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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Спортивная школа», полное наименование: «Спортивная школа
МБУ Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа
город Нефтекамск РБ», сокращенное наименование: «Спортивная школа
спорткомитета», (далее – Школа), является структурным подразделением МБУ
Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город
Нефтекамск РБ.
Место нахождения: 452680 Республика Башкортостан г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 18 «А».
Детско-юношеская спортивная школа при горспорткомитете создана в
соответствии с решением исполнительного комитета Нефтекамского
городского Совета народных депутатов от 28 февраля 1991 г. № 4-83.
Согласно постановления администрации городского округа город
Нефтекамск от 18 января 2006 г № 24 Детско-юношеская спортивная школа
при горспорткомитете была объединена с городским лыжным центром в
единую Детско-юношескую спортивную школу комитета по физической
культуре, спорту и туризму администрации городского округа город
Нефтекамск без образования юридического лица.
Согласно дополнения к Уставу МБУ Комитет по физической культуре,
спорту и туризму администрации городского округа город Нефтекамск РБ
ДЮСШ является филиалом МБУ Комитет по физической культуре, спорту и
туризму администрации городского округа город Нефтекамск (далее
Учреждение) зарегистрирован Инспекцией ФНС по г. Нефтекамску РБ 09
февраля 2012 г. за государственным регистрационным номером 2120264003440.
Функции и полномочия
учредителя
Учреждения
от имени
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан осуществляет
администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
(далее – Учредитель).
II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Республики Башкортостан, Уставом МБУ Комитет
по физической культуре, спорту и туризму ГО г. Нефтекамск и настоящим
Положением, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической
культуры и спорта.
2.2. Целью деятельности Школы является реализация программ
спортивной подготовки спортсменов, подготовка спортивных сборных команд
муниципального образования или субъекта Российской Федерации,
спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы
спортивных сборных команд муниципального образования, Республики
Башкортостан, Российской Федерации по бобслею, борьбе «Корэш», боксу,
велоспорту-шоссе, волейболу, гандболу, дзюдо, легкой атлетике, лыжным

гонкам, плаванию, тяжёлой атлетике, самбо,
современному пятиборью,
фехтованию, футболу, спортивной аэробике, спортивной борьбе (грекоримской).
2.3. Предметом деятельности Школы
является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
процесса спортивной подготовки, направленного на освоение занимающимися
программ спортивной подготовки по видам спорта на основании
утвержденного Учредителем Учреждения муниципального задания, оказание
услуг, выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной
пунктом 2.2 настоящего Положения.
2.4. Основными задачами Школы являются:
2.4.1. Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта
Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации по
бобслею, борьбе «Корэш», боксу, велоспорту-шоссе, волейболу, гандболу,
дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, тяжёлой атлетике, самбо,
современному пятиборью, фехтованию, футболу,
спортивной аэробике,
спортивной борьбе (греко-римской).
2.4.2. Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе
программ спортивной подготовки, финансовое обеспечение, материальнотехническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем.
2.4.3. Обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных
мероприятиях.
2.4.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
2.4.5. Разработка программ спортивной подготовки по видам спорта,
культивируемым в учреждении.
2.4.6. Разработка примерных программ для занятий физической
культурой и спортом.
2.4.7. Составление индивидуальных планов спортивной подготовки.
2.4.8. Проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе
в форме проведения физкультурно-оздоровительных или спортивнооздоровительных занятий.
2.5. Для выполнения поставленных целей Школа осуществляет
следующие основные виды деятельности в соответствии с Перечнем
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в установленной сфере деятельности физическим и
юридическим лицам:
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по лыжным гонкам;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по тяжелой атлетике;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной

подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по боксу;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по велоспорту-шоссе;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по футболу;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по лёгкой атлетике;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по дзюдо;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по самбо;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по волейболу;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по борьбе «Корэш»;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по спортивной борьбе (греко-римская
борьба);
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по бобслею;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по гандболу;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по современному пятиборью;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по фехтованию;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по спортивной аэробике;
- реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной
подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства по плаванию;

- реализация мероприятий по работам на спортивно-оздоровительном этапе;
- выполнение работ по обеспечению участия спортсменов в официальных
спортивных мероприятиях;
- выполнение работ по организации и проведению официальных
спортивных мероприятий.
2.6. В рамках осуществления основных видов деятельности Школа:
планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий
в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную
подготовку, в официальных спортивных соревнованиях.
осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки
в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными
федеральными стандартами спортивной подготовки.
обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц,
проходящих спортивную подготовку.
осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку.
осуществляет предоставление объектов физической культуры и спорта в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в
безвозмездное пользование.
2.7. Школа выполняет муниципальное задание, которое формируется
и утверждается Учредителем.
Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение
объема
субсидии,
предоставленной
на
выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
2.8. Школа вправе сверх утвержденного муниципального задания,
а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
в пределах утвержденного муниципального задания, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Положения, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
2.9. Школа вправе осуществлять виды деятельности, в том числе
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано.
Учреждение, структурным подразделением которого является Школа, на
основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими
лицами осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:
2.9.1. Оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров
на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и
юридическими лицами;
2.9.2. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (в
том числе путем проведения занятий по физической культуре и спорту);

2.9.3. Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий;
2.9.4. Оказание
информационных
и консультационных
услуг
юридическим и физическим лицам в сфере деятельности физической культуры
и спорта;
2.9.5. Организация деятельности спортивно-оздоровительных лагерей,
с предоставлением соответствующей инфраструктуры;
2.9.6. Организация и проведение коммерческих соревнований;
2.9.7. Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае
их перехода в другие физкультурно-спортивные организации.
2.9.8. Оказание услуг рекламного характера;
2.9.9. Организация
и
проведение
конференций,
семинаров,
практикумов в установленной сфере деятельности;
2.9.10. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного
снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.
2.9.11. Транспортные услуги;
2.9.12. Платные услуги населению по предоставление объектов
спортивного сооружения для занятий физической культурой и спортом;
2.9.13. Прочая деятельность в области спорта.
2.10. Указанная в пункте 2.9 настоящего Положения деятельность
осуществляется Учреждением, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не предусмотренные Уставом.
2.11. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен
муниципальных услуг или в ущерб основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.12. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую
лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Школа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеет право:
3.1.1. Выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Заключать с юридическими и физическими лицами договоры,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям,
предмету и видам деятельности Учреждения.
3.1.3. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями,
определенными настоящим Положением.

