
Бюджетное учреждение Омской области  дополнительного образования  «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

                                                     644008, г. Омск, улица Горная,13           тел/факс (3812) 60-65-41        oblsdushor@mail.ru     www.oblsdusshor.ucoz.ru 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетного учреждения Омской области  дополнительного образования  «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов за 2018 год 

 

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

 

Код государственной услуги / 

уникальный номер 

реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государственной 

услуги 

1 2 3 

Реализация дополнительных  общеразви-

вающих программ (содержание услуги: 

категория потребителей – физические 

лица; условия (формы) оказания: формы 

образования и формы реализации образо-

вательных программ – очная) 

 

42Г42001000300701007100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

       3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, превы-

шающее допустимое 

(возможное) значе-

ние, процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из протокола 

педагогического совета 

 (Протокол № 5  

от 28 декабря 2018 года)  

 

       

           3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 65400 62910 96,2 5  1. Наличие 

вакансии на время 

декретного отпуска 

тренера-

преподавателя. 

2. Увольнение 

тренера-

преподавателя. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

(рассмотрен  на педагогическом совете, 

Протокол  № 4 от 30.08.2017г), учебный 

план на 2018-2019 учебный год 

(рассмотрен на педагогическом совете, 

Протокол  № 3 от 29.08.2018 г), 

расписание учебно-тренировочных 

занятий на 2017-2018 учебный год, 

расписание учебно-тренировочных 

занятий  на 2018-2019 учебный год, 

журналы учета групповых занятий,    

приказы БУ ДО «ОблДЮСШ» по 

личному составу обучающихся  

(приказ № 14-л от 26.06.2018г 

 «Об отчислении обучающихся»,  

приказ № 18-л от 30.08.2018г «Об 

отчислении обучающихся»,  

приказ № 20-л от 31.08.2018г «О 

зачислении на обучение», приказ № 26-л 

от 14.09.2018г «О зачислении на 

обучение», приказ № 29-л от 14.09.2018г 

«О зачислении на обучение»,  

приказ № 30-л 30.10.2018г «Об 

отчислении обучающихся», приказ  

№ 31-л от 30.10.2018г «О зачислении на 

обучение», приказ № 33-л 25.12.2018г 

«Об отчислении обучающихся», приказ  

№ 34-л от 25.12.2018г «О зачислении на 

обучение») 

 

      Раздел 2. 

1.  Наименование государственной услуги 

Наименование государственной услуги Код государственной услуги 

/ уникальный номер 

реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 
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Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта 

(содержание услуги: категория потребителей – физические 

лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта; условия (формы) оказания: 

виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта 

и многоборья;  этапы подготовки – этап начальной 

подготовки; формы образования и формы реализации 

образовательных программ – очная) 

42Д42000302100216005100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в Российской Федера-

ции»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы спо-

собности в области физической культуры и спорта. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

   3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из протокола 

педагогического совета  

(Протокол № 5  

от 28 декабря 2018 года)  

 

      3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

67761 67761 100 5   

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

(рассмотрен  на педагогическом совете, 

Протокол № 4 от 30.08.2017г), учебный план 

на 2018-2019 учебный год (рассмотрен на 

педагогическом совете, Протокол № 3 от 

29.08.2018 г), расписание учебно-

тренировочных занятий на 2017-2018 учебный 
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год, расписание учебно-тренировочных 

занятий  на 2018-2019 учебный год, журналы 

учета групповых занятий,    приказы БУ ДО 

«ОблДЮСШ» по личному составу 

обучающихся (приказ № 15-л от 26.06.2018г 

«О переводе кандидатов в состав 

обучающихся», приказ № 16-л от 29.06.2018г 

«О переводе обучающихся в кандидаты», 

приказ № 17-л от 30.08.2018г 

 «Об отчислении обучающихся»,  

приказ № 22-л от 31.08.2018г «О переводе 

обучающихся», приказ № 23-л от 31.08.2018г 

«О зачислении на обучение», приказ № 24-л 

от 31.08.2018г «О комплектовании учебных 

групп на 2018-2019 учебный год», приказ  

№ 30-л 30.10.2018г «Об отчислении 

обучающихся», приказ № 31-л от 30.10.2018г 

«О зачислении на обучение»). 

