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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении
отдел спортивной пtrдгtr"I-овки

государственного бюджетного учре}кдения дололнительного
образо вания Крас Нодарс кого края ;Iel.cкo-to н ошес кой

спортивной школы

l. Обrцие поJIожения
1.1. Настоящее Положение о структурном подраздеJIении - отдел

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (Далее -- отдел) разработаllо в .ооru.r.-.вии с закономрФ "о физической культуре и спорте в Российской Федерации'' от 04.12.2007года J\b 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ,,prnuro, Минсгtорта Россииот 27,|2,201З года j\& I\25 "об утверждении особенностей организации иосуществления образовательной, тренировочной и методической деятельностив области физи_ческой куль'уры и спорта", приказом Минспорта России от30,10,2015 года Л! 999 "Об утверждении требований к обеспечению подl.о.говкиспортивного резерва для спортивных сборньiх коN,lанд Российской Федерации'',приказоМ }rlинспорта России от з0.08.201З года Л9 619 ,,об 
уru.рrпд.rr"федерального стандарта сtlор,гивной подготовки по виДу спор1а ганлбол'',уставом государственного бюдrкетного учреждения дополни'ельногообразования Краснодарского края детско-юношеской спортивной школы(далее-Учреждение) и регулирует деятелы{ость отдеJIа по спортивнойподготовке.

1,2, отдел не явлЯется самОстоятеJ]ьНь]N,I юриj(ическиМ Jlицом, лейс,гвуетсогласно настоящему Положению' осуществляет свою деятельнос.гь tsсооТВеТсТВии с ЛокаЛЬныМИ акl'аМи о'гl(еJlа? eI'o цсЛЯМи, ЗалачаN{и Инаправлениями деятельности.
1,3, Отдел создается для осуществления деятельности по реализациипрограммы спортивной подготовки в соответствии с требованиям Федеральныхстандартов спортивноЙ подготовки в KaLIecTBL, основного вида деятельности.|,4, Полное наименование: отде.Jl спортивной по,ttl-о.говкигосударСтвенногО бюджетного учрехtдения дополнительного образованияКраснодарского края детско-юношеской спортивI.tой школы.
1.5. Место нахождения отдела: Россия, 350059, Краснодарский край,г Краснодар' Карасунский вну,григородской адп,lинистративный окруц

ул. Бородина, дом ЛtЪ 19.
1.б. обще" руководство отделом осуществляет руководительучреждения, Текущее руководство отllелом осуществляет начаJIьник отдела,



назначенньiЙ приказоМ руководитеJI я Учре}к/lе н и я,
1,7, НаСТОЯЩее ПОЛОЯtеНИе опредеJlяет комllе,генцию и залачи /{к)сш вчасти организации и обеспечения спортивной подготовки по виду спорта

гандбол, регулирует порядок приема лиц лJIя прохождения сtlортивнойподготовки, условиЯ созданиЯ и функЦионирования отдела по сtlортивнойподготовке, порядок взаимодействия с инымLr физкультурно-спортивнымиорганизациями в реализации программы сtlорт,ивной подготовки, гIорядок
ОСУЩеСТВЛеНИЯ КОНТРОЛЯ За РеаJlИЗаЦИей ПРОI'Р;rМNlы сllор,гивной ,rодr.о,,.оппо,.

2. Щели и задачи o.r.lleJra
2.1. Отдел создан в целях:

- осуществления непрерывного процесса подготовки спортивного резервапутем реализации программы спортивной подготоtsки по виду спорта гандбол;- отбора лиц для занятий по программе спор'ивной rtо/lгоrооп";
- обеспечения участия спортсменов в соревнованиях в соответствии скалендарем соревнований.

