


физической культуры и спорта
1
. 

 Спортивнае школа в соответствии с действующим законодательством по 

результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ распределяют контингент занимающихся по 

программам спортивной подготовки и обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим) 

по каждому избранному виду спорта в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием с учетом следующих особенностей: 

ДЮСШ обеспечивает спортивную подготовку не менее 10% от общего 

количества лиц, зачисленных в спортивную школу; 

В спортивной школе отделения могут открываться по избранным видам 

спорта (группе видов спорта). Количество групп занимающихся на отделении 

должно быть не менее шести (для открытия отделения необходимо минимум три 

группы занимающихся, с последующим увеличением их количества в течение трех 

последующих лет до шести)
2
. 

Обоснованием открытия (преобразования) спортивной школы в виде 

СДЮСШОР или специализированного отделения в ДЮСШ рекомендуется считать 

необходимость обеспечения целенаправленной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр и (или) по базовым видам спорта, развиваемых субъектами 

Российской Федерации на своих территориях. 

 Особенностями деятельности специализированных отделений спортивной 

школы является не только реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, но и программ спортивной 

подготовки, на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства.  

1.2.3. Лица, проходящие спортивную подготовку. 

Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, определяются 

в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
3
. 

Принадлежность лица к ДЮСШ, определяется на основании приказа о 

зачислении в организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке
4
. 

1.2.4. Лица, осуществляющие спортивную подготовку. 

Под лицами, осуществляющими спортивную подготовку, понимаются 

работники организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

непосредственно организующие, реализующие и (или) контролирующие 
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реализацию программ спортивной подготовки и требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

В соответствии с ЕКСД руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 

культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный № 22054), а также ЕКСД руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 

№ 761н (зарегистрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) 

и профессиональными стандартами, возможны следующие наименования 

должностей для включения в штатное расписание организации, осуществляющей 

спортивную подготовку: 

тренер-преподаватель; 

старший тренер-преподаватель; 

Трудовые отношения с участием тренеров возникают на основе трудового 

договора. В отличие от спортсменов, для тренеров не предусмотрены обязательные 

углубленные медицинские осмотры. Вместе с тем, при заключении трудового 

договора с тренером предлагается проводить медицинские осмотры с целью 

выявления противопоказаний для осуществления тренерской деятельности.  

Должностные обязанности лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

определяются соответствующим ЕКСД руководителей, специалистов и служащих, 

на основе которого, а также с учетом профессиональных стандартов, организациям 

рекомендуется разрабатывать и утверждать должностные инструкции по каждой 

должности, включенной в штатное расписание. 

Срочные трудовые договоры (рекомендуемый срок от одного до пяти лет) 

могут заключаться по соглашению сторон с тренерами, принимаемыми на работу в 

целях проведения со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществления 

руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения 

спортивных результатов в профессиональном спорте, а также с тренерами 

спортивных сборных команд
5
. 

Во всех остальных случаях трудовой договор с тренерами должен быть 

заключен на неопределенный срок
6
. 

1.2.5. Медицинские организации и работники. 

Медицинская организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
7
. 

Под медицинскими работниками, как субъектами спортивной подготовки 

понимаются работники, непосредственно осуществляющие медицинское 

обеспечение тренировочного процесса и медицинское наблюдение спортсменов. 
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ДЮСШ осуществляющая спортивную подготовку, может принять на работу 

врача по спортивной медицине в штат, предварительно получив соответствующую 

лицензию, и (или) заключить договор с медицинской организацией, имеющей 

данную лицензию. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н утвержден 

Порядок оказания медицинской помощи об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428), 

Квалификационные характеристики врача по спортивной медицине установлены 

приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом 

России 09.07.2009, регистрационный № 14292) и ими могут руководствоваться в 

своей деятельности организации, осуществляющие спортивную подготовку.  

1.2.6. Иные специалисты, необходимые для организации и обеспечения 

спортивной подготовки. 

Под иными специалистами понимаются работники организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, непосредственно не задействованные в 

организации, реализации и (или) контроле за реализацией программ спортивной 

подготовки, но обеспечивающих непрерывный процесс спортивной подготовки 

(например: административно-управленческий и обслуживающий персонал 

организации). 

Для правового, психолого-педагогического, научно-методического и 

медицинского обеспечения спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, ДЮСШ, может привлекать специалистов высших учебных заведений, 

других образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих 

научную подготовку, на условиях срочного трудового договора или гражданско-

правового договора оказания услуг. 

1.2.7. Волонтеры. 

 Под волонтерами осуществляющие безвозмездное выполнение работ, 

связанных с организацией спортивной подготовки, в том числе сопровождение 

спортсменов на спортивные мероприятия, осуществление деятельности в качестве 

лица, осуществляющего спортивную подготовку. 

Волонтеры – граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) 

проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без 

предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за 

осуществляемую ими деятельность
8
. 

Если между ДЮСШ, и волонтером заключен гражданско-правовой договор, 

предметом которого является безвозмездное выполнение им работ и (или) оказание 

услуг в интересах организации (например: сопровождение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, спортсменов на спортивное мероприятия, участие в 
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проведении мероприятия, в том числе в качестве спортивного судьи), суммы 

возмещения расходов волонтера на наем жилого помещения, на проезд к месту 

осуществления благотворительной деятельности и обратно, на питание (за 

исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры суточных)
9
, 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, производимого 

организацией в соответствии с условиями указанного договора, освобождаются от 

обложения налогом на доходы физических лиц
10

. 

ДЮСШ будет организовать работу с волонтерами на постоянной системной 

основе с привлечением к этой деятельности законных представителей 

занимающихся, лиц, проходящих спортивную подготовку, спортсменов, ранее 

проходивших спортивную подготовку, студентов профессиональных 

образовательных организаций, в том числе, создавая в структуре организации 

волонтерский центр (клуб, отделение). 

1.3.2. Спортивная подготовка на муниципальном уровне. 

Компетенция и задачи муниципального образования в части организации и 

сопровождения спортивной подготовки включают в себя: 

определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных 

программ развития физической культуры и спорта, в том числе, по спортивной 

подготовке как по отдельному, приоритетному направлению деятельности; 

нормативное правовое и методическое обеспечение спортивной подготовки на 

муниципальном уровне на основе федерального и регионального законодательства; 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, являющихся 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, на основе 

муниципального задания; 

осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

На муниципальном уровне в системе спортивной подготовки 

осуществляют деятельность: 

муниципальное учреждение, МБУ ДО ДЮСШ. 

 

II. Обеспечение деятельности ДЮСШ. 
2.1. Деятельность ДЮСШ. 

ДЮСШ, как физкультурно-спортивная организация участвует в организации 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и 

других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях 

лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а 

также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных 
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результатов
11

. 

Права и обязанности ДЮСШ, определяются в соответствии со статьей 34.3 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ. 

Основой деятельности являются программы спортивной подготовки, которые 

разрабатываются и реализуются ДЮСШ, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки
12

. 

При отсутствии требований, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки, либо отсутствии в федеральных стандартах спортивной 

подготовки каких-либо требований, организации (учреждению) рекомендуется 

самостоятельно принимать решение по разработке, внесению изменений и 

дополнений в реализуемые программы спортивной подготовки.  

ДЮСШ в случаях отсутствия каких-либо требований, устанавливаемых 

федеральными стандартами спортивной подготовки, либо отсутствии в 

федеральных стандартах спортивной подготовки каких-либо требований, 

рекомендуется согласовывать разрабатываемые программы спортивной подготовки 

и проводить их экспертизу в порядке, устанавливаемом учредителем. 

2.3. Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ. 

Финансовое обеспечение деятельности ДЮСШ, производится за счет 

субсидий, выделяемых на выполнение государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) услуг, включающие расходы на 

реализацию программ спортивной подготовки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг по спортивной 

подготовке утверждается главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находится организация. 

ДЮСШ, может заниматься предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью
13

, в том числе оказывать платные услуги, согласованные с 

учредителем сверх установленного ей государственного (муниципального) задания 

на оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.  

.  

Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, возможно лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых ДЮСШ, создана. ДЮСШ может привлекать денежные средства, 

получаемые в результате данной деятельности из следующих источников: 

оказание платных услуг; 

добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

целевое финансирование в виде получения грантов. 

Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за 

исключением целевого финансирования) организация, осуществляющая 

спортивную подготовку, может использовать на основании локального акта 
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организации для следующих целей: 

функционирование и развитие организации; 

осуществление тренировочного процесса; 

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

спортивной экипировки; 

приобретение предметов хозяйственного пользования; 

проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной агитации в 

зданиях и сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, на праве оперативного управления или собственности; 

командирование лиц, проходящих спортивную подготовку, тренерско-

преподавательского состава, иных субъектов правоотношений на спортивные 

соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия в рамках тренировочного 

процесса; 

организация досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе спортивной 

подготовки; 

материальное стимулирование лиц, осуществляющих спортивную подготовку 

(различные виды надбавок и доплат лицам, осуществляющим тренировочный 

процесс и другим работникам организации); 

на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности. 

Целевые средства, полученные в виде грантов, организация, осуществляющая 

спортивную подготовку, использует в соответствии с условиями, определяемых 

грантодателем, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц 

организация, осуществляющая спортивную подготовку, использует в соответствии с 

этими целями. 

2. 4.  Кадровое обеспечение. 

2.4.1. Штатное расписание организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. 

Утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

учреждения
14

 относится к компетенции руководителя учреждения. 

Внесение в штатное расписание изменений, а также согласование приема на 

работу конкретных работников (в том числе, заместителей директора, главного 

бухгалтера) входят в компетенцию руководителя (директора) организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

2.4.2. Тарификационные списки работников. 

Количественный расчет кадровой потребности организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, осуществляется на основе тарификационных списков 

работников. В планово-расчетные показатели рекомендуется включать количество 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, а также режим эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация программ 

спортивной подготовки (в случае, если они находятся в собственности организации 

                                                             
14

 Пункт 8 е) Типовой формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» 
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или переданы ей на праве оперативного управления). 

Для организации и осуществления методической (научно-методической) 

деятельности в организации, осуществляющей спортивную подготовку, в штатное 

расписание рекомендуется вводить ставки инструкторов-методистов (методистов) 

из расчета одна ставка инструктора-методиста (методиста) на шесть ставок 

тренеров-преподавателей, при этом возможно создание соответствующего 

структурного подразделения (методический отдел, кабинет, служба)
15

. 

Тарифицирование специалистов, участвующих в реализации программ 

спортивной подготовки с несколькими группами занимающихся, в том числе и 

одновременно, может осуществляться с применением разных методов по каждой 

группе занимающихся. При этом не допускается применение нескольких методов 

одновременно к тарифицированию работы специалистов с одной и той же группой 

занимающихся, закрепленных за специалистом соответствующим 

распорядительным актом организации (приказом руководителя). Рекомендуется 

тарифицирование работников составлять ежегодно, не позднее, чем за две недели до 

начала тренировочного (спортивного) сезона. 

Предельную штатную численность тренерского состава рекомендуется 

определять на основании сводного плана комплектования организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, утверждаемого учредителем и 

сформированного на основе планов комплектования по каждому виду спорта 

отдельно. При этом рекомендуется учитывать количество тренировочных групп и 

количество часов, предусмотренных реализуемыми программами (спортивной 

подготовки и, при наличии, дополнительных общеобразовательных).  

Форма сводного плана комплектования, приведена в Приложении № 1. 

При расчете тренировочных часов на проведение занятий, начиная с групп 

начальной подготовки, следует предусматривать дополнительное количество часов 

(в пределах общей нормы часов, предусмотренных на реализацию соответствующей 

программы) для привлечения кроме основного тренера (тренера-преподавателя) и 

тренера (тренера-преподавателя) по общей физической подготовке, хореографа и 

(или) других необходимых специалистов в соответствии с обоснованием и 

расчетами на основе утвержденной программы спортивной подготовки. 

Обоснованием для привлечения нескольких специалистов для одновременной 

работы с группой спортсменов могут служить утвержденные федеральные 

стандарты спортивной подготовки. При этом оплату труда данных специалистов, 

работающих одновременно с одной или несколькими группами спортивной 

подготовки (или индивидуально со спортсменами), рекомендуется осуществлять в 

порядке, предусмотренном коллективным договором или другим локальным актом 

организации (учреждения).  

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта (спортивной дисциплине) допускается привлечение 

дополнительно второго тренера (иного специалиста, указанного в подпункте 1.2.7 

                                                             
15

 Пункт 12.1 приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522) 
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Методических рекомендаций) при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку. 

Утвержденный сводный план комплектования может являться основанием для 

расчета государственного (муниципального) задания организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. 

 

2.4.3. Повышение квалификации и профессиональная подготовка 

(переподготовка) работников. 

ДЮСШ самостоятельно планирует и осуществляет мероприятия по 

повышению квалификации тренерского состава и других специалистов, 

включающие в себя следующие виды обучения: 

краткосрочное тематическое обучение по вопросам спортивной подготовки; 

тематические и проблемные семинары по научно-практическим вопросам 

совершенствования спортивной подготовки; 

длительное обучение тренерского состава и других специалистов в 

образовательной организации дополнительного профессионального образования, 

имеющей соответствующую лицензию, для углубленного изучения актуальных 

проблем спортивной подготовки. 

ДЮСШ осуществляет подготовку работников и дополнительное 

профессиональное образование работников со следующей периодичностью: 

для педагогических работников – не реже одного раза в три года
16

; 

для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении 

спортивной подготовки, но не являющихся педагогическими работниками – не реже 

чем один раз в четыре года; 

для руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений и иных специалистов, не относящихся к основному персоналу – не 

реже чем один раз в пять лет. 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

работников и их обучение могут проводиться,в организациях имеющих 

соответствующую лицензию, на основании договоров оказания услуг.  

ДЮСШ имеет «Положение о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке и переподготовке работников». 

 

2.4.4. Аттестация работников. 

ДЮСШ, с целью установления соответствия работника занимаемой 

должности, а также присвоения квалификационных категорий работникам в 

соответствии с имеющимися полномочиями, проводит аттестацию на основании 

самостоятельно разработанного локального нормативного акта «Положения об 

аттестации работников». 

. 

Аттестация работников призвана способствовать повышению уровня 

профессионального мастерства и компетенции, квалификации, улучшению качества 

                                                             
16

 Часть 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 03.02.2014) 
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и эффективности работы руководителей, тренерского состава и других работников, 

оптимальной расстановки кадров, заинтересованности работников в результатах 

труда, приведения в соответствие наименований должностей работников с 

квалификационными требованиями по должности. 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере образования
17

. 

Критерии оценки результатов профессиональной деятельности тренеров и 

инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

при прохождении работниками процедуры аттестации, приведены в Приложении № 

4 . 

Образец оформления представления на работника при прохождении 

процедуры аттестации, включающий в себя само представление, показатели оценки 

профессиональной деятельности работника, а также возможность использования 

такой формы прохождения аттестации, как портфолио профессиональной 

деятельности, приведен в Приложении № 5. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 

соответствии со следующими условиями: 

на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности;  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) – наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее одного года; 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства – наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

в разделе «Требования к квалификации» соответствующих ЕКСД работников, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы
18

. 

 

2.5. Медицинское обеспечение в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатными медицинскими работниками и (или) работниками 

врачебно-физкультурных диспансеров (отделений) в соответствии с Порядком 

                                                             
17

 Статья 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

03.02.2014) 
18

 Пункт 6 ЕКСД руководителей, специалистов и служащих приказ Минздравсоцразвития России от 15.08.2011№ 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) и пункт 9 ЕКСД руководителей, 

специалистов и служащих приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован Минюстом 

России 06.10.2010, регистрационный № 18638) 
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оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 

№ 613н (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный  

№ 18428), и последующих нормативных актов, принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения по данному вопросу. В 

соответствии с пунктом 2 указанного приказа в оказание медицинской помощи 

входит: 

периодические медицинские осмотры; 

углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и 

при развитии заболевания или травмы; 

контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти
19

. 

