=Фк/Ок*100% , где  

О1 – фактическое количество родите лей (законных представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги;  

О2 - общее количество лиц, родителей (законных представителей)  

117/117*100% 

2016-100% 

 

2017-100% 

 

2018-100% 

Число обучающихся  человек  2016-117 

 

2017-120 

 

2018-130 

 
 
 

 


