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Настоящее Положение о муниципальном казённом образовательном
учреждении дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа» Управления по физической культуре, спорту и делам
молодежи Местной администрации городского округа Нальчик разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», законом от 4 декабря 2007 года N
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Трудового кодекса РФ, Приказа Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014г. №276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
I ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
1.1. МКОУ д о «КДЮСШ» создана в целях реализации программ
физического воспитания детей и организации физкультурно-спортивной
работы по программам дополнительного образования. Спортивная школа
создана в виде образовательного учреждения дополнительного образования и
в этом случае, в части организации образовательного процесса
руководствуется законодательством в сфере образования.
В соответствии со ст. 6-9 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», к вопросам подлежащим
нормативно-правовому регулированию в сфере образования относятся:
- формирование, определение и осуществление политики в области
образования;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан в области
образования;
- разработка и реализация целевых программ в области образования;
- установление перечней профессий и специальностей, по которым ведутся
профессиональная подготовка и профессиональное образование;
- создание, реорганизация и ликвидация рбразовательных учреждений;
- разработка и утверждение типовых положений об образовательных
учреждениях;
- установление порядка лицензирования, аттестации и государственной
аккредитации образовательных учреждений;
- установление порядка аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и
работников органов управления образованием;

- установление общих принципов финансирования образовательных услуг,
норм труда и нормативов его оплаты в образовательных учреждениях;
- установление требований к образовательным учреждениям в части
строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;
- установление государственных образовательных стандартов;
- формирование бюджетов в части расходов на образование;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации
педагогических работников;
1.2. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение
самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, типовым положением об образовательном учреждении
соответствующих типа и вида и уставом образовательного учреждения.
Непосредственно к компетенции спортивной школы, как образовательного
учреждения относятся следующие вопросы;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах
собственных финансовых средств;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень
их квалификации;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
- разработка программы деятельности спортивной школы с учетом запросов
детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей
социально-экономического развития региона и национально-культурных
традиций;
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- разработка и утверждение по согласованию с органам местного
са-моуправления годовых календарных планов;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка спортивной школы,
иных локальных актов;
- самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников
в пределах оговоренной лицензией квоты;
'
- осуществление текущего контроля за физическим развитием и
успеваемостью по реализуемым программам обучающихся;
- создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы
подразделений организаций общественного питания и медицинских
>-чреждений контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;
- содействие деятельности тренерскому совету и методическим
объединениям;
- координация в спортивной щколе деятельности общественных организаций
(объединений), в т.ч. физкультурно-спортивных организаций (федераций по
видам спорта, спортивных обществ);
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством""
Российской Федерации и предусмотренной уставом образовательного
>’чреждения.
Спортивная школа, как образовательное учреждение несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество
образования своих выпускников;
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.3. В соответствии со ст.5 Федерального закона "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" спортивная щкола является субъектом
физкультурно-спортивного движения и в части организации физкультурно
спортивной деятельности соответственно руководствуется
законодательством в сфере физической культуры и спорта.
К данным вопросам, по которым спортивная школа обязана
руководствоваться законодательством в сфере физической культуры и спорта
относятся следующие:
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- \-частие спортивной школой в реализации единой политики в области
физической культуры и спорта;
- ч'частие в реализации целевых программ развития физической культуры и
спорта;
- ежегодное рассмотрение итогов развития физической культуры и спорта и
\тверждение мероприятий в данной области на следующий год;
- ос\тцествление физического воспитания детей,
- организация спортивных соревнований и других мероприятий
физкультурно-оздоровительного характера,
- формирование сборных команд территорий и обеспечение подготовки
р>езервов для сборных команд по различным видам спорта;
- установление и выполнение нормативов физической подготовленности
различных категорий населения;
- реализация установленных (в т.ч. федеральных) нормативов
финансирования физической культуры и спорта;
- установление нормативов оказания физкультурно-оздоровительных услуг
населению, создание льготных условий для занятий физической культурой
детей и инвалидов;
- использование в работе Всероссийского реестра видов спорта;
- применение Единой всероссийской спортивной классификации и
присвоение спортивных разрядов и званий;
- >"частие в составлении единого календарного плана физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
- исполнение социальных нормативов развития физической культуры и
спорта, а также норм и правил использования физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений;
- предоставление ежегодного анализа деятельности спортивной школы на
основе данных государственной статистики (форма 5-ФК).
1.4. МКОУ ДО «КДЮСШ» призвана; .
а)
вовлекать максимально возможное число детей в систематическое
занятие спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших
занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;
б)
формировать у детей потребность в здоровом образе жизни,
осуществлять гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и
прюфессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными
способностями обучающихся;
в)
обеспечить повышение уровня общей и специальной физической
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.