3.1.4. Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
3.1.6. Планировать свою деятельность и определять перспективы
развития Школы по согласованию с Учредителем.
3.1.7. Осуществлять в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
международное
сотрудничество
и
вести
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
3.1.8. Разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов
спортивной подготовки программы спортивной подготовки, принимать
локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки,
разрабатывать и утверждать индивидуальные планы подготовки спортсменов.
3.1.9. Осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.2. Школа
осуществляет
другие
права,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности
Учреждения.
3.3. Школа обязана:
3.3.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем
муниципальное задание.
3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для
работников Учреждения и осуществлению их социальной защиты;
обеспечению безопасных условий прохождения спортивной подготовки.
3.3.3. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.3.4. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы
(услуги), относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые
(оказываемые) сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания.
3.3.5. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы
(услуги), не относящиеся к основным видам деятельности, выполняемые
(оказываемые) сверх установленного муниципального задания.
3.3.6. Предоставлять информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, в иные органы
и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей
в Школу.
3.3.8. Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей
в помещениях Учреждения.

3.3.9. Обеспечить повышение квалификации работников Школы
не реже одного раза в четыре года.
3.3.10. Развивать материально-техническую и методическую базу Школы.
3.3.11. Обеспечивать актуализацию информации на официальном сайте
Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже
одного раза в месяц.
3.3.12. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде
курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
3.3.13. Обеспечивать присвоение спортсменам Школы спортивных
званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.3.14. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной
подготовки.
3.3.15. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом
спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному
виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми
программами спортивной подготовки.
3.3.16. Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению,
на выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной
подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной
подготовке.
3.3.17. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и
борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими
спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности
за нарушение антидопинговых правил.
3.3.18. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись
с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по видам
спорта.
3.3.19. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и
участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами
соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с
организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия
спортсменов в соответствующем соревновании.
3.3.20. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также
их тренеров для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях.
3.4. Школа
исполняет
иные
обязанности
в
соответствии
с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными
документами и локальными нормативными актами Учреждения, договорами

оказания услуг по спортивной подготовке.
3.5. Школа несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания;
2) полноту и качество реализации программ спортивной подготовки
по видам спорта;
3) соответствие объема, форм, методов и средств организации
тренировочного процесса этапу спортивной подготовки;
4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и
работников Школы во время осуществления спортивной подготовки;
5) нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку,
и работников Школы;
6) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
3.6. В Школе не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, политических общественных движений,
религиозных объединений и организаций, учрежденных указанными
объединениями.
3.7. Контроль деятельности Школы осуществляется руководителем
Учреждения, Учредителем, другими организациями и органами управления в
пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Школа участвует в организации работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения, создаёт условия для
охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в
спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивает
спортсменам и тренерам-преподавателям необходимые условия для
тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении
высоких спортивных результатов.
Основой деятельности являются программы спортивной подготовки,
которые разрабатываются и реализуются Школой, в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
При
отсутствии
требований,
устанавливаемых
федеральными
стандартами спортивной подготовки, либо отсутствии в федеральных
стандартах спортивной подготовки каких-либо требований, Школа
самостоятельно принимает решение по разработке, внесению изменений и
дополнений в реализуемые программы спортивной подготовки по
согласованию с Учредителем.
4.2. Методическое обеспечение организаций, осуществляющих
спортивную подготовку.
Методическое сопровождение спортивной подготовки является важной
составной частью деятельности и осуществляется непосредственно самой

Школой.
Направления методической деятельности:
а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса,
подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц,
проходящих спортивную подготовку;
б) организация мониторинга тренировочной деятельности;
в)
повышение
профессиональной
компетенции
специалистов,
осуществляющих тренировочный процесс;
г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости,
корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к
реализации) организацией;
д) подготовка экспертных заключений, рецензий на программы,
реализуемые организациями, осуществляющими спортивную подготовку;
е) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на
основе проведения в отношении них комплексной диагностики;
ж) сопровождение экспериментальной деятельности в области
физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности
федеральных (региональных) экспериментальных площадок.
4.3. Финансовое обеспечение деятельности Школы
Финансовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, производится за счет субсидий, выделяемых на
выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг,
включающие расходы на реализацию программ спортивной подготовки в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Муниципальное задание на оказание услуг по спортивной подготовке
утверждается главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого
находится организация.
Школа может заниматься предпринимательской и иной приносящей
доход деятельностью, в том числе оказывать платные услуги, согласованные с
Учредителем сверх установленного ей муниципального задания на оказание
услуг в соответствии с действующим законодательством.
Школа может осуществлять спортивную подготовку по договорам
оказания услуг по спортивной подготовке с оплатой ее стоимости физическими
и (или) юридическими лицами сверх финансируемых за счет средств
муниципального бюджета контрольных цифр зачисления спортсменов, для
прохождения спортивной подготовки в объеме, согласованном с учредителем.
Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
возможно лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых Школа создана.
Школа может привлекать денежные средства, получаемые в результате
данной деятельности из следующих источников:
оказание платных услуг;
добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;

целевое финансирование в виде получения грантов.
Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за
исключением целевого финансирования) организация, осуществляющая
спортивную подготовку, может использовать на основании локального акта
организации для следующих целей:
функционирование и развитие Школы;
осуществление тренировочного процесса;
приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
спортивной экипировки;
приобретение предметов хозяйственного пользования;
проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной
агитации в зданиях и сооружениях, принадлежащих Учреждению, на праве
оперативного управления или собственности;
командирование лиц, проходящих спортивную подготовку, тренерскопреподавательского состава, иных субъектов правоотношений на спортивные
соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия в рамках
тренировочного процесса;
организация досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе спортивной
подготовки;
материальное стимулирование лиц, осуществляющих спортивную
подготовку (различные виды надбавок и доплат лицам, осуществляющим
тренировочный процесс и другим работникам организации);
на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности
Учреждения.
Целевые средства, полученные в виде грантов, организация,
осуществляющая спортивную подготовку, использует в соответствии с
условиями, определяемых грантодателем, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц
Школа использует в соответствии с этими целями.
4.4. Участники тренировочного процесса.
Участниками тренировочного процесса в Школе являются лица,
проходящие спортивную подготовку (в том числе старше 17 лет), тренерский и
методический состав, родители (законные представители).
4.4.1. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку,
родителей (законных представителей), работников определяются локальными
актами Школы.
4.4.2. К тренерской деятельности в Школе допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
отвечающие требованиям профессиональных стандартов «Тренер» и
«Инструктор-методист».
К тренерской деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
4.4.3. Отношения работника Школы и администрации регулируются
трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
4.4.4. Права и обязанности работников Школы определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и трудовым
договором.
4.4.5. Работники Школы имеют право:
- на участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой
репутации.
4.5. Кадровое обеспечение.
4.5.1. Утверждение в установленном порядке структуры и штатного
расписания Школы относится к компетенции руководителя Учреждения.
4.5.2. Количественный расчет кадровой потребности Школы
осуществляется на основе тарификационных списков работников. В плановорасчетные
показатели
рекомендуется
включать
количество
лиц,
осуществляющих спортивную подготовку, а также режим эксплуатации
спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация программ
спортивной подготовки.
Для организации и осуществления методической деятельности в Школе в
штатное расписание вводятся ставки инструкторов-методистов из расчета одна
ставка инструктора-методиста на шесть ставок тренеров. Рекомендуется
тарифицирование работников составлять ежегодно, не позднее, чем за две
недели до начала тренировочного (спортивного) сезона.
Предельную штатную численность тренерского состава рекомендуется
определять на основании сводного плана комплектования Школы,
утверждаемого учредителем и сформированного на основе планов

