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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ МЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

октября

12

2015 года

№ 1018-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

24 февраля 2015 года

№ 123-р «О мероприятиях

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности в Удмуртской Республике, условий для занятий
физической культурой и спортом»

Внести в Перечень мероприятий Удмуртской Республики по созданию в
общеобразовательных

условий

для

занятия

распоряжением

2015

года №

организациях,

физической

Правительства

расположенных

культурой

Удмуртской

123-р «О мероприятиях

и

в

сельской

спортом,

Республики

по созданию

местности,

утвержденный

от

24

февраля

в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности в Удмуртской Республике,
условий для занятий физической культурой и спортом», следующие изменения:

1) наименование
«Перечень

изложить в следующей редакции:

мероприятий

по

созданию

в

общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности в Удмуртской Республике,
условий для занятия физической культурой и спортом»;

2) в

абзаце первом раздела

Республике

условиях

для

1 «Информация

занятия

о сложившихся в Удмуртской

физической

культурой

и

спортом

в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности»
слова

«в

2

необходимо

спортивные залы, в

«в

4

6

перепрофилировать

оснастить спортивным

свободные

помещения

под

инвентарем» заменить словами

необходимо перепрофилировать свободные помещения под спортивные

залы, в

18

оснастить спортивным инвентарем»;

3) раздел 2 «Перечень

мероприятий» изложить в следующей редакции:

«2.

Перечень мероприятий

Общая численность учащихся в субъекте Российской
Федерации на начало

2014/2015

учебного года

162409

Численность учащихся
субъекта Российской
Федерации в организациях,

расположенных в сельской
местности, на начало

2014/2015

учебного года

Всего

2

60327

% от общей численности

3

37

Начальное 4

25728

Основное

5

29956

Среднее

6

4643

7

449

8

371

Всего

9

68

% от общего количества

10

18

Всего

11

37

Срок реализации

12

15.11.2015

Всего

13

4

% от общего количества

14

1

Всего

15

4

Срок реализации

16

15.11.2015

Уровень
образования

Общее количество общеобразовательныхорганизаций,
расположенныхв сельской местности

Общее количество общеобразовательныхорганизаций,
расположенныхв сельской местности, имеющих спортивные
залы

Количество

общеобразовательных
организаций, расположенныхв
сельской местности, имеющих

спортивные залы, требующие

организаций, имеющих
спортивные залы

ремонта

Количество
общеобразовательных
организаций,расположенныхв
сельской местности, в которых
отремонтированыспортивные
залы

Количество
общеобразовательных
организаций, расположенныхв
сельской местности, имеющих

организаций

потребность в
перепрофилировании
аудиторий под спортивные

залы для занятия физической
культурой и спортом

Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
имеющиеся аудитории

перепрофилированы под

спортивные залы для занятия

физической культурой и
спортом

Количество учащихся,

Уровень

Начальное

17

6250

занимающихся физической

образования

Основное

18

8590

Среднее

19

1730

Всего

20

16570

Начальное

21

12

Основное

22

11

Среднее

23

15

Всего

24

12

Срок

25

15.11.2015

Всего

26

14

% от общего количества

27

3

Всего

28

32

Срок реализации

29

15.11.2015

Всего

30

67

% от общего количества

31

15

культурой и спортом в

общеобразовательных
организациях, расположенных

в сельской местности, во
внеурочное время, по каждому

уровню общего образования, за
исключением дошкольного

образования
Увеличение доли учащихся,

Уровень

занимающихсяфизической

образования

культурой и спортом во

внеурочное время (по каждому

уровню общего образования),
за исключениемдошкольного

образования

реализации

Количество
общеобразовательных
организаций,расположенныхв
сельской местности, имеющих

организаций

школьные спортивные клубы
Увеличение количества

школьных спортивных клубов,
созданных в

общеобразовательных
организациях, расположенных

в сельской местности, для

занятия физической культурой
и спортом

Количество
общеобразовательных
организаций, расположенныхв
сельской местности, имеющих

потребность в оснащении

организаций

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых
плоскостных спортивных

сооружений
Количество

общеобразовательных
организаций, расположенных в

Всего

32

18

Срок реализации

33

15.11.2015

сельской местности, в которых
открытые плоскостные
спортивные сооружения
оснащены спортивным

инвентарем и оборудованием
».

ПредседательПравите^

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

