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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по организации спортивной подготовки в 

Муниципальном бюджетном учреждении спортивная школа «Энергия» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

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», 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (далее – 

ФССП), Уставом Муниципального бюджетного учреждения спортивная 

школа «Энергия» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

тренировочного процесса в Школе, режим тренировочных занятий лиц, 

проходящих спортивную подготовку в Школе по программам спортивной 

подготовки по избранным видам спорта (далее – Программа) и формы 

спортивной подготовки.  

1.3. Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который 

подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое 

участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

1.4. Спортивная подготовка в Школе осуществляется на основании 

муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

Программой. 

1.5. Общее руководство процессом спортивной подготовки осуществляет 

директор Школы. 

Ответственным за организацию процесса спортивной подготовки в Школе 

является заместитель директора по спортивной подготовке. 

Организация методической составляющей процесса спортивной 

подготовки возлагается на заместителя директора по методической работе. 

 

 

2. Организация процесса спортивной подготовки 

 

 

2.1. Спортивный сезон в Школе устанавливается с 1 октября по 30 

сентября. При совпадении 1 октября и выходного дня (воскресенья), 

спортивный сезон начинается со следующего после выходного рабочего дня. 
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2.2. Тренировочный процесс в Школе регламентируется Программой, 

годовым тренировочным планом спортивной подготовки по видам спорта 

(соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по видам спорта), расписанием 

тренировочных занятий. 

2.2.1. Программа спортивной подготовки по виду спорта – это программа 

поэтапной подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным 

дисциплинам), определяющая основные направления и условия спортивной 

подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая Школой, в 

соответствии с требованиями ФССП по видам спорта. 

2.2.2. Годовой тренировочный план спортивной подготовки – это 

документ, устанавливающий соотношение объемов тренировочной работы на 

этапах спортивной подготовки и нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки в соответствии с требованиями ФССП. 

Спортивная подготовка в Школе осуществляется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основе 

Программ. 

2.2.3. Расписание тренировочных занятий – еженедельный график 

проведения занятий по группам подготовки, утверждается директором на 

спортивный сезон с учетом наиболее благоприятного режима 

тренировочного процесса, возрастных особенностей, отдыха спортсменов и 

этапа подготовки по соответствующему виду спорта.   

2.3. Школа реализует Программы на следующих этапах: 

- на этапе начальной подготовки; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

2.4. Продолжительность этапов спортивной подготовки, наполняемость    

групп, минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной 

подготовки, максимальный объём тренировочной нагрузки определены в 

соответствии с требованиями ФССП по видам спорта, реализуемых в Школе. 

2.5. Возраст поступающих и лиц, проходящих спортивную подготовку, 

определяется годом рождения и является минимальным для зачисления на 

этапы спортивной подготовки. Превышение указанного возраста 

допускается. 

2.6. Порядок приёма поступающих в Школу, формирования групп и 

условия перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий 

год (этап) спортивной подготовки регламентируется соответствующими 

локальными актами Школы. 

2.7. Школа организует тренировочный процесс с учетом научно-

разработанной системой многолетней спортивной подготовки, 

обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп в соответствии с 

ФССП.  

2.8. Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: 
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- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), 

позволяющее определить этапы реализации Программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольных 

нормативов; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий, самостоятельную 

работу, лиц, проходящих спортивную подготовку, тренировочные сборы, 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятий; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого 

срока проведения) – планирование инструкторской и судейской практики, 

медико-восстановительных и другие мероприятий. 

2.9. Обеспечение безопасности лиц, проходящих спортивную подготовку, 

обуславливается неукоснительным исполнением инструкций по охране 

труда, по пожарной безопасности, ознакомление с которыми фиксируются в 

журналах инструктажа по охране труда, журналах учета групповых занятий. 

2.10. Все выходы с лицами, проходящими спортивную подготовку, за 

пределы Школы, выезды на спортивные соревнования и иные мероприятия 

организуются и проводятся после издания соответствующего приказа 

директора Школы.  

2.11. Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных 

спортивных соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме 

основного тренера по видам спорта, допускается привлечение дополнительно 

второго тренера по видам спортивной подготовки, при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

2.12. Для подготовки спортивного инвентаря и спортивной экипировки к 

тренировочным занятиям и спортивным соревнованиям, обслуживания 

техники, оборудования и спортивных сооружений, необходимых для 

осуществления спортивной подготовки в Школе допускается привлечение 

соответствующих специалистов. 

2.13. Школа должна обеспечивать соблюдение требований к условиям 

реализации Программ, в том числе кадрам, материально-технической базе, 

инфраструктуре, и иным условиям, установленным ФССП. 

