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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о специализированном отделении (далее – 

Положение) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального 

образования Темрюкский район  (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с частью 9 статьи 84  Федерального  закона  от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Приказом Министерства спорта РФ от 24 

октября 2012 г. N 325 "О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации", Приказом Министерства 

спорта Краснодарского края от 27.12.2013г. № 1125. 

1.2.  Основными задачами Положения являются:        

 обеспечение единства основных требований к организации 

спортивной подготовки в Учреждении; 

 непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

 повышение качества подготовки спортивного резерва; 

 увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

1.3. Согласно статье 34.1. Федерального закона  спортивная подготовка 

в Российской Федерации осуществляется физкультурно-спортивными 

организациями, целью  которых является осуществление спортивной 

подготовки на территории Российской Федерации.  

К  лицам, проходящим спортивную подготовку и выступающим на 

спортивных соревнованиях,  относятся спортсмены. 

1.4.  Программа спортивной подготовки - программа поэтапной 

подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), 

определяющая основные направления и условия спортивной подготовки на 

каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

 

2. Организация деятельности специализированного отделения 
 

2.1. Учреждение  формирует   свою   структуру   самостоятельно, с 

учетом следующих особенностей: 

- спортивные отделения, обеспечивающие образовательную  и 

тренировочную деятельность по избранным видам спорта; 

- специализированное отделение, обеспечивающее тренировочную 

деятельность, по группам  видов спорта. 
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 2.2. С целью  реализации программ спортивной подготовки  Учреждение 

в своей структуре создает специализированное отделение, в которое 

зачисляются лица из числа обучающихся и выпускников Учреждения, 

проходящих спортивную подготовку на условиях муниципального задания.  

2.3. В соответствии с приказом Министерства спорта и Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 15 октября 2014г. № 1858,    в 

Учреждении  необходимо обеспечить для прохождения спортивной  подготовки 

не менее 10% от общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу.  

 2.4. Для специализированных  отделений  устанавливается двухлетний 

период, в течение которого Учреждение должно обеспечить указанное выше 

соотношение количества занимающихся по программам спортивной 

подготовки.  

 2.5. В Учреждении  специализированное отделение открывается по 

избранным видам спорта.  Количество учебных групп в отделении должно быть 

не менее шести (для открытия отделения необходимо минимум три группы, с 

последующим увеличением их количества в течение трех последующих лет до 

шести). 

 2.6. С целью организации  тренировочного процесса в отделении, 

директором Учреждения назначается старший тренер-преподаватель.   

 2.7. Старший тренер-преподаватель  в установленном законодательством 

порядке несет ответственность за: 

 - невыполнение функций, отнесенных к компетенции тренерского 

состава; 

 -  реализацию не в полном объеме учебного плана, качества образования 

своих воспитанников; 

 -  своевременное оформление документации; 

 - адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

тренировочного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

 - нарушение прав и свобод обучающихся и иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.8. По решению учредителя в Учреждении  допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. 

 

3. Комплектование спортивных групп 

 

3.1. Учреждение по результатам индивидуального отбора, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов,  в соответствии с 

муниципальным заданием  зачисляет  обучающихся на   программы спортивной 

подготовки по избранному виду спорта.  

Индивидуальный отбор  занимающихся в группы  спортивной подготовки 

осуществляется ежегодно не позднее 15 октября текущего года. 

3.2.   При зачислении спортсменов в одну группу учитываются: возраст, 

спортивная квалификация, психологическая подготовка. 

В одну группу могут быть зачислены спортсмены с уровнем спортивной 
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подготовки не более 2 разрядов (званий). В группы начальной подготовки 

зачисляются перспективные учащиеся с разницей в возрасте не более 2 лет. 

3.3. В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов,  

Учреждение может осуществлять ее совместно  с иными организациями, 

обладающими необходимыми ресурсами для реализации соответствующей 

Программы.  

3.3. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, по соответствующей 

Программе, одновременно реализуемой несколькими организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, на официальных спортивных 

соревнованиях может быть заявлен и выступать за эти организации, в порядке, 

предусмотренном решением общероссийской спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта. 

3.4. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, до 

окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному 

критерию. 

3.5.  В случае,   если обучающийся  по собственной инициативе осваивает 

в других  организациях Программы, направленные на углубленное освоение 

разделов спортивной подготовки,  результаты освоения им указанных программ 

могут быть засчитаны при промежуточной аттестации в Учреждении. 

3.6. Тренировочная  деятельности в специализированном отделении 

осуществляется через: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных особенностей  и уровня 

спортивного мастерства, с разницей не более двух разрядов; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 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; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

3.7. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее - 

спортивный сезон) с  учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, в которых планируется участие занимающихся. 

Расписание занятий (тренировок) утверждается руководителем 

(директором) организации, осуществляющей спортивную подготовку, после 

согласования с тренерским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения 

в образовательных учреждениях. 

  3.8. Принадлежность лица к организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, определяется на основании приказа о зачислении в организацию 
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для прохождения спортивной подготовки на основании 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. 
 

4. Методическое сопровождение 

 

4.1. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым учебным 

(тренировочным) планом (далее - учебный план), рассчитанным на 52 недели 

по программам спортивной подготовки - в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

4.2.  Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: перспективное планирование (на 

олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить этапы реализации 

образовательной программы или программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

- планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу 

обучающихся 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 медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

4.3. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки.   При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

4.4. По программам спортивной подготовки допускается проведение 

тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп.  При 

этом необходимо 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.  
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4.5. Планирование участия педагогических работников и (или) других 

специалистов, участвующих в реализации образовательных программ и 

программ спортивной подготовки, производится с учетом следующих 

особенностей: 

а) работа по учебному плану одного педагогического работника или 

специалиста с группой занимающихся в течение всего спортивного сезона; 

б) одновременная работа двух и более педагогических работников и (или) 

иных специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), 

закрепленными одновременно за несколькими специалистами с учетом 

специфики избранного вида спорта (группы видов спорта), либо в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки или федеральными 

государственными требованиями; 

в) бригадный метод работы (работа по реализации образовательной и 

(или) программы спортивной подготовки более чем одного педагогического 

работника и (или) другого специалиста, непосредственно, осуществляющих 

тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом обучающихся, 

закрепленным персонально за каждым специалистом) с учетом конкретного 

объема, сложности и специфики работы. 