комплектования по каждому виду спорта отдельно. При этом рекомендуется
учитывать количество тренировочных групп и количество часов,
предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренерапреподавателя по виду спорта (спортивной дисциплине) допускается
привлечение дополнительно второго тренера-преподавателя при условии их
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
Утвержденный сводный план комплектования может являться
основанием для расчета муниципального задания Школы.
4.5.3. Повышение квалификации и профессиональная подготовка
(переподготовка) работников.
Школа самостоятельно планирует мероприятия по повышению
квалификации тренерского состава и других специалистов, включающие в себя
следующие виды обучения:
краткосрочное тематическое обучение по вопросам спортивной
подготовки;
тематические и проблемные семинары по научно-практическим вопросам
совершенствования спортивной подготовки;
длительное обучение тренерского состава и других специалистов в
образовательной
организации
дополнительного
профессионального
образования, имеющей соответствующую лицензию, для углубленного
изучения актуальных проблем спортивной подготовки.
Школа осуществляет подготовку работников и дополнительное
профессиональное образование работников со следующей периодичностью:
для тренеров-преподавателей и
специалистов, непосредственно
участвующих в осуществлении спортивной подготовки – не реже одного раза в
четыре года;
для руководителей, заместителей руководителей, руководителей
структурных подразделений и иных специалистов, не относящихся к основному
персоналу – не реже чем один раз в пять лет.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации работников проводится в образовательных организациях
дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую
лицензию, на основании договоров оказания услуг.
Работники Школы, направляются на соответствующую подготовку в
определенные сроки на основании приказа руководителя Учреждения.
По окончании обучения Школе рекомендуется запросить у работника
полученное по результатам обучения, свидетельство, сертификат или диплом
(или копию), а в случае обучения за счет Учреждения также договор, счетфактуру и акт выполненных работ.
4.5.4. Аттестация работников.
Школа, с целью установления соответствия работника занимаемой

должности, а также присвоения квалификационных категорий работникам в
соответствии с имеющимися полномочиями, проводит аттестацию на
основании самостоятельно разработанного локального нормативного акта
(«Положения об аттестации работников»).
4.6.

Материально-техническое обеспечение.
Общие условия к материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, устанавливаются
федеральными стандартами спортивной подготовки и включают:
наличие тренировочного спортивного зала;
наличие тренажерного зала;
наличие раздевалок, душевых, допускается наличие восстановительного
центра;
наличие медицинского кабинета (медицинского пункта объекта спорта);
Школа в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34.3 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ осуществляет материально-техническое
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе:
обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для
прохождения спортивной подготовки;
обеспечение спортивной экипировкой;
обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно,
обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение
муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо
средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке.
В случае отсутствия собственных спортивных сооружений у Школы, ее
учредителю рекомендуется предусмотреть соответствующее финансирование
расходов на арендную плату (использование) необходимых спортивных
сооружений.
С учетом специфики работы и в целях эффективного обеспечения
спортивной
подготовки
организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку, могут иметь специализированный автотранспорт.
4.7. Медицинское обеспечение в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку.
Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области
здравоохранения.
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется медицинским работником и работниками врачебнофизкультурных диспансеров (отделений) в соответствии с Порядком оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
09.08.2010 № 613н (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010,
регистрационный № 18428), и последующих нормативных актов, принимаемых

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по
данному вопросу. В соответствии с пунктом 2 указанного приказа в оказание
медицинской помощи входит:
периодические медицинские осмотры;
углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в
год;
дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки
с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные
и соревновательные нагрузки;
санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной
подготовки и при развитии заболевания или травмы;
контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских
работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии
документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, могут
оборудоваться медицинские пункты, кабинеты спортивной медицины,
лечебной физкультуры, физиотерапии, массажа, процедурные и другие,
необходимые для спортивной подготовки, поддержания и восстановления
спортивной формы лиц, проходящих спортивную подготовку с обязательным
получением соответствующей лицензии в случае включения в штатное
расписание организации медицинских работников.
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными
средствами устанавливается локальными нормативными актами организации,
осуществляющей спортивную подготовку.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
5.1. Система спортивной подготовки.
Система спортивной подготовки представляет собой многолетний,
круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс,
основанный на научных и практических знаниях.
Под составляющими компонентами системы спортивной подготовки
понимаются:
организационно-управленческий
процесс построения
спортивной
подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки на основе программы
спортивной подготовки;

система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой
процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов,
выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям определенным
видом спорта (спортивной дисциплиной) и выявлении индивидуальных
возможностей в этом виде деятельности;
тренировочный
процесс,
под
которым
понимается
процесс
осуществления тренировочной и соревновательной деятельности по
программам спортивной подготовки, подлежащий планированию, включающий
в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,
направленный на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение
спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируемым
Школой, на основе Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъекта Российской Федерации, календарных планов
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ГО г. Нефтекамск;
педагогический процесс, под которым, в целях настоящих Методических
рекомендаций понимается педагогическое
сопровождение программ
спортивной подготовки, направленное на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее
одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной
подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и
спорта;
процесс научно-методического сопровождения, под которым понимается
комплекс мер по анализу, корректировке и повышению эффективности
спортивной подготовки;
процесс
медико-биологического
сопровождения,
под
которым
понимается медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные
мероприятия,
спортивное
питание
(возмещение
энергозатрат,
фармакологическое обеспечение);
процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и
планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки,
обеспечение квалифицированными кадрами, своевременного и необходимого
финансирования реализации программы спортивной подготовки.
Школа формирует структуру и осуществляет планирование деятельности
с учетом перечисленных выше компонентов системы спортивной подготовки.
5.1.1. Этапы спортивной подготовки:
1) этап начальной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);

3) этап совершенствования спортивного мастерства;
4) этап высшего спортивного мастерства.
Этапы спортивной подготовки для планирования, организации и
осуществления спортивной подготовки могут быть разбиты на периоды,
ступени, года, циклы подготовки, что рекомендуется отражать в программе
спортивной подготовки:
Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше
первого года подготовки;
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – периоды:
начальной специализации; углубленной специализации;
Этап совершенствования спортивного мастерства – весь период;
Этап высшего спортивного мастерства – весь период.
Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения
спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным
федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или
видам спорта (спортивным дисциплинам), прохождение следующего этапа
спортивной подготовки не допускается.
В случаях отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки
для определения наполняемости групп и определения максимального объема
тренировочной нагрузки, рекомендуется руководствоваться таблицей № 1.
Таблица № 1
Рекомендации по наполняемости групп и определения максимального
объема недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной
подготовки в академических часах