 

 

3. Формы осуществления спортивной подготовки и их особенности 

 

 

3.1. Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
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- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

3.2. Групповые тренировочные занятия проводятся с группой 

(подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта 

(дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных особенностей 

спортсменов. 

3.3. Основным документом учета посещаемости спортсменами 

тренировочных занятий является «Журнал учета групповых занятий 

спортивной школы», который ведется тренером в строгом соответствии с 

расписанием тренировочных занятий и хранится в Школе согласно 

установленным срокам.  

3.4. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки может 

осуществляется на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с 

третьего по пятый год спортивной подготовки. 

3.5. Работа по индивидуальным планам проводится с одним или 

несколькими спортсменами группы тренера. Включает в себя тренировочные 

занятия под руководством тренера и самостоятельную работу спортсменов. 

3.6. Самостоятельная работа лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

Школе регламентируется личным тренером в пределах недельных объёмов 

нагрузки, определенных Программой. 

3.7. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов, установленным ФССП по видам спорта. 

3.8. Списочный состав участников тренировочных сборов оформляется 

приказом директора Школы.  

3.9. Распорядок дня спортсменов на тренировочных сборах, расписание 

занятий разрабатываются тренерским составом тренировочных сборов. 

Распорядок дня, как правило, включает в себя: время тренировочных 

занятий, отдыха, питания и иных мероприятий. Допускаются двухразовые 

тренировки для всех участников сборов, независимо от этапов подготовки.  

3.10. Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее 

осуществляющие, направляются Школой на спортивные соревнования в 

соответствии с Календарным планом участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях МБУ СШ «Энергия», формируемым на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области, календарных планов официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципальных образований и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях. 
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3.11. Минимальные и предельные объёмы соревновательной 

деятельности (планируемые показатели) указаны в ФССП (каждый 

соревновательный день считается одним стартом).  

3.12. Под планируемыми показателями соревновательной деятельности 

подразумевается определение различных соревнований, в которых 

спортсмены принимают участие в течение года. Все спортивные 

соревнования подразделяются на контрольные, отборочные и основные. В 

зависимости от многочисленных факторов к контрольным, отборочным и 

основным соревнованиям могут относиться соревнования разного ранга.  

3.13. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с регламентом 

конкретного соревнования, изложенного в положении о проведении 

соревнования.   

3.14. Соревновательная нагрузка на каждый конкретный старт 

определяется личным тренером в соответствии с планом подготовки 

спортсмена.  

3.15. Инструкторская и судейская практика проводится с целью 

получения спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту и судьи 

по спорту для последующего привлечения к инструкторской и судейской 

работе. Проводится в единстве с теоретической подготовкой и 

соревновательной деятельностью, начиная с тренировочного этапа.  

3.16. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью 

медицинского обеспечения спортивной подготовки (периодические 

медицинские осмотры, углублённое медицинское обследование не реже двух 

раз в год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

спортивных соревнованиях, после болезни или травмы, врачебно-

педагогические наблюдения). 

Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных 

занятий, соревнований, в интервалах между занятиями. Конкретное время на 

восстановительные мероприятия определяется тренером в соответствии с 

тренировочными планами и программными требованиями.  

3.17. Медицинский осмотр проходят все лица, проходящие спортивную 

подготовку в Школе, по установленному графику.  

3.18. Специалист, ответственный за организацию медицинских осмотров 

лиц, проходящих спортивную подготовку, ведет необходимую 

документацию и учёт. Предоставляет заместителю директора по 

методической работе докладную записку по отстранению спортсменов от 

спортивной подготовки в случае выявления медицинских противопоказаний. 

Такие спортсмены отстраняются от спортивной подготовки приказом 

директора Школы до момента предоставления справки из медицинского 

учреждения о разрешении продолжить занятия.  

3.19. Личный тренер доводят до сведения родителей (законных 

представителей) спортсменов информацию о выявленных противопоказаниях 

и рекомендациях об обследовании (в день обнаружения противопоказаний).  
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3.20. В случаях травм спортсменов, обнаружения признаков заболеваний 

(во время процесса спортивной подготовки) личный тренер незамедлительно 

сообщает об этом администрации Школы, родителям (законным 

представителям) спортсмена. Действия производятся в соответствии с 

Инструкциями по охране труда и обеспечения безопасности лиц, проходящих 

спортивную подготовку.  

3.21. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, контрольные 

тестирования по циклам тренировочного процесса, а также результаты 

спортивных соревнований. Проводится тестирование на всех этапах и годах 

подготовки. 

3.22. Для обеспечения этапов спортивной подготовки Школа использует 

систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

3.23. В систему спортивного отбора включаются следующие 

мероприятия:  

- массовый просмотр и тестирование лиц с целью ориентирования их на 

занятия спортом;  

- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки;  

- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах 

(мероприятиях) и спортивных соревнованиях.  