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, могут 

оборудоваться медицинские пункты, кабинеты спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, массажа, процедурные и другие, необходимые для 

спортивной подготовки, поддержания и восстановления спортивной формы лиц, 

проходящих спортивную подготовку с обязательным получением соответствующей 

лицензии в случае включения в штатное расписание организации медицинских 

работников. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами устанавливается локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

 

III.  Организация процесса спортивной подготовки 
 

3.1. Система спортивной подготовки. 

Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, 

круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс, основанный 

                                                             
19

 Пункт 1 статьи 34.5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
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на научных и практических знаниях. 

Под составляющими компонентами системы спортивной подготовки 

понимаются: 

организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки 

по этапам и периодам спортивной подготовки на основе программы спортивной 

подготовки; 

система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, 

направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 

спортивной предрасположенности к занятиям определенным видом спорта 

(спортивной дисциплиной) и выявлении индивидуальных возможностей в этом виде 

деятельности; 

тренировочный процесс, под которым понимается процесс осуществления 

тренировочной и соревновательной деятельности по программам спортивной 

подготовки и (или) образовательным программам в области физической культуры и 

спорта и, в соответствии с законодательством, подлежащий планированию, 

включающий в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование 

спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку; 

соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируемым 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований; 

педагогический процесс, под которым, понимается процесс непосредственной 

реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта, 

либо педагогическое сопровождение программ спортивной подготовки, и 

направленный на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в 

области физической культуры и спорта; 

процесс научно-методического сопровождения, понимается комплекс мер по 

анализу, корректировке и повышению эффективности спортивной подготовки; 

процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 

медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия, 

спортивное питание (возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение); 

процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 

планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалифицированными кадрами, своевременного и необходимого 

финансирования реализации программы спортивной подготовки. 



12 

 

3.1.1. Этапы спортивной подготовки. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ при 

осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы
20

: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 

Спортивно-оздоровительный этап реализуется в ДЮСШ. Содержание 

спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими программами в области физической 

культуры и спорта, и на этот этап не распространяются требования федеральных 

стандартов спортивной подготовки
21

. 

Этапы спортивной подготовки для планирования, организации и 

осуществления спортивной подготовки могут быть разбиты на периоды, ступени, 

года, циклы подготовки, что рекомендуется отражать в программе спортивной 

подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки в ДЮСШ, существуют 

следующие этапы и периоды: 

Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше 

первого года подготовки; 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – периоды: начальной 

специализации; углубленной специализации; 

Этап совершенствования спортивного мастерства – весь период; 

Этап высшего спортивного мастерства – весь период. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки (кроме спортивно-

оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не 

соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 

спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным 

дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной подготовки не 

допускается
22

. 

 

В случаях отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки, а 

также при реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, для определения наполняемости групп и 

определения максимального объема тренировочной нагрузки, руководствоваться 

таблицей № 5. 

 

Таблица № 5 

                                                             
20

 Часть 1 статьи 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
21

 Часть 2 статьи 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
22

 Пункт 4 статьи 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
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Наполняемость групп и определение максимального объема недельной 

тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в 

академических часах 

 

Этап 

спортивной подготовки  
Период  

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)
2 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 1 1-3 8 32 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства 

Весь период 1 4-8 10 24 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)
1 

Углубленной 

специализации 
8-5 

8-10 12 18 

Начальной 

специализации 
10-12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше 

одного года 
12-10 

12-14 20 8 

До одного 

года 
14-16 25 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап
 

Весь период 10  15-20 30 до 6
3 

 

Примечание к таблице № 5: 
1 

в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на 

основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них; 
2 

при проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 

количественный состав не может превышать 10 человек;  

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе 

(углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки, максимальный количественный 

состав не может превышать 12 человек. 
3 

в группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного объема. 

 

3.1.2. Порядок приема лиц в организацию, осуществляющие спортивную 

подготовку. 

Порядок приема лиц в ДЮСШ, осуществляющие спортивную подготовку, 

созданные Российской Федерацией, установлен приказом Минспорта России от 

16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-
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спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку» (зарегистрирован Минюстом России 18.10.2013, 

регистрационный № 30221), а порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные субъектами Российской Федерации или муниципальными 

образованиями и осуществляющие спортивную подготовку, устанавливается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации
23

. 

Правила приема лиц в организацию, определяются ДЮСШ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляются в ее уставе и (или) 

локальном нормативном акте
24

. 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в ДЮСШ, 

предлагается использовать систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих 

возможность достижения высоких спортивных результатов.  

В систему спортивного отбора включать: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по видам спорта; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях. 

Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся вДЮСШ, 

наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 

федеральными стандартами спортивной подготовки, а при их отсутствии, 

нормативными правовыми актами. Установление максимального возраста 

занимающихся по программам спортивной подготовки, как основание к отчислению 

данного занимающегося из ДЮСШ, осуществляющей спортивную подготовку, 

законодательством не предусматривается. 

ДЮСШ, при условии реализуюции программы спортивной подготовки, в 

своей структуре создает специализированное подразделение, в которое зачисляются 

лица из числа занимающихся, выпускников образовательной организации, 

проходящих спортивную подготовку на условиях государственного 

(муниципального) задания и (или) иные лица, проходящие спортивную подготовку 

на условиях договора на оказание услуг по спортивной подготовке
25

. 

В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки ДЮСШ, 

при условии реализации образовательных программ в области физической культуры 

и спорта, для наиболее перспективных выпускников, может предоставить 

возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех 

лет (до 10% от количества обучающихся). Данную норму использовать и в 

отношении лиц, проходивших подготовку по избранному виду спорта, по которому 

                                                             
23

 Часть 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
24

 Часть 4 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
25

 Пункт 8 приказа Минспорта России от 21.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522) 
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отсутствует утвержденный федеральный стандарт спортивной подготовки. 

По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лицами старше 17 лет
26

. Порядок 

финансирования расходов на подготовку данных спортсменов определяет 

учредитель. 

Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществлятся ежегодно: 

а) в группы подготовки, начинающих тренировочный (спортивный) сезон с 

осени – до 15 октября текущего года; 

б) в группы подготовки, начинающих тренировочный (спортивный) сезон с 

начала календарного года – до 15 февраля текущего года; 

в) в иных случаях – в порядке, устанавливаемом локальными нормативными 

актами организации. 

Зачисление лиц, поступающих в ДЮСШ, осуществляющую спортивную 

подготовку (далее – поступающих), оформляется распорядительным актом 

организации (приказом руководителя), как правило, на основании решения 

приемной или апелляционной комиссии в указанные сроки. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, проводится дополнительный прием. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих. Организация дополнительного приема и 

зачисления осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

ДЮСШ. При этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Зачислять поступающих в группы, комплектующиеся по видам спорта 

(дисциплинам) и этапам (периодам) подготовки, а в командных игровых видах 

спорта и с учетом планирования участия занимающихся (формирования команды 

игроков) в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 

положением (регламентом) об их проведении. 

В случае выбытия лица из группы спортивно-оздоровительного этапа или 

этапа начальной подготовки, руководителю ДЮСШ, в месячный срок принять меры 

по ее доукомплектованию или учредителю принять решение о корректировке 

государственного (муниципального) задания. 

В случае нехватки лиц, проходящих спортивную подготовку, и (или) 

тренерского состава, при необходимости, возможно объединять в одну группу 

занимающихся мальчиков и девочек с учетом специфики видов спорта. 

 

3.2. Организация тренировочного процесса. 
 

                                                             
26

 Пункт 24 приказа Минспорта России от 21.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522) 
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3.2.1. Порядок организации тренировочного процесса. 

ДЮСШ, осуществляет, непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс, планирование которого осуществляется на срок не менее 

трех месяцев при проведении индивидуальных занятий по программам спортивной 

подготовки и одного года при проведении групповых занятий по программам 

спортивной подготовки. 

Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона) 

определяются с учетом сроков проведения официальных спортивных мероприятий, 

в которых планируется участие занимающихся; 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными 

спортивными нормативами, предусмотренными федеральными стандартами 

спортивной подготовки
27

.  

 

3.2.2. Формы организации тренировочного процесса. 