Этап
спортивной подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства
Этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)1
Этап начальной

Период

Минимальная
наполняемость группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн
ый
состав группы
(человек)

Максимальный
количественны
й
состав группы
(человек)2

Максимальны
й объем
тренировочной
нагрузки в
неделю в
академических
часах

Весь период

1

1-3

8

32

Весь период

1

4-8

10

24

Углубленной
специализаци
и

1

8-10

12

18

Начальной
специализаци
и

1

10-12

14

12

Свыше

12

12-14

20

8

Этап
спортивной подготовки

Период

Минимальная
наполняемость группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн
ый
состав группы
(человек)

Максимальный
количественны
й
состав группы
(человек)2

Максимальны
й объем
тренировочной
нагрузки в
неделю в
академических
часах

14

14-16

25

6

одного года
подготовки

До одного
года

Примечание к таблице № 1:
1
в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на
основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с
заявочным листом для участия в них;
2
при проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной
графе.
Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на
этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный
количественный состав не может превышать 10 человек;
б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном
этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки, максимальный
количественный состав не может превышать 12 человек.

5.1.2. Порядок приема лиц в организации, осуществляющие спортивную
подготовку.
Порядок приема лиц в организации, осуществляющие спортивную
подготовку, созданные Российской Федерацией, установлен приказом
Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку» (зарегистрирован Минюстом
России 18.10.2013, регистрационный № 30221), а порядок приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные субъектами Российской
Федерации или муниципальными образованиями и осуществляющие
спортивную подготовку, устанавливается органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Правила приема лиц в Школу определяются учредителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации и закрепляются в локальном
нормативном акте.
Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в Школе
предлагается использовать систему спортивного отбора, представляющую
собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов,
имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов.
В систему спортивного отбора рекомендуется включать:
а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их
на занятия спортом;
б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по видам спорта;

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных
сборах и спортивных соревнованиях.
Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, наполняемость спортивных групп и
режим спортивной подготовки определяются федеральными стандартами
спортивной подготовки, а при их отсутствии, нормативными правовыми актами
публично-правовых образований в соответствии с их полномочиями.
Установление максимального возраста занимающихся по программам
спортивной подготовки, как основание к отчислению данного занимающегося
из организации, осуществляющей спортивную подготовку, законодательством
не предусматривается.
По решению учредителя в Школе допускается дальнейшее прохождение
спортивной подготовки лицами старше 17 лет. Порядок финансирования
расходов на подготовку данных спортсменов рекомендуется определять
решением учредителя.
Набор
(индивидуальный
отбор)
занимающихся
рекомендуется
осуществлять ежегодно до 15 октября текущего года.
Зачисление лиц, поступающих в Школу (далее – поступающих),
оформляется распорядительным актом организации (приказом директора).
При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может
предоставить Школе право проводить дополнительный прием.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного
индивидуального
отбора
поступающих
в
сроки,
установленные организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами организации. При этом
сроки
дополнительного
приема
поступающих
публикуются
на
информационном стенде организации и на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Рекомендуется зачислять поступающих в группы, комплектующиеся по
видам спорта (дисциплинам) и этапам (периодам) подготовки, а в командных
игровых видах спорта и с учетом планирования участия занимающихся
(формирования команды игроков) в физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с положением
(регламентом) об их проведении.
В случае выбытия лица из группы этапа начальной подготовки, директору
Школы, рекомендуется в месячный срок принять меры по ее
доукомплектованию или учредителю принять решение о корректировке
государственного (муниципального) задания, выданного организации.
В случае нехватки лиц, проходящих спортивную подготовку, и (или)
тренерского состава, при необходимости, возможно объединять в одну группу
занимающихся мальчиков и девочек с учетом специфики видов спорта.

5.2.

Организация тренировочного процесса.

5.2.1. Порядок организации тренировочного процесса.
Школа обеспечивает непрерывный в течение календарного года
тренировочный процесс, планирование которого осуществляется на срок не
менее трех месяцев при проведении индивидуальных занятий по программам
спортивной подготовки и одного года при проведении групповых занятий по
программам спортивной подготовки.
Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона)
определяются с учетом сроков проведения официальных спортивных
мероприятий, в которых планируется участие занимающихся;
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную
подготовку, назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и
состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической
подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными
федеральными стандартами спортивной подготовки.
5.2.2. Формы организации тренировочного процесса:
тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с
учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и
гендерных особенностей занимающихся;
индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно
тренировочным (учебным) планам с одним или несколькими занимающимися,
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях
в пару, группу или экипаж;
самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам
спортивной подготовки;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование, промежуточная и итоговая аттестация.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
5.2.3. Расписание тренировочных занятий.
Под расписанием тренировочных занятий (тренировок) понимается
еженедельный график проведения занятий по группам подготовки,
утвержденный распорядительным актом организации (приказом руководителя)
и размещаемый на информационном стенде и на официальном сайте
организации, осуществляющей спортивную подготовку в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законодательства по
защите персональных данных. Расписание тренировочных занятий

(тренировок) утверждается после согласования с тренерским составом в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с
учетом их обучения в образовательных организациях.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки
занимающихся следующей продолжительности:
на этапе начальной подготовки до 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;
на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов;
при проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий – до 8 академических часов.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп по программам спортивной подготовки.
При этом предлагается соблюдать все перечисленные ниже условия:
разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух
спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы, рассчитываемый в соответствии с примечанием Таблицы № 1.
5.2.4. Планирование тренировочного процесса.
Тренировочный процесс в Школе ведётся в соответствии с годовым
тренировочным планом (далее – годовой план работы), рассчитанным в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (при
наличии) на основе утвержденной программы спортивной подготовки по виду
спорта (спортивной дисциплине).
Тренировочный процесс в Школе ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основании
соответствующего федерального стандарта спортивной подготовки.
Ежегодное планирование тренировочного процесса осуществляется в
соответствии со следующими сроками:
перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года),
позволяющее определить этапы реализации программы спортивной
подготовки;
ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной
(итоговой) аттестации обучающихся, сдачи контрольных нормативов;
ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу
лиц, проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам;
тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных
мероприятиях;
ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого

срока проведения) инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
При планировании объемов работы тренеров, тренеров-преподавателей и
иных специалистов, участвующих в реализации программ спортивной
подготовки, предлагается учитывать реализацию программы в соответствии с
утвержденным распорядительным актом организации (приказом руководителя)
годовым планом работы, предусматривающим:
а) работу одного тренера и (или) иного специалиста, с группой
занимающихся в течение всего тренировочного сезона (спортивного сезона);
б) одновременную работу двух и более
тренеров и (или) иных
специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными
распорядительным актом организации (приказом руководителя) одновременно
за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида спорта
(группы видов спорта), либо в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки;
в) бригадный метод работы (работа по реализации программы
спортивной подготовки более чем одного тренера и (или) другого специалиста,
непосредственно, осуществляющих тренировочный процесс по этапам
(периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным распорядительным
актом организации (приказом руководителя) персонально за каждым
специалистом) с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы.
5.3. Соревновательная деятельность, тренировочные сборы и иные
спортивные мероприятия.
5.3.1. Порядок организации соревновательной деятельности.
При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования,
Школа руководствуется следующими подходами к участию в спортивных
соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, определяемыми
федеральными стандартами спортивной подготовки:
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;
соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта;
выполнение плана спортивной подготовки;
прохождение предварительного соревновательного отбора;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований
рекомендуется использовать в качестве основания для направления спортсмена
на спортивные соревнования.
Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях,

является официальный протокол спортивных соревнований, заверенный
печатью организаторов и (или) размещенный на официальном сайте
общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его регионального,
местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом
местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта.
5.3.2. Порядок организации тренировочных сборов.
В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их
спортивного мастерства Школа может организовывать и проводить
тренировочные сборы.
Направленность, содержание и продолжительность тренировочных
сборов рекомендуется определять в зависимости от уровня подготовленности
спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных
соревнований с учетом классификации тренировочных сборов, приведенной в
Таблице № 2.
Таблица № 2
Классификация тренировочных сборов

№ п/п

1.
1.1

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Вид
тренировочных сборов

Предельная продолжительность тренировочных
сборов по этапам спортивной подготовки в
количестве дней без учета времени, необходимого на
проезд к месту их проведения и обратно

Оптимальное число
участников сбора

ВСМ
ССМ
Т (СС)
НП
СО
Тренировочные сборы спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
ТС спортсменов,
В соответствие со
включенных в список
списочным составом
кандидатов в спортивные
250
200
кандидатов в спортивные
сборные команды
сборные команды
Российской Федерации
Российской Федерации
ТС спортсменов,
В соответствие со
включенных в список
списочным составом
спортивных сборных
120
90
60
членов спортивных
команд субъекта
сборных команд субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям
ТС по подготовке к
Определяется организацией
международным
в соответствие с
21
21
18
спортивным соревнованиям
критериями формирования
списков (приложение № 5
ТС по подготовке к
Приказа
Минспорттуризма
чемпионатам, кубкам,
21
18
14
России
от
02.02.2009 № 21
первенствам России
зарегистрирован Минюстом
ТС по подготовке к другим
России 18.03.2009
всероссийским спортивным
18
18
14
регистрационный № 13531
соревнованиям
с изменениями,
ТС по подготовке к
14
14
14
внесенными приказом
официальным спортивным
Минспорттуризма России
соревнованиям субъекта
от 15.01.2010,
Российской Федерации
зарегистрированным
Минюстом России

№ п/п

Вид
тренировочных сборов

Предельная продолжительность тренировочных
сборов по этапам спортивной подготовки в
количестве дней без учета времени, необходимого на
проезд к месту их проведения и обратно

ВСМ

ССМ

Т (СС)

НП

Оптимальное число
участников сбора

СО

16.02.2010,
регистрационный № 16422)
3. Специальные тренировочные сборы
3.1.

ТС по общей или
специальной физической
подготовке

3.2.

Восстановительные ТС

3.3.

ТС для комплексного
медицинского
обследования

3.4.

18

-

-

До 14 дней

-

-

До 5 дней, и не более двух раз в
год

-

-

ТС, проводимые в
каникулярный период
-

3.5.
3.6.

18

Просмотровые ТС для
спортсменов - кандидатов
на зачисление в УОР
ТС для выявления
перспективных
спортсменов для
комплектования
спортивных сборных
команд и ЦСП

-

-

14

До 21 дня подряд
и не более двух сборов
в год

До 60 дней

До 21 дня,
и не более двух раз в год

-

-

Не менее 70% от состава
группы спортсменов,
проходящих спортивную
подготовку на
определенном этапе
Участники спортивных
соревнований
В соответствие с планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от состава
группы спортсменов,
проходящих спортивную
подготовку на
определенном этапе

-

В соответствие с правилами
отбора

-

В соответствие с планом
комплектования
спортивных сборных
команд

Сокращения, используемые в таблице № 2:
ТС – тренировочные сборы
ВСМ – этап высшего спортивного мастерства;
ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства;
Т (СС) – тренировочный этап (этап спортивной специализации);
НП – этап начальной подготовки;
СО – спортивно-оздоровительный этап;
УОР – училище олимпийского резерва;
ЦСП – центр спортивной подготовки.

Школа при проведении тренировочных сборов:
утверждать персональные списки спортсменов и других участников
тренировочных сборов;
рассматривает и утверждает планы теоретических и практических
занятий (индивидуальные планы подготовки спортсменов, планы работы по
научному сопровождению спортивной подготовки, медицинского обеспечения
и мероприятий по соблюдению требований безопасности занятий, планы
культурно-массовой работы со спортсменами и других);
организовывает качественное проведение тренировочного процесса,
способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том числе

совершенствованию профессионального мастерства спортсменов;
привлекает тренерский состав и других специалистов при этом, назначать
начальника тренировочного сбора и его заместителя (либо возлагать их
функции на одного из тренеров, с установлением доплаты к ставке заработной
платы до 30% от должностного оклада);
утверждает сметы расходов на проведение тренировочных сборов в
соответствии с нормами и нормативами, предусмотренными локальными
актами Учреждения, нормативными правовыми актами публично-правовых
образований;
осуществляет контроль за проведением тренировочных сборов,
рациональным расходованием выделенных средств.
Для планирования работы на тренировочных сборах и учета
выполняемых мероприятий начальником сбора и тренерским составом
предлагается
разрабатывать
следующие
документы,
утверждаемые
распорядительным актом организации (приказом руководителя):
план-график или расписание теоретических и практических занятий с
указанием количества тренировочных занятий в день, их продолжительности,
объема тренировочных нагрузок с указанием конкретного содержания
программы спортивной подготовки на весь период тренировочных сборов;
распорядок дня спортсменов;
журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий.
5.3.3. Возмещение затрат, связанных с участием в соревновательной
деятельности, тренировочных сборах и иных мероприятиях.
В целях обоснования целевого использования финансовых средств по
затратам Школы, связанных с подготовкой и участием в соревновательной
деятельности, тренировочных сборах и иных мероприятиях рекомендуется
составлять смету расходов по каждому мероприятию, отдельно отраженному в
программе спортивной подготовки и (или) годовых тренировочных планах
подготовки.
В указанной смете расходов предлагается отдельно планировать
расходуемые средства по следующим позициям:
проезд к месту проведения мероприятия и обратно;
питание участников мероприятия и сопровождающих их лиц;
медицинское и фармакологическое обеспечение;
аренда (использование) оборудования, спортивного снаряжения (при
необходимости);
аренда автотранспорта (при необходимости);
расходы на восстановительные мероприятия (в том числе, посещение
сауны);
приобретение спортивного инвентаря и снаряжения;
приобретение спортивной экипировки (в том числе, спортивной и
парадной формы);
расходы на связь (в том числе Интернет, мобильную);
канцелярские расходы;