2.2. Основными задачами tlтдела являются:
-совершенствование системы отбора слортивно одаренных детей иподростков на основе требо_ваний федерального стандарта спортивнойподготовки по виду спорта гандбол;
-обеспечение целенаправленной лодготовки спортивного резерва по видуспорта гандбол, включенного во Всероссийский реестр видов спорта;-организация и проведение тренировочных мероприятий на основе

разработанной в соответствии с требованиями ф.д.рап"rоr" стандартовспортивной подготовки программы спортивной подготовки;
-обеспечение участия спор'сменов в официа.,rьных слортивныхмероприятиях;
-разработка и реализация программь]
-составление индивидуальных

спортсменов, находящихся на этапе
мастерства.

сriорl,иtsной подготовки;
планов спортивной подготовки

совершенствования спортивного

3. Организационные требования к /lеяl.еJlьности отдела.
3.1. Наличие в отделе Учреждения необходимой материаJIьной базы дляорганизации тренировочного процесса.
3,2, Отдел организует свою деятельность В соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, НОРIчIаТИвными актами в области

Физической культуры и спорта, Уставом Учреrкдения и настоящимположением.
з,3, Оборудование и оснащение отдела, орган изациярабочих мест в нем,производится в соотвеlствии с требованиями дейс,гвующих стандартов, правил,норм и инструкций по безопасным правилам работы, охране труда.
3,4, отдеJt является тренировочной базой лп" ..rbpr.rЁrou по гандболу,обеспечивающим гIрактическое совершенствовани е И закрепление успортсменов знаний, умений и навыков по ПРОГРаN,lме спортивной подготовки ииндивидуальным планам, разработанным Учреждением.



3.5. Руководство и контроль за
соблюдением сроков и качества
администр ация Учреждения.

выпоJIнением IlJlaHoB и Irрограммы,
сгtортивной ttодготовки осущес,гвляет

3,6 ответственность за тренировочный процесс спортсменов возлагается
заместителя руководителя по учебно-сrIортивной работе, начальника

отдела, тренеров.
3 . 7 Орган изация, продолхtитсJIьность, форма, режим тренировочного

процесса и функционированиrI о'дела, огIре/{еляюl,сrI Уставом и локальныN,lи
актами Учреждения.

3.8 Отдел осуществляет cвoto деятеJIьность
утвержденным Учреждением :

по разработанным и

- годовому тренировочному плану спортивной подготовки;
- программе спортивной подготовки по виДу спорта гандбол;
- индивидуальным (годовым) планам тренеров спортивной подготовки.з,9 основными этапами спорr:ивной ,,одiо'оuп" структурного

подр€lзделения являются :

- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап (этап слортивной специализации);
- этап совершенствования спор'ивFIого масl.ерства.
3. 10. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется всоответствии с годовым ,гренироtsочным пJIаном, рассчитанным на 52 нелели, всоответствии с федеральным стандартом спор,гивной подго'овки на основе

утвержденной программы спортивной подl.отовки.
3.1 1.Численный состав групл сtlортивной подготовки,продолжительность этапов tlодготовки, возраст занимающихся на э.гапахПОДГОТОВКИ' НОРМаТИВЫ ОбЪеМОВ ТРеНИРовочной нагрузки, определяютсяпрограммой спортивной подготовки, разработанной Учреждением, локальнымиактами Учреlкдения с учетом этапов спортивной подготовки, требований

федерального стандарта спортивной подготовки,
3,12 Количество групп в отделе и их напоJlняемость определяются планомкомплектования на начало тренировочного года.3,13, Конкретная продолжительнос,l,ь ,Iренировочных 

занятийгIредусматривается годовым тренировочным планом,
З,|4. ПОРЯДок формирования групп спортивной подготовки (прием,перевод и отчисление занимающихся) опре/]еляется правилами приема лиц вГБУ ДО КК ДЮСШ ДЛЯ ОСВОеНИЯ Программы сIlортивной подго.говки по видуспорта гандбол
з. 1 5. Уровень квалификации ЛИЦ, осущес'вляющих спор.гивнуюподготовку, должен соответствовать требованиям, определенным Единымквалификационным справочником должностей руководителей, специалистов ислужащих, раздел <квалификационные характерис,гики лоJrя(ностей работниковв области физической кулътуры и'спорта), утвер,,tденным приказомМинздравсоцразвития России от l5.0В.20liг. Л9 916 н (зарегис'рированМинюстом России 14. 10.201 l г., регистрационный Jф 22054) (далее - Ексд).з,16, Трудовые отношения тренера регулируются Коллективнымдоговором и (или) трудовым договором, дополнительным соглашением.