Под основными формами организации тренировочного процесса в ДЮСШ, 

понимаются:  

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

тренировочным (учебным) планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в 

пару, группу или экипаж; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам 

спортивной подготовки; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия;  

тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (для 

проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным программам). 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном 

порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

 

3.2.3. Расписание тренировочных занятий. 

Под расписанием тренировочных занятий (тренировок) еженедельный график 

проведения занятий по группам подготовки, утвержденный (приказом 

руководителя) и размещаемый на информационном стенде и на официальном сайте 

организации, с соблюдением законодательства по защите персональных данных.  

                                                             
27

 Часть 2 статьи 34.5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) 
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При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся следующей продолжительности: 

на этапе начальной подготовки до 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов; 

при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов
28

. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп: 

а) по образовательным программам, реализуемым в области физической 

культуры и спорта; 

б) по программам спортивной подготовки; 

в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки; 

При этом предлагается соблюдать все, перечисленные ниже условия: 

разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с примечанием
2 
Таблицы № 5. 

 

3.2.4. Планирование тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс в ДЮСШ, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом (далее – годовой план работы), рассчитанным в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (при наличии) 

на основе утвержденной программы спортивной подготовки по виду спорта 

(спортивной дисциплине). 

Тренировочный процесс в ДЮСШ, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 

недели на основании соответствующего федерального стандарта спортивной 

подготовки. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса осуществляется в 

соответствии со следующими сроками: 

перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации программы спортивной подготовки; 

ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых 

и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся, сдачи контрольных нормативов; 

                                                             
28

 Пункт 5 приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522) 
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ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу лиц, 

проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам; тренировочные 

сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения) инструкторская и судейская практика, а также медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

При планировании объемов работы тренеров, тренеров-преподавателей и 

иных специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки, 

предлагается учитывать реализацию программы в соответствии с утвержденным 

распорядительным актом организации (приказом руководителя) годовым планом 

работы, предусматривающим: 

а) работу одного тренера, тренера-преподавателя и (или) иного специалиста, с 

группой занимающихся в течение всего тренировочного сезона (спортивного 

сезона); 

б) одновременную работу двух и более тренеров, тренеров-преподавателей и 

(или) иных специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), 

закрепленными распорядительным актом организации (приказом руководителя) 

одновременно за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида 

спорта (группы видов спорта), либо в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки или федеральными государственными требованиями; 

в) бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 

подготовки более чем одного тренера, тренера-преподавателя и (или) другого 

специалиста непосредственно, осуществляющих тренировочный процесс по этапам 

(периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным распорядительным актом 

организации (приказом руководителя) персонально за каждым специалистом) с 

учетом конкретного объема, сложности и специфики работы. 

 

3.3. Соревновательная деятельность, тренировочные сборы и иные 

спортивные мероприятия. 
 

3.3.1. Порядок организации соревновательной деятельности. 

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от ДЮСШ, 

руководствоваться руководствоваться следующими подходами к участию в 

спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, 

определяемыми федеральными стандартами спортивной подготовки: 

соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта; 

выполнение плана спортивной подготовки; 

прохождение предварительного соревновательного отбора;  

наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
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соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований 

рекомендуется использовать в качестве основания для направления спортсмена на 

спортивные соревнования. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, 

является официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью 

организаторов и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта (его регионального, местного отделения) или 

уполномоченного соответствующим органом местного самоуправления и 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта.  

 

3.3.2. Порядок организации тренировочных сборов. 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 

мастерства ДЮСШ, может организовывать и проводить тренировочные сборы. 

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 Таблице № 6. 

 

Таблица № 6 

 

Классификация тренировочных сборов 

 

№ п/п 
Вид  

тренировочных сборов 

Предельная продолжительность тренировочных сборов 

по этапам спортивной подготовки в количестве дней 

без учета времени, необходимого на проезд к месту их 

проведения и обратно 

Оптимальное число 

участников сбора 

ВСМ ССМ Т (СС) НП СО 

1. Тренировочные сборы спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

1.1 ТС спортсменов, 

включенных в список 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Российской Федерации 

250 200 - - - 

В соответствие со 

списочным составом 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Российской Федерации 

1.2. ТС спортсменов, 

включенных в список 

спортивных сборных команд 

субъекта Российской 

Федерации 

120  90 60 - - 

В соответствие со 

списочным составом членов 

спортивных сборных команд 

субъекта Российской 

Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

2.1. ТС по подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям 
21 21 18 - - 

Определяется организацией в 

соответствие с критериями 

формирования списков 

(приложение № 5 Приказа 

Минспорттуризма России от 

02.02.2009 № 21 

зарегистрирован Минюстом 

России 18.03.2009 

регистрационный № 13531 с 

2.2. ТС по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 - - 

2.3. ТС  по подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 
18 18 14 - - 
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№ п/п 
Вид  

тренировочных сборов 

Предельная продолжительность тренировочных сборов 

по этапам спортивной подготовки в количестве дней 

без учета времени, необходимого на проезд к месту их 

проведения и обратно 

Оптимальное число 

участников сбора 

ВСМ ССМ Т (СС) НП СО 

2.4. ТС по подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 14 14 14 - - 

изменениями, внесенными 

приказом Минспорттуризма 

России от 15.01.2010, 

зарегистрированным 

Минюстом России 

16.02.2010, регистрационный 

№ 16422) 

3. Специальные тренировочные сборы 

3.1. ТС по общей или 

специальной физической 

подготовке 18 18 14 - - 

Не менее 70% от состава 

группы спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку на определенном 

этапе 

3.2. Восстановительные ТС 
До 14 дней - - 

Участники спортивных 

соревнований 

3.3. ТС для комплексного 

медицинского обследования До 5 дней, и не более двух раз в 

год 
- - 

В соответствие с планом 

комплексного медицинского 

обследования 

3.4. ТС, проводимые в 

каникулярный период 

- - 

До 21 дня подряд  

и не более двух сборов  

в год 

Не менее 60% от состава 

группы спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку на определенном 

этапе 

3.5. Просмотровые ТС для 

спортсменов - кандидатов на 

зачисление в УОР 

- 
До 60 дней 

 
- - 

В соответствие с правилами 

отбора 

3.6. ТС для выявления 

перспективных спортсменов 

для комплектования 

спортивных сборных команд 

и ЦСП 

До 21 дня, 

и не более двух раз в год 
- - 

В соответствие с планом 

комплектования спортивных 

сборных команд 

  

 Сокращения, используемые в таблице № 6: 

 ТС – тренировочные сборы 

 ВСМ – этап высшего спортивного мастерства; 

 ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства; 

 Т (СС) – тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

 НП – этап начальной подготовки; 

 СО – спортивно-оздоровительный этап; 

 УОР – училище олимпийского резерва; 

 ЦСП – центр спортивной подготовки. 

 

 ДЮСШ, при проведении тренировочных сборов должна: 

утверждать персональные списки спортсменов и других участников 

тренировочных сборов; 

рассматривать и утверждать планы теоретических и практических занятий 

(индивидуальные планы подготовки спортсменов, планы работы по научному 

сопровождению спортивной подготовки, медицинского обеспечения и мероприятий 

по соблюдению требований безопасности занятий, планы культурно-массовой 

работы со спортсменами и других); 

организовывать качественное проведение тренировочного процесса, 
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способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том числе 

совершенствованию профессионального мастерства спортсменов; 

утверждать сметы расходов на проведение тренировочных сборов в 

соответствии с нормами и нормативами, предусмотренными локальными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, нормативными правовыми 

актами публично-правовых образований; 

осуществлять контроль за проведением тренировочных сборов, рациональным 

расходованием выделенных средств. 

Для планирования работы на тренировочных сборах и учета выполняемых 

мероприятий начальником сбора и тренерским составом разрабатывается 

следующая документация, утверждаемые распорядительным актом организации 

(приказом руководителя): 

план-график или расписание теоретических и практических занятий с 

указанием количества тренировочных занятий в день, их продолжительности, 

объема тренировочных нагрузок с указанием конкретного содержания программы 

спортивной подготовки на весь период тренировочных сборов; 

распорядок дня спортсменов; 

журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий. 