иные обоснованные расходы (при необходимости).
Для обеспечения участия в мероприятиях спортсменов-инвалидов, в
первую очередь для инвалидов 1 группы рекомендуется в смете расходов также
учитывать возмещение затрат на сопровождающих лиц.
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации,
не
подлежат
налогообложению
(освобождаются
от
налогообложения) все виды установленных действующим законодательством
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской
Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), связанных с оплатой стоимости
питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной
формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных
организаций для тренировочного процесса и участия в спортивных
соревнованиях.
Спортсменам, тренерскому составу и другим специалистам из числа
участников соревнований, тренировочных сборов и иных мероприятий
рекомендуется обеспечивать следующими категориями проезда:
1) железнодорожным транспортом – в купейных вагонах с
четырехместными купе любой категории поезда;
2) морским транспортом – в каютах III категории судов транспортных
линий;
3) внутренним водным транспортом – на местах II категории судов
транспортных линий;
4) воздушным транспортом – самолетами в салонах экономического
(низшего) класса;
5) автомобильным транспортом – в мягких автобусах.
Указанным выше категориям участников соревнований, тренировочных
сборов и иных мероприятий также предлагается возмещать расходы, связанные
с пользованием постельными принадлежностями, оплатой установленных на
транспорте дополнительных сборов (за исключением расходов, связанных с
доставкой билетов на дом, переоформлением билетов по инициативе пассажира
и прочих аналогичных дополнительных услуг).
При проведении соревнований, тренировочных сборов и иных
мероприятий перевозка участников от мест проживания к местам проведения
спортивных соревнований или тренировочных занятий, местам питания
участников, если они расположены на значительном удалении (три километра и
более), рекомендуется производить в организованном порядке автомобильным
транспортом организации, осуществляющей спортивную подготовку, или
арендованным транспортом.
При осуществлении перевозок автобусами групп общей численностью
восемь и более детей необходимо соблюдение требований к условиям
перевозки организованных групп детей установленных «Методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках

организованных групп детей автомобильным транспортом»1.
При направлении спортсменов, не достигших возраста 18 лет, на
спортивные соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия отдельно
от группы, рекомендуется направлять для их сопровождения тренерапреподавателя или другого представителя за счет средств командирующей
организации или волонтера (в том числе являющегося законным
представителем ребенка), заключив с ним соответствующий гражданскоправовой договор.
Обеспечение
питанием
участников
спортивных
соревнований,
тренировочных сборов и иных мероприятий рекомендуется производить во все
дни, включая дни прохождения мандатной комиссии, опробования спортивных
снарядов, контрольных тренировок, квалификационного отбора и иных
мероприятий, предусмотренных положением (регламентом) о проведении
спортивных соревнований, а также при необходимости в целях недопущения
снижения спортивной формы и последующего восстановления – спортсменам в
пути следования к месту проведения спортивных соревнований и
тренировочных сборов и обратно.
5.4. Организация спортивной подготовки несколькими организациями,
осуществляющими спортивную подготовку. Переход спортсмена для
продолжения спортивной подготовки из одной организации в другую.
5.4.1. Кластерная
форма
реализации
программ
спортивной
подготовки.
В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов организации,
осуществляющие спортивную подготовку, могут осуществлять ее совместно, в
том числе на условиях кластерного взаимодействия.
Под кластерной формой реализации программ спортивной подготовки
понимается реализация организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, программ спортивной подготовки совместно с иными
организациями, в том числе расположенными на территории иного субъекта
Российской Федерации.
В кластерной форме реализации программ спортивной подготовки могут
участвовать как организации, осуществляющие спортивную подготовку, так и
организации науки, здравоохранения, образовательные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для реализации соответствующей
программы спортивной подготовки.
Особенностями сетевого взаимодействия в реализации программ
спортивной подготовки образовательными организациями, организациями
науки,
здравоохранения,
и
иными
организациями,
обладающими
необходимыми ресурсами, предлагается учитывать кластерное взаимодействие:
а) в качестве организации, осуществляющей спортивную подготовку,
непосредственно реализующей соответствующую программу (полностью или в
части какого-либо компонента (модуля) программы);
1
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б) в качестве образовательной организации, которая осуществляет
педагогическое сопровождение спортсмена, ранее проходившего обучение или
спортивную подготовку в данной образовательной организации, но
перешедшего в другую организацию, осуществляющую спортивную
подготовку.
5.4.2. Соглашение о сотрудничестве организаций, осуществляющих
спортивную подготовку.
Для определения порядка взаимодействия организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, а так же иных организаций, участвующих в
реализации программы спортивной подготовки, данным организациям
предлагается заключать соглашение о сотрудничестве, предметом которого
является совместное осуществление спортивной подготовки.
В этом случае, спортсмен, проходящий спортивную подготовку, по
соответствующей программе, одновременно реализуемой несколькими
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, на основании
соглашения о сотрудничестве между данными организациями, на официальных
спортивных соревнованиях может быть заявлен и выступать за эти
организации, в порядке, предусмотренном решением общероссийской
спортивной федерации по соответствующему виду спорта.
В соглашении о кластерном взаимодействии по спортивной подготовке
может быть предусмотрена организация и осуществление спортивной
подготовки, в том числе с одним спортсменом, с привлечением тренеров
(тренеров-преподавателей) и иных специалистов организаций.
5.5. Особенности организации деятельности специализированных
классов с продленным днем обучения и углубленным тренировочным
процессом в общеобразовательных организациях.
Школа совместно с общеобразовательными организациями могут
создавать для наиболее перспективных спортсменов (далее – спортсменовучащихся) специализированные классы с продленным днем обучения и
углубленным тренировочным процессом (далее – спортклассы).
Общеобразовательные организации самостоятельно, либо на основе
сетевой формы реализации образовательных программ, формируют
специализированные спортивные классы с продленным днем обучения и
углубленным тренировочным процессом с учетом следующих особенностей:
возможность проведения двух и более тренировочных занятий в день,
совмещая образовательную и тренировочную деятельность;
возможность организации питания обучающихся;
возможность переноса сроков проведения государственной итоговой
аттестации обучающимся, участвующим в подготовке или находящимся на
официальных спортивных соревнованиях.
Создание спортклассов рекомендуется осуществлять на основе
совместных решений администрации общеобразовательной организации и
организации, осуществляющей спортивную подготовку, на основе

