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1.7. Текущее руководство отделениями по видам спорта (группам видов 
спорта) структурного подразделения осуществляют заведующие отделениями по 
видам спорта (группам по видам спорта), назначенные приказом Директора 
Организации. 

1.8. Настоящее положение определяет компетенцию и задачи ДЮСШ г. 
Долгопрудный в части организации и обеспечения спортивной подготовки по 
видам спорта, регулирует порядок приема лиц для прохождения спортивной 
подготовки, условия создания и функционирования структурного подразделения 
по спортивной подготовке, порядок взаимодействия с иными физкультурно-
спортивными организациями в реализации программ спортивной подготовки, 
порядок осуществления контроля за реализацией программ спортивной 
подготовки. 

2. Цели, предмет, виды деятельности структурного подразделения 
 

2.1. Структурное подразделение создано в целях: 

 развития физической культуры и спорта; 

 осуществления спортивной подготовки на территории 
муниципального образования городского округа Долгопрудный; 

 подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Московской области и Российской Федерации. 

2.2. Предметом деятельности подразделения по видам спорта на этапах 
подготовки является реализация программ спортивной подготовки на следующих 
этапах: 

 начальной подготовки; 

 тренировочном (спортивной специализации); 

 совершенствования спортивного мастерства; 

 высшего спортивного мастерства. 

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 
структурное подразделение осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

 спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения; 

 организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физкультуры и спорта; 

 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях; 

 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
международных соревнованиях; 

 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях; 

 обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования; 

 обеспечение доступа к объектам спорта. 
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3. Организационные требования к деятельности  
структурного подразделения 

 

3.1.  Организация, продолжительность, форма, режим тренировочного 
процесса и функционирования Структурного подразделения, определяются 
Уставом и локальными актами Организации. 

3.2. Ответственность за тренировочный процесс спортсменов возлагается 
на заведующих отделениями по видам спорта, инструкторов-методистов и 
тренеров. 
 

3.3. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и программой спортивной 
подготовки по виду спорта (далее - программа), разработанной Организацией на 
основании требований федеральных стандартов спортивной подготовки. 
            Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в 
следующих формах:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы;  

 участие в соревнованиях и мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль;  

 система спортивного отбора и спортивной ориентации.   

3.4. Руководство и контроль за выполнением планов и программ, 
соблюдением сроков и качества спортивной подготовки осуществляет 
администрация Организации. 

3.5. Прием поступающих на программы спортивной подготовки 
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который 
заключается в выявлении у поступающих физических, психологических 
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 
соответствующих программ. 

Для проведения индивидуального отбора Организация проводит 
тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 
анкетирование и консультации в порядке, установленном его локальными актами. 
 

3.6. Порядок формирования групп спортивной подготовки (прием, перевод и 
отчисление занимающихся) определяется локальным актом Организации. 
 

3.7. Организация самостоятельно определяет наполняемость групп и 
максимальный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе 
спортивной подготовки на основании федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта. 

3.8. В расписании (графике) тренировочных занятий (далее - расписание) 
указывается еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, 
утвержденный приказом директора Организации на календарный год, спортивный 
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сезон, согласованный с тренерским советом в целях установления наиболее 
благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха спортсменов.  

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного 
занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной 
подготовки. 

3.9. Оборудование и оснащение Структурного подразделения, организация 
рабочих мест в нем, производится в соответствии с требованиями действующих 
стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным правилам работы, охране 
труда. 

3.10. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным 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 г. № 916н (далее - ЕКСД). 

3.11. Трудовые отношения с тренерами регулируются Коллективным 
договором и (или) трудовым договором, дополнительным соглашением. 
 
 

4. Права и обязанности организации, осуществляющей 
спортивную подготовку 

  
4.1. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, в соответствии 

с законодательством о физической культуре и спорту, требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки вправе: 

1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной 
подготовки; 

2) осуществлять индивидуальный отбор лиц для прохождения спортивной 
подготовки в соответствии с установленным порядком приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку; 

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Организации, договорами оказания услуг по спортивной 
подготовке. 

4.2.Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана: 
1) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 
2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду 
или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми 
программами спортивной подготовки; 

3) обеспечивать повышение квалификации тренеров, осуществляющих 
руководство прохождением лицами спортивной подготовки; 

4) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

5) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля; 
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6) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; 

7) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а 
также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта; 

8) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 
спортивных соревнованиях с нормами, утвержденными общероссийскими 
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми 
правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в 
части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании; 

9) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 
для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях. 

 
5. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку 

 
5.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 
1) освоение программ спортивной подготовки по выбранному виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном 
Организацией, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки; 

2) пользование объектами спорта Организации, осуществляющей 
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; 

3) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Организации. 

5.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 
1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Организации, осуществляющей спортивную подготовку; 
2) принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 
спортивной подготовки;  

3) соблюдать установленный спортивный режим, выполнять в полном 
объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 
планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 
медицинские осмотры, выполнять по согласованию с тренером, указания врача; 

4) бережно относиться к имуществу Организации; 
5) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Организации, о возникновении при прохождении спортивной 
подготовки 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; 
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6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

 
6. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

 
6.1. Руководитель, заведующие отделениями по видам спорта и иные 

работники структурного подразделения руководствуются настоящим Положением, 
утвержденным Директором Организации. 

6.2. Штатное расписание структурного подразделения утверждается 
Директором Организации и формируется в соответствии с его структурой и может 
меняться в связи с производственной необходимостью и его развитием. 

6.3. Структурное подразделение не имеет плана финансово-хозяйственной 
деятельности и финансируется общим планом финансово-хозяйственной 
деятельности Организации, согласно муниципальному заданию, а также за счет 
доходов, получаемых от деятельности Организации (при наличии). 

 
7. Ликвидация и реорганизация структурного подразделения 

 

7.1. Прекращение деятельности структурного подразделения путем 
ликвидации или реорганизации производится на основании приказа Директора 
Организации. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Требования настоящего положения обязательны для всех работников 
структурного подразделения. 

8.2. В иных вопросах, не урегулированных настоящим Положением, 
структурное подразделение руководствуется Уставом Организации и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 