 

3.3.3. Возмещение затрат, связанных с участием в соревновательной 

деятельности, тренировочных сборах и иных мероприятиях. 

В целях обоснования целевого использования финансовых средств по 

затратам ДЮСШ, связанных с подготовкой и участием в соревновательной 

деятельности, тренировочных сборах и иных мероприятиях составляется смета 

расходов по каждому мероприятию, отдельно отраженному в программе спортивной 

подготовки и (или) годовых тренировочных планах подготовки. 

В указанной смете расходов предлагается отдельно планировать расходуемые 

средства по следующим позициям: 

проезд к месту проведения мероприятия и обратно; 

питание участников мероприятия и сопровождающих их лиц; 

медицинское и фармакологическое обеспечение; 

аренда (использование) оборудования, спортивного снаряжения (при 

необходимости); 

аренда автотранспорта (при необходимости); 

расходы на восстановительные мероприятия (в том числе, посещение сауны); 

приобретение спортивного инвентаря и снаряжения; 

приобретение спортивной экипировки (в том числе, спортивной и парадной 

формы); 

расходы на связь (в том числе Интернет, мобильную); 

канцелярские расходы; 

иные обоснованные расходы (при необходимости). 

Для обеспечения участия в мероприятиях спортсменов-инвалидов, в первую 

очередь для инвалидов 1 группы в смете расходов также учитывать возмещение 

затрат на сопровождающих лиц. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
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Федерации, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в 

пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и 

работниками физкультурно-спортивных организаций для тренировочного процесса 

и участия в спортивных соревнованиях. 

Спортсменам, тренерскому составу и другим специалистам из числа 

участников соревнований, тренировочных сборов и иных мероприятий 

обеспечивается следующая категория  проезда: 

1) железнодорожным транспортом – в купейных вагонах с четырехместными 

купе любой категории поезда; 

2) морским транспортом – в каютах III категории судов транспортных линий; 

3) внутренним водным транспортом – на местах II категории судов 

транспортных линий; 

4) воздушным транспортом – самолетами в салонах экономического (низшего) 

класса; 

5) автомобильным транспортом – в мягких автобусах. 

Указанным выше категориям участников соревнований, тренировочных 

сборов и иных мероприятий также предлагается возмещать расходы, связанные с 

пользованием постельными принадлежностями, оплатой установленных на 

транспорте дополнительных сборов (за исключением расходов, связанных с 

доставкой билетов на дом, переоформлением билетов по инициативе пассажира и 

прочих аналогичных дополнительных услуг). 

При осуществлении перевозок автобусами групп общей численностью восемь 

и более детей необходимо соблюдение требований к условиям перевозки 

организованных групп детей установленных «Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом»
29

. 

При направлении спортсменов, не достигших возраста 18 лет, на спортивные 

соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия отдельно от группы, 

рекомендуется направлять для их сопровождения тренера-преподавателя или 

другого представителя за счет средств командирующей организации или волонтера 

(в том числе являющегося законным представителем ребенка), заключив с ним 

соответствующий гражданско-правовой договор. 

Обеспечение питанием участников спортивных соревнований, тренировочных 

сборов и иных мероприятий производится во все дни, включая дни прохождения 

мандатной комиссии, опробования спортивных снарядов, контрольных тренировок, 

квалификационного отбора и иных мероприятий, предусмотренных положением 

(регламентом) о проведении спортивных соревнований, а также при необходимости 

                                                             
29

 Письмо МВД России от 21.09.2006 № 13/4-4738 
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в целях недопущения снижения спортивной формы и последующего восстановления 

– спортсменам в пути следования к месту проведения спортивных соревнований и 

тренировочных сборов и обратно. 

 

 

 

IV. Общие подходы к программам. 
 

4.1. Сравнение программ, реализуемых в ДЮСШ. 

ВДЮСШ, реализуются следующие программы, в основе которых лежит 

тренировочный процесс: 

дополнительные общеразвивающие программы; 

дополнительные предпрофессиональные программы; 

программы спортивной подготовки. 

Основные отличия программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, по этапам подготовки, представлены в таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

 

Основные отличия программ, реализуемых в организациях,  

осуществляющих спортивную подготовку, по этапам подготовки 
 

Программы 
Дополнительные 

общеразвивающие программы 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы 

Программы спортивной 

подготовки Этапы 

подготовки 

СО 

Реализуются для детей и 

взрослых в срок, 

установленный организацией 

по согласованию с учредителем 

(рекомендуется 36 недель в 

году для инвалидов)  

Не допускается 

НП 
 

 

 

 

Не допускается 

Реализуется в отношении детей в 

возрасте до 18 лет в сроки, 

определенные ФГТ из расчета от 

36 до 42 недель в году 

Допускается с учетом 

специфики подготовки 

Т (СС) Реализуется в отношении лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки из 

расчета 52 недели в году  

ССМ 

Допускается для завершения 

образовательного процесса только 

для детей, прошедших обучение на 

тренировочном этапе 

ВСМ Не допускается 

 

 Сокращения, используемые в таблице № 7: 

 СО – спортивно-оздоровительный этап; 

 НП – этап начальной подготовки;  

 Т (СС) – тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

 ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства;  

 ВСМ – этап высшего спортивного мастерства; 

 ФГТ – федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 
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4.2. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг и реализация 

дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта. 

ДЮСШ, может оказывать физкультурно-оздоровительные услуги путем 

проведения занятий по физической культуре и спорту, а образовательные 

организации или организации, осуществляющие обучение, могут реализовывать 

общеразвивающие программы дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта, используя для этого спортивно-оздоровительный этап. 

Разработка программ данного уровня, а также определение порядка приема 

лиц на данные программы, осуществляется ДЮСШ на основании локального 

нормативного акта самостоятельно в соответствии с частью 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность
30

. 

4.3. Условия, предъявляемые к предпрофессиональным программам 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта. 

Условия, предъявляемые к разработке и реализации предпрофессиональных 

программ дополнительного образования определяются федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ по физической 

культуре и спорту и к срокам обучения по этим программам образовательными 

организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 

(зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30530). 

ДЮСШ в соответствии с указанными федеральными государственными 

требованиями и с учетом требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта самостоятельно разрабатывает в соответствии с частью 

5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» реализуемые программы.  

При приеме детей для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ необходимо руководствоваться приказом Минспорта России от 12.09.2013 

№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

(зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30531). 

 

4.4. Условия, предъявляемые к программам спортивной подготовки. 

Условия, предъявляемые к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов 

                                                             
30

 Пункт 9 приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрирован Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30468) 
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применительно к каждому этапу спортивной подготовки, содержатся в федеральных 

стандартах спортивной подготовки, а в случае их отсутствия рекомендуется 

придерживаться следующей структуры программы спортивной подготовки (далее – 

Программа): 

титульный лист; 

пояснительная записка; 

нормативная часть; 

методическая часть; 

система контроля и зачетные требования; 

перечень информационного обеспечения; 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

На «Титульном листе» Программы указывается: 

наименование вида спорта; 

наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку; 

название Программы; 

название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе которого 

разработана Программа; 

срок реализации Программы; 

год составления Программы. 

В «Пояснительной записке» Программы дается характеристика вида спорта, 

его отличительные особенности и специфика организации тренировочного 

процесса, излагается структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, 

дисциплины). 

«Нормативная часть» Программы содержит: 

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта; 

соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта; 

планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта; 

режимы тренировочной работы; 

медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку; 

предельные тренировочные нагрузки;  

минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 

требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

требования к количественному и качественному составу групп подготовки; 

объем индивидуальной спортивной подготовки; 

структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов). 

«Методическая часть» Программы содержит:  

рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований; 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 
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рекомендации по планированию спортивных результатов; 

требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля; 

программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 

рекомендации по организации психологической подготовки; 

планы применения восстановительных средств; 

планы антидопинговых мероприятий; 

планы инструкторской и судейской практики. 

«Система контроля и зачетные требования» Программы включает: 

конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта; 

требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки; 

виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля; 

комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования. 

В «Перечень информационного обеспечения» Программы рекомендуется 

включать: список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, 

перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку и при прохождении спортивной 

подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируемый 

ДЮСШ, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, рекомендуется 

включать в Программу. 

