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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внутреннего контроля в МАУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» (далее - Положение) 

разработано в целях осуществления эффективного контроля за организацией 

тренировочного процесса в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Старт» (далее - Учреждение) и определяет процедуру осуществления 

контроля. 

1.2. Внутренний контроль - комплекс мероприятий по получению 

оперативной информации о состоянии тренировочного процесса в 

Учреждении и включает в себя мероприятия по контролю соблюдения 

федеральных стандартов спортивной подготовки при реализации программ 

спортивной подготовки по видам спорта и определения процедур его 

осуществления. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 16.08.2013 г. №  645 "Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку", федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта, приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд РФ», на основании Устава и действующих 

локальных актов Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ 

 

2.1 . Целями осуществления внутреннего контроля являются:  

а) обеспечение прав и законных интересов лиц, проходящих спортивную 

подготовку и лиц, осуществляющих спортивную подготовку;  

б) повышение эффективности организации и осуществления спортивной 

подготовки и обеспечение еѐ направленности на подготовку спортивного 

резерва. 

2.2. Задачами внутреннего контроля являются:  

а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на 

непрерывное повышение уровня ее результативности;  

б) организация и осуществление регулярного контроля над соблюдением 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

в) выявление и устранение причин несоблюдения федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта; 

г) предупреждение вреда (ущерба) спортсменам в процессе осуществления 

спортивной подготовки;  



д) осуществление медицинского контроля над состоянием здоровья 

спортсменов. 

3. ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Внутренний контроль осуществляется в отношении:  

а) структуры и содержания программ спортивной подготовки по видам 

спорта; 

б) выполнения контрольных нормативов физической подготовки и разрядных 

нормативов;  

в) участия спортсменов в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

программами спортивной подготовки;  

г) результатов реализации программ спортивной подготовки на всех этапах 

спортивной подготовки;  

д) учета особенностей спортивной подготовки по дисциплинам видов спорта, 

по которым осуществляется спортивная подготовка в Учреждении; 

е) условий реализации программ спортивной подготовки по кадровому 

составу, состоянию материально-технической базы и инфраструктуре 

Учреждения и иным показателям (при необходимости). 

 

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Внутренний контроль осуществляется на основании ежегодного плана 

внутреннего контроля и может проводиться в виде:  

- плановых контрольных мероприятий тренировочного процесса (зачѐты, 

участие в соревнованиях и т.п.); 

- плановых или оперативных проверок тренировочных занятий тренеров;  

- постоянного оперативного мониторинга тренировочного процесса (учѐт и 

анализ посещаемости занятий, объѐмов выполняемой тренировочной 

нагрузки, результатов соревновательной деятельности занимающихся, 

оценка уровня профессиональной подготовки тренеров, оценка состояния 

материально-технических ресурсов, оценка обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку в соответствии с ФССП).  

4.2. Основная форма внутреннего контроля спортивной подготовки 

осуществляется непосредственно в ходе тренировочного процесса тренером в 

виде участия занимающихся в соревновательных мероприятиях и сдачи 

зачѐтов (и/или комплексных тестов по видам спорта) в соответствии с 

программами и ФССП согласно плану мероприятий Учреждения.  

4.3. Внутренний контроль над организацией спортивной подготовки 

осуществляется так же в виде плановых и оперативных (внеплановых) 

проверок выборочных тренировочных занятий, который обеспечивает 

рациональную целесообразность. Проверки осуществляются инструктором-

методистом, заместителями директора.  

4.3.1. План внутреннего контроля составляется на календарный год в начале 

года, утверждается директором и доводится до тренерского состава на 

ближайшем тренерском совете. 



4.3.2. Оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях в ходе спортивной подготовки, указанных в 

обращениях занимающихся (или их представителей) и других граждан или 

организаций, урегулирования конфликтных ситуаций и т.д.  

4.3.3. Плановый и оперативный контроль так же может осуществляться в 

целях проверки состояния дел для подготовки управленческих решений. 

4.3.4. По итогу посещения занятия, инструктор-методист, составляет 

контрольный лист посещения тренировочного занятия, где проводит анализ 

занятия и (при необходимости) указывает методические рекомендации по 

корректировке тренировочного процесса. Контрольный лист посещения 

тренировочного занятия доводится до сведения тренера в течение одной 

недели с момента проведения проверки, сдаѐтся заместителю директора. 

4.4. Оперативный мониторинг тренировочного процесса в части контроля за 

систематичностью прохождения спортивной подготовки занимающимися, 

ходом реализации программ спортивной подготовки и выполнения 

тренировочных объѐмов организован посредством ведения тренерским 

составом журналов учѐта групповых занятий. 

4.4.1. В рамках осуществления данного планового контроля тренеры сдают 

журналы ежемесячно в последние три дня каждого месяца. 

4.4.2. Тренерскому составу запрещается в одностороннем порядке, без 

уведомления администрации Учреждения изменять расписание и место 

проведения занятий.  

4.5. Ведение оперативного мониторинга тренировочного процесса в части:  

- учѐта и анализа результатов соревновательной деятельности 

занимающихся, выполнения ими спортивных разрядов и званий, сдачи тестов 

и зачѐтов по ОФП и СФП осуществляется заместителем директора по 

спортивной работе и инструктором-методистом Учреждения; 

- оценки уровня профессиональной подготовки тренеров осуществляется 

аттестационной комиссией Учреждения;  

- осуществления медицинского контроля над состоянием здоровья 

спортсменов осуществляется заместителем директора, инструкторами-

методистами, медицинским работником;  

- оценки состояния материально-технических ресурсов и обеспечения лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в соответствии с ФССП 

осуществляется заместителем директора по АХЧ. 