 

Раздел 3. 

1.  Наименование государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги 

 

Код государственной услуги / 

уникальный номер реестровой 

записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государ-

ственной услуги 

1 2 3 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта 

(содержание услуги: категория потребителей – 

физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической 

культуры и спорта; условия (формы) оказания: виды 

спорта – циклические, скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья;  этапы подготовки - 

тренировочный этап; формы образования и формы 

реализации образовательных программ – очная) 

42Д42000302100204009100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

 

       3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из протокола педагогического 

совета  (Протокол № 5 от 28 декабря 

2018 года)  

       

   3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

126126 124742 98,9 5  1. Наличие вакансии 

на время декретного 

отпуска тренера-

преподавателя. 

2. Увольнение 

тренера-

преподавателя. 

Учебный план на 2017-2018 учебный 

год (рассмотрен  на педагогическом 

совете, Протокол № 4 от30.08.2017г), 

учебный план на 2018-2019 учебный 

год (рассмотрен на педагогическом 

совете, Протокол  № 3 от 29.08.2018 г), 

расписание учебно-тренировочных 

занятий на 2017-2018 учебный год, 

расписание учебно-тренировочных 

занятий  на 2018-2019 учебный год, 

журналы учета групповых занятий,    

приказы БУ ДО «ОблДЮСШ» по 

личному составу обучающихся (приказ 

№ 15-л от 26.06.2018г «О переводе 

кандидатов в состав обучающихся», 

приказ № 16-л от 29.06.2018г «О 

переводе обучающихся в кандидаты», 

приказ № 17-л от 30.08.2018г «Об 

отчислении обучающихся», приказ 

 № 19-л от 30.08.2018г «Об 

отчислении обучающихся», приказ 

 № 22-л от 31.08.2018г «О переводе 
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обучающихся», приказ № 23-л от 

31.08.2018г «О зачислении на 

обучение»,  приказ № 24-л от 

31.08.2018г «О комплектовании 

учебных групп на 2018-2019 учебный 

год», приказ № 27-л от 17.09.2018г  

«О зачислении на обучение»). 

 

Раздел 4. 

1.  Наименование государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

 

Код государственной услуги / 

уникальный номер реестровой 

записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государ-

ственной услуги 

 

1 2 3 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта 

(содержание услуги: категория потребителей – 

физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической 

культуры и спорта; условия (формы) оказания: виды 

спорта – сложнокоординационные виды спорта;  

этапы подготовки – этап начальной подготовки; 

формы образования и формы реализации 

образовательных программ – очная) 

42Д42001000400103008100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

       3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из протокола 

педагогического совета 

(Протокол № 5 от 28 декабря 2018 

года) 



7 

 

            3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

18891 18891 100 5   Учебный план на 2017-2018 учебный год 

(рассмотрен  на педагогическом совете, 

Протокол № 4 от 30.08.2017г), учебный план 

на 2018-2019 учебный год (рассмотрен на 

педагогическом совете, Протокол № 3 от 

29.08.2018г), расписание учебно-

тренировочных занятий на 2017-2018 учебный 

год, расписание учебно-тренировочных 

занятий  на 2018-2019 учебный год, журналы 

учета групповых занятий,    приказы БУ ДО 

«ОблДЮСШ» по личному составу 

обучающихся (приказ № 3-л от 01.03.2018г 

«Об отчислении обучающихся, приказ № 4-л 

от 01.03.2018г «О зачислении на обучение», 

приказ № 6-л от 13.03.2018г «Об отчислении 

обучающихся, приказ № 7-л от 13.03.2018г  

«О зачислении на обучение», приказ № 15-л от 

26.06.2018г «О переводе кандидатов в состав 

обучающихся», приказ № 16-л от 29.06.2018г 

«О переводе обучающихся в кандидаты», 

приказ № 17-л от 30.08.2018г «Об отчислении 

обучающихся», приказ № 21-л от 31.08.2018г 

«О зачислении на обучение», приказ № 23-л от 

31.08.2018г «О зачислении на обучение», 

приказ № 24-л от 31.08.2018г «О 

комплектовании учебных групп на 2018-2019 

учебный год», приказ № 30-л 30.10.2018г «Об 

отчислении обучающихся», приказ № 31-л от 

30.10.2018г «О зачислении на обучение»). 