 

 

4. Режим тренировочных занятий  

при осуществлении спортивной подготовки 

 

 

4.1. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием 

(еженедельным графиком проведения занятий по группам подготовки), 

утвержденным директором Школы. В расписании тренировочных занятий 

указывается еженедельный график проведения занятий по группам 

подготовки на год (спортивный сезон), согласованный с тренерским составом 

в целях установления наиболее благоприятного режима тренировочного 

процесса, отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку. 

4.2. Продолжительность тренировочных занятий устанавливается исходя 

из недельного объёма тренировочной нагрузки. При составлении расписания 

тренировочных занятий (тренировок) продолжительность одного часа 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах и составляет 

45 минут. 

4.3. Тренировочные занятия проводятся в две смены. Занятия могут 

проходить в любой день недели, включая воскресенье. В целях выполнения 
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Программы занятия на тренировочных этапах могут проводиться в 

праздничные дни. 

 Тренировочные занятия начинаются не ранее 8 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20 часов.  

Для спортсменов, начиная с 16-летнего возраста, допускается окончание 

занятий в 21 час. 

4.4. Предельные (максимальные) объемы недельной тренировочной 

нагрузки и продолжительность одного занятия с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах), число занятий в неделю, минимальный 

возраст для зачисления на этапы подготовки, максимальная наполняемость 

групп приведены в определяется по каждому виду спорта отдельно в 

соответствии с ФССП.  

4.5. Установленная ФССП по видам спорта, реализуемым в Школе 

недельная тренировочная нагрузка является максимальной. В зависимости от 

специфики видов спорта и периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа, 

недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в 

пределах годового тренировочного плана, определенного для данного этапа 

спортивной подготовки. 

4.6. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом предлагается соблюдать все 

перечисленные ниже условия:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения. 

4.7. Необходимые изменения расписания тренировочных занятий 

оформляются приказом по Школе. Изменения в расписания могут вноситься 

в случаях:  

- изменения смены учебных занятий в общеобразовательных 

учреждениях;  

- наступления каникулярных периодов.  

4.8. Тренировочные занятия приостанавливаются по приказу директора 

Школы:  

- в периоды объявления карантинов;  

- в связи с низким температурным режимом;  

- другими чрезвычайными обстоятельствами.  
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5. Режим рабочего времени тренеров  

при осуществлении спортивной подготовки 

 

 

5.1. В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. 03.08.2018) продолжительность рабочего 

времени работников, осуществляющих спортивную подготовку, 

устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени - 40 часов в 

неделю.  

5.2. Рабочее время тренера состоит не только из фактически 

отработанного времени со спортсменами (непосредственно тренерской 

работы), но и другой части работы, требующей затрат рабочего времени, не 

конкретизированного по количеству часов, вытекающего из его должностных 

обязанностей (иная работа тренера). 

В рабочее время тренеров кроме непосредственно тренерской работы, 

включается иная работа тренера: индивидуальная работа со спортсменами, 

научная, исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных, и 

иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе 

коллегиальных органов управления Школы. 

5.3. Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать 

непосредственно тренерскую работу, выполняемую во взаимодействии со 

спортсменами по видам деятельности, установленным Программой 

(индивидуальным планом подготовки), в соответствии с требованиями 

ФССП по видам спорта. 

5.4. Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе, 

устанавливается норма часов тренерской нагрузки за ставку в размере 24 

часов в неделю. 

5.5. Объем тренерской нагрузки определяется ежегодно на начало 

спортивного сезона исходя из норм объема тренировочной нагрузки, 

указанного в ФССП по виду спорта (в том числе специальных) и (или) 

Программ, и устанавливается приказом директора Школы. 

Объем тренировочной нагрузки, установленный работнику, оговаривается 

в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Объем тренировочной нагрузки, установленный работнику на начало 

календарного года, может быть изменен в текущем году по инициативе 

работодателя вследствие изменения муниципального задания Школы.  
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6. Повышение квалификации тренеров, осуществляющих 

прохождение лицами спортивной подготовки 

 

 

6.1. Повышение квалификации тренеров, осуществляющих руководство 

прохождением лицами спортивной подготовки, организуется в соответствии 

с п. 2.1 ч. 2 ст. 34.3 Федерального закона от 04.12. 2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» не реже одного раза 

в четыре года.  

6.2. Повышение квалификации проводится как на базе Школы, так и в 

образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, как 

на основании договоров оказания услуг, так и по собственной инициативе за 

свой счет. 

6.3. По результатам обучения тренеру необходимо предоставить в Школу 

копию документа, подтверждающего результат обучения. 

 

 


