
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Соколова Л.К. на неопределенный срок.  

1.5. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

1.6. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения, 

установленные Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»: 

- физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от его 

организационной формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта 

в качестве основного вида деятельности; 

- спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях; 

- тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее образование и осуществляющее проведение со спортсменами 

тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов; 

- спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен 

на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программами спортивной подготовки; 

- программа спортивной подготовки – программа поэтапной подготовки физических лиц 

по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия 

спортивной подготовки на каждом этапе, разработанная и реализуемая организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность минимальных 

требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных, 

служебно-прикладных и национальных видов спорта), обязательных для организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

 

II. Режим тренировочного процесса 

 

 2.1. При осуществлении спортивной подготовки по виду спорта «гребля на байдарках и 

каноэ» установлены следующие этапы: 

1) этап начальной подготовки – 2 года; 

2) тренировочный этапа (этап спортивной специализации) – 4 года. 

2.2. При осуществлении спортивной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

установлены следующие этапы: 

1) этап начальной подготовки – 3 года; 

2) тренировочный этапа (этап спортивной специализации) – 4 года. 

2.3. Тренировочный процесс в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. начинается с 1-го января и 

заканчивается 31-го декабря текущего года. 

2.4. Тренировочный процесс в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, из которых 46 недель – 

тренировочные занятия, непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель – в условиях 

тренировочных сборов, инструкторской, судейской практики, медико-восстановительных 

мероприятий и (или) по индивидуальным планам. 



2.5. Режим тренировочных занятий регулируется расписанием занятий групп спортивной 

подготовки. Расписание утверждается директором МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

2.6. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

спортивной подготовки рассчитывается в астрономических часах. Количество тренировочных 

часов в неделю устанавливается федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта. 

2.7. Лица, проходящие спортивную подготовку в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. должны 

приходить на тренировочное занятие не позднее, чем за 15 минут до его начала. Опоздание на 

тренировочное занятие недопустимо. 

 

 

III. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку  

в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 

3.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 

- выбор программы спортивной подготовки по виду спорта; 

- бесплатное прохождение спортивной подготовки по выбранному виду или видам спорта в 

в соответствии с муниципальным заданием МБУ СШОР им. Соколова Л.К., утвержденным 

учредителем (Управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск») на текущий год; 

- пользованием объектами спорта МБУ СШОР им. Соколов Л.К., необходимое 

медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий; 

- участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, 

установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях; 

- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

- включение в состав спортивных сборных команд Архангельской области, Российской 

Федерации при условии соответствия  критериям отбора спортсменов; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- защиту своих персональных данных; 

- осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и 

спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К. 

3.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами МБУ 

СШОР им. Соколова Л.К.; 

- соблюдать требования инструкций по технике безопасности, принятых в МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К., во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- принимать участие в спортивных соревнованиях, согласно календарю спортивных 

мероприятий, соревнований и тренировочных сборов; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные ст. 26 Федерального закона от 



04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- выполнять указания тренера, тренеров МБУ СШОР им. Соколова Л.К., соблюдать 

установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья; 

- бережно относиться к имуществу МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

- незамедлительно сообщать руководителю или иным ответственным лицам МБУ СШОР 

им. Соколова Л.К., либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни и 

здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях и травмах, а так же о нарушениях общественного порядка при 

прохождении спортивной подготовки; 

- соблюдать надлежащую чистоту во всех помещениях и уважать порядок, который 

обеспечивает технический персонал; 

-  исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К. 

3.3. Лицу, проходящему спортивную подготовку, запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу и оружие для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- играть в азартные игры;  

- приводить или приносить в Учреждение животных;  

- употреблять непристойные выражения и жесты; 

- уходить с тренировочного занятия без разрешения тренера; 

- самовольно покидать спортивные, культурные и массовые мероприятия. 

 

IV. Поощрение за успехи в спортивной деятельности 

 

4.1. За высокие спортивные достижения, активное участие в спортивной и общественной 

жизни МБУ СШОР им. Соколова Л.К. для лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ 

СШОР им. Соколова Л.К., устанавливаются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

спортсмена. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения лица, проходящего 

спортивную подготовку в МБУ СШОР им. Соколова Л.К., и его родителей (законных 

представителей). 

 

V. Ответственность за нарушение внутреннего распорядка 

 

5.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов МБУ 

СШОР им. Соколова Л.К., регулирующих процесс спортивной подготовки, за невыполнение 



тренировочного плана по неуважительной причине, систематические прогулы тренировочных 

занятий к спортсменам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен. 

5.3. Лицо, проходящее спортивную подготовку в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. может 

быть отчислено из школы в следующих случаях: 

- по собственной инициативе и (или) инициативе законного представителя, на основании 

личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей), с указанием 

причин, повлекших за собой такое решение; 

- по инициативе МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в МБУ СШОР им. Соколова 

Л.К. 

5.4. Основанием для отчисления по инициативе МБУ СШОР им. Соколова Л.К. является: 

- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки на соответствующем 

этапе, предъявляемых федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта, за исключением случаев, когда Тренерским советом принято решение о предоставлении 

возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более 

одного раза; 

- нарушение Устава МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

- невозможность по медицинским показаниям заниматься выбранным видом спорта (при 

наличии соответствующего заключения); 

5.5. Отчисление из МБУ СШОР им. Соколова Л.К. применяется к лицу, проходящему 

спортивную подготовку, если меры дисциплинарного характера не дали положительного 

результата. 

5.6. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

текущего календарного года. 

5.7. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку в МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К., принимается Тренерским советом. 

5.8. Решение об отчислении оформляется приказом директора МБУ СШОР им. Соколова 

Л.К. 

5.9. Восстановление в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. для прохождения спортивной 

подготовки за счет средств бюджета производится в порядке, установленном Положением о 

приеме, переводе, отчислении и восстановлении лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 
 