1-5- Структурные подразделения спортивной школы необходимо создавать в
виде отделений (отделов) по виду (видам) спорта или этапу подготовки-6. Количество учебных групп (секций) в отделении, а также количество
спешгалистов (тренеров- преподавателей) привлекаемых спортивной школой
Х1Я работы с обучаюш,имися (в т.ч. непосредственно в одном объединении
Iсекшш) определяется учреждением исходя из утвержденной учредителем
сметы доходов и расходов1-". Обоснованием открытия спортивной школы в виде КДЮСШ является
необ-ходимость обеспечения целенаправленной подготовки спортивного
резерва для сборных команд (команд по игровым видам спорта)
м>'ншшпального образования или субъекта Российской Федерации по
олнхшийским видам спорта.
Необходимыми условиями функционирования КДЮСШ является:
- наличие необходимой материально-технической базы по кугтьтивируемому
ВИД}- спорта и организация работы КДЮСШ на базе спортивного
соор\~жения;
- наличие образовательных программ спортивной подготовки повышенного
уровня (спортивное совершенствование и высшее спортивное мастерство), в
т.ч. экспериментальных и авторских;
- наличие высококвалифицированных тренерских кадров, обеспечивающих
реалюацию данных образовательных программ;
- наличие региональной системы соревнований по культивируемому
<оли>тийскому) виду спорта (дисциплине), позволяющей выполнять юным
спортсменам установленные нормативные требования по видам спорта;
- традиционность и популярность данного вида спорта в регионе;
- наличие спортивных клубов (центров спортивной подготовки) и команд
мастеров в регионе, в которых могли бы продолжить спортивную
деятельность обучающиеся КДЮСШ.
И. СИСТЕМА МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. КДЮСШ организовывает образовательный и учебно-воспитательный
процесс в соответствии с научно разработанной системой многолетней
спортивной подготовкой обеспечивающей преемственность задач, средств,
методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных
rpVTin.
2.2. Организационная структура многолетней спортивной подготовки
основывается на реализации этапов подготовки в соответствии с таблицей
.N^1

'=юлица № 1

Этапы подготовки
Начальной
со лготовки

Основная задача этапа Период
подготовки
Базовая подготовка и до 3 лет
определение
избранного вида
спорта для дальнейшей
специализации

КДЮСШ
+

Учебно-тренировочный Специализация и
до 5 лет
углубленная
тренировка в
избранном виде спорта

+

Спортивного
созерщенствования

Совершенствование
спортивного
мастерства

до 3 лет

*

Высшего спортивного
мастерства

Реализация
индивидуальных
возможностей

3 года и
более(с
учетом
возрастного
ценза)

*

- основные этапы подготовки
•рекомендуется при наличии условий и возможностей
-не рекомендуется
2-3. З л я обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки спортивная
сткола использует систему спортивного отбора, включающую в себя:
21
анализ физического развития и освоения спортивных навыков
об>‘чающимися;
б\
сдача контрольных нормативов с целью комплектования объединений
>секций);
5 1 просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно■ренировочных сборах и соревнованиях.
2 З л я анализа и корректировки учреждениями своей деятельности
:-:еобходимо использовать следующие критерии:
2
на спортивно-оздоровительном этапе:

- craoiLibHoe развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с
^С550за.\1и технических навыков в избранном виде спорта;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской
домоши, а также овладения теоретическими основами физической культуры
жзгвыков самоконтроля.
5' на этапе начальной подготовки:
- ггэбильность состава обучающихся. Уровень потенциальных возможностей
обучающихся в избранном виде спорта;
- ххзамика роста индивидуальных показателей физической
зетлутовленности обучающихся;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
*‘
на ччебно-тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся.
- х>::-:алшка роста уровня специальной физической и технико-тактической
-т-:1го 1овленности обучающихся в соответствии с индивидуальными
ххбенностями;
- чрсзенъ освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок,
тег;, смотренных образовательной программой спортивной подготовки по
:>з5санном\' виду спорта;
- *;&г:олнение нормативов массовых спортивных разрядов,
г
на этапе спортивного совершенствования:
- ур^эзень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма обучающихся;
- хннамика спортивных достижений, результаты выступлений в
>рйгиальных региональных и всероссийских соревнованиях;
- згчйсление воспитанников спортивной школы в училища олимпийского
резерва и школы высшего спортивного мастерства.
I
на этапе высшего спортивного мастерства:
- стабильность успешных результатов,выступления во всероссийских и
международных соревнованиях;
- достижение результатов уровня сборных команд России.
III. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ,
КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
>^ЛЩИХСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
?е>:оменл>’емый максимальный возраст обучающихся - 18 лет (для учащейся
мо-додежи - 21 год).

3 1 Пгй соблюдении организационно-методических и медицинских
гхбозашш спортивная школа может осуществлять набор детей более
гдЕЕэело возраста (начиная с детей четырехлетнего возраста). Условиями
набора является:
- si.iz4iie письменного заявления одного из родителей (законного
лгелстззителя) ребенка;
'
- =а_Т5?чие образовательной программы, в которой изложена методика
овзгческого воспитания детей раннего возраста;
- DOTpaaeroie спортивной школой набора детей в группы начальной
тюлготови! в возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной
хрссраммой:
- тх гч и е у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего
квалификационной категории или специальных курсов повышения
O iiJL zijiK auH H .

3 I Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки,
- гтеэод из одной группы в другую определяется непосредственно
: '=рехзеш!ем и оформляется приказом директора спортивной школы.
3 .3. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
заршсдяемых в спортивную школу обучающихся, так из обучающихся не
к1ввг»Э"11ШХ по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на
этапа.х подготовки, но желающих заниматься избранным видам
3 - При невоз.можности зачисления в группы начальной подготовки всех
отбор рекомендуется производить по результатам сдачи
ггегродъных нормативов.
ПсрЕДОк проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до
:эе 1е:-л1я общественности.
3 3 Нд }чебно-тренировочный этап, как правило, зачисляются только
др-дзггйческ11 здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку
В1 этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии
*ап:о-тнения ими контрольных нормативов по общей и специальной
О'йзгческон подготовке, установленных образовательными программами.
3-0. На этал спортивного совершенствования зачисляются спортсмены,
з&п:олнйвшие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера
ЭСТ2 России, по игровым видам спорта - не ниже первого спортивного
разсяда.

3 ~ На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
гстсмены. вошедшие в основной или резервный состав сборной команды
г*тьекга Российской Федерации и показывающие стабильные высокие

эгг. льтаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст
поучающегося на этом этапе может не ограничиваться, если спортсмен
юсоюлжает выступать за данную спортивную школу на условиях
tifCiMCHHoro договора.
* При формировании групп спортивной подготовки на этапах спортивного
ссаегшенствования и высшего спортивного мастерства списки обучающихся
;~остсменов) согласовываются с соответствующими местными и
гепгональными органами управления физической культурой и спортом в
г=. эптимального вовлечения данных спортсменов в физкультурно: - Х-Г113НЛТОдеятельность по месту жительства и в регионе.
? - Стб^-чающиеся спортивных школ, направленные для повышения
:зссг;?зного мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды
«астеров по игровым видам спорта, по договору между данными
эрг^чхзаниями и спортивной школой могут выступать за ее команду в
7гчеэ?г оговоренного срока (рекомендуемый - два года).
Гэхтйвной школе рекомендуется в течение указанного срока сохранять за
югаерами- преподавателями, руководящими работниками и специалистами
ршее >чгтановленные надбавки (доплаты) за подготовку данных спортсменов.
3 ■'} Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
люеа}е-1яется с учетом техники безопасности в соответствии с
:»5ршэовательной программой.
Псе -?TC>TCTBHH в утвержденной образовательной программе нормативов по
1вяв:-тняемости учебных групп и максимальном объеме учебнотсен^-гозочной нагрузки придерживаться параметров приведенных в таблице
>i 2

