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в) результаты вступительных испытаний, устанавливаемых Спортивной школой в 

соответствии с Правилами приема. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1. Процесс спортивной подготовки обеспечивает Спортивная школа. 

4.2 Спортивная школа включает: 

4.2.1. Отделения по видам спорта (теннис); 

4.2.2. Методический сектор. 

4.2.3. Тренерский состав. 

4.3. Общее руководство работой Спортивной школы осуществляет заместитель директора 

по спортивной работе. 

4.4. Методический сектор Спортивной школы: 

- планирует и обеспечивает процесс спортивной подготовки; 

- осуществляет контроль за количественным и качественным составом групп; 

- осуществляет контроль за посещаемостью занятий в группах; 

- осуществляет контроль за соблюдением программ спортивной подготовки; 

- разрабатывает годовой календарный план спортивных и тренировочных мероприятий; 

- разрабатывает план направления на соревнования и тренировочные мероприятия 

спортсменов; 

- разрабатывает и утверждает сметы расходов на проведение спортивных мероприятий и 

тренировочных мероприятий; 

- разрабатывает и утверждает заявки на приобретение спортивной формы, инвентаря и 

оборудования, 

- ведет учет результатов спортсменов на этапах спортивной подготовки, анализ и 

обобщение результатов работы тренеров; 

- осуществляет контроль совместно с медико-санитарной частью за периодическим и 

текущим медицинским осмотром спортсменов; 

- составляет тарификационные списки тренеров, сводный план комплектования 

спортсменов по этапам спортивной подготовки; 

- составляет и утверждает график тренировочных занятий; 

- участвует в работе Тренерского Совета, методических объединений; 

- подготавливает предложения по развитию системы спортивной подготовки в Спортивной 
школе; 

- разрабатывает проекты локальных нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление спортивной подготовки; 



- проводит мониторинг системы спортивной подготовки и представляет предложения по 
совершенствованию системы спортивной подготовки и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих спортивную подготовку в Спортивной школе; 

- организует работу по повышению квалификации работников, осуществляющих 
спортивную подготовку; 

- консультирует спортсменов и тренеров; 
- осуществляет антидопинговое обеспечение спортивной подготовки, осуществляет 

мероприятия, направленные на предотвращение допинга. 
4.5. Тренеры Спортивной школы: 

- осуществляют контроль отсутствия медицинских противопоказаний спортсменов для 

занятий видом спорта; 

- осуществляют контроль выполнения спортсменом нормативов спортивных разрядов для 

зачисления в группы по этапам спортивной подготовки; 

- проводят методически обоснованный отбор в группы по этапам спортивной подготовки; 

- проводят со спортсменами тренировочные мероприятия; 

осуществляют контроль прохождения спортсменами медицинского осмотра, 

обеспечивают выполнение рекомендаций медицинских работников; 

- осуществляют календарно-тематическое планирование и участвуют в составлении 

расписания тренировочных занятий по реализации программ (этапов) спортивной подготовки в 

соответствии с локальными актами, целями и задачами Спортивной школы; 

- разрабатывают групповые и индивидуальные планы подготовки спортсменов согласно 

утвержденным планам проведения спортивных соревнований; 

- осуществляют контроль питания спортсменов; 

- контролируют соблюдение спортсменами спортивного режима; 

- ведут систематический учет, анализ, обобщение результатов работы, в том числе с 

использованием электронных форм; 

- проводят со спортсменами анализ соревновательной практики, изучение кино- и 

видеоматериалов, специальной литературы, в том числе иностранной; 

- проводят отбор, участвуют в организации и проведении просмотровых сборов для 

талантливых и перспективных спортсменов; 

- планируют и проводят тренировочные сборы перед соревнованиями и восстановительные 

сборы после соревнований; 

- организуют индивидуальное или в составе команды участие спортсмена в спортивных 

соревнованиях; 

- контролируют справедливость судейства, при несправедливом судействе организует 

подачу апелляции; 
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- обеспечивают психолого-методическую поддержку спортсменов в период соревнований; 

- обеспечивают соблюдение антидопинговых правил и методик подготовки спортсменов, 

выполнение предписаний организаций, осуществляющих допинг-контроль; 

- обеспечивают безопасность при проведении занятий и тренировок спортсменов, проводят 

