Приложение
к приказу министерства молодежной
политики, спорта и туризма области
№____ от____________ 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей и учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку
в Саратовской области, находящихся в ведении министерства
I. Общие положения.
1. Настоящее Положение о государственных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей и организациях,
осуществляющих спортивную подготовку на территории Саратовской
области, регулирует деятельность государственных детско-юношеских
спортивных школ (далее – ДЮСШ), специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), структурных
подразделений ДЮСШ (специализированные отделения), центров спортивной
подготовки (далее – ЦСП) и других организаций, осуществляющих
спортивную подготовку (далее - Учреждение).
Вышеуказанные учреждения являются юридическими лицами,
имеющими свой Устав, печать, угловой штамп, самостоятельный баланс.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного его учредителем, в соответствии с Законом РФ от 10 июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании», Законом РФ от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (с изменениями №412-ФЗ
от 6 декабря 2011 года), Законом Саратовской области от 30 июля 2008 года
№ 220-ЗСО «О физической культуре и спорте», методическими
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации, утвержденными приказом Минспорта России № 325 от
24 октября 2012 года. Лицензирование,
аттестация и аккредитация
Учреждений осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Права Учреждения на ведение
образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством
Российской Федерации и Саратовской области, возникают с момента выдачи в
установленном порядке лицензии. Лицензия без приложения не
действительна.
2. Основной деятельностью Учреждения является организация тренировочного, методического и воспитательного процессов, направленных на
осуществление разносторонней физической и специальной спортивной
подготовки, укрепление здоровья и личностное развитие учащихся,
воспитание у них трудовых и нравственных качеств, профессиональное
самоопределение.
3. Учреждение создается по решению высшего органа исполнительной
власти области, органов местного самоуправления, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Саратовской области.
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Учреждение вправе использовать в своем наименовании слово
«олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания в
порядке, установленном приказом от 05.05.2010 г. № 420/1 Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ «Об утверждении Порядка
формирования
Перечня
физкультурно-спортивных
организаций
и
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и
использующих для обозначения юридического лица (в фирменном
наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский». Главной
задачей учреждений (СДЮСШОР, структурных подразделений ДЮСШ
(специализированные отделения), включенных в Перечень, является
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса по видам
спорта (спортивным дисциплинам, получившим признание Международного
Олимпийского комитета и Международного Паралимпийского комитета).
Данному виду Учреждения устанавливается четырехгодичный цикл работы (с
даты утверждения Перечня).
4. Спортивные школы могут специализироваться как на развитии одного
вида спорта, так и быть комплексными, то есть, культивировать несколько
видов спорта.
5.
Учреждения
разрабатывают
и
реализуют
программы
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и
(или) программы спортивной подготовки. Требования к программам
спортивной подготовки устанавливаются в соответствии с приложение № 1.
II. Основные задачи.
Основными задачами деятельности Учреждений, в соответствии с
уставом, являются:
- привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, формирование у них здорового
образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, популяризация массового спорта;
- подготовка спортивного резерва, спортсменов высокого класса,
входящих в сборные команды страны.
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва,
спортсменов
высокого
класса,
организации
и
осуществления
специализированной централизованной подготовки, участия спортивных
сборных команд субъекта Российской Федерации, формируемых в
установленном порядке, в спортивных мероприятиях на территории
Российской Федерации и за ее пределами;
- участие в обеспечении функционирования системы планирования,
организации и проведения спортивных мероприятий по видам спорта;
- участие в развитии физической культуры и спорта на территории
Российской Федерации, спортивной подготовки, спорта высших достижений
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
Основные задачи Учреждения определяются этапами многолетней
подготовки.
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III. Требования к процессу спортивной подготовки.
Комплектование групп спортивной подготовки.
Система многолетней спортивной подготовки.
Критерии оценки на этапах спортивной подготовки.
1. В Учреждении культивируются только виды спорта, включенные во
Всероссийский реестр видов
спорта, утвержденный уполномоченным
органом исполнительной власти Российской Федерации.
2.Порядок приема лиц в организации, осуществляющей спортивную
подготовку.
Правила приема лиц в организации, осуществляющие спортивную
подготовку,
устанавливаются
учредителем
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и закрепляются в ее уставе и
внутреннем локальном акте.
Зачисление лиц в организации, осуществляющие спортивную
подготовку производится по письменному заявлению на имя руководителя
(директора) одного из родителей (законного представителя) лица, не
достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению лица,
достигшего 14-летнего возраста с письменного согласия одного из родителей
(законного представителя) при наличии заключения врача по спортивной
медицине о допуске к тренировочным занятиям по избранному виду спорта.
При этом заключение врача делается на основании результатов анкетирования
и данных о состоянии здоровья из амбулаторно-поликлинических
подразделений
педиатрической
службы
лечебно-профилактических
учреждений.
В случае выбытия лица, проходящего спортивную подготовку, из
группы спортивно-оздоровительного этапа или этапа начальной подготовки,
руководитель организации, осуществляющей спортивную подготовку, в
месячный срок принимает меры по ее доукомплектованию.
Родителям рекомендуется перед выбором вида спорта для занятий
проконсультироваться со специалистами для определения состояния здоровья
ребенка и имеющихся противопоказаний.
Зачисление в организации, осуществляющие спортивную подготовку,
оформляется приказом руководителя. В случае нехватки лиц, проходящих
спортивную подготовку, и/или тренерского состава руководитель имеет право
по решению органа самоуправления организации, осуществляющей
спортивную подготовку (тренерского или методического совета) группы
мальчиков и девочек объединить в одну группу занимающихся.
3. Система многолетней спортивной подготовки.
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп,
которая основана на целенаправленной двигательной активности:
оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических
качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической
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подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое
соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное
развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные
для этого.
При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются
следующие этапы: спортивно-оздоровительный этап, этап начальной
подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап
совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного
мастерства.
Основной
целью
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее
достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных
задач.
Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами
спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми организацией,
осуществляющей спортивную подготовку (за исключением спортивнооздоровительного этапа).
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц,
проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной
подготовки производится по приказу руководителя (директора) организации,
осуществляющей спортивную подготовку на основании решения органа
самоуправления (тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий,
выполнения контрольно-переводных нормативов.
Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением
спортивно-оздоровительного этапа), результаты прохождения спортивной
подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными
стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта
(спортивным дисциплинам), перевод на следующий этап спортивной
подготовки не допускается. В исключительных случаях, лицам, проходящим
спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой
спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в
порядке, предусмотренном Уставом организации, осуществляющей
спортивную подготовку. Такие лица могут решением органа самоуправления
учреждением (тренерского, методического совета) продолжать спортивную
подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.
Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного
года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на
основании решения органа самоуправления (тренерского, методического
совета) при персональном разрешении врача.
4. Формирование и критерии оценки на этапах многолетней подготовки.
4.1.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в Учреждение обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих
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по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
Критерии оценки деятельности на спортивно-оздоровительном этапе:
- состояние здоровья занимающихся;
- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими
тренировочных занятий;
- гармоничное развитие занимающихся;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской
помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и
навыков самоконтроля.
4.2. На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний для вида
спорта.
Критерии оценки деятельности на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава занимающихся (контингента), установленного
учреждением, при отсутствии рекомендаций;
динамика
прироста
индивидуальных
показателей
физической
подготовленности занимающихся;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
4.3. На тренировочный этап принимаются дети и подростки, не
имеющие противопоказаний, на основании медицинского заключения
врачебно-физкультурного диспансера (при отсутствии ВФД – медицинского
учреждения, на которые возложены его функции), прошедшие начальную
подготовку не менее одного года, при условии выполнения ими требований
программы по ОФП и специальной подготовке.
Критерии оценки деятельности на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации):
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов;
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями;
- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- результаты участия в спортивных соревнованиях.
4.4. На этап совершенствования спортивного мастерства, при условии
положительной динамики роста спортивных результатов и включении данных
спортсменов в программу учреждения в части подготовки спортсменов
высокого уровня, зачисляются перспективные спортсмены, выполнившие
требования норматива спортивного разряда не ниже «Кандидат в мастера
спорта России», по игровым видам спорта – не ниже
1 спортивного (юношеского) разряда.
Критерии оценки деятельности на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
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- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной
подготовки по избранному виду спорта и индивидуальным планом
подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
всероссийских соревнованиях;
- перевод (зачисление) спортсменов из организации, осуществляющей
спортивную подготовку, в организации другого вида (например: ЦСП и УОР).
4.5. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены,
вошедшие в основной или резервный состав сборных команд Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, показывающие стабильные
высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта России).
Критерии оценки деятельности на этапе высшего спортивного
мастерства:
- стабильность успешных результатов выступления в официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации;
- выполнение требований для включения спортсменов в основной и резервный
составы спортивных сборных команд Российской Федерации.
5. К лицам, проходящим спортивную подготовку и выступающим на
спортивных соревнованиях относятся спортсмены.
Принадлежность лица к организации, осуществляющей спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении в Учреждение
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
В случае если спортсмен зачислен в образовательное учреждение и со
спортсменом не заключен трудовой договор, то принадлежность спортсмена к
образовательному учреждению определяется на основании приказа о
зачислении в образовательное учреждение.
Трудовые отношения с участием спортсменов возникают на основе
трудового договора. Заключению трудового договора со спортсменом
предшествует прохождение спортсменом обязательного углубленного
медицинского осмотра.
Со спортсменом может быть заключен гражданско-правовой договор (в
частности, договор оказания услуг).
Выбор договорной формы отношений со спортсменом зависит от
выполняемых функций и определяется учреждением, осуществляющим
спортивную подготовку, в соответствии с трудовым или гражданским
законодательством.
В штатном расписании организации, осуществляющей спортивную
подготовку, могут быть предусмотрены должности:
- спортсмен;
- спортсмен-инструктор.
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6.Списки спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, списки
спортсменов-инструкторов согласовываются с учредителем на каждый
учебный год до 01 октября т.г. Муниципальным школам учредитель
утверждает списки спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, списки
спортсменов-инструкторов
на
основании
экспертного
заключения
министерства молодежной политики, спорта и туризма области.
7. Контрольно-переводные нормативы по видам спорта на этапах
многолетней подготовки разрабатываются тренерско-преподавательским
составом на основании Программы спортивной подготовки учреждения и
утверждаются приказом директора.
8. В таблице указана целесообразность открытия этапов спортивной
подготовки в Учреждениях различного вида:

Этапы

Период
подготовки

Центры
(клубы)
физической
культуры и
спорта

ДЮСШ

Высшего
спортивного
мастерства
Совершенст
вования
спортивного
мастерства
Тренировоч
ный

с учетом
спортивных
достижений
с учетом
спортивных
достижений

не
не
рекомендурекомендуется
ется
по согласова- по согласонию с
ванию с
учредител
учредите-лем

до 5 лет

допуска-ется

основная
функция

Начальной
подготовки

до 2 лет

основная
функция

основная
функция

Спортивнооздоровительный

весь
период

допускается
основная
функция

СДЮШОР
(СДЮСШОР),
структурные
подразделения
ДЮСШ
(специализиро
ванные
отделения)
по
согласованию
с учредителем
основная
функция

основная
функция

УОР

Центры
спортивной
подготовки

основная
функция

основная
функция

основная по согласовафункция
нию с
учредителем

по
согласованию
с
учредите
лем
допускается
не
рекомендуется
по
не
согласованию рекоменс учредителем
дуется

не
рекомендуется

не
рекомендуется
не
рекомендуется

Спортивно-оздоровительные группы в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, открываются по решению учредителя, при
отсутствии в данной территории развитой системы спортивнооздоровительных детских центров и других учреждений дополнительного
образования детей, имеющих в том числе физкультурно-спортивную
направленность.
При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы
всех желающих, отбор в учреждения может производиться на конкурсной
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основе. Порядок проведения отбора устанавливается уставом или другим
внутренним локальным актом организации.
Требования к наполняемости групп и максимальный объем
тренировочной нагрузки на этапах многолетней подготовки.
аблица 3

Этап подготовки

Высшего
спортивного
мастерства

Период
обучения (лет)

постоянно

Оптимальный
Минимальная (рекомендуемый)
наполняемость количественный
групп (чел.)
состав группы
(чел.)

Максимальный количественный
состав группы
(чел.)

Максимальный объём
тренировочной нагрузки
в неделю
(час.)

1

3-4

8

32

2

6-8

10

24

1

4-6

8

28

10-12

20

12

9-11

20

14

8-10

16

16

четвертый год

7-9

14

18

пятый год

6-8

12

20

до одного года
Совершенствования
спортивного
мастерства

свыше одного
года *
первый год

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Начальной
подготовки
Спортивнооздоровительный

второй год
третий год

Устанавливается
учреждением

14-16

30

6

второй год

Устанавливается
учреждением

12-14

24

9

весь период

10

12-15

30

до 6**

первый год

* продолжительность времени нахождения на этапе совершенствования спортивнго
мастерства определяется в соответствии с Программой спортивной подготовки,
согласованной с учредителем, но не более 5 лет.
** в группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата
занимающихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может
быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю
с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового
тренировочного объема.
Примечание: Для игровых видов спорта установлена максимальная наполняемость
учебных групп на этапах: тренировочный, совершенствования спортивного мастерства –
28 чел.; высшего спортивного мастерства – 16 чел.

9. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную
подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их
спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц,
в группу следующего этапа спортивной подготовки производится по приказу
руководителя (директора) Учреждения на основании решения органа
самоуправления (тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий,
выполнения контрольно-переводных нормативов.
Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением
спортивно-оздоровительного этапа), результаты прохождения подготовки не
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соответствуют требованиям, установленным по выбранным виду или видам
спорта (спортивным дисциплинам), перевод на следующий этап спортивной
подготовки не допускается.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программой требования, может предоставляться возможность
продолжить подготовку на том же этапе в порядке, предусмотренном Уставом
организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут
решением органа самоуправления учреждением (тренерского, методического
совета) продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза
на данном этапе.
Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного
года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на
основании решения органа самоуправления (тренерского, методического
совета) при персональном разрешении врача.
«Обучающиеся спортивных школ, направленные на повышение
спортивного мастерства в УОР, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам
спорта по договору между соответствующей организацией и спортивной
школой, могут выступать за команду ДЮСШ (СДЮСШОР) в течении
оговоренного срока (рекомендуемый срок – два года)».
10. Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение по видам
спорта определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к образовательным учреждениям дополнительного образования
детей (внешкольные учреждения) – СанПиН 2.4.4. 1251-03, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3
апреля 2003 г. № 27 согласно таблице:
Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам спорта:
Возраст
Вид спорта
Возраст
Вид спорта
гимнастика
(дев.),
6
8
горнолыжный, баскетбол,
гимнастика художественнная,
футбол, бадминтон,
фигурное катание
спортивное ориентирование,
спортивный туризм, гольф
7
воднолыжный, прыжки в воду,
9
биатлон, легкая атлетика, лапта
гимнастика (мальчики), ушу
прыжки на лыжах, городки,
синхронное плавание, шашки,
парусный спорт, бейсбол,
фристайл, настольный теннис,
водное поло, волейбол,
плавание, теннис, акробатика,
гандбол, конькобежный,
прыжки на батуте, рок-н-рол,
лыжные гонки, шорт-трек,
спортивные танцы, аэробика,
регби, софтбол, хоккей с мячом
дар тс, шейпинг, шахматы
10
велоспорт, конный спорт,
стрельба из лука
11
современное пятиборье,
стендовая стрельба
санный спорт, стрельба пулевая,
фехтование, бокс, дзюдо,
борьба вольная, тхэквондо,
борьба греко-римская,
гребля академическая,
гребля на байдарках и каноэ,
тяжелая атлетика (юноши),
10

альпинизм, буерный спорт,
гребной слалом, натурбан,
полиатлон, триатлон

Учреждения могут осуществлять набор детей дошкольного возраста
(4-6 лет) на спортивно-оздоровительный этап при соблюдении следующих
условий:
- наличие решения учредителя и письменного подтверждения
общероссийской
спортивной
федерации
о
возможности
начала
тренировочного процесса с детьми раннего возраста в данном виде спорта
(спортивной дисциплине);
- соблюдение обеспечения организационно-методических и медицинских
требований в соответствии с возрастными особенностями юных спортсменов;
- наличие оформленного в письменной форме согласия одного из родителей
(законного представителя) ребенка;
- наличие утвержденной программы по виду спорта, в которой изложена
методика спортивной подготовки детей раннего возраста;
- сохранение в учреждении набора детей в группы на этап начальной
подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном программой
спортивной подготовки по виду спорта;
- наличие у тренера, тренера-преподавателя, привлеченного к работе с
детьми раннего возраста, профильного образования, соответствующей
квалификационной категории или специальных курсов повышения
квалификации, обеспечивающего возможность работы с детьми, указанного
возраста.
11. Максимальный возраст, занимающихся по программам спортивной
подготовки, не ограничивается в Учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку (в части реализации программ спортивной подготовки).
По решению учредителя в организации, осуществляющие спортивную
подготовку, в том числе спортивные школы допускается зачисление для
прохождения спортивной подготовки на этапах высшего спортивного
мастерства или совершенствования спортивного мастерства лиц старше
18 лет. Порядок финансирования расходов на подготовку данных спортсменов
определяется решением учредителя.
Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и
выполняющий минимальные требования программы спортивной подготовки,
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе
спортивной подготовки не может быть отчислен из учреждения по
возрастному критерию.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной
деятельности и уставом учреждения дополнительного образования детей, по
окончании обучения, учащимся выдается свидетельство.
12. На начало учебного года руководителем учреждения утверждается
план комплектования учебных групп. На основе утвержденного сводного
плана комплектования рассчитывается государственное (муниципальное)
задание организации, осуществляющей спортивную подготовку, на основании
которого издаются приказы: «О распределении учебной нагрузки для
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тренеров-преподавателей», «Об утверждении списков учащихся на этапах
многолетней спортивной подготовки» и составляется тарификационный
список работников учреждения.
Количественный расчет кадровой потребности организации,
осуществляющей спортивную подготовку осуществляется на основе
тарификационных списков работников. В планово-расчетные показатели
необходимо включать количество лиц, осуществляющих спортивную
подготовку.
Численность тренерского состава учреждения определяется сводным
планом комплектования организации, осуществляющей спортивную
подготовку, утверждаемым учредителем и сформированным на основе планов
комплектования по каждому виду спорта отдельно. При этом учитывается
количество тренировочных групп и количество часов, предусмотренных
программой спортивной подготовки. План комплектования учебных групп
согласовывается с учредителем. Форма плана комплектования приведена в
Приложении № 2 к настоящему Положению.
При составлении плана-комплектования учебных групп каждое
учреждение руководствуется следующими нормативными документами:
- Программа спортивной подготовки;
- приказом об утверждении контрольно-переводных нормативов;
- приказом об итогах выполнения контрольно-переводных нормативов;
- приказами учреждения о выполнении массовых спортивных разрядов;
- выписками из приказов уполномоченного органа исполнительной
власти области о присвоении I спортивного разряда и КМС, приказов
уполномоченного органа исполнительной власти РФ о присвоении званий МС,
МСМК, ЗМС;
- протоколами соревнований всероссийского и международного
уровней.
13. Во всех группах, где это предусмотрено программой спортивной
подготовки (до 70 % от общего количества тренировочных часов), занятия
могут проводиться с музыкальным сопровождением и привлечением
необходимых специалистов (хореограф, аккомпаниатор, тренер по акробатике
и другие) при условии одновременной работы со спортсменами. Оплата их
труда суммарно не должна превышать половины от размера норматива оплаты
труда, предусмотренного для основного тренера-преподавателя.
Группы видов спорта в спортивных школах
1 группа
олимпийские виды
плавание, бадминтон, бокс,
гребля академическая, гребля на
байдарках и каноэ, дзюдо,
гимнастика спортивная,
гимнастика художественная,
фигурное катание, воднолыжный
спорт, прыжки в воду,
синхронное плавание, фристайл,

2 группа
игровые виды
баскетбол, футбол,
водное поло,
волейбол, гандбол,
хоккей, хоккей на
траве, регби,
софтбол, хоккей с
мячом, флорбол

3 группа
неолимпийские виды
акробатика, прыжки на
батуте, спортивные танцы,
альпинизм, полиатлон,
скалолазание, аэробика,
дартс, шейпинг, шахматы,
шашки, ушу, спортивное
ориентирование,
спортивный туризм, гольф,
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горнолыжный спорт, биатлон,
прыжки на лыжах, парусный
спорт, лыжное двоеборье,
велоспорт, конный спорт,
современное пятиборье, стрельба
пулевая, триатлон, фехтование,
гребной слалом, стрельба из лука,
стендовая стрельба, легкая
атлетика (многоборье, метание)
настольный теннис, теннис,
конькобежный спорт, легкая
атлетика, лыжные гонки, шорттрек, борьба вольная, борьба
греко-римская, тяжелая атлетика,
тхэквондо (ВТФ)

армрестлинг, атлетизм,
самбо, бильярд, гиревой
спорт, каратэ, айкидо,
киокусинкай, кикбоксинг,
пауэрлифтинг, подводное
плавание, подводное
ориентирование