Действующим законодательством, в том числе Федеральным законом 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

лицензирование программ спортивной подготовки не предусматривается. 

При разработке и описании в программе спортивной подготовки требований к 

методической основе тренировочного процесса рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами и подходами: 

а) направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, 
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применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

б) программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 

уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 

теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в 

различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на 

различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

в) индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального 

состояния, спортивного мастерства. 

г) единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли 

специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

д) непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного 

изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного 

процесса и этапов спортивной подготовки. 

е) возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок 

определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного 

мастерства спортсмена. 

ж) взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его 

строгую направленность на формирование календаря соревновательной 

деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на 

спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки содержатся в федеральных стандартах 

спортивной подготовки, а в случае их отсутствия рекомендуется руководствоваться 

предлагаемыми критериями результативности: 

1) на этапе начальной подготовки: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

освоение основ техники по виду спорта; 

всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
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укрепление здоровья спортсменов;  

отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта. 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта; 

формирование спортивной мотивации; 

укрепление здоровья спортсменов. 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

сохранение здоровья спортсменов. 

4) на этапе высшего спортивного мастерства: 

достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

V. Общие подходы к осуществлению контроля и критерии оценки 

эффективности деятельности . 
5.1. Критерии оценки эффективности деятельности ДЮСШ. 

Для оценки эффективности деятельности ДЮСШ- следующие критерии: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

состояние здоровья занимающихся; 

стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий; 

гармоничное развитие занимающихся; 

уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и 

навыков самоконтроля. 

б) на этапе начальной подготовки: 

стабильность состава занимающихся (контингента);  

динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся; 

уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

в) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

Состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов: 

динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными 
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особенностями; 

уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

результаты участия в спортивных соревнованиях. 

г) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

уровень общего и специального физического развития и функционального 

состояния организма спортсменов; 

качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки 

по избранному виду спорта и индивидуальным планом подготовки; 

динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 

всероссийских соревнованиях; 

перевод (зачисление) занимающихся из организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в организации другого вида (например: ЦСП или УОР). 

д) на этапе высшего спортивного мастерства: 

стабильность успешных результатов выступления в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах спортивных 

сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

выполнение требований для включения спортсменов в основной и резервный 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 

5.2. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной 

подготовки и реализацией программ спортивной подготовки. 

Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляются в 

порядке, установленном приказом Минспорта России № 636 от 16.08.2013 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки» (зарегистрирован Минюстом России 31.10.2013, регистрационный  

№ 30281). 

Организацию контроля за процессом спортивной подготовки, а также 

реализацией программ спортивной подготовки, осуществлять в соответствии с 

локальными нормативными актами ДЮСШ.  

5.3. Общественный контроль за соблюдением федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

Общероссийские спортивные федерации и аккредитованные региональные 

спортивные федерации и их представители вправе осуществлять общественный 

контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим 

видам спорта в соответствии с пунктом 2 Порядка, утвержденного приказом 

Минспорта России № 636 от 16.08.2013 «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки». 
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5.4. Внутренний контроль в ДЮСШ за реализацией требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки. 

Под внутренним контролем понимается организация непосредственно самой 

ДЮСШ, системы контроля за реализацией требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки (далее – внутренний 

контроль) в целях обеспечения необходимого качества и эффективности процесса 

спортивной подготовки, направленного на совершенствование спортивного 

мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной подготовки. 

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 

обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного процесса, 

осуществляется как до начала тренировочных занятий, в процессе их проведения, 

так и после завершения тренировочных занятий. 

 

5.4.1. Задачи внутреннего контроля. 

Определять следующие 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 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; 

выявление, обобщение и распространение передового опыта организации, 

обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

 

5.4.2. Периодичность проведения внутреннего контроля. 

Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной 

подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и месячном планах 

работы организации, осуществляющей спортивную подготовку, график которых 

проведения доводится до сведения тренеров, тренеров-преподавателей) и 

внеплановыми. 

Организовывать проверку и оценку деятельности каждого тренера, тренера-

преподавателя не менее шести раз в течение календарного года (проверяется работа 

с каждой группой, внесенной в тарификационный список тренера, тренера-

преподавателя, при этом проверку предлагается осуществлять в разные дни недели 

на основании утвержденного расписания тренировочных занятий для ее 

объективности). 
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5.4.3. Организация внутреннего контроля. 

Общую организацию внутреннего контроля возлагается на директора ДЮСШ. 

Непосредственный контроль – на его заместителей по направлениям работы, а также 

иных должностных лиц в соответствии с их полномочиями.  

Заместителям директора, специалистам организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в должностные обязанности которых входят 

осуществление функций контроля, осуществляют внутренний контроль по 

следующим показателям:  

комплектование групп (отделений); оценка количественного и качественного 

состава спортсменов;  

посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором. соблюдение закрепления тренеров, 

тренеров-преподавателей за группами спортсменов и установленной им 

тренировочной нагрузки;  

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;  

соответствие документации, разрабатываемой тренером, тренером-

преподавателем на тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, и 

утвержденных планов подготовки по реализации в организации соответствующей 

программы;  

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 

применяемых тренерами, тренерами-преподавателями в ходе тренировочных 

занятий, современным методикам и технологиям; 

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; 

антидопинговые мероприятия. 

Обсуждение результатов внутреннего контроля проводится в присутствии 

представителей руководстваДЮСШ,и тренеров. 

Результаты внутреннего контроля -фиксировать в соответствующих журналах 

внутреннего контроля тренировочного процесса и журналах учета групповых 

занятий в организации, осуществляющей спортивную подготовку.  

 

 

 

 

VI. Формирование системы оплаты труда работников  

МБУ ДО ДЮСШ. 
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6.1. Основные принципы новых систем оплаты труда. 

Под основными принципами новой системы оплаты труда понимается 

разделение заработной платы работника на две части – на гарантированную часть, 

которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, и на 

стимулирующую часть, размер которой зависит от того, насколько качественно, 

эффективно и результативно работал сотрудник. 

6.2. Нормирование труда. 

Под нормированием труда работников установление соотношение затрат 

труда к заработной плате работников (далее – тарифицирование), которое 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДЮСШ с учетом 

следующих особенностей: 

тарифицирование работников составляется ежегодно; 

нормирование труда целесообразно производить с использованием 

следующих методов: 

а) по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и 

избранному виду спорта, закрепленных за работником в соответствии с 

тарификацией («подушный» или «подушевой» метод); 

Распределение (закрепление) работников, участвующих в реализации 

программ, проводится в соответствии с планом комплектования организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, тарификационными списками 

работников (далее – тарификация), локальными нормативными актами организации, 

при этом используя: 

б) одновременная работа двух и более работников, реализующих программу с 

одним и тем же контингентом занимающихся, закрепленным одновременно за 

несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида спорта (группы 

видов спорта), либо в соответствии с федеральными государственными стандартами 

или федеральными государственными требованиями. 

Тарифицирование указанных работников осуществляется с учетом их 

одновременной работы с занимающимися. 

 

6.3. Формирование фонда оплаты труда. 

1)  

2) формирование фонда оплаты труда осуществлять за счет средств бюджета 

соответствующего уровня и средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

3) фонд оплаты труда работников организации формировать на календарный 

год; 

4) в структуру фонда оплаты труда включать три основных составляющих:  

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (базовая 

часть);  

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты компенсационного характера; 

5) экономию средств по фонду оплаты труда, образовавшуюся в ходе 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности организации, направлять 

на стимулирующие выплаты, премирование работников организации, оказание 
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отдельных видов единовременной материальной помощи в соответствии с 

коллективными договорами и локальными нормативными актами организаций; 

6) ДЮСШ в пределах имеющейся у нее средств на оплату труда работников 

организации может самостоятельно определять размеры премий и других мер 

материального стимулирования; 

7) на выплаты стимулирующего характера направлять (резервировать) не 

менее 30% фонда оплаты труда; 

8) в случае если месячная заработная плата работника, отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, то указанному 

работнику рекомендуется производить доплату до минимального размера оплаты 

труда; 

9) оплату труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производить пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производить раздельно по каждой из 

должностей; 

10)  для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых организацией услуг, ДЮСШ может привлекать помимо работников,  

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 

других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

11) увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников организаций производить в соответствии с 

локальными нормативными актами организаций, принимаемыми на основании 

соответствующих нормативных правовых актов. 

