
ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивной адаптивной школе 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 



Положение разработано на основании нормативно-правового и 

программного обеспечения деятельности спортивных школ в РФ 

(Особенности организации осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта -

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125), Постановления 

Правительства Орловской области № 373 от 31 августа 2017 г. Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

бюджетных организаций спортивной направленности Орловской области и 

Порядка оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров бюджетных организаций спортивной направленности 

Орловской области и других нормативно-правовых актов). 

Настоящее Положение разработано в целях правового регулирования 

деятельности САШ «Преодоление» и вступает в силу с 01 сентября 2019 

года. 
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1.0бщие положения. 
1.1. Настоящее Положение распространяется на спортивную 

адаптивную школу олимпийского резерва «Преодоление» (далее САШ 
«Преодоление») структурное подразделение Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского 
резерва». 

1.2. САШ «Преодоление», основное предназначение которой, 
реализация программам спортивной подготовки по видам спорта и оказания 
услуг в интересах личности, общества, государства призвана: 
• Вовлекать максимально возможное число занимающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия 
спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 
спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним; 
• Формировать у лиц проходящих спортивную подготовку (занимающихся) 
потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное развитие 
личности; 
• Обеспечивать повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программы спортивной 
подготовки по виду спорта; 

1.3. САШ «Преодоление» является структурным подразделением 
спортивной направленности, которое руководствуется законодательством в 
сфере физической культуры и спорта и федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта. 

1.4. Основной задачей САШ «Преодоление» является: 
- подготовка занимающихся высокой квалификации, способных пополнить 
составы кандидатов в сборные команды страны и команды мастеров; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
занимающихся. 
- адаптация их к жизни в обществе; 
- удовлетворение потребности занимающихся в занятиях физической 
культурой и спортом. 

1.5. САШ «Преодоление» является субъектом физкультурно-
спортивного движения и частности организации физкультурно-спортивной 
деятельности руководствуется законодательством в сфере физической 
культуры и спорта. 

1.6. Обоснованием открытия САШ «Преодоление» является 
необходимость обеспечения целенаправленной подготовки спортивного 
резерва для сборных команд муниципального образования или субъекта 
Российской Федерации, сборных команд Российской Федерации по спорту 
слепых, спорту глухих и спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. 

1.7. Условиями открытия САШ «Преодоление» являются: 
• наличие арендуемой или собственной спортивной базы, необходимой для 
проведения тренировочного процесса по видам спорта, культивируемым в 
спортивной школе; 



• наличие высококвалифицированных тренерских кадров, 
обеспечивающих реализацию программ спортивной подготовки 
повышенного уровня: спортивное совершенствование и высшее спортивное 
мастерство; 
• традиционность и популярность данных видов спорта в регионе. 

1.8. В САШ «Преодоление» не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и региональных движений и организаций; 

1.9. САШ «Преодоление» имеет празо устанавливать прямые связи с 
учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе и с 
иностранными; 

1.10. САШ «Преодоление» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим 
Положением и Уставом БП ОУ 0 0 «Училище олимпийского резерва». 

1.11. САШ «Преодоление» несет в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за: 
- невыполнение функций, определенных уставом; 
- реализацию не в полном объеме программ в соответствии с 

утверждёнными программами спортивной подготовки; 
- качество реализуемых программ спортивной подготовки; 
- соответствие форм, методов и средств организации тренировочного 

процесса возрасту, интересам и потребностям занимающихся; 
- жизнь и здоровье занимающихся, работников учреждения во время 

тренировочного процесса; 
- соблюдение прав и свобод занимающихся, работников учреждения; 
- иное, предусмотренное законодательством РФ. 

2. Участники тренировочного процесса. 

