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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Структурное подразделение колледжа спортивная школа олимпийского
резерва по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) (далее
СШОР) осуществляет свою работу на основании настоящего Положения.
1.2. Целью деятельности подразделения является осуществление
спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и проведение
занятий по физической культуре и спорту на основании утвержденного
Учредителем государственного задания.
1.3. Занятия по физической культуре и спорту осуществляются в
соответствии с разработанной Учреждением и утвержденной Учредителем
программой в целях привлечения к занятиям физической культурой и
спортом детей младшего возраста (6-9 лет) на платной основе, по
прейскуранту, утвержденному Департаментом физической культуры и
спорта города Москвы для их разностороннего физического развития для
поступления в группы спортивной подготовки СШОР.
1.4. Спортивная подготовка по виду спорта спортивная борьба (дисциплина:
греко-римская борьба) осуществляется на основании государственного
задания, которое формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не
вправе отказаться от выполнения государственного задания, но оно может
быть изменено по согласованию с Учредителем в месячный срок, после
изменения комплектования.
1.5. Предметом реализации спортивной подготовки и основными видами
деятельности являются:
• Разработка, утверждение и реализация программ спортивной
подготовки по спортивной борьбе на этапах подготовки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
• Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки
спортсменов.
• Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы.
• Планирование
и
осуществление
тренировочного
процесса,
включающего в себя обязательное систематическое участие лиц,
проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных
соревнованиях согласно календарному плану.
• Осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки
в соответствии с нормативами общей физической и специальной
физической подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки,
установленными федеральными стандартами спортивной подготовки.
• Обеспечение совершенствования спортивного мастерства лиц,
проходящих спортивную подготовку.
• Осуществление
медицинского
и
материально-технического
обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку.

• Реализация СШОР программ по спортивной борьбе (дисциплина:
греко-римская борьба), создавая условия для рационального сочетания
с учебой.
1.6. СШОР несет ответственность:
а) за реализацию и выполнение объема программ спортивной подготовки в
соответствии с утвержденным учебным планом;
б) качество реализуемых программ спортивной подготовки;
в) соответствие форм, методов и средств организации тренировочного
процесса возрасту, интересам и потребностям лиц проходящих спортивную
подготовку;
г) жизнь и здоровье лиц проходящих спортивную подготовку во время
тренировочного процесса и выездных мероприятий.
1.7. Медицинский контроль спортсменов СШОР обеспечивается
медицинским персоналом ВФД-6, а также медицинским персоналом,
находящимся в штате Учреждения, согласно лицензии.
1.8. Организация питания лиц проходящих спортивную подготовку в СШОР
осуществляется персоналом Учреждения в собственной столовой и буфете.
1.9. В целях обеспечения условий для рационального сочетания подготовки
всесторонне
развитых
высококвалифицированных
спортсменов
в
учреждении создаются профильные (спортивные) классы (группы) по
спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба).
1.10. Спортивные классы комплектуются из числа наиболее перспективных
спортсменов-учащихся, прошедших спортивную подготовку не менее одного
года на этапе начальной подготовки и выполнившие требования
Федерального стандарта по спортивной подготовке по виду спорта
спортивная борьба (дисциплина: греко-римская борьба) и специальной
подготовке. В эти классы могут переводиться спортсмены-учащиеся из
разных школ при согласии родителей (законных представителей) и решения
тренерского совета.
1.11. Спортсмены, не выполняющие требования по уровню спортивной
подготовки, переводятся в другую школу по окончании учебного года или с
согласия родителей (законных представителей) в течение учебного года.
1.12. Спортсмены-учащиеся могут освобождаться от посещения уроков
физической культуры и быть аттестованы по итогам сдачи зачетов по
физической культуре.
1.13. Тренировочные занятия со спортсменами-учащимися в спортивных
классах проводятся тренерским составом организации, осуществляющей
спортивную подготовку, с учетом этапов спортивной подготовки и
требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта
спортивная борьба (дисциплина: греко-римская борьба).
1.14. Проведение двухразовых тренировочных занятий дает право на
планирование первых уроков по общеобразовательным предметам в более
позднее, чем в обычных классах, время.
1.15. Учреждение несет расходы по организации и проведению
тренировочных занятий, тренировочных мероприятий, участию в

