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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Структурного 

подразделения по спортивной подготовке Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Республиканский центр физической культуры и спорта» (далее 

соответственно - Структурное подразделении и Учреждение). 

1.2. Структурное подразделение по спортивной подготовке не является 

юридическим лицом и действует на основании Устава Учреждения и 

настоящего Положения. 

1.3. Непосредственное руководство Структурным подразделением 

осуществляет Директор Учреждения. 

1.4. Финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, выделенных Учреждению из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл. 

1.5. Место нахождения Структурного подразделения: 

424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д. 70. 

1.6. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Марий Эл, 

законами Российской Федерации и Республики Марий Эл, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 

Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Марий Эл, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства спорта Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл и Министерства молодежной политики, спорта  

и туризма Республики Марий Эл, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, Уставом Учреждения  

и настоящим Положением.  

 

2. Предмет, цели и задачи Структурного подразделения 

 

2.1. Основными целями деятельности Структурного подразделения 

являются: 

обеспечение непрерывной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

осуществление деятельности по спортивной подготовке на территории 

Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

2.2. Предметом деятельности Структурного подразделения является 

реализация программ спортивной подготовки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства с лицами в возрасте до 21 года в соответствии с 

уставом и государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ). 

2.3. Задачами Структурного подразделения, направленными на 

реализацию целей, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Положения, 

являются: 
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обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по виду 

спорта «баскетбол»; 

разработка и реализация программы спортивной подготовки Учреждения 

по виду спорта «баскетбол», разработанной в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол» (далее - ФССП 

по баскетболу); 

организация спортивной подготовки занимающихся, направленная на 

физическое воспитание и повышение спортивного мастерства на основе 

разработанной в соответствии с требованиями ФССП по баскетболу программы 

спортивной подготовки; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов)  

и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов)  

и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов)  

и спортивных мероприятий и обратно; 

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 

мероприятиях; 

привлечение дополнительно к основному тренеру-преподавателю на всех 

этапах подготовки других тренеров-преподавателей и специалистов, 

непосредственно обеспечивающих тренировочный процесс (психологи, 

переводчики и иные специалисты) при условии их одновременной с основным 

тренером-преподавателем работы с занимающимися (спортсменами); 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

реализация мер по предотвращению потребления допинга в спорте  

и борьбе с ним; 

обеспечение доступа к объектам спорта. 

 

3. Реализация процесса спортивной подготовки  

 

3.1. Структурное подразделение самостоятельно реализует определенную 

Уставом Учреждения деятельность по осуществлению процесса спортивной 

подготовки. Деятельность Структурного подразделения осуществляется  

на основе программы спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол», 

разрабатываемым и утверждаемым непосредственно самим Учреждением. 

Основные этапы подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

установлены соответствующей программой спортивной подготовки.  

3.2. Учреждение обеспечивает создание условий:  
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гарантирующих охрану и укрепление здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку;  

для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

для формирования у лиц, проходящих спортивную подготовку, 

современного уровня знаний и спортивных навыков;  

для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

3.3. Прием граждан в Учреждение из числа лиц, не имеющих 

медицинских противопоказаний, для их спортивной подготовки, 

осуществляется на основании результатов индивидуального отбора. 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 

устанавливается федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «баскетбол». При приеме поступающих, требования к уровню их 

образования не предъявляются. 

Прием граждан для прохождения спортивной подготовки осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», порядком приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Республикой  

Марий Эл, осуществляющие спортивную подготовку, утвержденную приказом 

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 

от 25 июня 2018 г. № 205, федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта «баскетбол».  

Возможен перевод обучающихся с образовательных программам в 

области физической культуры и спорта базового уровня сложности, 

углубленного уровня сложности, тренировочного этапа (периода спортивной 

специализации) и этапа совершенствования спортивного мастерства, имеющих 

спортивные результаты, разряды и звания, на спортивную подготовку в 

Структурное подразделение Учреждения.  

Прием лиц производится на основании приказа директора Учреждения. 

Правила приема лиц в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки определяются в соответствующем локальном нормативном акте 

Учреждения. 

Лица, не прошедшие отбор на спортивную подготовку, продолжают 

обучение по образовательной программе базового и (или) углубленного уровня 

сложности с целью дальнейшего физического развития и совершенствования, 

укрепления здоровья, а также с целью профессиональной ориентации и 

подготовки к поступлению в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки  в сфере образования и педагогики, в области физической культуры 

и спорта. 

3.4. Для осуществления спортивной подготовки Структурное 

подразделение разрабатывает и утверждает приказом Учреждения годовой 

тренировочный план, расписание занятий, локальные акты и другие документы, 

предусмотренные программой спортивной подготовки, реализуемой в Передан через Диадок 07.04.2021 10:29 GMT+03:00
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Учреждении. Указанная документация создается самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Марий Эл, требованиями санитарно-эпидемиологических норм, 

иных правил и нормативов.  