~i*5x5iII2 Лй 2
Период
обучения
(лет)

к ■ ГСП'ЗНО-

Минимальная Максимальный
наполняемость количественный
групп (чел.)
состав группы
(чел)
весь период 15
30

Максимальный
объём учебно
тренировочной,
нагрузки
до 6

первый год 15

30

6

второй год 12

24

9

третий год 12

24

9

: э х е Н1ггельный
Шяальной

10

Шрс*Этжеяие т абл иц ы № 2

'ТЁрКЯИРОЮЧНЫЙ

Спортивного
созепшенствован
Высшего
спортивного
мастерства

первый год 10
второй год
третий год учреждением
четвертый
гол______
пятый год

20
20
16
16

12
14
16
18 ,

16

20

до года
свыше года
весь
период

14
12
8

24
28
32

1. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является
макшшальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта,
периода и задач подготовки. 2. Общегодовой объем учебно-тренировочной
нагр\зки, предусмотренный указанными режимами нагрузки (работы),
■»
нач1шая с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может
быть сокращен не более чем на 25%.
3.11. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и
спортивной подготовленности рекомендуется не превышатъ разницу в
уровне их спортивного, мастерства свыше двух спортивных разрядов.
З.'З.Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года
об>'чения или этапа спортивной подготовки необходимо проводить решением
тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных
нормативов общей и специальной физической подготовки, а также
заключения врача (медицинской комиссии).
Об\'чающимся, не выполнившим предъявляемые требования предоставляется
возможность продолжить обучение повтбрно на том же этапе или в
спортивно-оздоровительных группах.
П рим ечания:

1\. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

-.1. Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение
календарного года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики
Biua спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной
подготовки и устанавливается администрацией спортивной школы для
каждого вида спорта индивидуально.
11

- 2 Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта
%аиЕ?1жзной шкоды проводятся в соответствии с годовым учебным планом,
рвссчжтанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно
в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях
оздоровительного лагеря спортивного профиля и(или) по индивидуальным
планам обучающихся на период их активного отдыха.
'
4.3. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
гр\т1повые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по
индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия,
тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых
встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская
практика.
Обязательность работы по индивидуальным планам рекомендуется
устанавливать на этапах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства.
-.4. Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией
спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха
об^'чающихся, обучения их в образовательных учреждениях с учетом
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических
норм.
Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать
>твержденным образовательным программам.
-.5. По всем видам спорта для проведения занятий в учебно-тренировочных
группах спортивного совершенствования и высшего спортивного
мшг"«рс7ва. кроме основного тренера- преподавателя рекомендуется при
1*&эй:\сд5?мости привлекать дополнительно тренеров-преподавателей и
сдеш1алистов в пределах количества часов образовательной
4?
обеспечения круглогодичного учебно-тренировочного процесса,
сэсстгоаой подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул
гсгьнжзуются оздоровительно-спортивные лагеря. Порядок привлечения
глбетЕНЗсов спортивной школы к работе в оздоровительно-спортивных
гдгтгжх определяется в соответствии приложением № 1 "Порядок и условия
тсшизе^ния педагогических и других работников для работы в
сплзсрсвнтельньгх лагерях, летних загородных дошкольных учреждениях, по
лоеведешоо туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда"
к зсетсззу Минобразования России от 29 марта 1993 г. № 113. При
тсадиедеетш \-чебно-тренировочных сборов вне рамок оздоровительного
12