соревнованиях,
медико-восстановительных
и
оздоровительных
мероприятиях, обеспечению спортсменов-учащихся спортивных классов
спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием в порядке,
установленном нормативными актами Учреждения.
1.16. Учащиеся спортивных классов обеспечиваются двухразовым горячим
питанием по нормам, утвержденным Учредителем или по нормативу питания
учащихся из многодетных и социально незащищенных семей.
1.17. Организация и проведение тренировочных занятий, сборов, участие в
соревнованиях, обеспечение инвентарем, транспортом, оборудованием,
одеждой и обувью обучающихся спортивных классов осуществляется в
пределах, предусмотренных программой спортивной подготовки, на
основании федерального стандарта по спортивной подготовке по виду спорта
спортивная борьба (дисциплина: греко-римская борьба).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. Порядок организации тренировочного процесса:
2.1.1. Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной
подготовки,
разрабатываемых
и
утверждаемых
организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральным
стандартом по спортивной подготовке по виду спорта спортивная борьба
(дисциплина: греко-римская борьба).
2.1.2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает
непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который
подлежит планированию, при проведении индивидуальных занятий по
программам спортивной подготовки не менее 1 года при проведении
групповых занятий по программам спортивной подготовки.
2.1.3. Сроки начала и окончания тренировочного процесса зависят от
календарного плана спортивных соревнований, периодизации спортивной
подготовки и устанавливаются непосредственно учреждением.
2.1.4. Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющим спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели.
2.1.5. В соответствии с частью 2 статьи 34.5 Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329 от
04.12.2007г., физические нагрузки в отношении лиц, проходящих
спортивную подготовку, назначаются тренером (тренерами) с учетом
возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с
нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами,
предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки.
2. 2. Формы организации тренировочного процесса.
Основными формами организации тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- медицинское тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства.
2.3. Расписание тренировочных занятий.
Расписание занятий (тренировок) утверждается директором Учреждения,
осуществляющей спортивную подготовку, после согласования с тренерским
составом в целях установления более благоприятного режима тренировок,
отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных учреждениях.
Начало тренировочных занятий не ранее 8.00 часов и окончание не позже
21.00 часов.
2.4. Особенности организации тренировочного процесса.
2.4.1. Для проведения занятий в группах на этапах ССМ и ВСМ спортивной
подготовки в пределах количества часов программы спортивной подготовки,
установленных режимом тренировочной работы для конкретной группы,
кроме основного тренера по виду спорта, может привлекаться дополнительно
второй тренер по общей физической подготовке при условии одновременной
работы со спортсменами и обоснованием совместной работы тренеров в
программе спортивной подготовки.
2.4.2. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную
подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их
спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.
2.4.3. Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод
лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа
спортивной подготовки производится по приказу Учреждения, выполнения
контрольно-переводных нормативов и требований федерального стандарта
по спортивной подготовке по виду спорта спортивная борьба (дисциплина:
греко-римская борьба)
2.4.4. Если на одном из этапов спортивной подготовки
результаты
прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям,
установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по
выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), перевод на
следующий этап спортивной подготовки не допускается.
2.4.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же
этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом
организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут
решением органа самоуправления учреждением (тренерского совета)
продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на
данном этапе.
2.4.6. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного
года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на
основании решения тренерского совета при персональном разрешении врача.
2.4.7. Организация тренировочного процесса включает в себя также
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц,
осуществляющих спортивную подготовку, спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, проезда к месту проведения
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период
проведения спортивных мероприятий, медицинское обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию
систематического медицинского контроля, за счет средств, выделенных
организации на выполнение государственного задания на оказание услуг по
спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания
услуг по спортивной подготовке в порядке и на условиях, устанавливаемых
локальными актами учреждения.
2.4.8. Для повышения эффективности работы по подготовке спортсменов,
на основании решения руководства и тренерского совета организации,
осуществляющей спортивную подготовку, тренеры могут объединяться в
коллектив (бригаду). При этом результаты, показанные спортсменами,
считаются результатами работы коллектива (бригады) в целом. Трудовой
вклад каждого тренера в результаты работы коллектива (бригады)
определяется
ежегодно
решением
руководства
организации,
осуществляющей спортивную подготовку, по представлению тренерских
советов организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
2.4.9. Состав коллектива (бригады) тренеров и список спортсменов,
подготавливаемых коллективом (бригадой), оформляется приказом
директора Учреждения, осуществляющий спортивную подготовку, или
приложением к соглашению о сотрудничестве между организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, и иных организаций,
участвующих в реализации программы спортивной подготовки.
3.ПРИЕМ ЛИЦ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
В спортивную школу олимпийского резерва
Колледжа «Спарта»
принимаются граждане для занятий по физической культуре и спорту и для
прохождения спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба.
3.1 Прием в СШОР осуществляется на количество мест в соответствии с
утвержденным учреждению государственным заданием на оказание
государственных услуг.
3.2 Для зачисления в СШОР необходимо представить:
- личное заявление поступающего либо заявление одного из родителей
(законного представителя);
- копию свидетельства о рождении либо копию паспорта поступающего
(предоставляется вместе с оригиналом);
-копию паспорта одного из родителей либо иного законного

