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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел занимающихся в МБУ СШ «Энергия» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта», приказом Министерства спорта 

России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных команд Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 20.10.2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле», Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения спортивная школа «Энергия» (далее – Школа).  

1.2. Положение определяет и устанавливает единые требования к 

порядку формирования, ведения и хранения личных дел занимающихся в 

Школе и является обязательным для исполнения всеми категориями 

работников Школы. 

1.3. Информация, содержащаяся в личном деле занимающегося, 

относится к персональным данным и не может передаваться третьим лицам 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Ответственность за соблюдение установленных Положением 

требований возлагается на директора Школы. 

1.5. Лицо, ответственное за ведение и хранение личных дел 

занимающихся Школы, назначается директором Школы. 

 

 

2. Формирование личных дел  

 

 

2.1. Личное дело занимающегося формируется персонально тренером 

в соответствии с настоящим Положением и Правилами приема лиц, 

поступающих для освоения программ спортивной подготовки в Школу. 

2.2. На каждого поступающего в Школу формируется личное дело, в 

котором хранятся сданные при приеме в Школу документы (Приложение 1).  

2.3. Ответственность за формирование личных дел занимающихся 

возлагается на тренера. 

2.4. Формирование личных дел занимающихся осуществляется в 

отдельную папку тренера на спортивный сезон с приложением списочного 

состава групп(ы). 

2.5. Оформляется личная карточка спортсмена. 
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2.6. Согласие на обработку персональных данных, либо, отказ на 

обработку персональных данных для вновь зачисленных в школу 

оформляется во время подачи заявления в приемную комиссию, но не 

позднее одной недели с даты зачисления (по приказу). 

 

 

3. Ведение личных дел 

 

 

3.1. Личное дело занимающегося ведется на всем протяжении с 

момента его зачисления в Школу и до ее окончания (отчисления, перевода). 

3.2. Личные дела ведет тренер и при изменении персональных 

данных занимающихся группы, вносит изменения на основании 

подтверждающих документов. 

3.3. Контроль за правильностью формирования и ведения личных дел 

занимающихся осуществляет лицо, ответственное за ведение и хранение 

личных дел занимающихся, назначенный приказом директора Школы с 

периодичностью не реже двух раз в год. 

 

 

4. Хранение личных дел 

 

 

4.1. Папки с личными делами хранятся в методическом кабинете, в 

строго отведенном месте. 

4.2. Доступ к личным делам занимающихся имеют тренер данной 

группы, лицо, ответственное за ведение и хранение личных дел 

занимающихся, заместитель директора по спортивной работе, заместитель 

директора по методической работе и директор Школы. 

4.3. Документы из личного дела занимающихся или их копии могут 

быть выданы по требованию уполномоченных органов, оформленному в 

установленном порядке, в том числе, органов прокуратуры, дознания, 

следствия и суда, адвокатуры, миграционной службы и других. 

4.4. В случае утраты (порчи) личного дела по каким-либо причинам 

тренером, лицом, ответственным за работу с личными делами составляется 

акт об утере (порче) личного дела и формируется новое личное дело. 

4.5. При восстановлении занимающегося продолжается ведение его 

личного дела, сформированного ранее, а в случае перерыва в его 

тренировочном процессе на срок более двух лет, формируется новое личное 

дело с приложением архивной справки. 

4.6. Личные дела занимающихся, окончивших тренироваться в 

Школе или выбывшие по иным причинам, хранятся в архиве Школы 3 года, 

начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором они были 
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закончены делопроизводством, после чего уничтожаются в установленном 

порядке.  

 

5. Заключительные положения 

 

 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора 

Школы с момента его подписания.  

5.2. Срок действия Положения бессрочно. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Школы и(или) порядок оформления личных дел занимающихся, в 

Положение вносятся изменения и дополнения. 
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Приложение 1 

 

 

Перечень  

документов, предоставляемых при поступлении в МБУ СШ «Энергия» и 

хранящихся в личном деле занимающегося  

 

Категория и(или) наименование 

предоставляемого документа 

Форма 

предоставле

ния 

документа 

Примечание 

Личное заявление:  

- родителя или законного представителя 

несовершеннолетнего поступающего; 

или, 

- совершеннолетнего поступающего 

 

подлинник 
Форма заявления приведена в 

приложениях 2,3,4 

документа, удостоверяющего личность 

поступающего для освоения программ 

спортивной подготовки (паспорт РФ, 

свидетельство о рождении). 

 

копия  

Медицинского заключения о состоянии 

здоровья поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки с 

указанием возможности занятий избранным 

видом спорта 

подлинник, 

копия 

Медицинский документ должен 

содержать данные: 

Ф.И. поступающего, дата его 

рождения, группа здоровья, 

физкультурная группа, отметка о 

допуске (недопуске) 

поступающего к занятиям 

избранным видом спорта, Ф.И.О. 

врача по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

Медицинский документ должен 

быть заверен подписью врача по 

лечебной физкультуре или 

спортивной медицине, печатью 

медицинской организации, 

осуществляющей мед. 

деятельность. Срок действия 

документа- три месяца со дня его 

выдачи. 

Медицинского заключения о состоянии 

здоровья поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки с 

указанием возможности занятий избранным 

видом спорта 

подлинник, 

копия 

Медицинский документ должен 

содержать данные: 

Ф.И. поступающего, дата его 

рождения, группа здоровья, 

физкультурная группа, отметка о 

допуске (недопуске) 

поступающего к занятиям 

избранным видом спорта, Ф.И.О. 

врача по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине либо 

педиатра. 

Медицинский документ должен 

быть заверен подписью врача по 

лечебной физкультуре или 

спортивной медицине либо 
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педиатра, печатью медицинской 

организации, осуществляющей 

мед. деятельность. Срок действия 

документа- три месяца со дня его 

выдачи. 

Квалификационной книжки, либо 

документа, подтверждающего наличие 

спортивного разряда; 

- открепления из спортивной школы, 

разрешающего переход в другую 

спортивную школу  

 

подлинник, 

копия 

При переходе поступающего для 

освоения программ спортивной 

подготовки из другой спортивной 

школы на тренировочный этап 

Договор об оказании платных услуг и 

дополнительные соглашения (если 

менялись условия предоставления услуг) 

подлинник 

 

Для занимающихся, зачисленных 

на рамках предоставления 

платных услуг 
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