Участниками тренировочного процесса в учреждении являются лица, 
проходящие спортивную подготовку (занимающиеся), родители (законные 
представители), тренеры; 
• Права и обязанности занимающихся, родителей (законных представителей), 
тренеров определяются Уставом БП ОУ ОО «Училище олимпийского 
резерва» и иными, предусмотренными Уставом актами; 
• Для работников Учреждения работодателем является БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва»; 
• Отношения работника САШ «Преодоление» регулируются: 
- трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему, условия 
которых не могут противоречить Трудовому Законодательству РФ; 
- должностными инструкциями в соответствии занимаемой должностью; 
- правилами внутреннего трудового распорядка дня для работников САШ 
«Преодоление»; 
- режимом рабочего времени тренеров САШ «Преодоление». 

Работники школы осуществляют трудовую деятельность в 
соответствии с положениями должностных инструкций. 



• В САШ «Преодоление» создается тренерский совет, в который входят: 
директор, заместитель директора, инструкторы-методисты, тренеры. 
Заседания тренерского совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. На 
заседании заслушиваются и обсуждаются вопросы тренировочной, 
методической, спортивно-массовой работы, врачебного контроля, итоги 
участия в смотрах и конкурсах, принимаются решения по ним, а так же 
рассматриваются вопросы индивидуального планирования подготовки 
спортсменов к соревнованиям; заслушиваются сообщения и доклады 
тренеров по совершенствованию методики тренировочного процесса, 
проводятся открытые тренировочные занятия с последующим их 
обсуждением, утверждаются размеры денежных выплат на питание в дни 
тренировочных мероприятий (ТМ), комплектуются сборные команды школы 
на региональные соревнования. 

Тренеры, инструкторы-методисты имеют право на: 
- участие в управлении учреждением; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- свободу выбора и использование методик обучения, тренировочных 
пособий и материалов, методов оценки знаний, умений, навыков 
занимающихся. 

Тренеры, инструкторы-методисты обязаны: 
обеспечивать высокую эффективность тренировочного процесса, 

формировать у занимающихся профессиональные качества по 
соответствующему виду спорта, гражданскую позицию, способность к труду, 
развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 
занимающихся; 
- не применять духовного и физического насилия над личностью 
занимающегося; 
- систематически заниматься повышением своей квалификации в вопросах 
тренировочной деятельности; 
- правильно и своевременно заполнять документацию строгой отчетности 
(журнал учета тренировочных занятий); 
- регулярно вести необходимую документацию; 
- своевременно готовить документацию для прохождения аттестации. 

3. Комплектование и деятельность САШ «Преодоление». 
Условия зачисления. 

САШ «Преодоление» комплектуется из числа учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, и лиц имеющих право проходить 
спортивную подготовку на основании федеральных стандартов по видам 
спорта. 

• Организационная структура многолетней спортивной подготовки 
основывается на реализации программ спортивной подготовки в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 



спорта, в которых прописаны нормативная и методическая части Программы, 
а также система контроля и зачетные требования. 

• Занятия в ГАТТ! «Преодоление» проводятся на основании программам 
спортивной подготовки по видам спорта, разрабатываемых учреждением на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки. 

• Рекомендуемый минимальный возраст зачисления занимающихся в 
САШ «Преодоление» определяется федеральными стандартами спортивной 
подготовки. 

• Порядок зачисления занимающихся в группы спортивной подготовки, 
перевод из одной группы в другую определяется непосредственно 
учреждением, на основании Положения о порядке приема занимающихся; 

• Занимающиеся спортивной школы, могут быть переданы в училище 
олимпийского резерва, центр спортивной подготовки, в иную спортивную 
организацию, на основании акта передачи между данными организациями и 
спортивной школой, давать зачет, которой в течение 2 лет. 

• Выпускниками спортивной школы являются занимающиеся, 
прошедшие все этапы подготовки. 

• Зачисление и выпуск занимающихся оформляется приказом 
директора спортивной школы. 

