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1. Общие положения

1.1. Муниципальное учреждение «Приозерская спортивная школа «Корела» 
(далее - Школа) создана в целях реализации программ в области физической 
культуры и спорта, и программ спортивной подготовки.
1.2. Школа является субъектом физкультурно-спортивного движения и в части 
организации физкультурно-спортивной деятельности руководствуется 
законодательством в сфере физической культуры и спорта.
1.3. Школа призвана:  
- вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 
спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 
спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;
- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять 
гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 
профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 
способностями занимающихся;
- обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ.
1.4. Школа по результатам индивидуального отбора распределяет контингент 
занимающихся по программам спортивной подготовки по каждому избранному 
виду спорта в соответствии с муниципальным заданием. 

     2. Система многолетней спортивной подготовки

2.1. Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 
систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, подготовки 
спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 
двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, 
воспитания физических качеств и формирования двигательных умений и навыков 
в процессе подготовки; рост объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 
соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное 
развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для 
этого.
2.2. Организационная структура многолетней спортивной подготовки 
основывается на этапах реализации программ в соответствии с Федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта (ФССП).
2.3. Особенностями осуществления деятельности в области физической культуры 
и спорта являются следующие формы организации тренировочного процесса:
- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно плана тренера с 
одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к 
выступлению на спортивных соревнованиях;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
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- тренировочные сборы (мероприятия);
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль;
- система спортивного отбора и спортивной ориентации.

      Для программ спортивной подготовки минимальная наполняемость группы, 
максимальный количественный состав группы и максимальный объем 
тренировочной нагрузки в неделю, а также организация и проведение 
тренировочных сборов устанавливается согласно ФССП по виду спорта.
      Предельный возраст занимающихся по программам спортивной подготовки на
этапах: начальной подготовки – до 18 лет включительно; тренировочном этапе – 
до 23 лет включительно; на этапе спортивного совершенствования – до 
выполнения норматива мастера спорта. При этом, обязательным условием 
является регулярные систематические занятия по освоению программы 
спортивной подготовки под руководством тренера Школы.
2.4. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
программ спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах с 
учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и 
не может превышать:
- на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов;
- на этапе начальной подготовки – 2 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов.
2.5. Продолжительность одного тренировочного часа в школе составляет 60 
минут: из них, непосредственно тренировочное время – 45 минут, остальное 
время на переодевания спортсменов до и после занятия и водные процедуры.
2.6. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп на основании Федерального стандарта по виду 
спорта при соблюдении следующих условий:
- разница в уровне подготовки занимающихся не должна превышать двух 
спортивных разрядов;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.
2.7. Школа обеспечивает непрерывный тренировочный процесс занимающихся с 
учетом следующих особенностей:
- сроки начала и окончания тренировочного процесса определяются для 
реализации программ спортивной подготовки с 01 октября по 30 сентября;
-набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно на 
основании сводного плана комплектования групп на тренировочный год и 
оформляется приказом директора школы.
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2.8. Тренировочный процесс в школе ведется в соответствии с годовым 
тренировочным планом-графиком, рассчитанным по программам спортивной 
подготовки, в соответствии с ФССП по виду спорта на 52 недели в году.
2.9. Школа самостоятельно организует и проводит методическую работу. 
Непосредственно методической работой занимается инструктор-методист, 
основными задачами деятельности которого являются:
- обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 
спортивного резерва и роста спортивного потенциала занимающихся;
- организация мониторинга тренировочной деятельности;
- повышение профессиональной компетенции тренеров и других специалистов, 
осуществляющих тренировочный процесс;
- разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировки
программ спортивной подготовки, реализуемых школой;
- сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных 
(региональных) экспериментальных (инновационных) площадок. 

3. Условия зачисления и отчисления в спортивную школу, перевода
занимающихся на каждый последующий тренировочный год

3.1. Тренировочные занятия в Школе проводятся по программам спортивной 
подготовки разработанными на основании федеральных стандартов спортивной 
подготовки и утвержденными Школой.
3.2. Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления и выпуска 
занимающихся определяется Положением о приеме, переводе, отчислении, 
восстановлении и выпуске занимающихся в школе.

