
Акт проверки

Дата составления: 15.01.2020, время и место составления:
143 ч. 30 мин., г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19

Фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на 
проведение проверки:
Чуварлеева Ольга Анатольевна. Шураев Андрей Александрович, Заровня 
Татьяна Сергеевна
Дата и номер приказа о проведении проверки:
30.12,2019, №106-о «О проведении плановой проверки выполнения годового 
тренировочного плана, рабочих программ на этапах спортивной подготовки 
по программе спортивной подготовки»

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки:
09 -  15.01.2020, 9 ч. 00 мин., 3 ч. 00 мин., г. Кемерово, ул. Тухачевского. 19
Результаты проверки:
1. По результатам документальной проверки комиссий установлено 
следующее: за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 выполнение годового 
тренировочного плана, рабочих программ на этапах спортивной подготовки 
по программе спортивной подготовки составило 95,8%, в том числе:
- в группе 1-НП-1 (тренер Лаптев Е.Н.) на 95,1% (план 312 часов, факт 297 
часов);

- в группе 2-НП-1 (тренер Лаптев Е.Н.) на 94,2% (план 312 часов, факт 294 
часа);
- в группе З-НП-1 (тренер Власова Н.Е.) на 93,2% (план 312 часов, факт 291 
час);
- в группе 4-НП-1 (тренер Андреева И.Р.) на 94,2% (план 312 часов, факт 294 
часа);
- в группе 5-НП-1 (тренер Прокопьева О.А.) на 92,3% (план 312 часов, факт 
288 часа);
- в группе 2-НП-2 (тренер Феофанов В.Н.) на 95,9% (план 416 часов, факт 399 
часов);
- в группе З-НП-2 (тренер Власова Н.Е.) на 98,5% (план 416 часов, факт 410 
часов);
- в группе 4-НП-2 (тренер Бувальцев А.Н.) 96,6% (план 416 часов, факт 402 
часа);
- в группе 1-Т-1 (тренер Феофанов В.Н., Прокопьева О.А.) на 96,7% (план 
468 часов, факт 453 часа);
- в группу 2-Т-1 (тренер Власова Н.Е.) на 96,1% (план 468 часов, факт 450 
часов);



- в группу З-Т-1 (тренер Власова Н.Е.) на 96,4% (план 468 часов, факт 451 
часов);
- в группу 4-Т-1 (тренер Баев А.А.) на 96,1% (план 468 часов, факт 450 
часов);
- в группе 1 -Т-3 (тренер Прокопьева О.А.) на 96,8% (факт 624 часа, факт 604

- в группе 2-Т-З (тренер Бувалыдев А.Н.) на 96,1% (факт 624 часа, факт 600 
часов);
- в группе З-Т-З (тренер Деменский Е.В.) на 97% (факт 624 часа, факт 605 
часов);
- в группе 1-ССМ (тренер Андреева И.Р.) на 96,1% (план 1456 часов, факт 
1400 часа);
- в группе 2-ССМ (тренер Шааб А.А.) на 95,8% (план 1456 часов, факт 1396 
часов);
- в группе ВСМ (тренер Феофанов В.Н., Шураев А.А.) 98% (план 1664 часа, 
факт 1632 часа).

Подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку:

часа);

Чуварлеева О.А. 
Шураев А.А. 
Заровня Т.С.