• Отчисление занимающихся из САШ «Преодоление» осуществляется в 
случае несоблюдения обязанностей занимающихся, не сдачи повторных 
контрольно-переводных нормативов, по рекомендации медицинских 
работников и личного заявления тренера-преподавателя (тренера), не 
посещения тренировочных занятий занимающимся в течение 1 месяца без 
уважительной причины. По данному факту тренер в недельный срок либо 
предоставляет оправдательные документы, либо подает ходатайство об 
отчислении занимающегося. В случае отсутствия оправдательных 
документов и ходатайства тренера, администрация оставляет за собой право 
в одностороннем порядке принять решение об отчислении и издать 
соответствующий приказ. 

• При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в 
уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов и не 
превышать максимальное количество занимающихся согласно Федеральным 
стандартам спортивной подготовки. 

Организация тренировочного процесса осуществляется на основании 
положения об оплате труда работников бюджетных организаций спортивной 
направленности Орловской области от 31 августа 2017 г. № 373. 

4. Организация тренировочного процесса. 

Тренировочные занятия в САШ «Преодоление» проводятся по 
программам спортивной подготовки и планам, рассчитанным на 52 недели. 
39-46 недель тренировочных занятий, непосредственно в условиях 
спортивной школы и дополнительно 12-6 недель - в условиях спортивно-
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оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам занимающихся на 
период их активного отдыха (соответственно). 

Основными формами тренировочного процесса являются групповые 
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам 
(обязательно в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства), тренировочные мероприятия (сборы), участие в 
спортивных соревнованиях и мероприятиях, инструкторская и судейская 
практика занимающихся, медико-восстановительные мероприятия, 
тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 
(заместителем директора) спортивной школы по представлению тренера в 
целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 
занимающихся, обучения их в образовательных учреждениях с учётом 
возрастных особенностей занимающихся и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

В случае изменения расписания тренировочных занятий, тренер обязан в 
течение недели в письменном виде уведомить администрацию школы. 

Содержание тренировочных занятий должно соответствовать 
утверждённым программам спортивной подготовки. 

Занятия в группах начальной подготовки могут проводиться в 
общеобразовательных школах на протяжении учебного года с 
использованием имеющихся спортивных сооружений. При наличии 
контингента занимающихся, в установленных для групп количествах при 
подготовке к официальным соревнованиям занятия продолжаются и в летние 
каникулы. 

Продолжительность занятий определяется программами спортивной 
подготовки на основании федеральных стандартов по видам спорта. 

Для проведения занятий в тренировочных группах, группах 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в 
пределах количества часов программы, установленных режимом 
тренировочной работы для данной группы, кроме основного тренера может 
привлекаться дополнительно второй тренер. 

Для подготовки команд и занимающихся, допущенных к участию в 
официальных международных и всероссийских соревнованиях, САШ 
«Преодоление» имеет право в пределах ассигнований на тренировочную 
работу проводить тренировочные мероприятия. 

Со спортсменами групп высшего спортивного мастерства, а также со 
спортсменами - членами сборных команд РФ работа может осуществляться в 
режиме постоянно действующих тренировочных мероприятий по подготовке 
к международным, всероссийским соревнованиям, и международным 
турнирам. 

В начале каждого года проводится инструктаж по охране труда с 
тренерами, каждый инструктаж фиксируется в журнале по технике 
безопасности (тренеры ставят свою роспись в подтверждении прохождения 
инструктажа), периодичность которого один раз в полгода. Тренеры в свою 



очередь обязаны проводить инструктаж по технике безопасности с 
занимающимися на первых тренировочных занятиях (проводятся ежегодно). 