инструктажи по охране; 

- осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, соответствующем 

занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме реализацию тренировочного процесса в 

соответствии с утвержденной программой спортивной подготовки; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики; 

- применяют методически обоснованные и обеспечивающие высокое качество спортивной 

подготовки формы, методы тренировочного процесса; 

- учитывают особенности психофизического развития спортсменов и состояние их 

здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для прохождения тренировочного 

процесса лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышают свой профессиональный уровень; 

- проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- проходят в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходят в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.6. Особенности формирования групп и особенности определения объема недельной 

тренировочной нагрузки спортсменов с учетом этапов (периодов) подготовки определяются в 

порядке, установленном федеральным стандартом спортивной подготовки. 

4.7. Организация и проведение тренировочных мероприятий осуществляются в порядке, 

установленным федеральным стандартом спортивной подготовки. 

4.8. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки спортсменов и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 



11 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов. 

4.9. Тренировочный процесс в Спортивной школе ведется в соответствии с годовым 

планом тренировочных занятий (далее - тренировочный план), рассчитанным по программам 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

4.10. Перевод спортсменов, в том числе досрочно, в другую группу подготовки (на 

следующий этап подготовки) осуществляется на основании приказа директора ГАУ 

«Легкоатлетический комплекс» с учетом решения Тренерского совета на основании выполненного 

объема тренировочной деятельности, установленных контрольных нормативов, результатов 

спортивных соревнований, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

4.1 1. Спортсмен снимается со спортивной подготовки по следующим основаниям: 

4.11.1. По собственной инициативе; 

4.11.2. По состоянию здоровья не позволяющему дальнейшее прохождение спортивной 

подготовки; 

4.11.3. Систематического нарушения Правил внутреннего распорядка занимающихся СШ 

по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс»; 

4.11.4. Нарушения антидопингового кодекса и Международных антидопинговых правил; 

4.11.5. Невыполнение программ спортивной подготовки по виду или видам спорта с 

учетом решения Тренерского совета; 

4.11.6. Систематического нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением; 

4.12.7. Окончание обучения в Спортивной школе. 

4.13. Снятие спортсмена со спортивной подготовки оформляется приказом директора. 

5. НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ. 

5.1. Спортсмены имеют права на: 

- выбор видов спорта; 

- участие в спортивных соревнованиях по выбранному виду спорта в порядке, 

установленном правилами этого вида спорта и положением (регламентом) о спортивных 

соревнованиях; 

- включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации при условии 

соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного Федеральным законом 

от 04.12.2007 N 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" порядка 

формирования спортивных сборных команд Российской Федерации; 
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- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

- содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам спорта в защите 

прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных организациях; 

- осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 Федеральный закон от 

04.12.2007 N 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 

мероприятий и соревнований; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся в Училище; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Права и обязанности Спортивной школы определяются Положением «О СШ по 

теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 

6. СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

6.1. В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов. Спортивная школа может 

осуществлять реализацию спортивной подготовки совместно с другими организациями. 

6.2. Порядок взаимодействия Спортивной школы и иных организаций, участвующих в 

реализации программы спортивной подготовки, осуществляется на основании соглашения о 

совместном сотрудничестве по спортивной подготовке, предметом которого является совместное 

осуществление спортивной подготовки. 
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6.3. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку по соответствующей программе, 

одновременно реализуемой Спортивной школе с другими организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, на основании соглашения о сотрудничестве между данными 

организациями, на официальных спортивных соревнованиях может быть заявлен и выступать 

только за эти организации в порядке, предусмотренном решением общероссийской спортивной 

федерации по соответствующему виду спорта. 

6.4. Для сопровождения спортсменов на спортивные мероприятия. MLII по теннису 

«Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» вправе привлекать физических лиц, не 

являющихся штатными работниками Спортивной школы, на основании гражданско-правового 

договора, предметом которого является безвозмездное выполнение ими работ и (или) оказание 

услуг в интересах Спортивной школы. По соглашению сторон в вышеуказанном договоре может 

быть предусмотрено условие о возмещении сопровождающему лицу суммы расходов на наем 

жилого помещения, на проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и обратно, 

на питание (за исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры суточных). 


