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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивная школа «Горизонт» государственного автономного 
учреждения «Легкоатлетический комплекс» (в дальнейшем спортивная 
школа), является структурным подразделением государственного автономного 
учреждения «Легкоатлетический комплекс». 

1.2. Сокращённое наименование: СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

1.3. Спортивную школу возглавляет заместитель директора по 
спортивной работе, назначенный на должность приказом директора ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

1.4. Спортивная школа, по своему правовому положению и 
Российскому законодательству, правами юридического лица не обладает. 
Может иметь штамп, бланк и другие атрибуты. 

1.5. В своей деятельности спортивная школа руководствуется 
действующим законодательством РФ, Положением о спортивной школе, 
локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями директора 
ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок создания, 
функционирования и прекращения деятельности спортивной школы 
независимо от подчинённости. 

1.7. Финансирование спортивной школы осуществляется ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

2.1. Предметом деятельности Спортивной школы является реализация 
Программ спортивной подготовки (далее - Программы) по виду спорта теннис 
на следующих этапах: 

- этап начальной подготовки; 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 
2.2. Целями деятельности Учреждения являются осуществление 

спортивной подготовки с контингентом занимающихся на территории города 
Брянска Брянской области и подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации и Брянской области; 

2.3. Основными задачами спортивной школы являются: 
2.3.1. Подготовка занимающихся по программам спортивной 

подготовки; 
2.3.2. Общефизическая, специальная и спортивная подготовка 

занимающихся, укрепление их здоровья, формирование здорового образа 
жизни; 

2.3.3. Выявление, развитие и поддержка талантливых спортсменов из 
числа занимающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

2.3.4. Достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям 
занимающихся; 



2.3.5. Подготовка спортсменов массовых разрядов и спортсменов 
высокого класса, способных войти в составы спортивных сборных команд 
Брянской области и Российской Федерации; 

2.3.6. Обеспечение участия занимающихся, проходящих спортивную 
подготовку в официальных спортивных соревнованиях; 

2.3.7. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда занимающихся; 

2.3.8. Удовлетворение потребности занимающихся в занятиях 
физической культурой и спортом; 

2.3.9. Вовлечение максимально возможного числа населения города в 
систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности 
для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к спорту; 

2.3.10. Формирование у занимающихся потребности в здоровом образе 
жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание 
ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 
индивидуальными способностями занимающихся. 

2.4. Спортивная школа в соответствии с возложенными на неё 
задачами: 

2.4.1. Реализует государственные программы развития физической 
культуры и спорта и мероприятия по их выполнению; 

2.4.2. Обеспечивает организацию и проведение тренировочного 
процесса и осуществляет анализ его результатов, динамики роста 
индивидуальных показателей развития физических качеств спортсменов, 
уровня освоения основ техники вида спорта; 

2.4.3. Принимает участие в городских, областных, республиканских, 
международных спортивных мероприятиях согласно календарному плану 
школы, утверждённому в установленном порядке; 

2.4.4. Разрабатывает и утверждает тренировочные планы, реализует 
программы подготовки спортсменов на всех этапах спортивной подготовки и 
осуществляет контроль за их выполнением с учётом объема материально-
технического и финансового обеспечения; 

2.4.5. Обеспечивает повышение квалификации и переподготовку 
работников спортивной школы; 

2.4.6. Осуществляет совместно с заинтересованными организациями 
научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки 
спортивного резерва; 

2.4.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для достижения указанных целей спортивная школа осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

2.5.1. Реализация Программ спортивной подготовки по виду спорта 
теннис; 

2.5.2. Проведение комплекса мероприятий по организации 
систематических занятий спортом; 

2.5.3. Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств 
детей, подростков и молодёжи, привитие им навыков гигиены и 
самоконтроля; 



2.5.4. Повышение уровня физического развития, общей физической и 
специальной подготовленности спортсменов школы; 

2.5.5. Обеспечение выполнения норм и стандартов в виде спорта, 
исходя из индивидуальных особенностей занимающихся; 

2.5.6. Профилактика подрастающего поколения вредных привычек и 
правонарушений; 

2.5.7. Организация и проведение групповых тренировочных и 
теоретических занятий, комплекса мероприятий по специализированной 
подготовке перспективных спортсменов в целях достижения стабильных 
результатов в спорте; 

2.5.8. Создание условий занимающимся для освоения оптимальных 
объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок; 

2.5.9 Создание отдельным категориям спортсменов условий для работы 
по индивидуальным планам подготовки; 