14. Особенности организации спортивной подготовки по адаптивному
спорту.
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 04.12.2007г. №
329-ФЗ адаптивная физическая культура является частью физической
культуры, использующей комплекс эффективных средств физической
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья основывается на принципах приоритетности, массового
распространения и доступности занятий спортом.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся
в
соответствующих
образовательных
учреждениях,
организуются занятия с использованием средств адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с использованием методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта может
осуществляться также в реабилитационных центрах, физкультурноспортивных клубах, физкультурно-спортивных организациях, учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку.
Группа степени функциональных возможностей, к которой относится
занимающийся, определяется в зависимости от степени функциональных
возможностей спортсмена, требующихся для занятий определенным видом
спорта.
К III группе степени функциональных возможностей относятся лица, 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 соревнованиях.
Ко II группе относятся лица, у которых функциональные возможности,
требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничиваются
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достаточно выраженными нарушениями.
К I группе относятся 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 соревнованиях.
Распределение спортсменов на группы по степени функциональных
возможностей для занятий определенным видом спорта возлагается на
организацию, осуществляющую спортивную подготовку и осуществляется
один раз в год (в начале учебного года). Для определения группы по степени
функциональных возможностей спортсмена с поражением опорнодвигательного аппарата приказом организации, осуществляющей спортивную
подготовку создается комиссия, в которую входят: директор, старший тренерпреподаватель (или тренер-преподаватель) по адаптивной физической
культуре и спорту, врач (невролог, травматолог, при необходимости офтальмолог). 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 осуществляется на основании определения
его класса, данного этой комиссией.
В случае необходимости объединения в одну группу спортивной
подготовки, разных по возрасту, функциональному классу или уровню
спортивной подготовленности, разница в степени функциональных
возможностей не должна превышать трех функциональных классов, разница в
уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных
разрядов. В игровых видах спорта комплектование учебных групп
производится 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, спортсмены-ведущие, сурдопереводчики и иные специалисты в
соответствии с требованиями специальных федеральных стандартов
спортивной подготовки.
На базе учреждений могут комплектоваться группы для детейинвалидов и детей с нарушением здоровья (заболевания опорно-двигательного
аппарата, органов зрения, органов слуха, отставание интеллектуального
развития) при наличии специального допуска врача.
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Объем работы по индивидуаль

Нормативный объем недельной на

Группа степени функциональ

2
весь период

начальной
подготовки

первый год

тренировочный

второй и
последующий
годы
первый год

второй-третий
год

совершенствование спортивного
мастерства

четвертый и
последующий
годы
первый год

второй и
последующие
годы
весь период

3
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I

4
10
8
3
10
8
3
8
6
2
6
5
2
5
4
2
4
3
1
3
2
1
3
2
1
2
2
1

5
15
12
5
15
12
5
12
9
3
9
8
3
8
6
3
6
5
2
5
3
2
5
3
2
3
3
2

6
5
5
5
6
6
6
9
9
9
9
9
9
12
12
12
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18

7

3
3
3
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
12
12
12

Общегодовой объем

допустимая

1
спортивнооздоровительный

оптимальная

Рекомендуемые параметры по наполняемости учебных групп по объему учебнотренировочной нагрузки при работе со спортсменами-инвалидами
Этапы
Период
Наполняеподготовки
обучения (лет)
мость групп

8
230
230
230
276
276
276
414
414
414
552
552
552
828
828
828
966
966
966
1104
1104
1104
1242
1242
1242
1380
1380
1380

высшего
спортивного
мастерства
Примечание:
1.
Общегодовой объем тренировочной нагрузки (графа 8) является примерным.
Рекомендуемое отклонение - на этапах спортивно-оздоровительной и начальной
подготовки - не более 10%.

15. Распределение спортсменов-инвалидов на группы в соответствии с
функционально-медицинскими классами, установленными международными
спортивными организациями инвалидов:
Наименование международной спортивной
организации инвалидов
CP – ISRA (Международная ассоциация

Группа III

Группа II

Группа I

CP 7, CP 8

CP 5, CP 6

CP 1, CP
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спорта и рекреации лиц с церебральным
параличом)
IWAS (международная спортивная
ассоциация колясочников и ампутантов), и
объединившая две международные
организации ISMGF HISOD
IBSA (международная ассоциация спорта
слепых)
CISS (Международный спортивный комитет
глухих)

A3, А4, А8,
А9, 57, 58

А6, А7,
55, 56

ВЗ

В2

2, CP 3,
CP 4,
Al, A2,
A5, 51, 52,
53, 54
B1

Слышащие,
полная
потеря слуха
+

INAS-FID (Международная спортивная
ассоциация лиц с нарушением интеллекта)
SOI (Международная Специальная
Олимпиада для умственно отсталых лиц)
Распределение спортсменов-инвалидов на группы в соответствии с
функционально-медицинскими классами

Группа I
В3, А2, A3, А4, А5, А6,
А7, А8, А9, СР7, СР8,
слабослышащие, глухие
Бадминтон
А2, A3, А4, А5, А6, А7,
А8, А9, СР7, СР8, INASFID, слабослышащие,
глухие
Баскетбол, в т.ч. 4,5 балла, INAS-FID,
слабослышащие,
на колясках
глухие
Биатлон
В3, LW 2,LW3, LW4,
LW6, LW8,
слабослышащие, глухие
Бильярд
А2,АЗ, А4,А5,А6,А7, А8,
А9, СР7, СР8, INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Борьба вольная ВЗ, слабослышащие,
глухие
Борьба грекоСлабослышащие, глухие
римская
Боулинг
ВЗ, А2, A3, А4, А5, А6,
А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Бочче
А2, A3, А4, А5, А6, А7,
А8, А9, СР7, СР8, INASFID, слабослышащие,
глухие
Велоспорт
В3, LC1, LC2, LC3, LC4,
CP дивизион 4,INAS-FID,

№ п/п Наименование
1.
Армспорт

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Группа II
В2, Al, III, IV,V,
СР5, СР6

Группа III
В1

Al, III, IV,V, СР5, I, И, СР1, СР2,
СРЗ, СР4
СР6, SOI

3,0; 3,5; 4,0 балла, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5
SOI
балла
В2, LW 5/7, LW9, B1, LW10,
LW12
LW11, LW12,
Al, III, IV, V, CP5, I, II, СРЗ, СР4
CP6,SOI
В2

В1

В2, А1, III, IV, V, В1, I,
CP5, СР6, SOI
II, СР1,СР2,
СРЗ, СР4
Al, III, IV, V,
CP3, CP4, CP5,
CP6, SOI
B2, дивизион
2, CP дивизион

ВС1, ВС2,
ВСЗВС I, II

B1, CP дивизион
1, НС дивизион
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слабослышащие, глухие
11.
12.

Водное поло
Волейбол

13.