4. Права и обязаннос.ги Учреждения,
осуществляtощего спортивIIую подготовку

4.|. Учреждение' осущестВляюrцее сlIор,гивнуЮ llодго'овку, всоответствиИ с законодательством о сРизической куль,I.уре и cIlopTe,требованиями федерального стандарта спортивной лодготовки в праве:
- разрабатывать и утверждатъ программу спортивной подготовки,приниматъ локальные норма,гивные акты, связа]-Iные с процессом слортивнойподготовки;
- осуществлять индивидуальный отбор лиц дJIя прохожления спортивнойПОДГОТОВКИ В СООТВеТСТВии с установJIенны]чl порядком приема Jlиц вфизкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивнуюподготовку;
- осуществлятЬ иные права В соотtsеl,сl,t]ии с законодательсl]tsом о

физической культуре и спорте, учрели',еJIьFIыN4и документами и локаJIьныминормативными актами Учреждения, осушIествляющего спортивную подготовку,
договорами оказания услуг по спортивной подготовке.

4,2, Учреждение, осуществляющее спортивIIую подготовкУ, обязано:- соблюдать требования федерального с,гандарта спортивной подготовки;- качественно и в полном объеме обеспечивать лрохождение лицомспортивной подготовки под руководством 'ренера, В соответствии с
ре€lJIизуемой проГраммой спортивной ttодl.отовки,

- обеспечивать повышение квалифик аL\ии тренеров, осуществляющих
руководство над лицами, rIроходящими cI I ор,r,и вн), ю I lодго.I.овку 

;- обеспечиватЬ участие ЛИЦ' проходящиХ спортивнуЮ подI.отовку, вспортивныХ соревноВанияХ в соответсl,вии с ,гребовu"""r, 
федеральныхстандартов спортивной подготовки;

- осуществлять медицинское обеспеLtение лиц, проходящих спортивrIуюподготовку, В Том Числе Организацию сис,гематического медицинскогоконтроля;
- реализовывать меры по предотвращению ;1опиl{га в ctlopTe и борьбе сним, в том числе ежегодно проводить с лицаNIи, проходящими спор,l.ивнуюподготовку, занятия, на которых до них доводя,гся сведения о последствияхдопинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушениеантидопинговых правил;
- ЗНаКОМИ'ГЬ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СIlОРl'ИtsНУЮ l1олl,оl,овку, lloll pocIlttcb слокальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивнойподготовки, а также с ан,гидопинговыми правила]\4и llo r.андболу;- знакоМить лиц, лроходящих сItортивную ItодI,о,говку и участtsующих вспортивных соревнованиях, под рослись с нормами, утверх(деннымиобщеросСийскимИ спортивнымИ федерациями, гIравилами вида спорта,положениями (регламентами) о спор,l,иtsных сорсl]Ilоваtlиях, ан.гидоtlи}t.оl]ымиправилаМи, условиями договоров с организа,горами спортивных мерогIриятий вчасти, касающейся участия спортсмеI{ов в соотI]еl.с,гвующем соревновании;- направлять лиц, прохолящих спорl,ивнукJ по/lготовКУ, а .гакже тренеровв соответствии с заявками спорт,ивной tsсероссийской (региональной)



федерации или организации' осуш{ес,гВ.llяllоtllей сIIор.гивнуЮ IlодI.отовttу, для
участия в спортивных мероприятиях, в тoм LIисJIе в официальных сlIортивных
соревнованиях.