2.5.10. Проведение комплекса методико-восстановительных 
мероприятий, создание условий для участия воспитанников спортивной 
школы в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных мероприятиях; 

2.5.11. Содействие обмену опытом на Российском и международном 
уровне по спортивной, оздоровительной, научно-методической тематике; 

2.5.12. Другие виды деятельности, отвечающие целям создания и 
планам перспективного развития спортивной школы, согласованные с ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

3.1. СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 
реализует Программы спортивной подготовки в области физической культуры 
и спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

3.2. Содержание Программ и сроки обучения по ним разрабатываются и 
утверждаются Спортивной школой, в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки. Тренировочный процесс (реализация 
Программ) в Спортивной школе начинается с 1 января, Программы 
реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Спортивная школа организует реализацию Программ в соответствии с 
годовым планом работы школы, расписанием тренировочных занятий, 
утвержденными директором ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 

3.3. Основными этапами спортивной подготовки являются: 
- этап начальной подготовки продолжительностью до 3-х лет; 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) - до 5 лет; 
- этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений. 
3.4. Прием в Спортивную школу лиц для прохождения спортивной 

подготовки осуществляется в соответствии с показателями утвержденного 
Государственного задания. 

3.5. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки устанавливается 
Программами спортивной подготовки по видам спорта. 



3.6. Спортивная школа самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов, но не позднее чем за месяц до проведения индивидуального 
отбора поступающих. Подача заявлений о приеме в Спортивную школу 
производится в соответствии с его графиком работы. Очередность 
рассмотрения заявлений и документов, необходимых для зачисления, 
осуществляется в порядке их поступления. 

3.8. В Спортивную школу зачисляются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний и прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей и 
специальной физической подготовки, установленные федеральными 
стандартами спортивной подготовки для каждого этапа подготовки по видам 
спорта. 

3.9. Основаниями для отказа приема в Учреждение являются: 
- отсутствие мест в Спортивной школе; 
- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта; 
- отрицательные результаты индивидуального отбора. 
3.10. Правила зачисления, перевода занимающихся на следующий год 

обучения, порядок и основания отчисления занимающихся, устанавливаются в 
положении о порядке приёма, перевода и отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

3.11. Процесс реализации Программ в Учреждении осуществляется на 
русском языке. 

4. УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ 

4.1. Высшим органом управления спортивной школой является ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

4.2. Единоличным исполнительным органом спортивной школы 
является заместитель директора по спортивной работе, который назначается 
на должность и освобождается директором ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс». 

4.3. Заместитель директора по спортивной работе: 
- действует на основании законов и иных и нормативных актов 

Российской Федерации, Брянской области, Устава ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс», настоящего положения и трудового договора. В своей 
деятельности подотчётен директору ГАУ «Легкоатлетический комплекс»; 

- издаёт приказы и другие внутренние документы спортивной школы, за 
исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс», даёт указания, обязательные для исполнения 
работниками спортивной школы; 

4.4. К компетенции ГАУ «Легкоатлетический комплекс» относится: 
- решение всех вопросов текущей деятельности спортивной школы; 
- утверждение должностных инструкций; 
- персональная ответственность за использование средств и имущества, 

в соответствии с целями и задачами спортивной школы; 



4.5. В спортивной школе могут создаваться совещательные органы: 
Тренерский Совет, Родительский Комитет. 

4.6. Совещательные органы по направлениям деятельности действуют 
на основании соответствующих Положений, утверждаемых директором ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

4.7. В состав совещательного органа могут входить представители 
спортивной школы, родители (законные представители) спортсменов, а также 
иные лица, принимающие активное участие в деятельности спортивной 
школы. 

4.8. К компетенции совещательного органа относится предоставление 
рекомендаций по следующим вопросам: 

организация тренировочного процесса в спортивной школе; 
укрепление материальной и спортивной базы спортивной школы; 
выдача рекомендаций по улучшению деятельности спортивной школы и 

иные вопросы. 
4.9. Контроль за деятельностью спортивной школы осуществляется ГАУ 

«Легкоатлетический комплекс», другими уполномоченными организациями и 
органами в пределах их компетенции, определённой законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и Брянской области. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Руководство спортивной школы, тренерский коллектив, другие 
работники спортивной школы, спортсмены и родители (законные 
представители) сотрудничают друг с другом в соответствии с целями и 
предметом тренировочного процесса. 

5.2. Тренировочные занятия в спортивной школе ведутся с учётом 
интересов, наклонностей и способностей спортсменов, сочетают в себе 
индивидуальный подход и их коллективную творческую деятельность. 

