
 

 
Приложение к приказу 

управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

от «09» июня 2021 года № 196-О 

 

План проведения контроля за соблюдением организациями,  

осуществляющими спортивную подготовку,  

федеральных стандартов спортивной подготовки 

 
Наименование организации, в 

отношении которой проводится 

контроль 

Место 

нахождения 

организации 

Цель проведения 

проверки и 

основания   

Срок 

проведения 

контроля 

Областное бюджетное 

учреждение «Областная 

спортивно-адаптивная школа» 

398050, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, ул.  

Плеханова, д. 

33 

Цель: 

Обеспечение прав 

и законных 

интересов лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку и 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, 

повышение 

эффективности 

организации и 

осуществления 

спортивной 

подготовки и ее 

направленности на 

подготовку 

спортивного 

резерва. 

 

Основания: 

Федеральный 

закон от 

04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической 

культуре и спорте 

в Российской 

Федерации», 

приказ 

Министерства 

спорта Российской 

Федерации от 

16.08.2013 № 636 

22-26 

марта 2021 

года 

Государственное областное 

автономное учреждение 

Липецкой области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

легкой атлетике» 

398016, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 

д.16Б 

12-16 

апреля 

2021 года 

Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой области 

«Областная комплексная 

спортивная школа 

олимпийского резерва с 

филиалами в городах и 

районах области» 

398002, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. 

Гагарина, д. 

70/А 

07-11 июня 

2021 года 

Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

водным видам спорта»  

398005, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. 

Левобережная, 

д. 28 

12-16 июля 

2021 года 

Автономная некоммерческая 

организация «Футбольный 

клуб «Металлург»  

398059, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. 

Первомайская, 

д. 59 

02-06 

августа 

2021 года 

Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

стрелковым видам спорта» 

398005, 

Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. 

Адмирала 

Макарова, влд. 

1М 

13-17 

сентября 

2021 года 



Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва» имени 

Александра Митрофановича 

Никулина 

399281, 

Липецкая обл., 

Хлевенский р-

н, с. Конь-

Колодезь, ул. 

Березовая 

аллея, д. 33 

«Об утверждении 

порядка 

осуществления 

контроля за 

соблюдением 

организациями, 

осуществляющими 

спортивную 

подготовку, 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки». 

11-15 

октября 

2021 года 

Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Локомотив» 

399774, 

Липецкая обл., 

г. Елец, ул. 

Орджоникидзе, 

д. 9 

8-12 

ноября 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