представителя (предоставляется вместе с оригиналом);
-копию документа, подтверждающего полномочия лица, заменяющего
родителей (опекуна, попечителя) поступающего (предоставляется вместе с
оригиналом);
-оригинал справки о состоянии здоровья поступающего с заключением
врача о возможности заниматься избранным видом спорта;
копию
полиса
добровольного
медицинского
страхования
(предоставляется вместе с оригиналом).
-для зачисления в СШОР на тренировочный этап (спортивной
специализации), этап совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства дополнительно предоставляется Зачетная
классификационная книжка спортсмена.
-договор на оказание услуг по спортивной подготовке.
3.3. При наличии свободных мест в учреждении прием в группы по
физической культуре и спорту и этап начальной подготовки первого года
производится в течение года.
3.4. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх утвержденного
государственного задания для обучения на платной основе.
3.5. Даты начала и окончания приема документов определяются
Учреждением самостоятельно.
3.6. Основаниями для отказа в приеме в СШОР являются:
-наличие в представленных заявителем документах недостоверной
информации;
-наличие противопоказаний для занятий спортом в соответствии с
медицинским заключением;
-отсутствие свободных мест в СШОР;
-отрицательные результаты отбора.
СШОР обязано информировать заявителя об отказе в приеме в Учреждение с
указанием причин отказа.
3.7. В СШОР проведение занятий по физической культуре и спорту
осуществляется в соответствии с программами по видам спорта,
утвержденными Департаментом физической культуры и спорта города
Москвы.
3.8. Группы по физической культуре и спорту комплектуются из
числа несовершеннолетних в целях формирования устойчивого интереса к
занятиям спортом и подготовки к отбору для прохождения спортивной
подготовки.
3.9. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется
на основании выполнения нормативов предусмотренных Федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
3.10. Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из
числа спортсменов, выполнивших требования по спортивной подготовке не
ниже норматива кандидат в мастера спорта (далее - КМС), членов сб.
команды г. Москвы.

3.11. При приеме СШОР обязано ознакомить поступающих, а также их
родителей (законных представителей) с:
-Уставом учреждения;
-содержанием программ по виду спорта и другими документами,
регламентирующими организацию тренировочного процесса;
-Правилами поведения в учреждении.
3.12. Спортсмен может быть отчислен из СШОР по следующим
основаниям:
-по личному заявлению и (или) заявлению одного из родителей
(законных представителей);
-по инициативе СШОР;
-нарушение Устава учреждения;
-нарушение правил поведения в учреждении, правил внутреннего распорядка
СШОР;
-невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом
спорта;
-установление использования или попытки использования обучающимся
субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте;
-пропуск более 50% в течение месяца тренировочных занятий без
уважительных причин;
-в других случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
3.13. Решение об отчислении спортсмена принимается Методическим
советом СШОР и оформляется приказом директора Учреждения.
4.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
4.1. Система многолетней спортивной подготовки представляет собой
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп,
которая основана на целенаправленной двигательной активности:
оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических
качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое
соблюдение
постепенности
в
процессе
наращивания
нагрузок;
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого.
4.2. Этапы спортивной подготовки.
При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие
этапы:
1) этап начальной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
3) этап совершенствования спортивного мастерства;

4) этап высшего спортивного мастерства.
Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
является подготовка спортивного резерва, в связи с чем для ее достижения на
каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач согласно
программе спортивной подготовки.
4.3. Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом
максимально возможного числа детей и подростков, направленные на
развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни,
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение
специализации.
4.4. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение
состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по виду спорта.
4.5. Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная
спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей
перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации.
4.6. Этап высшего спортивного мастерства - специализированная спортивная
подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов при
выступлении в составе сборных команд Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации.
5. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
5.1. К спортсменам СШОР относятся лица, осваивающие
программы
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба (дисциплина:
греко-римская борьба).
5.2 Спортсменом является лицо, зачисленное приказом директора
Учреждения для прохождения спортивной подготовки.
5.3. Спортсмены СШОР имеют право:
-участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности СШОР, в том
числе через органы самоуправления совета капитанов и общественные
организации;
-бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
спортивными сооружениями, услугами учебных, социально-бытовых,
лечебных и других подразделений Учреждения в порядке, установленном его
Уставом;
-свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом.
5.4. Спортсмены СШОР обязаны:
-выполнять Устав Учреждения;
-соблюдать правила Всемирного антидопингового кодекса;