г

лагеря привлечение работников к проведению мероприятия может
про1вводиться в соответствии с п. 8 указанного Приложения в том же
порядке, как и при проведении туристских походов.
- ". Продолжительность одного занятия в группах спортивнооздоровительной направленности и начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов, в учебно-тренировочных группах трех академических часов при менее чем четырехразовых тренировочных
занятий в неделю; в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в
неделю - четырех академических часов, а при двухразовых занятиях в день ~рех академических часов.
- S.Спортивной школе для подготовки обучающихся в личных и командных
biinax спортивных дисциплин, в том числе по игровым видам спорта
проводить учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней к
«>т-лщипальным, региональным и городов Москвы и Санкт-Петербурга и до
II ш е я к всероссийским и международным соревнованиям.
4Ь Срц'И'гт^л высшего спортивного мастерства могут работать в режиме
ш е м ш т о действующих учебно-тренировочных сборов по подготовке к
ес*з!ПГ1вародных1, всероссийским соревнованиям, матчевым встречам и
■жгужародных! турнирам продолжительностью до 100 дней для выявления
я ившпутобхд! перспективных спортсменов, кандидатов в муниципальную,
сборные команды, подготовки спортсменов, включенных в
>сных команд Российской Федерации.
\ . МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ.
I Меотдд'некое обеспечение обучающихся осуществляется спортивной
шсзийине я соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03, Приказом Министерства
зареас«схданення Российской Федерации от 20.08.2001 N 337 '"О мерах по
лтльааслемх" развитию и совершенствованию спортивной медицины и
лгчесвсгй ддпкхдьтуры" и другими нормативными актами, принимаемыми
ёежригьиьсм органом управления в сфере здравоохранения.
1 WdSL3@CKHfi контроль во время учебно-тренировочного процесса и в
тетвед соревнований возлагается на штатного медицинского работника.
3 3 эеи х ггредхттреждения нарушения здоровья у воспитанников,
ii^3r‘C:xt2Trь!зается:
i дисдзнсерное обследование не менее двух раз в год;
f эгоссснительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях,
шезе болезни юи травмы;
ш icerpcLib за использованием обучающимися фармакологических средств.
13

- Лля групп учебно-тренировочного этапа медицинский контроль
.троводится врачом ГБУ «РВФД» - 1 раз в год.
М. >^ЕБНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА, ШТАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ.
I. Спортивная школа при определении перечня оборудования, инвентаря,
спортивной формы руководствуется "Табелем оснащения спортивных
ооорчзкений массового пользования спортивным оборудованием и
унэентарем" (Приказ Госкомспорта России от 26- мая 2003 г. N 345) и
'Таоелем обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем
Ентизндхального пользования" (Приказ Госкомспорта России от 3 марта
I-;*;-: г. N 190/л).
: ьаюсш для проведения учебно-тренировочных занятий использует
“ ■ортивные базы города:
- образовательные школы города (на основании Договора о сотрудничестве);
- ообственн\то базу, находящуюся в оперативном управлении.
} гСЛЮСШ возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от
зг-тжзости \-чредителем. Директор руководит деятельностью спортивной
пзгодь: на принципах единоначалия и коллегиальности. Он несет
гтэетствгнность за организацию и состояние всей учебно-тренировочной,
5»:сп>гг2тельной и административно-хозяйственной работы, подбор и
гасстановк>' кадров тренерско-преподавательского и административно\?2Ейстзенного персонала, назначает и увольняет работников в
^ гп^ЕСЗпенном законом порядке.
- Заместители директора назначаются директором из числа наиболее