Волейбол пляжный
Волейбол сидя

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

Слабослышащие, глухие
А, В, С, INAS-FID,
слабослышащие
глухие
Слабослышащие, глухие

3, НС
дивизион С, SOI

В

SOI

Спортсмены с
ампутациями и прочими
поражениями ОДА
Гандбол
Слабослышащие, глухие
ВЗ, INAS-FID,
Гимнастика
слабослышащие,
спортивная
глухие
INAS-FID,
SOI
Гимнастика
художественная слабослышащие,
глухие
Гиревой спорт
В3, А2, A3, А4, А5, А6,
В2, А1, III,IV,V, B1, I,II,
А7, А8, А9, СР7, СР8,
СР5, СР6, SOI
CP1бCP2б,
INAS-FID,
СРЗ, CP4
слабослышащие глухие
Голбол
В3
В2
B1
Горные лыжи
В3, LW2, LW 3/1, LW3/2, В2, LW1, LW5/7, B1, LW10,
LW11, LW12/1
LW4, LW6/8, LW9/1,
LW12/2, SOI
LW9/2, INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Городки
В3, А2, АЗ, А4, А5, А6, В2, Al, III, IV, V, B1, I, II,IV, V,
А7, А8, А9, СР7, СР8,
CP5, СН6. SOI
CP3, CP 4
INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Гребля
LTA (за исключением
спортсменов классов B1,
В2)
Дартc
А2, A3, А4, А5, А6, А7,
Al, III, IV, V,
I, II, СРЗ, CP4,
А8, А9, CP 8, INAS-FID, CP5, CP6, SOI
51,52,53,54
слабослышащие, глухие
Дзюдо
В3, слабослышащие,
B2
B1
глухие
Каратэ
Слабослышащие, глухие
Керлинг
А2, A3, А4, А6, А7, А8, Al, III, IV, V, CP5, I, II, CP1, CP4,
CP6, 55, 56, SOI 51, 52, 53, 54
А8, А9, СР7, СР8
Конный спорт
В3, уровень IV, уровень В2, уровень II, SOI B1, уровень I
III
Легкая атлетика, Т40, Т44, Т46, Т37, Т38, Т 42, Т43, Т45,Т35, T51, T52, T53,
Т36, T12J20, F42, T54, T32, T33,
Трек, Метание
Т13, слабослышащие,
F43, F45, F35, F12, T34, T11, F51,
глухие, F40, F44, F46,
F20, SOI
F37, F38, F13,
F52, F53, F54,
слабослышащие, глухие
F55, F56, F57,
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29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

F58, F32, F33, F34
Лыжные гонки В3, LW2, LW3, LW6,
В2, LW5/7, LW 9, B1, LW10,
LW8 , INAS-FID,
LW12, SOI
LW10,5, LW11,
слабослышащие, глухие
LW11,5
Парусный спорт В3, классы 5, 6, 7
В2, класс 4
B1, классы 1,2
,3
Пауэрлифтинг
В3, A3, А4, СР7, СР8,
В2, А2, III, IV, V, B1, 53,54, CP3,
спортсмены с ПОДА
55, 56, СР5, СР6, CP 4
относящиеся к категории SOI
«прочие», INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Плавание
S13, SB13, SM13,
S12, SB 12, SMI2, S11, SB11,
S5, S6, S7, SB5,
SM11, SI, S2, S3,
S14, B 14, SMI4, S8, S9,
S10, SB 14, SMI4, S8, S9,
SB6, SB7, SOI
S4, B1, SB2,
S10, SB8, SB9,
SB3, SB4
слабослышащие, глухие
Регби на
2,5; 3,0; 3,5 балла 0,5; 1,0; 1,5; 2,0;
колясках
балла
Сноуборд
слабослышащие, глухие
В3, А2, A3, А4, А5, А6, B2, A1, III, IV, V, B1, I, II, CP1,
Спортивное
CP5, CP6, SOI
ориентирование А7, А8, А9, СР7, СР8,
CP2, СРЗ, CP4
INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Спортивный
В3, А2, A3, А4, А5, А6, B2, A1, III, IV, V, B1, I, II, CP1,
туризм
А7, А8, А9, СР7, СР8,
CP5, CP6, SOI
CP2, СРЗ, CP4
INAS-FID,
слабослышащие, глухие
Стрельба из лука ARST
ARW2
ARW1
Стрельба
В3, А4, СР8, 57, 58, SH-1, В2, A3, 55, 56, SH- B1, Al, A2, 53, 54,
пулевая
слабослышащие, глухие 2,
SH-3,
Танцы на
LWD2
LWD1
колясках
Теннис
ТТ9, ТТ10, ТТ11, INAS- ТТ6, ТТ7, ТТ8, TT, TT2, TT3,
настольный, в
FID, слабослышащие,
TT4, TT5
SOT
т.ч. на колясках глухие
Теннис, в т.ч. на А2, A3, А4, А5, А6, А7, Al, III, IV, V, СР5, Игроки
колясках
А8, А9, СР7, СР8, INAS- СР6, SOI
«Quad», I, II, CPI,
FID, слабослышащие,
CP2, CP3, CP4
глухие
Турбол
ВЗ
B2
B1
Тхэквондо
слабослышащие, глухие
А
В
С
Фехтование на
колясках
Футбол
SOI
INAS-FID,
слабослышащие,
глухие
Футбол 5x5
B1
Футбол 7x7
СР7, СР8
СР5, СР6
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49.

Футбол
ампутантов
Футзал

50.

Шахматы

51.

Шашки

48.

А2, А4, А6, А8
ВЗ, INAS-FID,
В2, SOI
слабослышащие,
глухие
В3, А2, A3, А4, А5, А6, А7, В2, Al,
А8, А9, 57, 58, СР7, СР8, 55, 56,
INAS- FID,
SOI
слабослышащие, глухие
В3, А2, A3, А4, А5, А6, А7, B2, Al,
А8, А9, 57, 58, СР7, СР8, 55, 56,
INAS- FID,
SOI
слабослышащие, глухие

III, IV, V, B1, I, II, 51, 52,
CP5, CP6, 53. 54, CPI, CP2,
СРЗ, CP4
III, IV, V, B1, I, II, 51, 52,
CP5, CP6, 53. 54, CPI, CP2,
CP3