заключенного между ними договора (соглашения) и по согласованию с
соответствующими органами образования, физической культуры и спорта, в
ведении которых организации находятся.
В договоре (соглашении) указанных сторон рекомендуется устанавливать
режим продленного дня, расписание занятий по общеобразовательным
предметам и спортивной подготовке для спортклассов в зависимости от
имеющихся условий и вида спорта; определять обязательства сторон по
порядку финансирования, комплектования, рационального сочетания учебы с
занятиями спортом, организации медицинского контроля и восстановительных
мероприятий
(включая
питание
спортсменов-учащихся
в
данной
образовательной организации или организованное иным способом) и другие
обязательства, а также расходы со стороны организации, осуществляющей
спортивную подготовку, по организации и проведению тренировочных
занятий, тренировочных сборов, участию в спортивных соревнованиях, медиковосстановительных
и
оздоровительных
мероприятиях,
обеспечению
спортсменов-учащихся спортклассов спортивной экипировкой, инвентарем и
оборудованием.
Спортклассы предлагается комплектовать из числа наиболее
перспективных спортсменов-учащихся, прошедших спортивную подготовку не
менее одного года на тренировочном этапе.
Спортсменов-учащихся спортклассов, не выполняющих условия,
предъявляемых уровню спортивной подготовки, рекомендуется переводить в
установленном порядке, с согласия родителей (законных представителей), для
продолжения обучения по основным образовательным программам в обычные
классы данной или другой общеобразовательной организации по окончании
учебного года, а по обращению родителей (законных представителей) в течение
текущего учебного года.
Объем недельной тренировочной нагрузки спортсменов-учащихся в
каникулярный период может быть увеличен, но не более чем на 10%. В
остальной период рекомендуется руководствоваться нормами часов недельной
нагрузки, указанными в Таблице № 1, которые могут конкретизироваться с
учетом требований соответствующих федеральных стандартов спортивной
подготовки.
5.6. Особенности организации спортивной подготовки по адаптивному
спорту.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
проходящих спортивную подготовку, устанавливаются специальные
федеральные стандарты спортивной подготовки.
В данных стандартах указываются группы, к которым относятся
спортсмены, в зависимости от степени их функциональных возможностей,
требующихся для занятий определенной спортивной дисциплиной адаптивного
вида спорта (далее – функциональные группы).
Функциональные группы приводятся в специальных федеральных
стандартах спортивной подготовки и подразделяются на три группы.

К III группе степени функциональных возможностей рекомендуется
относить лиц, у которых функциональные возможности, требующиеся для
занятий определенным видом спорта, ограничены незначительно, в связи с чем,
они нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи во время занятий
или участия в спортивных соревнованиях.
Ко II группе – лица, у которых функциональные возможности,
требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничиваются
достаточно выраженными нарушениями.
К I группе – лица, у которых функциональные возможности, требующиеся
для занятий определенным видом спорта, ограничены значительно, поэтому они
нуждаются в посторонней помощи во время занятий или участия в спортивных
соревнованиях.
Распределение спортсменов на группы по степени функциональных
возможностей для занятий определенным видом спорта рекомендуется
устанавливать распорядительным актом организации, осуществляющей
спортивную подготовку, один раз в год (до начала тренировочных занятий).
Для определения группы по степени функциональных возможностей
спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата предлагается
формировать комиссию, в состав которой рекомендуется включать
руководителя организации, старшего тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре и спорту или тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре и спорту, врача (невролога, травматолога, при
необходимости - офтальмолога).
Если у спортсмена уже имеется класс, утвержденный классификационной
комиссией субъекта Российской Федерации, комиссией спортивной федерации
инвалидов общероссийского уровня или международной комиссией, то
отнесение спортсмена к группе по степени функциональных возможностей
предлагается осуществлять на основании определения его класса, данного этой
комиссией.
В случае объединения в одну группу спортивной подготовки, разных по
возрасту, функциональному классу или уровню спортивной подготовленности,
разницу в степени функциональных возможностей не рекомендуется
превышать трех функциональных классов, а разницу в уровне спортивной
подготовленности – двух спортивных разрядов (званий).
В командных игровых видах спорта комплектование групп подготовки
рекомендуется производить с учетом композиции функциональных классов в
команде в соответствии с правилами соревнований.
На всех этапах спортивной подготовки могут привлекаться
дополнительно к основному тренеру, тренеру-преподавателю как тренерыпреподаватели по смежным видам спорта, так и специалисты, непосредственно
обеспечивающие спортивную подготовку, в том числе психологи, спортсменыведущие, сурдопереводчики и иные специалисты в соответствии с
требованиями специальных федеральных стандартов спортивной подготовки.
Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок

разной направленности) по адаптивным видам спорта предлагается
осуществлять в соответствии с гендерными и возрастными особенностями
развития, функциональными группами, а также индивидуальными
особенностями ограничения в состоянии здоровья.
Учитывая, что адаптивная физическая культура является частью
физической культуры, использующей комплекс эффективных средств
физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, для лиц, проходящих спортивную подготовку по адаптивному виду
спорта, предлагается проводить занятия, направленные на физическую
реабилитацию и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин,
функциональных групп, а также индивидуальных особенностей ограничения в
состоянии здоровья.
Предлагается устанавливать следующие критерии оценки результата
реализации программы спортивной подготовки по адаптивному виду спорта:
1) на этапе начальной подготовки:
углубленная физическая реабилитация;
социальная адаптация и интеграция;
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
расширение круга двигательных умений и навыков;
освоение основ техники по избранному виду спорта;
развитие физических качеств и функциональных возможностей;
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
адаптивному виду спорта.
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
социальная адаптация и интеграция;
положительная динамика двигательных способностей;
участие в спортивных соревнованиях;
положительная тенденция социализации спортсмена;
повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по адаптивному виду спорта;
формирование спортивной мотивации;
углубленная физическая реабилитация.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой
спортивной подготовки;
повышение функциональных возможностей организма спортсмена;
совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
социализация спортсмена;
углубленная физическая реабилитация;
4) на этапе высшего спортивного мастерства:
демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и

международных официальных спортивных соревнованиях;
высокая социализация спортсмена;
углубленная физическая реабилитация.
5.7. Договор оказания услуг по спортивной подготовке.
Физкультурно-спортивная организация, не осуществляющая спортивную
подготовку, может заключить с организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, договор оказания услуг по спортивной подготовке для
прохождения спортивной подготовки лицом, направляемым заказчиком услуг.
Примерная форма договора оказания услуг по спортивной подготовке
утверждена приказом Министерства спорта Российской Федерации от
16.08.2013 № 637 (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2013,
регистрационный № 30130).
Спортсмен, заключивший трудовой договор с физкультурно-спортивной
организацией, в соответствии с которым его трудовая функция состоит в
подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных
соревнованиях по определенным виду или видам спорта, не вправе проходить
спортивную подготовку в этой физкультурно-спортивной организации на
основании договора оказания услуг по спортивной подготовке. Такой
спортсмен может проходить спортивную подготовку на основании договора
оказания услуг по спортивной подготовке в другой физкультурно-спортивной
организации, осуществляющей спортивную подготовку, по виду или видам
спорта, неуказанным в трудовом договоре.
Отсутствие договора оказания услуг по спортивной подготовке со
спортсменом не освобождает организацию, осуществляющую спортивную
подготовку, от предоставления данному спортсмену тренера (в соответствии с
трудовым договором).
В случае если тренер осуществляет свою трудовую деятельность
постоянно или на условиях совместительства в организации, осуществляющей
спортивную подготовку, с которой спортсмен заключил трудовой договор, то
спортивные результаты данного спортсмена учитываются тренеру при расчете
его нормирования и оплаты труда на общих основаниях в соответствии с
системой
оплаты
труда,
установленной
в
данной
организации,
осуществляющей спортивную подготовку.
VI. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ
6.1. Органом самоуправления Школы является Методический совет.
6.2. Методический совет является постоянно действующим органом
самоуправления, который создается для рассмотрения вопросов, связанных с
организацией и осуществлением спортивной подготовки.
6.2.1. Методический совет создается на неопределенный срок и действует
на основании положения о Методическом совете.
6.2.2. Положение о Методическом совете принимается общим собранием