$зынОйшгрованнь1х специалистов.
f .^Разрешается вести учебные занятия в своей школе, в том числе в основное
глбочее время, директору, его замести,телям - не более 18 часов в неделю;
жзстг>хгор>-.методисту - не более 18 часов в неделю,
t На тренерско-педагогическую работу принимаются лица, имеющие
зеотходимуто профессионально-педагогическую специальность,
cccr3eTCTB>Toni>TO тарифно-квалификационную категорию по должности и
гс-тп1'^вной специатьности, подтвержденную документами государственного
гссазаа.
3 отделениях по видам спорта из числа тренеров-преподавателей приказом
хяреттора назначаются ответственные тренеры-преподаватели, если под
р^хтведством каждого из них работают не менее двух штатных тренеров11оегк>дзз2телей с полной нагрудкой.
f 3 *1ЛЮСШ создаются методический (тренерский) совет по вида.м спорта.
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в состав методического (тренерского) совета входят: директор (председатель
совета), заместители директора, инструктор-методист, ответственные
тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели по видам спорта.
Педагогический совет проводится не реже четырех раз в год. Методический
•тренерский) совет проводятся ежеквартально.
'
9. Штатное расписание спортивной школы утверждается директором.
10. Количество ставок тренеров-преподавателей и других необходимых в
соответствии с учебной программой специалистов определяются
гслйчеством групп и годовым объемом учебно-тренировочной нагрузки.
■1. Дополнительные ставки при наличии в оперативном управлении
ашеготаиов лзголы спортивных сооружений вводятся на основе расчета
ш а гт т х тш в штатных единицах.
ZZ. Сжягтжзвая школа самостоятельно осуш;ествляет образовательный
■
1ДИ1ИИГ1-Г эслбор кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную
jr*nsiibeccT> 3 гшелелах, установленных законодательством Российской
'^е'жамм*!
3 <^иш1кжроаание для участия учащихся спортивной школы в подготовке
■ шйггутаеЕгжх на официальных соревнованиях детских, юношеских,
сборных команд региона и муниципального образования, в том
фишввсирование их подготовки и участия в официальных
ZX и межд>шародных спортивных соревнованиях,
за счет средств местного бюджета и других, не запрещенных
жггочников в порядке, определяемом муниципальным органом
физической культурой и спортом.
■Д В .дг"'чг:1У1Рй -ериод спортивная школа направляет в оздоровительные лагеря
Si счёт денежных средств родителей и выделенных денежных
иимжнйстрацией города.
VII. ОПЛАТА ТРУДА.
*
ж система оплаты труда, установление надбавок и доплат
ршсрснш^ с"С'ГТ1'зной школы регулируется непосредственно учреждением
* аишогтстэии с трудовым законодательством.
Лш засчеп заработной платы тренерам-преподавателям руководители
тзгол ежегодно на начало учебного или календарного года
гарифшсационные списки по установленной форме.
* Л Е состзетствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля ;2003г.
Л1в "Д■ *'1 .тр*сдолжительности рабочего времени (норме часов
■пагтгической работы за ставку заработной платы) педагогических
;|т|<^.шц£с» образовательных учреждений" (с изменениями от
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февраля 2005 г.) продолжительность рабочего времени (норма часов
“едагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников спортивных школ устанавливается исходя из сокраш,енной
дгололжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
(восмируемая часть педагогической работы) хореографам в т.ч.
дреполавателям дополнительного образования устанавливается в объеме 18
=5эсов в неделю (совместителям - не более 9 часов в неделю).
”-3. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного
ззнхмающегося (в процентах от ставки заработной платы) указаны в таблице
Sl