IV. Организация тренировочного процесса.
1. Учреждение организует работу с обучающимися в течении
календарного года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики
вида спорта, календаря соревнований, периодизации спортивной подготовки и
устанавливается администрацией для каждого вида спорта индивидуально
(1 января или 1 сентября, в соответствии с Уставом учреждения).
Ежегодно списки учащихся по этапам многолетней подготовки
утверждаются приказом директора учреждения в течение 30 дней с начала
учебного года. При комплектовании списков учащихся учебных групп
необходимо учитывать выполнение установленных программных требований
и контрольных нормативов по общей и специальной подготовке на этапах
многолетней спортивной подготовки и соответственно по годам обучения, а
также стажа занятий в спортивной школе и уровня спортивной
подготовленности (разряды).
2. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам,
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский
контроль, участие в соревнованиях, тренировочных сборах, инструкторская и
судейская практика.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства работа проводится по индивидуальным планам
подготовки спортсменов, утвержденным директором учреждения, за
исключением видов спорта, относящиеся ко II группе.
3. Продолжительность одного занятия в группах спортивнооздоровительной направленности и начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов, в тренировочных группах – трех
академических часов при менее, чем четырехразовых тренировочных занятий
в неделю; в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю –
четырех академических часов, а при двухразовых занятиях в день – трех
академических часов.
4. Расписание тренировочных занятий утверждается приказом
директора учреждения, составляется с учетом возрастных особенностей детей,
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обучения их в образовательных учреждениях, установленных санитарногигиенических норм и в соответствии с Программами спортивной подготовки
по видам спорта.
5. Журнал учета посещаемости ведется тренерами, тренерамипреподавателями для каждой группы. Совмещение ведения журнала учета
посещаемости для двух групп не допустимо. Записи заносятся аккуратно и
разборчиво. Заполнение всех граф в каждом разделе обязательно. Годовой
план-график составляется из расчета 52 недели, в соответствии с приказами об
утверждении плана-комплектования учебных групп, о распределении
нагрузки тренеров-преподавателей, об утверждении списков учащихся. В
журналах должна быть отражена тематика теоретической, судейской,
инструкторской подготовки, результаты контрольно-переводных испытаний и
соревнований,
медико-восстановительные мероприятия. Раздел журнала
«Расписание тренировок» соответствует утвержденному расписанию
учреждения. В конце каждого месяца, журнал сдается на проверку в учебную
часть учреждения. В соответствии с приказом учреждения о графике контроля
тренировочных занятий тренеров-преподавателей, проверяющий вносит
запись по итогах проверки в журнал. Форма журнала для государственных
учреждений единая, утвержденная Министерством образования РФ.
6. Лица, осуществляющие спортивную подготовку.
Под лицами, осуществляющими спортивную подготовку, понимаются
работники
организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку,
непосредственно организующие, реализующие и (или) контролирующие
реализацию программ спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта.
Трудовые отношения с участием тренеров возникают на основе
трудового договора. В отличие от спортсменов, для тренеров не
предусмотрены обязательные углубленные медицинские осмотры. Вместе с
тем, при заключении трудового договора с тренером следует проводить
медицинские осмотры с целью выявления противопоказаний для
осуществления тренерской деятельности.
С целью повышения уровня и эффективности подготовки спортсменов
на этапах многолетней подготовки в учреждении могут создаваться бригады
тренеров-преподавателей. Основной задачей в работе бригад тренеровпреподавателей является создание условий для повышения результативности
выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня с помощью
консолидации знаний, опыта и квалификации нескольких тренеров.
Приказом директора утверждается положение о деятельности бригад
тренеров-преподавателей, списочный состав и учебная нагрузка. В положении
о бригаде необходимо отразить стимулирующие надбавки каждому члену
бригады (за показанный спортсменами спортивный результат, на основании
протоколов соревнований). Результат спортсмена учитывается один раз
одному тренеру.
7. В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов
организации, осуществляющую спортивную подготовку, могут осуществлять
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ее совместно, в том числе на условиях кластерного подхода.
Кластерная форма реализации программ спортивной подготовки
представляет собой реализацию Учреждением, осуществляющим спортивную
подготовку программ спортивной подготовки совместно с иными
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в том числе
расположенных на территории иного субъекта Российской Федерации.
В кластерной форме реализации программ спортивной подготовки могут
также участвовать организации науки, здравоохранения, образовательные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
спортивной подготовки и предусмотренными соответствующей программой
спортивной подготовки.
8. Организация внутришкольного контроля деятельности Учреждения
носит системный характер, целью которого является улучшение работы
учреждения.
Основной целью внутреннего контроля за реализацией спортивной
подготовки и программ спортивной подготовки (далее – внутренний контроль)
является обеспечение необходимого качества и эффективности процесса
спортивной подготовки, направленного на совершенствование спортивного
мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной подготовки.
Задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу
подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной
подготовки по виду спорта;
- содействие методически правильному планированию тренировочных
занятий с целью формирования спортивного мастерства и воспитания
спортсменов;
- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на
организм и психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических
и
санитарно-гигиенических
правил
организации,
обеспечения
и
осуществления тренировочного процесса;
- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава
учреждений, а также профессиональной компетенции медицинского
персонала;
- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их
физического развития;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта
организации, обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку.
Внутренний контроль включает проверку, анализ и оценку организации,
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного
процесса. Он осуществляется до начала, в процессе и после завершения
тренировочных занятий.
8.1.Периодичность проведения внутреннего контроля.
Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и
сочетаться с оказанием методической помощи (любые замечания делаются
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только после проведения тренировочного занятия или мероприятия, при этом
недопустимо делать их в присутствии спортсменов и сторонних лиц).
Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной
подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и месячном
планах работы организации, осуществляющей спортивную подготовку,
график их проведения доводится до сведения тренеров, тренеровпреподавателей) и внеплановыми.
Каждый тренер, тренер-преподаватель должен быть проверен и оценен
порядка двух-четырех раз в течение календарного года (проверяется работа с
каждой группой, внесенной в тарификационный список тренера, тренерапреподавателя, при этом проверка должна осуществляться в разные дни
недели на основании утвержденного расписания занятий для ее
объективности).
Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих
журналах внутреннего контроля тренировочного процесса и учета групповых
занятий в организации, осуществляющей спортивную подготовку.
Обсуждение результатов внутреннего контроля целесообразно
проводить в присутствии представителей руководства организации,
осуществляющей спортивную подготовку, соответствующих специалистов.
Правильно организованный внутришкольный контроль влияет на
выполнение государственного задания, работу тренеров-преподавателей и
учреждения в целом.
V. Документация учреждения.
Перечень документов для Учреждения спортивной направленности:
устав учреждения;
лицензия на право осуществления образовательной деятельности (для
учреждений дополнительного образования детей);
государственное задание;
программа развития учреждения, программа спортивной подготовки
Учреждения;
правила внутреннего трудового распорядка;
должностные инструкции для каждой категории должностей работников
учреждения;
годовой
план
работы
учреждения,
включающий
разделы
организационной, спортивной, методической, воспитательной работы,
внутришкольный контроль, взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями,
с
родителями,
оздоровительная,
финансовохозяйственной работа;
план комплектования учебных групп учреждения;
приказ о зачислении учащихся на новый учебный год;
приказ о распределении нагрузки для тренеров, тренеровпреподавателей;
тарификационные списки работников учреждения;
приказ об утверждении контрольно-переводных требований по ОФП и
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СФП по видам спорта, графика вступительных (приемных) и переводных
контрольных нормативов;
приказ об утверждении результатов сдачи контрольных нормативов
(итоги);
протоколы контрольных нормативов;
приказ об утверждении графика контроля тренировочных занятий;
справки по итогам проверок, анализ контроля деятельности тренеров,
тренеров-преподавателей;
приказ об утверждении срока сдачи журналов учета посещаемости
тренировочных занятий;
приказ об утверждении календарного плана спортивно-массовых
мероприятий, протоколы соревнований;
приказ об утверждении годового плана-графика распределения учебных
часов по годам обучения на учебный год по видам спорта;
приказы об утверждении положений, планов работы, списочного состава
методических, педагогических и тренерских советов, родительского
комитета, протоколы проведения заседаний;
приказ об утверждении расписания тренировочных занятий;
заявления родителей о приеме детей в Учреждение, медицинские
справки воспитанников;
приказ об утверждении графика прохождения медицинского осмотра;
приказ об утверждении положения о деятельности бригад тренеров,
тренеров-преподавателей;
приказы об утверждении положения и подведения итогов
внутришкольного смотра-конкурса «На лучшую постановку работы среди
тренеров, среди отделений учреждения»;
годовые статистические отчеты по форме 5-ФК с описательным отчетом;
приказ об утверждении индивидуальных планов учащихся на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, анализ выполнения индивидуальных планов;
приказ об утверждении списков спортсменов, спортсменовинструкторов;
приказ об утверждении ответственных по технике безопасности при
проведении учебно-тренировочных занятий, журнал проведения
инструктажа;
ежегодный анализ результатов выступлений учащихся групп
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного
мастерства и спортсменов, спортсменов-инструкторов;
приказы о присвоении массовых спортивных разрядов, планирование,
учет и мониторинг сполртсменов, спортсменов-разрядников.
Учреждение ведет в установленном порядке делопроизводство,
статистическую и бухгалтерскую отчетность, которую представляет в адрес
учредителя и муниципальных органов управления образованием, физической
культурой и спортом в установленные сроки.
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VI. Руководство Учреждением. Штаты.
1. Должностные инструкции для всех категорий должностей должны
быть разработаны в соответствии с требованиями приказов Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
г. №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и
от 15 августа 2011 г. № 916н «Единый квалификационный справочник
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в области
физической культуры и спорта».
2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от
должности учредителем. Директор руководит деятельностью спортивной
школы на принципах единоначалия и коллегиальности. Директор учреждения
планирует, организует тренировочный процесс, отвечает за качество и
эффективность работы учреждения. Несет ответственность перед учредителем
за исполнение функций контроля, исполнение должностных обязанностей
административным и тренерско-преопдавательским составом, ежегодного
анализа реализации «Программы развития учреждения», спортивных
результатов учащихся групп совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства, спортсменов-инструкторов и выполнение
планируемых спортивных результатов.
3. Заместитель директора назначается директором из числа наиболее
квалифицированных специалистов.
4. Штатное расписание спортивной школы утверждается директором в
пределах имеющегося фонда оплаты труда, по согласованию с учередителем.
5. Директору, его заместителю разрешается на условиях внутреннего
совмещения вести учебно-тренировочные занятия на условиях почасовой
оплаты в объеме не более 300 часов в год без занятия ставки.
Продолжительность работы по совместительству устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
6. В образовательных учреждениях количество ставок тренеровпреподавателей (включая старшего), хореографа, концертмейстера и других,
необходимых в соответствии со спортивной программой подготовки
специалистов, определяется количеством учебных групп и годовым объемом
тренировочной нагрузки на все группы путем деления суммарной нагрузки
на 18.
Продолжительность работы по совместительству устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
В отделениях по видам спорта из числа тренеров, тренеровпреподавателей приказом директора назначаются старшие, если под руководством каждого из них работают не менее двух штатных тренеров, тренеровпреподавателей с полной нагрузкой. При этом два совместителя, независимо
от их нагрузки, учитываются как один штатный тренер, тренер-преподаватель
с полной нагрузкой.
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7. В учреждении для
перспективных занимающихся данного
учреждения, показавших высокий спортивный результат на всероссийских и
международных соревнованиях, вводится должность спортсмена, спортсменаинструктора. Список согласовывается с учредителем.
8. Аттестация образовательного учреждения дополнительного
образования детей осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании».
9. При расчете количества рабочих (специалистов) по тренингу
спортивных животных (лошади, собаки) за основу рекомендуется брать
единицу времени, необходимого для тренинга животного в соответствии с
утвержденной спортивной программой.
10. В учреждении создаются тренерские советы по видам спорта,
методический и педагогический советы.
В состав педагогического совета входят: директор (председатель совета),
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, старшие
инструкторы-методисты,
инструкторы-методисты,
старшие
тренерыпреподаватели,
тренеры-преподаватели, представители родительского
комитета и учащихся. Педагогический совет проводится не реже двух раз в
год.
В методический совет входит директор, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, старший инструктор-методист, инструкторметодист, инструктора-методисты, старшие тренеры-преподаватели, тренеры.
Руководитель
тренерского совета избирается из числа тренеров,
тренеров-преподавателей учреждения. Методический и тренерские советы
проводятся ежемесячно.
VII. Медицинский контроль.
1.
Медицинское
обеспечение
занимающихся
осуществляется
Учреждением в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20.08.2001 г. № 337 «О мерах по дальнейшему
развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной
физкультуры» и других нормативных актов, принимаемых федеральным
органом управления в сфере здравоохранения.
2. В случае наличия в спортивной школе штатных медицинских
работников рекомендуется возложить на них непосредственный медицинский
контроль за тренировочным процессом и в период проведения соревнований.
3. В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся
Учреждению следует предусматривать:
а) диспансерное обследование не менее двух раз в год;
б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в
соревнованиях, после болезни или травмы;
в) контроль за использованием обучающимися фармакологических
средств.
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VIII. Материальная база. Финансирование.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждений осуществляется за
счет субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания по
оказанию государственных услуг (выполнения работ), включающие расходы
на реализацию программ спортивной подготовки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Саратовской области.
Учреждения могут оказывать платные услуги, согласованные с
учредителем сверх установленного ему государственного задания на оказание
услуг.
Государственное задание на оказание услуг утверждается главным
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится
учреждение.
Учреждение 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 соответствующего бюджета контрольных цифр зачисления
спортсменов, для прохождения спортивной подготовки в объеме,
согласованном с учредителем. Учреждение самостоятельно решает вопросы
по заключению договоров, определению обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и уставу данной
организации.
Осуществление предпринимательской деятельности приносящий доход
возможно лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
указанных в уставе Учреждения осуществляет спортивную подготовку.
Учреждение может привлекать денежные средства, получаемые из
внебюджетных источников за счет:
- оказания платных услуг;
- добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц;
- целевого финансирования в виде получения грантов.
Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за
исключением целевого финансирования) Учреждение может использовать для
следующих целей:
- функционирования и развития учреждения;
- осуществления тренировочного процесса;
- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
спортивной экипировки;
- приобретения предметов хозяйственного пользования;
- проведения ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной
агитации в зданиях и сооружениях, принадлежащих Учреждению на праве
оперативного управления или собственности;
- командирования лиц, проходящих спортивную подготовку, тренерскопреподавательского состава, иных субъектов спортивной подготовки на
соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия в рамках
тренировочного процесса;
- организацию досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе
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спортивной подготовки;
- различные виды надбавок и доплат лицам, осуществляющим
тренировочный процесс;
- на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности.
Целевые средства, полученные в виде грантов, Учреждение использует в
соответствии с условиями, определяемых грантодателем, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц
Учреждение использует в соответствии с этими целями.
Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за
ним учредителем или являющиеся его собственностью, используются в
соответствии с Уставом учреждения изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Саратовской
области.
Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб уставной деятельности, до решения суда
по этому вопросу.
IX. Организация деятельности специализированных
классов по видам спорта с продленным днем обучения
и углубленным тренировочным процессом в общеобразовательных
учреждениях.
1. Учреждения совместно с общеобразовательными школами,
гимназиями, лицеями и другими учебными заведениями (в дальнейшем школы) могут создавать для наиболее перспективных спортсменов (далее –
спортсменов-учащихся) специализированные классы с продленным днем
обучения и углубленным тренировочным процессом (далее - спортклассы).
2. Создание спортклассов осуществляется совместным решением
администрации
общеобразовательной
школы
и
Учреждения,
осуществляющего спортивную подготовку, на основе заключенного между
ними договора и по согласованию с соответствующими органами образования,
физической культуры и спорта.
3. Договором определяются обязательства сторон по порядку
финансирования, комплектования, рационального сочетания учебы с
занятиями
спортом,
организации
медицинского
контроля
и
восстановительных мероприятий (включая питание спортсменов-учащихся в
данном образовательном учреждении или организованное иным способом) и
другие обязательства.
4. Спортклассы комплектуются из числа наиболее перспективных
спортсменов-учащихся, прошедших спортивную подготовку не менее одного
года на тренировочном этапе. В эти классы могут переводиться спортсменыучащиеся из разных школ по решению органов образования при согласии
родителей (законных представителей).
5. Спортсмены-учащиеся спортклассов, не выполняющие требования по
уровню спортивной подготовки, переводятся в обычные классы данной или
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другой школы по окончании учебного года или с согласия родителей
(законных представителей) в течение учебного года.
6.
Режим
продленного
дня,
расписание
занятий
по
общеобразовательным предметам и спортивной подготовке для спортклассов
устанавливаются администрацией школы по согласованию с руководством
учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, в зависимости от
местных условий и вида спорта.
7. Спортсмены-учащиеся могут освобождаться от посещения уроков
физической культуры.
8. Объем недельной тренировочной нагрузки в каникулярный период
может быть увеличен, но не более чем на 10%. В остальной период следует
руководствоваться нормами часов недельной нагрузки, указанных в Таблице
№ 4, которые могут конкретизироваться с учетом требований федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта для каждого спорткласса.
9. Тренировочные занятия со спортсменами-учащимися в спортклассах
проводятся тренерским составом организации, осуществляющей спортивную
подготовку, не реже двух раз в день и не менее 10 раз в неделю с учетом
этапов спортивной подготовки и требований федеральных стандартов
спортивной подготовки.
10. Проведение двухразовых тренировочных занятий дает право на
планирование первых уроков по общеобразовательным предметам в более
позднее, чем в обычных классах, время.
11. Организации, осуществляющие спортивную подготовку несут
расходы по организации и проведению тренировочных занятий,
тренировочных сборов, участию в соревнованиях, медико-восстановительных
и оздоровительных мероприятиях, обеспечению спортсменов-учащихся
спортклассов спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием, в
порядке, установленном организацией, осуществляющей спортивную
подготовку.
12. Оплата труда тренеров-преподавателей и других специалистов
спортивного
профиля,
осуществляющих
работу
с
учащимися
специализированных классов, производится за счет спортивной школы, им
может быть установлена доплата за счет собственных или привлеченных
средств общеобразовательного учреждения.
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Приложение № 1