3.5. Учреждение организует работу с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, в течение всего календарного года (включая каникулярное время), 

в соответствии с программами спортивной подготовки, Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, Единым календарным планом 

республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

иными планами. 

Тренировочный год начинается 1 сентября, а завершается 31 августа. В 

каникулярное время Учреждение может в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке открывать лагеря, в том числе загородные 

лагеря или лагеря с дневным пребыванием. 

3.6. Тренировочный процесс в Структурном подразделении ведется на 

русском языке.  

3.7. Спортивная подготовка носит комплексный характер и 

осуществляется в следующих формах: 

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

работа по индивидуальным планам; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях (указано в пункте 

3.5 настоящего Положения); 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и контроль; 

система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым 

тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях, 

включает в себя самостоятельную работу спортсменов по индивидуальным 

планам спортивной подготовки.  

Тренировочные сборы проводятся Учреждением в целях качественной 

подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства. 

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 

определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и 

ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом 

классификации тренировочных сборов, приведенной в федеральных стандартах 

спортивной подготовки. 

Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения 

спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для 

последующего привлечения к инструкторской и судейской работе. 

Приобретение навыков инструкторской и судейской практики 

предусматривается программой спортивной подготовки. 
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Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-

биологического сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации 

спортивного питания (возмещение энергозатрат, фармакологическое 

обеспечение). 

Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, а также результаты 

спортивных соревнований. 

Система спортивного отбора заключается в целевом поиске и подборе 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.  

3.8. Численный состав групп лиц, проходящих спортивную подготовку, 

продолжительность занятий в них, режим тренировочных занятий, также 

перерывов между ними определяются локальными актами Учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ФССП по 

баскетболу, Требованиями к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации  от 30 октября 2015 г. № 999, 

требованиями санитарно-эпидемиологических норм, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Республики Марий Эл.  

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол определяется Учреждением самостоятельно.  

3.9. Медицинский осмотр лиц осуществляется в соответствии с Порядком 

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», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н. 

3.10. Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства спортсменов, тренеров-

преподавателей, иных специалистов и работников. Применение методов 

физического и психического насилия не допускается. Спортсмены, достигшие 

особых успехов, поощряются грамотами, подарками. Спортсмены должны 

руководствоваться Правилами внутреннего распорядка, принятыми в 

Учреждении для обучающихся. 

3.12. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий 

тренировочный год и (или) этап спортивной подготовки осуществляется на 

основании выполнения нормативов, определенных ФССП по баскетболу, 

программой спортивной подготовки. Итоги контрольно-переводных 

нормативов рассматриваются на тренерском совете Учреждения. Перевод 

спортсменов на следующий тренировочный год и (или) этап спортивной 

подготовки оформляется приказом Учреждения. Передан через Диадок 07.04.2021 10:29 GMT+03:00
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки. Порядок и кратность повторного прохождения 

спортивной подготовки определяется Учреждением. 

3.13. Основаниями для отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из Учреждения являются: 

окончание срока освоения программы спортивной подготовки; 

заявление лица, проходящего спортивную подготовку, или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего лица; 

достижение лицом, проходящим спортивную подготовку, возраста 21 

года (согласно Уставу Учреждения); 

недопущения лица, проходящего спортивную подготовку, к 

тренировочным занятиям по медицинским основаниям  

систематическое нарушение устава Учреждения, настоящего Положения, 

правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

повторное неудовлетворительное выполнение требований программы 

спортивной подготовки (абзац второй пункта 3.12 настоящего Положения);  

иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 

Отчисление рассматривается на тренерском совете Учреждения и 

оформляется приказом Учреждения. 

3.14. Структурное подразделение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:  

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

реализацию программы спортивной подготовки не в полном объеме;  

жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников 

Учреждения во время процесса спортивной подготовки;   

нарушение прав и свобод лиц, проходящие спортивную подготовку и 

работников Учреждения;  

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл.  

3.10. Вопросы спортивной подготовки рассматриваются на тренерском 

совете Учреждения. Деятельность тренерского совета определяется в 

соответствии с Уставом Учреждения и Положением о тренерском совете. 

3.11. Деятельность Структурного подразделения отражается на  

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

4. Участники процесса по реализации программы 

спортивной подготовки (тренировочного процесса) 

 

4.1. Участниками процесса по реализации программы спортивной 

подготовки являются: 

лица, проходящие спортивную подготовку (спортсмены); 
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тренеры-преподаватели, тренеры и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта; 

родители (законные представители) лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

4.2. Права и обязанности участников при осуществлении процесса 

спортивной подготовки. 

4.2.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, имеют право: 

заниматься видом спорта, культивируемым в Учреждении;  

пользоваться спортивными сооружениями, получать необходимое 

медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда 

к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания 

в период проведения спортивных мероприятий; 

на поощрение за высокие спортивные результаты;  

на участие в общественной жизни; 

пользоваться объектами спорта; 

на уважение к его достоинству в личных, товарищеских делах; 

на нормальные условия тренировочного процесса, гарантию охраны и 

укрепления здоровья. 

на иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 

Иные права лиц, проходящих спортивную подготовку, помимо 

предусмотренных в настоящем Положении, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, 

локальными нормативными актами Учреждения, не противоречащими 

законодательству и настоящему Положению. 

4.2.2. Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

систематически посещать тренировочные занятия, поддерживать порядок 

и дисциплину;  

постоянно повышать свою теоретическую и физическую 

подготовленность;  

активно участвовать в мероприятиях, проводимых Учреждением;  

выступать в соревнованиях;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю;  

соблюдать спортивный режим и правила внутреннего распорядка 

Учреждения; 

соблюдать антидопинговые правила; 

соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и 

при нахождении на объектах спорта; 
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соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, в которых они принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований; 

соблюдать устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся; 

заботиться о младших, уважать честь и достоинство участников 

тренировочного процесса и работников Учреждения и Структурного 

подразделения; 

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательства Республики Марий Эл. 

4.2.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, запрещается:  

производить порчу и использование не по назначение имущества 

Учреждения и имущества, принадлежащего третьи лицам; 

использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам  

и пожарам;  

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания  

и вымогательства;  

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

нарушать антидопинговые правила. 

4.2.4. Тренеры-преподаватели, тренеры и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта Учреждения, помимо обязанностей, 

предусмотренных Уставом Учреждения и иными локальными нормативными 

актами Учреждения для всех работников Учреждения, обязаны: 

осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 

соответствующей занимаемой должности, обеспечивать в полном объеме 

реализацию тренировочного процесса в соответствии с утвержденной в 

Учреждении программой спортивной подготовки; 

соблюдать антидопинговые правила; 

применять методически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество спортивной подготовки формы, методы тренировочного процесса; 

учитывать особенности психофизического развития спортсменов и 

состояние их здоровья; 

не реже одного раза в четыре года повышать квалификацию и проходить 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.5. Тренеры-преподаватели, тренеры и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта Учреждения помимо прав, предусмотренных 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения 

для всех работников Учреждения, имеют право на самостоятельный выбор и 

использование методик тренировок, методических пособий и материалов и 
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квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

4.2.6. Нагрузка работника Учреждения, оговаривается в трудовом 

договоре. Объем нагрузки (работы) работников устанавливается исходя из 

количества часов по плану и программе, обеспеченности кадрами, других 

условий работы Учреждения. Тренерская нагрузка (работа), объем которой 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 

только с письменного согласия работника.  

Установленный в начале тренировочного года объем нагрузки (работы) 

не может быть уменьшен в течение тренировочного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

планам и программе. 

4.2.8. Родители (законные представители) имеют право:  

защищать права и интересы ребенка;  

знакомиться с ходом и содержанием процесса спортивной подготовки, а 

также с оценкой уровня подготовленности своего ребенка;  

участвовать в управлении Учреждением, принимать участие и выражать 

свое мнение на родительских собраниях; 

знакомиться с Уставом Учреждения и локальными нормативными актами 

Учреждения;  

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Структурного подразделения и Учреждения;  

заключать договор с Учреждением.  

родители (законные представители) спортсменов наряду с тренерским 

составом являются полноправными членами коллектива Структурного 

подразделения; 

присутствовать на тренерских советах и принимать участие в обсуждении 

в случае, когда разбирается вопрос об уровне и поведении ребенка; 

участвовать в работе родительского комитета, вносить предложения по 

улучшению работы Структурного подразделения и Учреждения; 

посещать тренировочные занятия с предварительного разрешения 

руководителя Структурного подразделения и согласия тренера-преподавателя, 

ведущего занятия. 

Родители (законные представители) обязаны: 

выполнять устав Учреждения, настоящее Положение, локальные 

нормативные акты Учреждения, определяющие обязанности родителей 

(законных представителей) лиц, проходящих спортивную подготовку; 

нести ответственность за воспитание своего ребенка; 

обеспечивать посещение ребенком тренировочных занятий; 

посещать проводимые родительские собрания; 

нести ответственность за ущерб, причиненный лицами, проходящими 

спортивную подготовку, детьми, имуществу Учреждения в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

своевременно сообщать о болезни ребенка, об изменении домашнего 

адреса, номера телефона, места работы родителей (законных представителей); 
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иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Марий Эл, Уставом Учреждения, локальными нормативными 

актами и договором с Учреждением (при его заключении). 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 5.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Марий Эл отдельные пункты настоящего 

Положения вступают в противоречие с законодательством Российской 

Федерации, Республики Марий Эл, то эти пункты Положения утрачивают силу, 

и до момента внесения изменений в настоящее Положение Учреждение 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Марий Эл в части, касающейся утративших силу пунктов 

настоящего Положения. 

5.2. Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на 

основе решения коллегиального(ых) органа(ов) в соответствии с их 

компетенцией , предусмотренной Уставом Учреждения, и утверждаются 

приказом Учреждения. 

 5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового положения или 

признания настоящего Положения утратившим силу.  
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