Основные сведения
1. Полное наименование
Автономная некоммерческая организация «Клуб настольного тенниса
«Факел – Газпром».
2. Сокращенное наименование
АНО «КНТ «Факел – Газпром».
3. Дата создания
Государственная регистрация юридического лица при создании.
Дата регистрации: 29.09.2004 г.
Регистрационный номер (ОГРН) 1045605468732
Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица:
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району города Оренбурга Оренбургской области.
4. Об учредителе
Учредителями организации являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург»
(ООО «Газпром добыча Оренбург», зарегистрировано 10.11.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025601028221, место нахождения:
г.Оренбург, ул.Чкалова, дом1/2).
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром георесурс» (ООО
«Газпром георесурс», зарегистрировано 10.12.2007 за основным государственным
регистрационным номером 1077763601948, место нахождения: г.Москва, проспект
Вернадского, дом 37, корпус 2, помещение 56)
- Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации
отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» (ООО «Озон», зарегистрировано 22.10.2002 за основным государственным регистрационным номером
1025600888114, место нахождения: г. Оренбург, ул.Чкалова, дом № 1).

5. О месте нахождения
Адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Ленинградская, д.86.
Филиалов нет.
6. Режим и график работы
Годовой календарный учебный график на 2019–2020 учебный год.
В соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса РФ, на основании проекта
Постановления Правительства РФ от 22.06.2015 г. за № 860 «О переносе выходных
дней в 2016 году» считать нерабочими праздничными днями:


День народного единства — 4 ноября 2019 г.;



период Новогодних каникул — с 1 по 08 января 2020 г.;



период отдыха, связанный с празднованием Дня Защитника Отече-

ства 22-24 февраля 2020 г.


период отдыха, связанный с празднованием Международного женского

дня 07- 09 марта 2020 г.


период отдыха, связанный с празднованием Праздника Весны и Труда

01- 05 мая 2020 г.;


период отдыха, связанный с празднованием Дня Победы 09-11 мая

2020 г.;


период отдыха, связанный с празднованием Дня России 12-14 июня

2020 г.
Продолжительность учебного года.
Начало учебного года — 01.09.2019 г; окончание учебного года —
31.08.2020 г.
Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного
времени, рассчитанного на 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель — в условиях
оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам
учащихся на период их активного отдыха.
Утверждение контингента учащихся, количество групп и годового расчета
учебных часов производится ежегодно до 01 октября.

Начало учебного года

1 сентября

Окончание учебного года

31 августа

Продолжительность учебного года

46 недель

Продолжительность учебной недели

Шестидневная рабочая неделя, с одним
выходным днем (в зависимости
от учебной нагрузки по видам спорта
и этапу спортивной подготовки)

Режим занятий

По утвержденному расписанию

Продолжительность занятий

1 час - 45 минут

Начало занятий

8.00 час.

Окончание занятий

20.00 час. 21.00 час. (для учащихся
в возрасте 16–18 лет)

Сроки продолжительность каникул

1. Осенние каникулы — 28 октября – 04
ноября (8 дней);
2.Зимние каникулы — 28 декабря - 12
января (16 дней);
3.Весенние каникулы — 23 марта – 29
марта (7 дней);
4.Летние каникулы — учебнотренировочные занятия в условиях
оздоровительного лагеря, учебнотренировочные сборы.

Регламент образовательного процесса
Режим функционирования Учреждения устанавливается шестидневный, продолжительность ежедневных занятий регламентируется этапом подготовки.


Количество учебных часов в неделю в группах по году обучения со-

ставляет:
1.

Спортивно-оздоровительная (СОГ) - 6, 9 часов;

2.

Начальная подготовка — 1-ого года обучения (ГНП - 1) — 6 часов;

3.

Начальная подготовка — 2-ого года обучения (ГНП - 2,3) — 9 часов;

4.

Учебно-тренировочная группа — 1-ого года обучения (УТГ- 1) — 12

часов;
5.

Учебно-тренировочная группа — 2-ого года обучения (УТГ- 2) — 14

часов;
6.

Учебно-тренировочная группа — 3-го года обучения (УТГ- 3) — 16 ча-

7.

Учебно-тренировочная группа — 4-ого года обучения (УТГ- 4) — 18

сов;
часов;
8.

Учебно-тренировочная группа — 5-ого года обучения (УТГ- 5) — 20

часов;
9.

Группа спортивного совершенствования — 1-ого года обучения (ГСС-

1) — 24 часа;
10.

Группа спортивного совершенствования — 2-ого года обучения (ГСС-

2) — 28 часов;
11.

Группа высшего спортивного мастерства – весь период обучения

(ГВСМ) – 36 часов.


Участие в спортивных соревнованиях по календарю соревнований

и учебному плану.


Судейская практика школьных и муниципальных соревнований,

вне учебного плана.


Учебно-тренировочные сборы.



Промежуточная и итоговая аттестация — май-июнь, в форме тестиро-

вания и контрольных нормативов.


Административно-общественная работа

Общешкольные собрания проводятся администрацией СДЮСШОР не реже
одного раза в год.
Групповые собрания проводятся тренерами - преподавателями по мере необходимости
Педагогические советы проводятся 1 раз в 3 месяца.

Режим работы:


Административных работников- 40 часов в неделю (с 08.30 до 17.30

час., обед с 11.42 до 12.30 час.)


Тренеров-преподавателей — согласно тарификации и утвержденному

расписанию занятий.
Контактный телефон, адрес электронной почты
Телефон: 8 (3532) 66–44–44, 66-43-33, 66-42-22, 66-41-11
Адрес электронной почты: club.fakel@yandexl.ru