Требования к программам спортивной подготовки.
1.Структура программы спортивной подготовки.
Программа спортивной подготовки по виду спорта должна содержать
следующие разделы:
- введение;
- нормативную часть;
- методическую часть;
- заключительные положения;
- приложение.
В «Введении» поясняется основное назначение программы спортивной
подготовки в системе спортивной подготовки. Рекомендуется в «Ведении»
давать характеристику виду спорта, его отличительные особенности и
специфику организации тренировочного процесса, пояснять структуру
системы многолетней подготовки (этапы, уровни, ступени).
«Нормативная часть» программы спортивной подготовки должна
содержать:
- продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст для зачисления занимающихся и минимальное количество
занимающихся в группе;
- этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их
парциальное соотношение;
- планируемые показатели системы соревнований;
- нормативы спортивной подготовленности, выполнение которых дает
основание для перевода спортсмена на следующий этап спортивной
подготовки;
- режимы тренировочной работы;
- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку;
- предельные тренировочные нагрузки;
- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности;
- минимальные требования к спортивному инвентарю и оборудованию,
а также обеспеченности объектами спорта;
- объем индивидуальной спортивной подготовки;
- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов,
этапов, мезоциклов).
Показатели соревновательной деятельности и выполнение нормативов
по общей, специальной и технической подготовке фиксируются в
индивидуальных планах, обязательных для групп на этапах совершенствоания
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Выполнение нормативов и соревновательной деятельности в группах на этапе
начальной подготовки и на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) фиксируются в рабочей документации тренера (планыконспекты занятий, рабочий дневник).
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«Методическая часть» программы спортивной подготовки должна
включать практические материалы по методике организации тренировочного
процесса на всех этапах спортивной подготовки по:
- теоретической подготовке и воспитательной работе;
- практическим занятиям на основе современных технологий
построения спортивной подготовки по общей физической и специальной
физической подготовке, с учетом гендерных особенностей, сенситивных
периодов и влияния физических качеств и морфофункциональных показателей
на результативность;
- распределению программного материала по средствам спортивной
подготовки, с учетом их соотношения на каждом этапе спортивной
подготовки в зависимости от соревновательной деятельности;
- средствам и мероприятиям по психологической подготовке;
- восстановительным средствам и мероприятиям;
мероприятиям
по
обеспечению
контроля
спортивной
подготовленности спортсменов, включая оценку состояния здоровья, научнометодическое и медико-биологическое сопровождение, антидопинговое
обеспечение;
- организации инструкторской и судейской практики.
«Заключительные положения» программы спортивной подготовки
включают в себя список используемой литературы.
В «Приложениях» к программе спортивной подготовки отражаются
методики и способы контроля физических, технико-тактических и
психологических возможностей, в соответствии с Программой.
2. Принципы и подходы к методической основе тренировочного
процесса.
При разработке и описании в программе спортивной подготовки
требований к методической основе тренировочного процесса рекомендуется
руководствоваться следующими принципами и подходами:
а) Направленность на максимально возможные (высшие) достижения
реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов
спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов,
применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления.
б) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной
деятельности, уровня подготовленности (физической, технической,
тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и
соревновательного процесса в различных циклах, составлении конкретных
программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации,
внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой
установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении
конкретных спортивных результатов.
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в) Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной
подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей
конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния,
спортивного мастерства.
г) Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе
основной физической подготовки, заложенной на начальных этапах
многолетней подготовки спортсмена должно происходить увеличение доли
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.
д) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная
подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный
процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости
систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их
содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и
этапов спортивной подготовки.
е) Возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и
воздействий в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их
возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость,
волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа
подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена.
ж) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной
деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена
предполагает его строгую направленность на формирование календаря
соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное выступление
спортсмена на соревнованиях соответствующего уровня.
3. Система контроля и зачетные требования.
Система контроля и зачетные требования к выполнению программы
спортивной подготовки должны включать:
- конкретизацию критериев подготовленности спортсменов на каждом
этапе спортивной подготовки;
- виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и
контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной
подготовки, сроки проведения контроля;
- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической,
технико-тактической
подготовленности
спортсменов,
методические указания по организации тестирования.
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приложение № 2
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
Директор организации, осуществляющей
спортивную подготовку
__________________ Ф.И.О.
«_____»____________201__ года

