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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структурном  подразделении спортивной 

подготовки  (далее - Подразделение)  разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы 

(утверждённого приказом Министерства спорта РФ от 12 октября 2015 года 

№ 930); Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

шашки (утверждённого приказом Министерства спорта РФ от 30 декабря 

2016 года № 1365);  приказом  Министерства спорта РФ («Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта) от 27 

декабря 2013 г. № 1125;  Федеральным законом от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРИВНОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ (далее Учреждение),  и регулирует 

деятельность Подразделения по спортивной подготовке. 

 1.2. Подразделение не является самостоятельным юридическим лицом, 

действует согласно настоящему Положению, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с локальными актами структурного 

подразделения, его целями, задачами и направлениями деятельности. 

1.3. Подразделение создается для осуществления деятельности по 

реализации программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов. 

1.4. Управление Подразделением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Подразделения является руководитель Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Подразделения и 

действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Подразделения 

 

2.1. Предметом деятельности Подразделения является оказание услуг 

(выполнение работ) предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир в сфере образования, 

физической культуры и спорта, а также реализация программ спортивной 

подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации). 

2.2. Целями деятельности Подразделения являются: 

осуществление непрерывного процесса подготовки спортивного резерва, 

путём реализации   программ спортивной подготовки по шахматам и 

шашкам;  

отбора лиц для занятий по программам спортивной подготовки; 



обеспечения участия спортсменов в официальных соревнованиях в 

соответствии с календарем СММ. 

2.3. Задачами Подразделения являются: 

разработка и реализация программ спортивной подготовки по шахматам 

и шашкам; 

реализация в полном объеме установленного Учредителем 

муниципального задания; 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 

спортивной подготовки; 

финансовое обеспечение,  материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены), 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 (при наличии финансирования); 

обеспечение участия спортсменов организации в официальных 

соревнованиях; 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов; 

осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в 

соответствии с нормативами общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организация систематического медицинского контроля. 

 

3. Организационные требования к деятельности структурного 

подразделения 

 

3.1. Деятельность Подразделения осуществляется на основе программ 

спортивной подготовки, разрабатываемых и утверждаемых непосредственно 

Учреждением. 

К компетенции Подразделения относятся: 

3.2.1. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 

3.2.2. Прием спортсменов в Подразделение; 

3.2.3. Создание необходимых условий для осуществления спортивной 

подготовки; 



3.2.4. Размещение необходимой информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

3.3. Подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, а также в сфере образования, в том числе: 

3.3.1. Обеспечивает реализацию в полном объеме программ спортивной 

подготовки, соответствие качества подготовки установленным в Российской 

Федерации требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки; 

3.3.2. Создаёт безопасные условия прохождения программ в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье занимающихся. 

3.4. Подразделение в своей деятельности руководствуется приказами, 

распоряжениями, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

3.5. Количество групп в Подразделении и их наполняемость 

определяется планом комплектования на начало учебного года и локальным 

актом Учреждения. 

3.6. Трудовые отношения тренера регулируются Коллективным 

договором, трудовым договором и дополнительным соглашением. 

3.7. Контроль за деятельностью Подразделения осуществляется 

администрацией Учреждения. 

3.8. Подразделение размещает на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновляет в сроки, установленные федеральным 

законодательством информацию о Подразделении и отчет о его 

деятельности. 

 

4. Права и обязанности организации, осуществляющей спортивную 

подготовку 

 

4.1. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, в 

соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки вправе: 

разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 

принимать локальные акты, связанные с процессом спортивной подготовки; 

осуществлять индивидуальный отбор лиц для прохождения спортивной 

подготовки в соответствии с установленным порядком приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 

подготовку. 

4.2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана: 

  соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

  качественно и в полном объёме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки, под руководством тренера, в соответствии с 

программой спортивной подготовки; 

  обеспечивать повышение квалификации тренеров; 

  обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 



соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

  осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля; 

  реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним, в том числе проводить занятия, на которых доводятся сведения о 

последствиях допинга для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; 

  направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, тренеров в 

соответствии с заявками на официальные спортивные соревнования. 

 

5.Финансово-хозяйственная деятельность структурного 

подразделения 

 

5.1. Руководитель и работники структурного подразделения 

руководствуются настоящим положением. 

5.2. Штатное расписание структурного подразделения утверждается 

руководителем Учреждения в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью. 

5.3. Структурное подразделение не имеет плана финансово-

хозяйственной деятельности и финансируется общим планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, финансирование осуществляется 

за счет средств города Армавира согласно муниципальному заданию. 

 

6.Порядок внесения изменений, дополнений в Положение о 

структурном подразделении 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется по инициативе директора Учреждения. 

Изменения и дополнения в Положение утверждаются директором 

Учреждения. 

 

7. Локальные нормативные акты структурного подразделения 

 

7.1. Подразделение разрабатывает локальные акты, регулирующие 

тренировочный процесс, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом Учредителя. 

7.2. Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Подразделения, являются: 

приказы; 

распоряжения; 

штатное расписание; 

правила внутреннего распорядка; 



правила поведения спортсменов; 

программы спортивной подготовки; 

трудовой договор с работниками; 

правила приема, перевода и отчисления и др. 

 

8. Ликвидация Подразделения 

 

Подразделение может быть ликвидировано. Ликвидация Подразделения 

может осуществляться: 

  по инициативе Учреждения; 

  по инициативе Учредителя Учреждения. 
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