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П О Л О Ж Е Н И Е 

                                                                                                                                                   
О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ                          

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И                           

ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО              

УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СИБИРЯК»  

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует содержание и порядок 

проведения внутреннего контроля за реализацией требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки и программ 

спортивной подготовки по видам спорта: бокс, дзюдо, каратэ, 

пауэрлифтинг, футбол, шахматы в муниципальном бюджетном 

физкультурно-спортивном учреждении Анжеро-Судженского 

городского округа спортивная школа «Сибиряк» (далее по тексту – 

Учреждение).  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

329-ФЗ от 04.12.2007г «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказом Минспорта России № 636 от 

16.08.2013 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки, 

Уставом Учреждения. 
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2. Цель и задачи организации внутреннего контроля 

 

2.1. Основной целью внутреннего контроля является обеспечение 

необходимого качества и эффективности процесса спортивной 

подготовки, направленного на совершенствование спортивного 

мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной 

подготовки. 

 

  2.2.   Задачи внутреннего контроля: 

           -   установление соответствия содержания тренировочных занятий 

этапу подготовки спортсменов, планам подготовки, программе 

спортивной подготовки по виду спорта; 

           - содействие методически правильному планированию 

тренировочных занятий с целью формирования спортивного 

мастерства и воспитания спортсменов; 

           - своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на 

организм и психологию спортсменов, связанных с нарушениями 

методических и санитарно-гигиенических правил организации, 

обеспечения и осуществления тренировочного процесса; 

           - оценка уровня методической подготовленности тренерского 

состава организаций, а также профессиональной компетенции 

медицинского персонала; 

           - оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их 

физического развития. 

 

  2.3.  Внутренний контроль осуществляется в отношении: 

        - структуры и содержания программ спортивной подготовки, 

разработанных в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

        -    выполнения нормативов физической подготовки; 

        - участия лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемыми 

программами спортивной подготовки; 

        -  результатов реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки; 

        -  учѐта особенностей осуществления спортивной подготовки по 

отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида 

спорта; 

        -    условий реализации программ спортивной подготовки, в том 

числе по кадровому оснащению, материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, а также и к иным условиям в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки. 
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3. Периодичность проведения внутреннего контроля 

 

 3.1. Внутренний контроль проводится систематически и сочетается с 

оказанием методической помощи (любые замечания делаются только 

после проведения тренировочного занятия или мероприятия, при 

этом недопустимо делать их в присутствии спортсменов и сторонних 

лиц). 

 3.2. Проверки качества и эффективности организации и ведения 

спортивной подготовки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки производятся в форме документарной или 

выездной проверки. 

3.3. В течение календарного года, для проверки и оценивании  

деятельности должностного лица проверяется работа с каждой 

группой, внесенной в тарификационный список тренера. 

3.4.  Внутренний контроль может осуществляется до начала, в процессе и 

после завершения тренировочных занятий или других мероприятий. 

 

 

4. Показатели для осуществления внутреннего контроля 

 

4.1.   Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям: 

       -комплектование спортивных групп, оценка количественного и 

качественного состава спортсменов; 

       -посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии 

с утвержденным расписанием; 

       -выполнение спортсменами требований программ спортивной 

подготовки, качество знаний, навыков и умений по избранной 

спортивной специализации (выполнение контрольно-переводных 

нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного 

результата; 

       - уровень физической подготовленности спортсменов; 

       - содержание и эффективность тренировочных занятий; 

       -соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, 

санитарно-гигиенических требований при подготовке и проведении 

тренировочного процесса, а также мер по профилактике и 

предотвращению спортивного травматизма; наличие и качество 

медицинского обеспечения спортивной подготовки; 

       - содержание и результаты спортивной подготовки; 

       - проведение антидопинговых мероприятий. 
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5. Организация внутреннего контроля 

 

5.1. Общую организацию внутреннего контроля осуществляет директор 

Учреждения. 

5.2. Непосредственный контроль проводит заместитель директора по 

спортивной работе, медицинский работник, а также иные 

должностные лица в соответствии с их полномочиями. 

5.3.  Внутренний контроль может осуществляться в виде плановых  или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных 

работ и непосредственного наблюдения за тренировочным 

процессом. 

5.4.  Правила внутреннего контроля: 

 - директор Учреждения издает приказ  о сроках проверки, теме 

проверки, устанавливает срок  представления материалов, плана, 

который доводится до сведения проверяемых не позднее, чем за три 

дня до начала ее проведения. 

 - план проверки устанавливает  вопросы конкретной проверки и 

должен обеспечить достаточную информированность и сравнимость 

результатов внутреннего контроля для подготовки итогового 

документа по отдельным разделам деятельности Учреждения или 

должностного лица; 

  - при обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства 

РФ, нарушений дисциплинарного характера, о них сообщается 

директору Учреждения; 

 -  при проведении планового контроля работникам не требуется 

дополнительного предупреждения, если в месячном плане указаны 

сроки контроля; 

 - при непосредственном наблюдении за тренировочным процессом 

директор и его заместитель по спортивной работе могут посещать 

тренировочные занятия  без предварительного предупреждения; 

 - при проведении оперативных проверок должностное лицо 

предупреждается не менее чем за день до посещения тренировочных 

занятий; 

 - в экстренных случаях работник Учреждения предупреждается не 

менее  чем за день  до посещения тренировочных занятий или других 

мероприятий (экстренным случаем считается  письменная жалоба 

или  нарушения прав ребенка, законодательства о физической 

культуре и спорту РФ). 

5.5. Результаты внутреннего контроля могут фиксироваться в 

соответствующих журналах внутреннего контроля тренировочного 

процесса и (или) журналах учета групповых занятий. 

 

 

5.6. Обсуждение результатов внутреннего контроля проводится на 

тренерском совете. 
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