-

136.Tifue .No 4
Этзлы подготовки

спорттгзно-

Период обучения
(лет)

Весь период

Норматив оплаты труда
тренера-преподавателя
по спорту за подготовку
одного занимающегося
(в % от ставки)
^
группы видов спорта*
I
II
III
2,2
2,2
2,2

1?11орозительный

Н2Ч2.ЛЬНОЙ подготовки
у=ебно-тренировочный

L . jOCTHBHOrO

1 год обучения
Свыше 1 года обучения
1-2 год обучения
Свыше двух лет
обучения
До года
Свыше года
Весь период

3
6
9
15

3
5
8
13

3
4
7
11

24
21
18
34
39
29
Персональный оклад

вегшенствования
Загсллего спортивного
мзгтгрства
. .Г 1м е ч а н и е :
1. Н о р м а т и в оплаты труда тренеров-преподавателей работающих
креи\(ущественно со спортивно-оздоровительными группами и
гр уп п а м и начальной подготовки рекомендуется повышать ежегодно
на 0,5% .

2

В и ды

спорта рекомендуется распределять по группам в следующем

п оря дк е:
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г стервой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта
Тжсцитины), кроме игровых видов спорта,
rZ' второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды
спорта, а также
чеоаимпийские виды спорта, получившие признание МеждунРродного
огшмгшйского комитета (имеющие соответствующую классификацию во
Всероссийском реестре видов спорта)в)к третьей группе видов спорта
:т:-.ссятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во
i-: -:г«сийский реестр видов спорта.
~ - Доплаты и надбавки к тарифным ставкам (окладам):
- “•freKTopaM, заместителям директоров, инструкторам-методистам (включая
гт2г~его I, тренерам- преподавателям (включая старшего) учреждений
с^5>” аюпшеся которых на протяжении последних пяти лет показывают
5йж'СОИ!е спортивные достижения и учреждение за данный ерок подготовило
менее пяти Мастеров спорта России - на 15%;
- “ренерам-преподавателям - молодым специалистам, работаюш;их в
“ ix^-?3HOH школе непосредственно после окончания высшего учебного
зазезения с учебной нагрузкой не менее трех групп начальной подготовки 31 50* I на протяжении первых трех календарных лет работы;
- г*тозодителям подразделений, специалистам и служащим за высокие
жстнжения в работе или выполнение особо важных (срочных) работ на срок
WX лгозелет 1я до 50 %;
- тре»ерам-пр>еподавателям, проводящим занятия по видам спорта,
г*-тынзируемым среди инвалидов - на 20%;
- З11?бав1си тренерам-преподавателям за подготовку
иьжсс^счсвалифицированных спортсменов, а руководителям, специалистам и
1-~»югпгм (включая директоров) за обеспечение высококачественного
]*’чеб-=-с^-тренировочного процесса в размерах согласно таблице № 5;.
- paocTHHica.M, имеющим звание и госу'даретвенные награды, связанные со
сзостизной или профессиональной деятельностью - до 100%;
- 31 созмешение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или
_.-зелггченне объема выполняемых работ, в том числе по должностям и
□рссесскям, относящимся к разным категориям работников, без ограничения
7TVX доплат в пределах экономии средств на оплату труда;
~ 5 Тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифицированного
гг icrcvfeHa, обучающегося спортивной школы размер норматива оплаты в %
ст тарифной ставки (оклада) устанавливается в соответствии с графой 3
гэб.типы .V®5.
17

?>товодителям, специалистам и служащим за обеспечение
зйагсококачественного учебно-тренировочного процесса; тренерамизг^юлавателям за участие в подготовке высококвалифицированного
гэсстсмена, вошедшего в состав сборной команды России или субъекта
?:сснйской Федерации и занявшего 1-6 место на официальных соревнование
с.:стзетств\тощего уровня производятся надбавки в размерах,
'
смотренных в графах 4 и 5 таблицы № 5
~ 6 Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя и надбавки
раоотшпсам рекомендуется устанавливать или со дня, показанного
госстсменом результата или с начала учебного (финансового) года
стостзетственно сдвигая срок действия) и сохранять по пунктам 1.1 .грозедения следующих официальных международных соревнований
наЕэого >ровня (например, до следующих олимпийских игр или чемпионата
мите*. по пл^нктам 1.9., 2.6. - на весь период обучения в училище
сджмиинского резерва, по всем остальным пунктам в течение одного
олкгйдлрного года. (Данные параметры используются основанием
усп-озлення оплаты труда тренеру-преподавателю (другим педагогическим
га5отгШка.м) при тарификации).
" ~ Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда
преподавателя и надбавок работникам, спортсмен улучшил
сдсстивный результат, рекомендуется размер норматива оплаты труда и
зигёэок соответственно увеличить и установить новое исчисление срока его
" ? •Сда лравюо, надбавки к должностным окладам руководителям,
:~-ели2Лйстам и служащим за обеспечение высококачественного учебно■л^енгровочного процесса устанавливаются при условии их
гсредственного участия в обеспечении учебно-тренировочного процесса
-е vesee одного года.
~ - С*тдельным работникам спортивной школы (руководителям, тренерамтгеледазателям и специалистам) могут быть установлены персональные
к должностным окладам в пределах утвержденной сметы доходов и
Госходов на текущий год.
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Таблица S^S

7 роэень соревновании

Размер оплаты Размер надбавки, в
в % от тар.
процентах от тарифной
ставки
ставки (оклада)
(оклада)
работникам
Занятое тренераПостоянный Переменный
место преподавателя состав
состав
1
за подготовку обучающихся обучающихс!
одного
я
спортсмена,
обучающегося
спортивной
школы
-----------------2
3
4
5

1

к

■L В м п и ы х и ком андны х видах спорт ивны х дисц иплин:

- Олимпийские игры
1 щ!гыпш<шгты мира

1
1

до 200

tjL - Олимпийские игры
f чемпионат мира
Lчемпионат Европы,
Мира
i»
Европы
1 3 - ^чемпз!онат мира.
Еаоесы
мира
* К^бос Европы
- Чемпионат России
»'л б о с России