Тренер САШ «Преодоление» обязан: 
1. строго соблюдать правила техники безопасности при проведении 
тренировочных занятий. Обращать внимание на подготовленность 
спортивных залов и открытых площадок перед проведением тренировочного 
занятия или спортивного мероприятия; 
2. выезды и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня 
осуществлять только на основании положения о соревнованиях и приказа 
(распоряжения) администрации; 
3. регулярно проводить с занимающимися беседы о правилах поведения, 
антидопинговых требованиях, профилактики правонарушений и 
антитеррористической деятельности; 
4. запретить использовать тренажеры и другое спортивное оборудование в 
отсутствии тренера, а также другие действия, связанные с опасностью для 
жизни и здоровья занимающихся; 
5. при проведении занятий соблюдать необходимую дозировку нагрузок, 
контролировать самочувствие воспитанников, страховку и самостраховку 
при выполнении упражнений, обучить занимающихся технике безопасного 
падения; 
6. категорически запрещается тренерам оставлять занимающихся одних во 
время тренировочных занятий, оздоровительных и спортивных 
мероприятиях; 

5. Медицинское обслуживание и контроль 

Медицинское обеспечение занимающихся осуществляется спортивной 
школой в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне»» и других нормативных актов, принимаемых федеральным органом 
управления в сфере здравоохранения. 

В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся САШ 
«Преодоление» следует предусматривать: 
- диспансерное обследование не менее двух раз в год; 
- контроль за использованием занимающимися фармакологических средств; 
- порядок проведения инструктажа по технике безопасности; 
- обязанности тренера-преподавателя (тренера) по соблюдению норм техники 
безопасности; 
- занимающиеся, не прошедшие УМО и повторный медицинский осмотр, 
отстраняются от тренировочных занятий и участия в соревнованиях. 
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6. Руководство школой. 

ГАТТ! «Преодоление» возглавляет директор, который назначается из 
числа специалистов, имеющих высшее профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта, стаж работы в должностях специалистов 
физкультурно-спортивных организаций не менее 3 лет. 

Директор осуществляет общее руководство САШ «Преодоление» и несёт 
ответственность за организацию и состояние административно-
хозяйственной, тренировочной, соревновательной и методической работы, 
за подбор и расстановку тренерского состава. 

Прием на работу директора САШ «Преодоление» осуществляется в 
порядке, определяемом Уставом Учреждения и в соответствии с 
законодательством РФ. 

Организационную, оздоровительную и методическую работу 
систематически осуществляет инструктор-методист. Назначается из числа 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование по 
направлению физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы или высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное образование в 
области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы. Для назначения на должность старшего инструктора-методиста -
высшее профессиональное образование в области физической культуры и 
спорта, стаж работы в должности инструктора-методиста не менее 2 лет. 

Директору, заместителю директора, инструктору-методисту САШ 
«Преодоление» разрешается вести тренировочные занятия в своей школе в 
соответствии с Трудовым кодексом и другими нормативными актами, 
регламентирующими деятельность данной категории сотрудников. 

Тренерский состав школы комплектуется из числа специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование либо среднее 
профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы. 

Тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье занимающихся во 
время проведения тренировочных занятий и соревнований, правильное 
комплектование групп, проведение тренировочной работы с 
занимающимися, выполнение программ спортивной подготовки по видам 
спорта. 

Тренеры осуществляют контроль за своевременным прохождением 
медицинского осмотра и диспансеризации занимающихся. 

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

Администрация школы и тренерский состав выполняют обязанности Е 
соответствии с должностными инструкциями, утвержденными генеральньиу 
директором БП ОУ 0 0 «Училище олимпийского резерва», разработанным! 



на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15.08.2011г. № 916н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в области физической культуры и спорта». 

Продолжительность рабочего времени тренеров устанавливается исходя 
из требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 
спорта. 

Что касается другой части организационной и методической работы 
тренеров, то она не конкретизирована по количеству часов, вытекает из 
должностных обязанностей, а также Устава учреждения, правил внутреннего 
трудового распорядка учреждения, тарифно-квалификационных 
характеристик, регулируется личными планами тренера и включает в себя: 

- участие в работе тренерских советов, проведение родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных и других мероприятий, 
предусмотренных программой спортивной подготовки по виду спорта; 

непосредственную подготовку к работе по организации 
спортивной подготовки занимающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей. 

