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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение о специализированном подразделении 

спортивной подготовки МБУ ДО «ДЮСШ № 1» (далее – 

Подразделение)  разработано в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона  от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (в действующей редакции)»; 

 приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«легкая атлетика» (приказ  Минспорта  РФ  от  20.08.2019 № 673); 

 приказа министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Постановления  от 29.12.2014 №  903 «Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Ростовской областью  или муниципальными образованиями 

Ростовской области и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 приказа  министерства  здравоохранения  РФ  от  01.03.2016  № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом…». 

1.2. Целью работы Подразделения является эффективная реализация 

программы спортивной подготовки и качественная организация 

тренировочного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ № 1» (далее – Школа). 

1.3. Подразделение возглавляет заместитель директора по спортивной 

работе, который назначается приказом директора Школы. 

1.4. В  состав  Подразделения входят:  

 работники, занимающие должности согласно штатному расписанию 

Школы: 

 инструкторы-методисты; 

 четыре спортсмена-инструктора; 

 тренеры-преподаватели, реализующие программу спортивной 

подготовки Школы по виду спорта легкая атлетика;  

 занимающиеся Школы, проходящие спортивную подготовку. 
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2. ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

 

 разработка и утверждение  программы спортивной подготовки Школы; 

 качественная организация и проведение тренировочного процесса; 

 выполнение в полном объеме муниципального задания; 

 отбор спортивно одаренных детей и подростков; 

 разработка и утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий 

Школы; 

 участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях; 

 организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов);  

 организация антидопинговой работы с тренерами-преподавателями и 

занимающимися Школы; 

 медицинское обеспечение занимающихся, проходящих спортивную 

подготовку; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение тренировочного 

процесса. 

 

3. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

 

 Устав; 

 программа спортивной подготовки Школы по виду спорта легкая 

атлетика; 

 штатное расписание Школы; 

 правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

 правила внутреннего распорядка занимающихся Школы; 

 положение «О приеме, зачислении, переводе, отчислении и выпуске 

занимающихся Школы»; 

 положение «О разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и программы спортивной подготовки 

Школы». 

 


