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1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении спортивной экипировкой спортсменов
спортивной школы олимпийского резерва Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения колледжа физической
культуры и спорта «Спарта» Департамента физической культуры и спорта
города Москвы (далее – Колледж) разработано на основании Федеральных
стандартов спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба,
утвержденного приказом Минспорта РФ от 27.03.2013 г. № 145.
1.2. Спортсмены Колледжа имеют право на обеспечение спортивной
экипировкой во временное пользование (без взимания платы) или с
частичным возмещением ее стоимости на период спортивных тренировок,
соревнований, тренировочных мероприятий, исполнения обязанностей по
должности имеют право.
1.3. Победители и призеры чемпионатов и первенств города Москвы,
ЦС спортивных обществ, спортсмены-члены сборной команды Колледжа,
спортсмены находящиеся под опекой или имеющие статус лица, оставшегося
без попечения родителей, имеют первоочередное право на экипировку.
1.4. Спортивная форма выдается, в зависимости от ее наличия, согласно
заявки тренера, утвержденной директором Колледжа.
1.5. Спортивная форма выдается под личную подпись спортсмена
((законного представителя (родителя, опекуна, попечителя и т.д)).
Спортсмены Колледжа, получившие спортивную форму, обязаны:
- беречь спортивную форму;
- использовать ее строго по назначению.
- при участии в соревнованиях, тренировочных мероприятиях, при участии
в показательных выступлениях, на сборах, собраниях и т.п. быть одетыми в
спортивную форму с логотипом «Спарта».
1.5. Пришедшая в негодность спортивная экипировка, выдаваемая во
временное пользование, является собственностью Колледжа и должна быть
сдана на склад.
1.6. Спортсмен Колледжа (законный представитель (родитель, опекун,
попечитель и т.д)) несет персональную материальную ответственность за
причиненный ущерб имуществу Колледжа, в том числе за имущество
переданное Колледжем Спортсмену (законному представителю (родителю,
опекуну, попечителю и т.д.)) во временное пользование.
1.7. При сокращении финансирования, преимущественное право на
обеспечение спортивной экипировкой имеют спортсмены, добившиеся
наиболее высоких спортивных показателей, если они не обеспечиваются по
линии сборных команд Москвы и РФ, спортсмены учащиеся Колледжа.
II. Порядок обеспечения спортивной экипировкой

2.1. В целях обеспечения спортивной экипировкой, тренер и
сотрудники СШОР КФКС «Спарта» обязаны:
2.2. Тренеру необходимо сформировать заявку на приобретение
необходимой спортивной экипировки для обеспечения спортсменов
свое группы на планируемый год в отдел СШОР КФКС «Спарта»
2.3. Отдел СШОР КФКС «Спарта» - сформировать списки на выдачу
необходимой экипировки (далее – «табель оснащения №__») согласно
настоящему Положению;
2.4. Материально-ответственным лицом за выдачу спортивной
экипировки назначен Мудрый заместитель по Хозяйственной части
III. Порядок документального оформления процедур выдачи
предметов спортивной экипировки
1. Основанием для оформления документов на выдачу предметов
спортивной экипировки членам сборной команды являются документы,
указанные в п. 1.3. и 1.7. статьи 1 настоящего Положения.
2. Спортивная экипировка отмечена знаками отличия – фирменной
символикой КФКС «Спарта».
3. Сроки эксплуатации спортивной экипировки установлены (1 год),
установленный Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта спортивная борьба, утвержденного приказом Минспорта России от
27.03.2013 г. № 145., в соответствии с режимом учебно-тренировочного
процесса и уровня подготовки и исчисляются с момента фактической выдачи
в пользование. Установленные сроки эксплуатации могут изменяться в
случае непреднамеренного повреждения спортивной экипировки в
результате учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, не
позволяющего дальнейшую эксплуатацию.
5. Спортивная экипировка, согласно
«табелю оснащения №__»
выдаётся по «ведомости на получение экипировки №__».
6. При досрочном расторжении договора с спортсменом или на
основании приказа директора, с указанных лиц взимается сумма, равная 50
процентам стоимости полученной по табелю спортивной экипировки, при
условии, если она использовались не менее половины установленного срока.
7. Операции по выдаче спортивной экипировки спортсменам до 14 лет
осуществляются через их родителей или официальных представителей, на
основании документов, удостоверяющих личность.
8. Операции по выдаче спортивной экипировки спортсменам старше
14 лет осуществляются на основании паспорта РФ или иного документа,
удостоверяющего личность.

года.

IV. Заключительные положения
1. Действие настоящего Положения распространяется с 11 января 2016

2. Внесение изменений в настоящее Положение производится при
необходимости и оформляется Приказами директора.