Методическая  деятельность направлена на: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и роста спортивного мастерства; 

б) организацию мониторинга тренировочной деятельности; 

в) повышение  профессиональной компетенции тренерского состава, 

осуществляющего тренировочный процесс; 

г) разработку, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировку программ спортивной подготовки; 

д) сопровождение тренировочного процесса инновационной 

деятельностью  в области физической культуры и спорта. 

 

5. Права и обязанности лиц, проходящих и осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

5.1. Должностными обязанностями спортсмена в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в области физической культуры и спорта", утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (далее - Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих в области физической культуры и спорта) являются: 

- выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и 

соревновательных заданий; 

- поддержание высокого уровня общей физической и специальной 

подготовленности, обеспечивающего достижение результатов международного 

класса; 

- ведение учета выполнения заданий, предусмотренных индивидуальным 

планом подготовки; 
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- участие совместно с тренерским составом в планировании 

тренировочного процесса; 

- соблюдение правил спортивных соревнований, антидопинговых правил; 

- осуществление пропаганды физической культуры и спорта; 

- соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

5.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 

-  освоение программ спортивной подготовки по выбранному виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном 

Учреждением, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- пользование объектами спорта Учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-

техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий; 

-  осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку.  

5.3. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- исполнять обязанности, возложенные на него локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющей спортивную подготовку 

- принимать участие в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

реализуемыми программами спортивной подготовки  

- выполнять указания тренера, осуществляющего спортивную подготовку, 

соблюдать установленный  спортивный режим, выполнять в полном объеме 

мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 

планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 

медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером, тренерами 

указания врача; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку; 

-  незамедлительно сообщать  ответственным должностным лицам 

Учреждения, осуществляющего  спортивную подготовку,  либо тренерам о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого 

лица,  либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, 

а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

-  исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

5.4. В должностные обязанности тренера в соответствии с Единым 
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квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих в области физической культуры и спорта входит: 

- осуществлять подготовку спортсменов к спортивным соревнованиям, а 

также руководство их состязательной деятельностью для достижения 

спортивных результатов; 

- осуществлять подбор перспективных спортсменов в спортивные 

команды; 

- обеспечивать физическую, техническую, тактическую и морально-

волевую подготовку спортсменов; 

- разрабатывать индивидуальные планы подготовки спортсменов 

(команды) согласно утвержденным планам проведения спортивных 

мероприятий; 

- участвовать в разработке комплексной программы подготовки 

спортсменов спортивной команды к спортивным соревнованиям по 

соответствующему направлению в работе; 

- обеспечивать внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 

виду спорта) в практику тренировочного процесса; вести учет спортивных 

результатов спортсменов; 

- анализировать результаты выступления спортсменов, спортивной 

команды на спортивных соревнованиях, вносить коррективы в их дальнейшую 

подготовку; обеспечивать внедрение новейших методик подготовки 

спортсменов (по виду спорта) в практику тренировочного процесса; 

- контролировать выполнение программы подготовки спортивной 

команды, своевременное прохождение спортсменом допинг-контроля, 

своевременное прохождение спортсменом допинг-контроля (в соответствии с 

антидопинговыми правилами); принимать участие в организации и проведении 

мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с 

ним; 

- обеспечивать соблюдение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

В том числе в должностные обязанности тренера входит выполнение 

требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта. 

5.5. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, должен соответствовать следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки обязательное наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования 

без предъявления требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (спортивной специализации) обязательное 

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года; 

Лица, не имеющие стажа работы для проведения занятий на 

соответствующем этапе спортивной подготовки, но имеющие спортивный 

разряд не ниже кандидата в мастера спорта по соответствующему виду спорта, 

по рекомендации комиссии организации, осуществляющей спортивную 
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подготовку, могут назначаться на соответствующие должности для 

осуществления спортивной подготовки. 

 

6. Внутренний  контроль 

 

6.1. 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.  Задачи контроля: 

- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки спортсменов, программе спортивной подготовки по виду спорта;  

оценка уровня методической подготовленности тренерского состава; 

- 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 спортивной подготовленности спортсменов и их 

физического развития; 

- выявление, обобщение и распространение передового опыта 

организации, обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

Обсуждение результатов внутреннего контроля целесообразно проводить 

в присутствии представителей руководства организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, соответствующих специалистов. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Положение о специализированном отделении муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» рассматривается на заседаниях педагогического совета и 

утверждается директором ДЮСШ.  

7.2.  Настоящее Положение для ознакомления размещается на стенде в 

здании ДЮСШ и на сайте учреждения. 

7.3. При зачислении учащегося в специализированое отделение   

(тренировочная группа по виду спорта и этапу подготовки) для реализации 

программ спортивной подготовки  он и его родители (законные представители) 

знакомятся с настоящим Положением. 

7.4. При внесении изменений и (или) дополнений к  настоящему 

Положению учитывается мнение Совета учреждения и педагогического совета. 

Изменения и дополнения рассматриваются на их заседаниях и утверждаются 

приказом директора. 

 

 