2-6
2-3
1-3
1

до 150

1 ;

15

!1
1

10
4-6

7

5

:

до 120

4-6
2-3
1-3
1

1

j

- Олимпийские игры.
Участие
•емпиоеаты мира, Европы,
,
мира
4-6
•
Европы
• 1вегве«ство мира, Европы 1-3
1
• офкпиз-тьные
до 100
werwjTj тнаролные
хсе-анезанкя с \^астием
х*:ге :й команды России
ссн гвной состав)
1-1

%

8

3
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i - че\шионат России
нство России
|%1Ш110лежь, юниоры) iCTBo России (старшие
>П"'Г"'Т"МI

4-6
11
4-6
2-

3

3 до 80

тегеенство мира, Европы -

8

3

11еЕЗ?2льные

[г^ттародные
срезйования с участием
iooBog команды России
А - Финал Спартакиады

‘дежн
Спартакиады

1-3
1
1

•N hessue всероссийских

до 75

Шстеаввозаншй среди
аюгтжвеых школ
I “ — Первенство России ; 4-6
jmi-'чпс'тежь. юниоры)
2-3
• iierae=-CTBO России
4-6
JcraoiiH'e юноши)
2-3
- <Ne32.t с партакиады

до 60

■еиппетЕи
Спартакиады
всероссийских
хотаэс5ан1п1 среди
зг«:г~-'3.аых школ
I * - 'егзгн ство России
с-хтсз-е юноши)
СчЕза-ты Спартакиады
всероссийских
1 гтз!зэе«аяий среди
школ
' :с.ч >:слеш!е в
IX-; дагственное >-чилище
св :ус:5£>сксго резерва
...

_C iC iiiaл ь н ы e

4-6
4-6
до 50

до 50

1-6

до 50

сер 1хсийские соревнования
И-жзенные в Единый
ааезадагный план) в составе
всоЕсй команды субъекта
1хсжвской Федерации
20

Ш

1-6

1 - Олимпийские игры ^-irsciHOHaT мира, Европы

1
1

до 200

15

2-6

до 150

10

до 120

10

1емпионаты и
нства субъекта
некой Федерации

до 50

7 В командных игровы х видах спорт а

Олимпийские игры ?онат мира, Европы

2-3

1-3
- - *^р1шиальные
г*■народные
хогзаован 11я с участием
EtXTHO'H команды России
1« 2ве®гОЙ состав)
Л . Зг подготовку команды,
Еваспей:
1-3
1-2
темггйонате России
К1 легвенстве России
1
в D ifS i.T e Спартакиады
iBi -rcieas. Спартакиады
всероссийских
сгогз&сндний среди
_:
-

7

до 75

“Сдготовку команды,
Чдмлионате России

- ш. перзенстве России
• 3 онна-'е Спартакиады
»: *:
Спартакиады
ся. всероссийских
г -: вдяю! среди
ГГ1: Г” дньпх школ
* ш Чемпионате и
ве=гз«г:-:стве счоъекта
Федерации
- ' :-1нислент!е в
7 :о. 12гственное училище
сдээдшйского резерва

|4-6
■4
12-3
1-2

до 50

до 50
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------------------------------------------------ 1

2- ~ Участие в составе
с5*:сбой команды России в
щ ш сж глъны х

'Сздасзеован11ях:
-.гсжявой состав сборной
• шглзезежный состав

до 100
до 75
до 50

8
8
5

5
3
1

:
‘

1

-^гвопесюш состав
iCOixer'ii

\H L АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.
Л—естащия педагогических и руководящих работников КДЮСШ
111П1Т11встздяется в порядке, установленном Приказом Министерства
и на>та1 Российской Федерации от 24.03.2010 N 209 "О порядке
'ж зз. педагогических работников государственных и муниципальных
вйетэсвьгельньгк \'чреждений.
Не~ссрелственно спортивная школа утверждает аттестационную
■яямвгсг:*: для аттестации педагогических работников на вторую
i*BiiiiiiDiBZ3GHOHH>TO категорию.
Лвипюенге тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам
о 1цк"‘'м<и1ь.~1 пшол квалификационных категорий осуществляется
кохшссией с учетом требований к результатам работы.
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