__________________________
Министр молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области
___________________ Ф.И.О.
«_____»___________201__ года

ПЛАН
комплектования учебных групп
________________________________________________________________________
(наименование организации)

на «______»_____________ г.
№
п/п

Наименование
учебных групп
по этапам

Год
обуче
-ния

Ф.И.О. тренерапреподавателя

Кол-во
учебных
групп

Наполняемость
учебных групп
Нормированная

По
тарификации

Количество
учебных часов в
неделю
На одну
На все
группу
группы

Отделение ________________
1

Высшего
спортивного
мастерства

1.
2.
3…..

2.

Совершенствования
спортивного
мастерства
до года

1.
2.
3…..

Совершенствования
спортивного
мастерства
свыше года

1.
2.
3…..

Учебнотренировочный
до 2-х лет

1.
2.
3…..

Учебнотренировочный
свыше 2-х лет

1.
2.
3…..

Начальной
подготовки до
года

1.
2.
3…..

Начальной
подготовки
свыше года

1.
2.
3…..

ИТОГО:

ИТОГО:

ИТОГО:
3.

ИТОГО:

ИТОГО:
4.

ИТОГО:

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ:
ВСЕГО ПО ШКОЛЕ :

Заместитель директора по УВР __________________________
Главный бухгалтер ____________________________
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