Работники школы осуществляют трудовую деятельность в соответствии 
с положениями должностных инструкций. 

7. Обязанности и права занимающихся 

Занимающиеся САШ «Преодоление» обязаны: 
• постоянно совершенствовать свою теоретическую, общую и специально-
физическую подготовку, повышать спортивное мастерство, выполнять 
намеченные планы индивидуальных групповых занятий, соблюдать 
спортивный режим и гигиенические требования; 
• сочетать занятия спортом с успешной учебой; 
• систематически посещать тренировочные занятия, поддерживать порядок и 
дисциплину, выполнять указания руководителей и тренеров-преподавателей 
(тренеров) по спорту; 
• быть примером дисциплинированного и культурного поведения, 
поддерживать и приумножать традиции своего коллектива; 
• активно участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 
спортивной школой и другими спортивными организациями; 
• выступать в соревнованиях за БП ОУ ОО «Училище олимпийского 
резерва»; 
• строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно 
проходить диспансеризацию; 
• не использовать для достижения спортивных результатов приемы и 
способы, запрещенные правилами соревнований, не применять стимуляторы, 
допинговые вещества и иные запрещенные средства, входящие в перечень, 
утвержденный международными организациями, а также не употреблять 
спиртные напитки, наркотики, табачные изделия; 
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• не заключать без разрешения администрации САШ «Преодоление» БП ОУ 
0 0 «Училище олимпийского резерва» договоры и контракты со 
спортивными организациями и федерациями, менять спортивную 
специализацию и тренера. 
• на занятиях иметь опрятный внешний вид, спортивную форму и сменную 
обувь; 
• бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу. 

8. Отчисление из САШ «Преодоление» 

Занимающийся может быть отчислен из спортивной школы: 
• за систематические пропуски тренировочных занятий; 
• за прекращение занятий по собственной инициативе; 
• в связи с переводом в другое спортивное учреждение; 
• за нарушение условий контракта; 
• за употребление стимуляторов, допинговых веществ и иных 
запрещенных средств, входящих в перечень, утвержденный 
международными организациями, а также за употребление спиртных 
напитков, наркотиков, табачных изделий; 
• за препятствие проведению допингового контроля; 
• за аморальное поведение; 
• за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и 
специальной, физической подготовки, совершенствованию спортивного 
мастерства, выполнению планов и программ установленных контрольно-
переводных нормативов, индивидуальных планов подготовки и участия в 
соревнованиях; 
• за грубое нарушение правил техники безопасности; 
• за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований; 
• за проявление неуважения к чести и личному достоинству тренеров, 
занимающихся и работников БП ОУ 0 0 «Училище олимпийского 
резерва» 
• за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу спортивного 
заведения; 
• за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 
установленном порядке углубленных медицинских и комплексных 
обследований; 
• за нарушение правил поведения занимающихся САШ «Преодоление». 

Отчисление из САШ «Преодоление» оформляется приказом директора 
школы, по заявлению занимающегося (законного представителя) или тренера 
с указанием причины выбытия. 

Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки 
или в течение учебного года. 

Не допускается отчисление занимающегося во время болезни. 
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9. Оплата труда 

Форма и система оплаты труда, установление надбавок и доплат 
работникам спортивной школы регулируются непосредственно учреждением 
в соответствии с трудовым законодательством. 

Для расчета заработной платы тренерам ежегодно на начало года 
утверждаются тарификационные списки по установленной форме. 

Изменения размеров заработной платы в течение года оформляется 
приказом и вносится в тарификационные списки. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно вне зависимости от числа рабочих дней. 

Рекомендуемые нормативы оплаты труда тренеров (в процентах от 
ставки заработной платы) начисляются в соответствии с «Положение об 
оплате труда и премировании работников БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва». 