работников Школы и утверждается руководителем Учреждения.
6.2.3. Членами Методического совета являются тренеры Школы, а также
иные работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана с
организацией и проведением процесса спортивной подготовки.
Методический совет возглавляет директора Школы.
6.2.4. Методический совет:
1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта
и этапам подготовки;
2) организует работу по повышению квалификации тренеров,
распространению передового спортивного опыта;
3) рассматривает вопросы перевода лиц, проходящих спортивную
подготовку, на следующий этап спортивной подготовки;
4) рассматривает
комплекс
вопросов
организации
спортивной
подготовки;
5) рассматривает вопросы отчисления лиц, проходящих спортивную
подготовку, из Школы;
6) решает иные вопросы, определенные положением о Методическом
совете.
6.2.5. Методический совет в полном составе собирается не реже одного
раза в квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться
Методические советы по видам спорта.
6.2.6. Решения Методического совета по вопросам, входящим
в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуют не менее
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
и оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос председателя
Методического совета является решающим.
6.3. Прием на работу Директора Школы осуществляется в порядке,
определяемом Уставом Учреждения, и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3.1. Совмещение должности Директора Школы с другой оплачиваемой
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического
руководства) не разрешается.
Директор Школы не может исполнять свои обязанности по
совместительству.
6.3.2 Директор Школы несет ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме программ спортивной подготовки;
- качество выпускников;
- жизнь, здоровье занимающихся и работников во время тренировочного
процесса;
- другие нарушения законодательства Российской Федерации.
6.3.3. Директор Школы:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Школы;
- планирует, организует и контролирует спортивную, учебнометодическую, творческую и хозяйственную деятельность Школы;

- действует от имени Школы, представляет его во всех учреждениях и
организациях;
- соблюдает финансовую дисциплину;
- обеспечивает сохранность имущества и других материальных
ценностей, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения,
утверждает локальные акты, в том числе правила внутреннего распорядка
Школы;
- осуществляет подбор, согласование при приеме на работу и расстановку
кадров, несет ответственность за уровень их квалификации;
Часть своих полномочий Директор может делегировать своим
заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство
направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за
вверенное им направление в соответствии с должностными инструкциями и
приказами Директора.
VII. ПРИЕМ В ШКОЛУ
7.1. Прием в Школу осуществляется в соответствии с показателями
утвержденного Учредителем муниципального задания.
Школа вправе осуществлять прием лиц для прохождения спортивной
подготовки сверх утвержденного муниципального задания для прохождения
спортивной подготовки на платной основе на основании договоров,
заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
7.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается в
программах спортивной подготовки по видам спорта.
7.3. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для
зачисления в Школу, о порядке зачисления в Школу на этап начальной
подготовки первого года подготовки можно ознакомиться:
1) непосредственно в администрации Школы;
2) на
официальном
сайте
Школы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
7.4. Подача заявлений на этап начальной подготовки первого года
подготовки, на этап начальной подготовки второго и третьего годов подготовки,
тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования
спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства осуществляется
непосредственно в Школе в соответствии с графиком работы Учреждения.
7.5. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых
для приема в Школу, осуществляется в порядке их поступления.
7.6. В Школу зачисляются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей
физической и специальной физической подготовки, установленными

федеральными стандартами спортивной подготовки для каждого этапа
подготовки.
Положения об отборе не применяются к лицам при зачислении в
отделения по адаптивным видам спорта.
7.7. Зачисление в Школу производится по результатам отбора приказом
директора Школы в порядке очередности поступления заявлений.
7.8. Основаниями для отказа в приеме в Школу являются:
1) отсутствие мест в Школе;
2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий
выбранным видом спорта;
3) отрицательные результаты отбора.
7.9. Порядок приема лиц в Школу устанавливается Учредителем и
закреплены локальным актом.
7.9.1. При приеме Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с Положением о Школе, программами
спортивной подготовки, реализуемыми Школой, а также другими документами,
регламентирующими организацию тренировочного процесса, включая:
- перечень видов спорта, по которым реализуются программы спортивной
подготовки в Школе;
- требования по общефизической и специальной подготовке для
зачисления занимающихся в группы на этапах подготовки;
- перечень документов, необходимых для зачисления;
- медицинские противопоказания для занятий соответствующим видом
спорта;
- правила поведения в Школе, на физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях, которых проходят занятия;
- правила техники безопасности;
- квалификацию тренерского состава.
7.9.2. При поступлении в Школу предъявляются:
- письменное заявление поступающего (законного представителя
поступающего) о приеме в Школу;
- свидетельство о рождении, паспорт;
- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на
возможность заниматься избранным видом спорта.
7.9.3. При приеме в Школу с поступающим (законными представителями)
тренером проводится инструктаж об:
- особенностях выбранного вида спорта;
- организации тренировочного процесса по выбранному виду спорта;
- факторах риска для здоровья;
- режиме обучения и отдыха;
- правилах поведения в Школе;
- местах общего пользования;
- месте нахождения пункта медицинской помощи.
7.10. Отчисление занимающихся оформляется приказом Директора
Школы.

Основаниями отчисления являются:
- личное заявление занимающегося, его родителя (законного
представителя);
- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося,
препятствующее его дальнейшим занятиям избранным видом спорта;
- завершение обучения;
- невыполнение занимающимся в установленные сроки без уважительных
причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением
случаев, когда Методическим советом Школы принято решение о
предоставлении возможности продолжить повторное обучение);
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Школы, Положения
Школы;
- установление применения занимающимся допинговых средств и (или)
методов, запрещенных к использованию в спорте;
- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без
уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
8. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
8.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в области
образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации.
8.2. Учреждение реализует программы спортивной подготовки за
пределами Российской Федерации в случае, если программами спортивной
подготовки предусмотрено проведение спортивных мероприятий за пределами
Российской Федерации.
8.3. Учреждение занимается внешнеэкономической деятельностью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы,
являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции,
утверждаемые в установленном порядке.
Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.