5.Права и обязанцости JIиц, проходящих спортивную подго..овку
5.1 Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:- освоение лрограммы спортивной подготовки по гандболу в объеме,

установленноМ Учреждением' осущестВJIяющиМ спортивнуЮ подготовку, всоответствии С требован иями федерального стандарта спортивной подгоrоuпr;
- пользование объектами спор.га Учреп,денио, осуществляющего

спортивную подготовку, необходимое медицинское сrбеспечение, материально-
техническое обеспечение, в том числе обеспе.tение спортивной экипировкой,
оборудованием и спор'ивным инtsен,гаре]ч', необхоrllиrоir" для tIрохождения
спортивной подгоl,овки, проезда к месту I]роведения спортивных мерогrриятийи обратно, питания и про}кивания в период проведения слортивных
мероприятий;

- осуществление иных прав В сооl,ве,гствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреrкдения, осуществляющего слортивную подготовку.

5.2. Лицо, проходящее спортивI-Iую подготовку, обязано:
- исполнять обязанности, возJ]оженные на него JIокальныминормативными актами Учрехtдения, осуществляIощего спортивную подготовку;- приниматЬ участие В спортивныХ мероrIриЯтиях, ts тоМ Liисле вспортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемой программой

спортивной подготовки ;

- соблюдать установлегtный спортивный режим, выпоJIнять в полномобъеме меропри ятия, предусмотренные программой спортивной подго,гов ки ипланами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить
медициНские осмотрЫ, предУсмотренные В соответСтвиИ с настОЯll{ццФедералЪным заКоном, выпоJIняТь tlО согласоВаlниЮ с тренером (треrrерами)
указания врача;

- бережно относиться к имущес.гву
спортивную подготовку;

Учреждения, осуществляющего

- незамедлительно сообш]ать руководителям иjlи иным ответственным
должностным лицам Учреждения, осуществJIяющего спортивную подготовку,либо своему тренеру (тренерам) о возникновении tlри прохождении спор,тивнойподготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лицалибо жизни или здоровью иных ЛИЦ, lз том числе о неисIIравностяхиспользуемых оборудования и спортивного инtsентаря, заболеваниях и травмах,а также о нарушениях общественного порядка при прохо>ltдении спортивнойподготовки;

- исполнять иные обязанности В соответсl,вии с законодательстtsом о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальныминормативными актами Учреrкдения, осуществляющего спортивную подготовку.

б. Финансово-хозяйственная деяl.еJIьность отдеJIа



руководитель и работники о1.1{ела руковолс.гвую.гся настоящим
Положением, утвержденным руководиl,елем Учреrкдцения.

6,1 Штатное расписание отдела утверждается руководителем Учре;rtдения
и формируется в соответствии с его структур ой и может меняться l] связи с
производственной необходимостью и его развитием.

6,2, ОТДеЛ Не ИМееТ ПЛаНа финансово-хозяйственной леятельности и
финансируется общим планом финансово*хозяйственной деятельностиУчреждения, финансиРуетсЯ за счет средстts краеtsого бюджета согJIасно
государственному заданию, а также за сче,г Доходов, гIолучаемых от
деятельности Учреrкдения (при наличии).

7.Ликвидация и реорганизация отдела
7 ,l, ПреКращение деяl,ельности отлела Учреждения пу,гем ликвид ацииили реорганизации производится на основаI]ии приказа руководителяУчреждения.

8.перечень локальных актов, регламентирующих деятельность
оr,дела.

регламенl,ируеl,ся локальными актами

- коллективным договором Учреrкдения;
- правилами внутреннего трудового распоря.лка Учреждения
- инымИ локальными актами, не противоречащими Уставу Учреждения
и законодателъству Российской Федер ации.

9.Порядок внесения изменений ts IIоJIожение от-дела
9,1, Изменения, вносимые в данное tIоJrожение, утверждаются приказом

руководителя Учреждения.

1 0.Заключительные IloJloжeн ия
10,1 Требования настоящего tlоло}Itения обяза,гельны для всех работниковотдела.

8.1. Щеятельность о,гдеJlа
Учреждения:

- приказами;
- положениями;
_ инструкциями;

|0,2, В иных вопросах, не урегулированных нас,гоящим
отдел руководствуется Уставом Учрелtдения и
законодательством Российской Федерации.

IIоJIожением,

действующим