4. Медицинское обслуживание и контроль

4.1. Медицинское обеспечение занимающихся осуществляется школе в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 года 
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» и других нормативных актов, принимаемых 
федеральным органом управления в сфере здравоохранения.
4.2. В случае наличия в Школе штатных медицинских работников на них 
возлагается непосредственный медицинский контроль за тренировочным 
процессом и в период соревнований.
4.3. В целях предупреждения нарушения здоровья занимающихся – Школа 
предусматривает:
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а) диспансерное обследование один раз в год для занимающихся на спортивно-
оздоровительном этапе и один раз в полугодие для занимающихся по программам
спортивной подготовки;
б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 
болезни или травмы;
в) контроль за использованием занимающимися фармакологических средств.

5. Материально-техническая база, штаты и финансирование

5.1. Школа при определении перечня оборудования, инвентаря, спортивной 
формы и обуви в объеме, необходимом для качественного проведения 
тренировочной работы, руководствуется «Табелем оснащения спортивных 
сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем» 
(приказ Госкомспорта России от 26 мая 2003 года № 345) и «Табелем обеспечения
спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования» 
(приказ Госкомспорта России от 03 марта 2004 года № 190/л), а также 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
5.2. В случае отсутствия собственных спортивных сооружений и оборудования в 
смете доходов и расходов школы должны быть предусмотрены расходы на 
арендную плату в размере согласно заключенным договорам. 
5.3. С учетом специфики работы и в целях эффективного обеспечения 
тренировочного процесса школа может иметь специализированный 
автотранспорт.
5.4. Штатное расписание школы утверждается директором в пределах 
имеющегося фонда оплаты труда по согласованию с тренерским Советом.
5.5. Количество ставок тренера (включая старшего), хореографа, концертмейстера
и других, необходимых в соответствии с тренировочной программой 
специалистов, определяется количеством групп и годовым объемом 
тренировочной нагрузки на все группы, а при нормативе оплаты труда в 
процентах за одного занимающегося и за подготовку высококвалифицированных 
спортсменов, путем деления суммарного процента на 100. 
5.6. Дополнительные ставки при наличии в оперативном управлении Школы 
спортивных сооружений вводятся на основе расчета потребности в штатных 
единицах, согласованного с местным органом управления по труду или 
учредителем.

6. Оплата труда

6.1. Форма и система оплаты труда, установление стимулирующих выплат и 
персональных надбавок работникам Школы регулируется учреждением в 
соответствии с Положением «Об оплате и стимулировании труда работников 
Приозерской спортивной школы «Корела», трудовым законодательством РФ и 
трудовым договором. Для расчета заработной платы тренерам директор Школы 
ежегодно на начало тренировочного года утверждает тарификационные списки.
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6.2. Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы (нормируемая 
часть тренерской работы) тренерам (старшим тренерам) устанавливается в объеме
24 часов в неделю.

7. Аттестация тренерских кадров.  Повышение квалификации.

  7.1. Тренерский состав проходит обязательную или добровольную аттестацию по
ведомству физической культуры и спорта за подготовку спортсменов.
 Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 
спортивных работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям, или подтверждения соответствия работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
7.2. Проведение аттестации работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой ими должности осуществляется один раз в пять лет аттестационной 
комиссией школы.
7.3. Проведение аттестации работников в целях установления квалификационной 
категории осуществляется региональным органом власти Российской Федерации в
области физической культуры и спорта. 
 7.4. Для аттестации на вторую, первую и высшую квалификационную категорию 
необходимо прохождение курсов повышения квалификации в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования, переподготовки 
и повышения квалификации.  Курсовая переподготовка идет с сохранением 
заработной платы работника, командировочные расходы оплачивает школа.  
 7.5. Для полноценной многолетней работы тренера, Школой установлена 
периодичность прохождения курсов повышения квалификации – 1 раз в 4 года на 
основании положений Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Руководителем Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» и 
действует бессрочно, до замены его новым Положением.
8.2. Все изменения в Положение вносятся приказом Руководителя Организации 
МУ «Приозерская спортивная школа «Корела».
8.3. Все работники МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением под роспись с указанием даты 
ознакомления.
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