-добросовестно учиться и тренироваться;
-бережно относиться к имуществу Учреждения;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения;
-иметь опрятный внешний вид;
-выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной к их
компетенции Уставом и Правилами внутреннего распорядка;
-выступать на соревнованиях за сборную команду Учреждения - носить
спортивную форму с эмблемой «Спарта».
5.5. Учащимся СШОР запрещается:
-употреблять и распространять наркотические, психотропные вещества,
субстанции и методы входящие в запрещенный
список Всемирного
антидопингового агентства (VADA);
-употреблять, приносить, передавать и использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
-совершать аморальные поступки, сквернословить;
5.6. За грубые нарушения Правил внутреннего распорядка к учащимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- постановка на внутришкольный учет;
- выговор;
- обсуждение на заседании тренерского совета;
- постановка на учет в КДН;
- и др.
6.РАБОТНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6.1. К работникам СШОР относятся руководящие и педагогические
работники, которые являются одновременно работниками ГБПОУ «КФКС
«Спарта».
К тренерской работе в СШОР допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное или среднее профессиональное педагогическое
образование, образовательный ценз которых подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования, в
соответствии ст. 331, 351 ТК РФ
6.2. Работники обязаны:
а) удовлетворять требованиям соответствующих
педагогических
характеристик;
б) соблюдать Устав Учреждения и «Правила внутреннего трудового
распорядка»;

в) поддерживать дисциплину в СШОР и Учреждения на основе уважения
человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к учащимся не допускается;
г) принимать участие в разборке конфликтов по письменному заявлению
родителей или других лиц;
д) проходить периодические бесплатные медицинские обследования;
е) бережно относиться к имуществу СШОР и Учреждения;
ё) повышать свой профессиональный уровень.
6.3. Тренеры имеют право на:
а) участие в управлении образовательным учреждением:
 работу в педагогическом совете;
 избираться и быть избранным в Совет Учреждения;
 обсуждение и принятие
решения на общем собрании трудового
коллектива.
б) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
в) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов тестирования,
г) аттестацию на добровольной основе, в соответствии с требованиями к
квалификационным категориям;
д) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а
также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем;
ж) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм
профессионального поведения или Устава ОУ только по жалобе, поданной в
письменном виде, копия которой ему передана.
6.4. Работники СШОР несут ответственность за жизнь, физическое и
психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке.
6.5. Иные права и обязанности педагогических работников СШОР
определяются локальными нормативными актами.
6.6. Руководство СШОР создает необходимее условия для повышения
квалификации работников. Повышение квалификации может осуществляться
за счет бюджетных и внебюджетных средств Учреждения.
Соответствие квалификационной категории тренеров проводится не реже
одного раза в пять лет путем обучения или стажировок в учреждениях
дополнительного профессионального образования, в высших учебных
заведениях, в научных, научно-методических и других учреждениях и
организациях, путем подготовки и защиты диссертаций или в других формах.
6.7. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят
аттестацию в установленном порядке.
7. РОДИТЕЛИ (законные представители) несовершеннолетнего
спортсмена
7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
-защищать законные права и интересы учащегося, для этого необходимо
обратиться с письменным заявлением к руководству СШОР, который обязан

в установленный законом срок (не позднее, чем через неделю) дать
письменный ответ;
- участвовать в управлении учреждением, т.е. избирать и быть избранным в
Совет Учреждения, Попечительский совет. Принимать участие и выражать
свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях;
-знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами,
регламентирующими учебно-воспитательный процесс.
8.УПРАВЛЕНИЕ СШОР
8.1. Управление СШОР осуществляет Заместитель директора по спортивной
подготовке, далее «Руководитель структурного подразделения», назначается
приказом директора Учреждения.
8.2. Руководитель структурного подразделения действует на основании
Законов и иных нормативных актов РФ и г. Москвы, Устава Учреждения,
настоящего Положения и Трудового договора. Он подотчетен в своей
деятельности директору Учреждения, заключившему с ним Трудовой
договор.
8.3. Руководитель структурного подразделения может представлять интересы
СШОР в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях только в пределах своей компетенции, установленной
настоящим Положением и Трудовым договором.
8.4. Руководитель структурного подразделения в пределах своей
компетенции может издавать распоряжения и приказы, регламентирующие
деятельность структурного подразделения.
8.5. Руководитель структурного подразделения может предлагать на
рассмотрение кандидатуры новых сотрудников СШОР директору
Учреждения. Решение о приеме на работу педагогических кадров принимает
директор Учреждения.

Разработчик:

Ю.Н. Тихомиров

Согласовано:
№
1

2

ФИО
Тихомиров
Юрий
Николаевич
Танцура
Леонид
Витальевич

Должность
Заведующий
отделением СШОР
Заместитель
директора по общим
вопросам

Результат
согласования

Дата