 

 

 

Раздел 5. 

 

1. Наименование государственной услуги 
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Наименование государственной услуги 

 

Код государственной услуги 

/ уникальный номер реест-

ровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания государ-

ственной услуги 

 

1 2 3 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта 

(содержание услуги: категория потребителей – 

физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта; 

условия (формы) оказания: виды спорта – 

сложнокоординационные виды спорта;  этапы 

подготовки – тренировочный этап; формы образования 

и формы реализации образовательных программ – 

очная) 

42Д42001000400203007100 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образования в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

      3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процентов 98 100 102 2   Выписка из протокола педагогического 

совета (Протокол № 5 от 28 декабря 

2018 года) 

 

       

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 
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Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 37720 37584 99,6 5  Переукомплектование 

учебных групп 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

(рассмотрен  на педагогическом совете, 

Протокол № 4 от 30.08.2017г), учебный 

план на 2018-2019 учебный год 

(рассмотрен на педагогическом совете, 

Протокол № 3 от 29.08.2018 г), 

расписание учебно-тренировочных 

занятий на 2017-2018 учебный год, 

расписание учебно-тренировочных 

занятий  на 2018-2019 учебный год, 

журналы учета групповых занятий,    

приказы БУ ДО «ОблДЮСШ» по 

личному составу обучающихся  

(приказ № 15-л от 26.06.2018г  

«О переводе кандидатов в состав 

обучающихся», приказ № 16-л от 

29.06.2018г «О переводе обучающихся в 

кандидаты», приказ № 17-л от 

30.08.2018г «Об отчислении 

обучающихся», приказ № 22-л от 

31.08.2018г «О переводе обучающихся», 

приказ № 23-л от 31.08.2018г «О 

зачислении на обучение», приказ № 24-л 

от 31.08.2018г «О комплектовании 

учебных групп на 2018-2019 учебный 

год»).  

 

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 

 

Раздел 1. 

1.  Наименование государственной работы 

Наименование государственной работы 

 

Код государственной 

работы 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения 

государственной работы 

 

1 2 3 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-

ленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринима-

тельскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи  

и формирование здорового образа жизни 

(содержание работы: категория потребителей – физические лица; 

условия (формы) выполнения: формы реализации – очная) 

10.051.1 Закон Омской области от 13.03.1996 № 46-03 «О государственной молодежной полити-

ке на территории Омской области» 

 

 

2. Категория потребителей государственной работы: физические лица 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной работы. 

      3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:  

Показатели, характеризующие качество государственной работы Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством выполняемой работы 

% 98 100 102 2   Выписка из протокола 

педагогического совета 

 (Протокол № 5 от 28 

декабря 2018 года)  

     3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 

Показатели, характеризующие объем государственной работы Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственном 

задании 

 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единица 

измерения 

Значение Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственном 

задании 

фактически 

исполнено 

Количество 

мероприятий 

Единица 25 25 100 2   Распоряжение Министерства образования  

от 15.01.2018 № 33 

Распоряжение Министерства образования  

от 26.02.2018 № 465  

Распоряжение Министерства образования  

от 26.02.2018 № 466 

Распоряжение Министерства образования 

 от 26.02.2018 № 467 

приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» от 19.03.2018г. 

 № 60-н  

Распоряжение Министерства образования 

 от 22.03.2018 № 699 

Распоряжение Министерства образования  

от 30.03.2018 № 790 

Распоряжение Министерства образования  

от 30.03.2018 № 791 

Распоряжение Министерства образования  

от 27.04.2018 № 1116 

Распоряжение Министерства образования  

от 28.04.2018 № 1117 

Распоряжение Министерства образования  

от 18.09.2018 № 2514 

приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» от 25.09.2018г.  
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