5.3. Тренеры, работающие с неполной недельной нагрузкой 
(совместители), должны так же, как и штатные, выполнять организационно-
методическую и воспитательную работу, привлекаться к организации 
спортивных соревнований. 

5.4. Отношения между спортсменами и тренерами строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности и представления саморазвития в 
соответствии с индивидуальными способностями. Применение методов 
физического и психологического насилия по отношению к спортсменам не 
допускается. 

5.5. Спортивная школа обеспечивает сбалансированный режим всех 
видов деятельности, включая досуговую, не допуская физической и 
психической перегрузки занимающихся, создаёт условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья спртсменов. 

5.6. Каждый спортсмен обязан ежегодно проходить медицинское 
наблюдение и/или диспансеризацию в БОФД по месту жительства или по 
месту нахождения спортивной школы. 

5.7. Спортсмены имеют право на: 
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
- уважение своего человеческого достоинства; 



- защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности; 

- развитие своих творческих, физических способностей интересов; 
- получение дополнительных, в том числе и платных спортивно-

оздоровительных услуг; 
- свободу совести; 
- на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
- пользование спортивным инвентарём. 
5.8. Спортсмены обязаны поддерживать уровень физического развития и 

подготовленности, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять 
индивидуальные планы подготовки, соблюдать спортивный режим, 
своевременно проходить медицинский осмотр, соблюдать меры безопасности 
на тренировочных занятиях и соревнованиях, бережно относиться к 
имуществу спортивной школы, спортивных сооружений, уважать честь и 
достоинство других занимающихся и работников спортивной школы. 

5.9. Права и обязанности спортсменов и работников спортивной школы 
охраняются Конституцией РФ и иным действующим законодательством. 

5.10. Спортсмены и родители (законные представители) 
несовершеннолетних спортсменов обязаны соблюдать требования настоящего 
Положения и распорядительных документов спортивной школы в части, 
касающейся тренировочного процесса. 

5.11. Работник спортивной школы имеет право на защиту своей 
профессиональной чести и достоинств, свободу выбора и использование 
методик тренировок, нормативных материалов, методов оценки умений и 
навыков, повышения своей квалификации, предусмотренные 
законодательством льготы. 

5.12. Руководство спортивной школы имеет право на получение от 
руководителей других структурных подразделений ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс» информации, необходимой для выполнения задач, возложенных на 
спортивную школу. 

5.13. Работники спортивной школы обязаны: 
- соблюдать Положение спортивной школы, должностную инструкцию 

и другие локальные нормативные акты спортивной школы; 
- содействовать удовлетворению спроса на тренировочные услуги, 

участвовать в организации дополнительных услуг для спортсменов. 
5.14. Работники спортивной школы несут ответственность за жизнь, 

физическое и психическое здоровье каждого спортсмена в установленном 
законном порядке. 

5.15. Иные права и обязанности сотрудников спортивной школы 
определяются локальными нормативными актами. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Спортивная школа несёт ответственность за: 
6.1.2. Невыполнение задач, возложенных на спортивную школу; 
6.1.3. Не реализацию в полном объёме программ и планов по виду 

(видам) спорта; 
6.1.4. Безопасность спортсменов и работников спортивной школы в 

период проведения тренировочного процесса; 



6.1.5. Не обеспечение сохранности и рационального использования 
имущества спортивной школы. 

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
САНИТАРИЯ 

7.1. Предупреждение опасности возникновения несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний является обязательным в спортивной школе. 
Оно требует, в частности, от каждого работника полного соблюдения всех 
мероприятий в области техники безопасности и производственной санитарии. 

7.2. Работники спортивной школы, спортсмены и родители (законные 
представители) несовершеннолетних занимающихся переобуваются на входе 
в отведённом для этого месте и находятся в помещении в сменной обуви. 

7.3. В помещениях и на территории спортивной школы запрещено 
употребление спиртных напитков и курение. 

7.4. Запрещается нахождение в спортивной школе лиц в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, в том числе сотрудников школы. 

7.5. Запрещается нахождение спортсменов на кортах, в тренировочном и 
тренажёрном залах в отсутствие тренера. 

7.6. О любом случае травматизма спортсменов в помещении и на 
территории спортивной школы незамедлительно докладывается руководству. 

7.7. Не выполнение предписаний по технике безопасности влечёт за 
собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

8.1. Спортивная школа может прекратить свою деятельность по 
решению ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 