 

6.4. Расчет размера заработной платы работников. 

Директору ДЮСШ, осуществляющих спортивную подготовку, в целях 

приведения содержания трудовых договоров в соответствие с требованиями статьи 

57 Трудового кодекса Российской Федерации рекомендуется конкретизировать 

условия оплаты труда работников в их трудовых договорах, в том числе размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы доплат, надбавок и иных 

стимулирующих выплат. 

 

6.4.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Под окладом (должностным окладом) понимается фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат
31

. 

Под базовым окладом (базовый должностной оклад), базовой ставкой 

                                                             
31

 Часть 4 статьи 129 Трудовой кодекс Российской Федерации  

consultantplus://offline/ref=56F63B10E76CF37BC828507B689DF73276F8C8769074D395FC092A1F21C796122E6D5F30CEs223L
consultantplus://offline/ref=56F63B10E76CF37BC828507B689DF73276F8C8769074D395FC092A1F21C796122E6D5F30CEs223L


34 

заработной платы понимается минимальные оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы работника ДЮСШ по профессии рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат
32

. 

 

6.4.2. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

К минимальным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам, с учетом 

обеспечения финансовыми средствами, применяется следующие повышающие 

коэффициенты:  

коэффициент квалификации;  

коэффициент специфики работы;  

персональный повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года или на более длительный срок, например олимпийский цикл – 4 

года. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников не предполагает образование 

нового оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой 

считается целесообразным складывать, а не перемножать. 

Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника устанавливается с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, компетентности и квалификации. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) предлагается 

определять путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника на 

повышающий коэффициент.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы 

рекомендуется определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом 

объема фактической тренерской (педагогической – для тренеров-преподавателей) 

нагрузки на повышающий коэффициент.  

В стимулирующие выплаты включают и повышающие коэффициенты к 

окладу (должностному окладу).  

 

6.4.3. Стимулирующие выплаты. 

Работникам ДЮСШ, рекомендуется устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера (с учетом особенностей оплаты труда 

тренерского состава): 

за результативное участие в подготовке спортсмена в спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

                                                             
32
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Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных спортивных 

соревнованиях; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

выплаты за опыт работы и достижения работников в сфере физической 

культуры и спорта, образования в области физической культуры и спорта, 

отмеченные государственными и ведомственными званиями и наградами; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера  

 осуществлятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников организации, а также средств, поступающих от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направляемых организацией на оплату труда 

работников.  

устанавливать стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника за подготовку и (или) участие в подготовке 

спортсмена высокого класса. Стимулирующие выплаты работникам за 

результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта (спортивных 

дисциплинах), включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях устанавливаются: 

тренерам (прежде всего первому тренеру), ранее участвовавшим в подготовке 

спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе и в 

случаях перехода данного спортсмена в другую организацию, осуществляющую 

спортивную подготовку; 

иным специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) 

при подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на 

официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. 

Размеры стимулирующих выплат работникам за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) приведены в таблице  

№ 10. 

 

Таблица № 10 

 

Размеры стимулирующих выплат работникам за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) 

 

№ 

п/п 

 

Статус официального 

спортивного соревнования 

 

Занятое 

место или 

участие 

без учета 

занятого 

места 

 

Рекомендуемый 

размер норматива 

оплаты труда в % от 

ставки заработной 

платы тренера, тренера-

преподавателя за 

результативную 

подготовку одного 

спортсмена (команды) 

Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты в % к 

должностному окладу, ставке 

заработной платы работника за 

подготовку и (или) участие в 

подготовке одного спортсмена 

(команды) 

тренерскому 

составу 

руководителям 

и иным специалистам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 
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№ 

п/п 

 

Статус официального 

спортивного соревнования 

 

Занятое 

место или 

участие 

без учета 

занятого 

места 

 

Рекомендуемый 

размер норматива 

оплаты труда в % от 

ставки заработной 

платы тренера, тренера-

преподавателя за 

результативную 

подготовку одного 

спортсмена (команды) 

Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты в % к 

должностному окладу, ставке 

заработной платы работника за 

подготовку и (или) участие в 

подготовке одного спортсмена 

(команды) 

тренерскому 

составу 

руководителям 

и иным специалистам 

1.1. Олимпийские игры,  

чемпионат мира 

 

 

1 до 200 до 20 до 10 

2-3 до 160 до 16 до 8 

4-6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 
1.2. Кубок мира  

(сумма этапов или финал),  

чемпионат Европы 

 

1 до 160 до 16 до 8 

2-3 до 100 до 10 до 5 

4-6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до 3 
1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов или финал),  

первенство мира 

 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
1.4. Этапы Кубка мира,  

первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры,  

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5. Прочие официальные 

международные спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований,  

с численностью команд до 8 спортсменов включительно 
2.1. Чемпионат России, 

Кубок России  

(сумма этапов или финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
2.2. Первенство России (среди 

молодежи), 

Спартакиада  молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 
2.3. Первенство России (юниоры 

и юниорки, юноши и 

девушки), Спартакиада 

спортивных школ (финалы), 

Спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2.4. Прочие межрегиональные и 

всероссийские официальные 

спортивные соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 

2-3 до 20 до 2 до 1 

4-6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований,  

с численностью команд свыше 8 спортсменов 
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№ 

п/п 

 

Статус официального 

спортивного соревнования 

 

Занятое 

место или 

участие 

без учета 

занятого 

места 

 

Рекомендуемый 

размер норматива 

оплаты труда в % от 

ставки заработной 

платы тренера, тренера-

преподавателя за 

результативную 

подготовку одного 

спортсмена (команды) 

Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты в % к 

должностному окладу, ставке 

заработной платы работника за 

подготовку и (или) участие в 

подготовке одного спортсмена 

(команды) 

тренерскому 

составу 

руководителям 

и иным специалистам 

3.1. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места: на Чемпионате 

России; на Кубке России 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
3.2. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места: 

на Первенстве России (среди 

молодежи); 

на Спартакиаде молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3.3. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места: 

на Первенстве России 

(юниоры и юниорки, юноши 

и девушки); 

на Спартакиаде спортивных 

школ (финалы); 

на Спартакиаде учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

3.4. За подготовку команды 

(членов команды), занявших 

места на прочих 

межрегиональных и 

всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях 

1 до 40 до 4 до 2 

2-3 до 20 до 2 до 1 

4-6 - - - 
участие - - - 

 

Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной платы 

работника за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса 

устанавливаются по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований 

на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований, а 

срок ее действия – с момента показанного спортсменом спортивного результата или 

с начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) в течение 

одного календарного года, а по международным спортивным соревнованиям – до 

проведения следующих международных спортивных соревнований данного статуса 

(за исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором 

показан спортивный результат).  

Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника, спортсмен улучшил 

спортивный результат, размер стимулирующей выплаты предлагается 

соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисление срока его действия.  

Размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, непосредственно участвующим в обеспечении высококачественного 
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тренировочного процесса, приведены в таблице № 11. 

 

Таблица № 11 

 

Размеры выплаты за интенсивность  

и высокие результаты работы 

 

Показатель Критерий 

Рекомендуемый 

размер 

стимулирующей 

выплаты в %  

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы 

Выполнение программ 

спортивной подготовки 

Доля спортсменов, 

успешно выполнивших 

контрольно-переводные 

нормативы 

До 30 

Качество спортивной подготовки 

Доля спортсменов, 

получивших спортивный 

разряд (звание) 

До 30 

Победы на официальных межрегиональных 

спортивных соревнованиях: чемпионатах 

федеральных округов, первенствах федеральных 

округов, зональных соревнованиях с участием 

спортивных сборных команд (клубов) субъектов 

Российской Федерации, федеральных округов 

 

1 – 3 места До 40 

Победы на официальных региональных спортивных 

соревнованиях: чемпионатах субъектов Российской 

Федерации, кубках субъектов Российской 

Федерации, первенствах субъекта Российской 

Федерации, других официальных спортивных 

соревнованиях субъектов Российской Федерации, а 

также официальных спортивных соревнованиях 

муниципального, городского уровней 

 

1 – 3 места До 35 

4) выплаты за качество выполняемых работ предлагается производить в 

соответствии с достигнутыми показателями эффективности деятельности 

организации: 

за своевременность и полноту выполняемых обязанностей; 

за соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и 

трудовым (должностным) обязанностям; 

за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением  

за наличие положительных отзывов о работе; 

по итогам работы учреждения  

за организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в год); 
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выполнение муниципального задания учреждением. 

5) стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливать в целях укрепления кадрового состава ДЮСШ, сохранения 

преемственности и тренерских традиций. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производить работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в ДЮСШ в процентах от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет в процентах от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы приведены в таблице № 12. 

 

Таблица № 12 
 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы,  

выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы 

 

Показатель 

Рекомендуемые размеры 

стимулирующей выплаты  

в процентах к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы 

Стаж работы от 5 до 10 лет от 3 до 5 

Стаж работы от 10 до 20 лет от 5 до 10 

Стаж работы от 20 до 25 лет от 10 до 20 

Стаж работы свыше 25 лет от 20 до 25 

 

6) размеры выплат за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды, приведены в таблице № 13. 

Таблица № 13 

 

Размеры выплат за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды 
 

 

Наименование выплаты 

Рекомендуемые размеры 

выплат в процентах к окладу 

(должностному окладу), 

ставке заработной платы 

За почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», 

За государственные награды, включая почетные звания 

Российской Федерации и СССР, 

За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер 

спорта СССР» 

50-100% 

За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта» 
40-50% 
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Наименование выплаты 

Рекомендуемые размеры 

выплат в процентах к окладу 

(должностному окладу), 

ставке заработной платы 

За спортивные звания «Мастер спорта России международного 

класса»,  

«Гроссмейстер России»,  

«Мастер спорта СССР международного класса»,  

«Гроссмейстер СССР» 

За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 

20-40% 

Другие ведомственные награды и звания (по усмотрению 

органа управления в сфере физической культуры и спорта 

субъекта Российской Федерации на основании нормативного 

правового акта органа публично-правовых образований) 

10-20% 

 

7) при определении условий и размеров премиальных выплат по итогам 

работы следует учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде работы, выполнение показателей 

государственного (муниципального) задания;  

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью организации, осуществляющей спортивную подготовку 

(тренировочные сборы, соревновательные мероприятия, подготовка организации, 

осуществляющей спортивную подготовку к новому тренировочному (спортивному) 

сезону, зимнему отопительному сезону и так далее);  

участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо 

важных работ и мероприятий.  

Работникам могут выплачиваться единовременные премии за выполнение 

особо важных заданий, не входящих в круг их основных обязанностей, за 

качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства.  

Премирование работников ДЮСШ осуществляется по решению руководителя 

организации. Конкретный размер премиальных выплат может устанавливаться как в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работника, так и в абсолютном значении.  

Премиальные выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в пределах выделенных субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы осуществлять на основании 

распорядительного акта ДЮСШ (приказа руководителя).  

Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются за счет и в пределах 

экономии средств, предусмотренных на оплату труда в организации на текущий год. 
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6.4.4. Компенсационные выплаты. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным группам в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленного работнику за 

исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, а в 

случаях, предусмотренных законодательством, – в процентах от заработной платы 

работника. 

Работникам ДЮСШ устанавливается выплата компенсационного характера за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) в 

соответствии со статьями 149–154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

К выплатам компенсационного характера предлагается относить:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;  

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

выплаты компенсационного характера за работу в сельской местности.  

 

6.4.5. Особенности оплаты и нормирования труда тренерского состава. 

1) Применить «подушевой» метод расчета оплаты труда 

В зависимости от используемой в организации системы нормирования труда 

тренерского состава также применять нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-

преподавателей за результативную подготовку спортсмена, приведенные в таблице 

№ 10. 

Данные нормативы целесообразно применять либо при расчете оклада 

(должностного оклада) (при подушном методе расчета), либо при расчете 

стимулирующих надбавок и доплат. 

Размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за 

результативную подготовку спортсмена устанавливать по наивысшему нормативу 

на основании протоколов (выписки из протоколов) официальных спортивных 

соревнований на календарный год, а за результативную подготовку спортсмена на 

официальных международных спортивных соревнованиях (раздел 1 Таблицы № 10) 

– до проведения следующих официальных международных спортивных 

соревнований данного уровня с момента, установленного локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда 

тренера, тренера-преподавателя, спортсмен улучшил спортивный результат, размер 

норматива оплаты предлагается соответственно увеличивать и устанавливать новое 

исчисление срока его действия в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами организации. 

Тренерскому составу предлагается также устанавливать стимулирующие 

выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с рекомендуемыми 
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критериями оценки работы тренерского состава за качество выполняемых работ, 

указанными в таблице № 15. 

 

Таблица № 15 

 

Рекомендуемые критерии оценки работы тренерского состава  

за качество выполняемых работ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки работы  

тренерского состава  

за качество выполняемых работ 

Рекомендуемый 

размер выплаты  

в % от оклада 

(должностного 

оклада) 

1. Критерии оценки работы тренерского состава неспециализированных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 

1.1. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе) 

10 

 

1.2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической и 

специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80 % 

занимающихся в группе) 

10 

 

 

1.3. Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 60 % 

занимающихся в группе) 

10 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

1.4. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 80% из числа занимающихся в группе) 

10 

1.5. Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в группе в соответствии с 

индивидуальными особенностями (не менее чем у 80 % занимающихся в 

группе) 

10 

1.6. Результаты участия занимающихся в спортивных соревнованиях 

(улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% занимающихся 

в группе в сравнении с предыдущим периодом) 

20 

1.7. Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) 20 

1.8. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

5 

1.9. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50  

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

1.10. Выполнение спортсменами индивидуальных планов спортивной 

подготовки (не менее 80% от принятых обязательств) 

10 

1.11. Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом не менее 80% 

зачисленных на этап подготовки) 

20 

1.12. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (наличие) 

20 

1.13 Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50  

1.14 Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) 20 
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№ 

п/п 

 

Критерии оценки работы  

тренерского состава  

за качество выполняемых работ 

Рекомендуемый 

размер выплаты  

в % от оклада 

(должностного 

оклада) 

2. Критерии оценки работы тренерского состава СДЮСШОР  

(специализированных отделений спортивных школ),  

школ-интернатов спортивного профиля 

На этапе начальной подготовки 

2.1. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе) 

 10 

 

2.2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической и 

специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80 % 

занимающихся в группе) 

10 

 

 

2.3. Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 60 % 

занимающихся в группе) 

10 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

2.4. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе) 

10 

2.5. Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности (не менее чем у 80 % занимающихся в группе) 

10 

2.6. Результаты участия в официальных спортивных соревнованиях 

(улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% занимающихся 

в группе в сравнении с предыдущим периодом) 

20 

2.7. Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) 20 

2.8. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (наличие) 

20 

2.9. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

2.10. Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не 

менее 80% от принятых обязательств) 

10 

2.11. Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом, не менее чем у 

80% зачисленных на этап подготовки) 

20 

2.12. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50  

2.13. Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) 20 

На этапе высшего спортивного мастерства 

2.14. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

 

50 

2.15. Стабильность выступлений спортсменов в официальных всероссийских 

и международных соревнованиях в составе спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации и Российской Федерации (в сравнении с 

предыдущим периодом не менее чем у 80% зачисленных на этап 

подготовки) 

30 

3.  Критерии оценки работы тренерского состава колледжей-интернатов, колледжей, 

училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

3.1. Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не 10 
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№ 

п/п 

 

Критерии оценки работы  

тренерского состава  

за качество выполняемых работ 

Рекомендуемый 

размер выплаты  

в % от оклада 

(должностного 

оклада) 

менее 80% от принятых обязательств) 

3.2. Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом не менее чем у 

80% зачисленных на этап подготовки) 

20 

3.3. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50  

На этапе высшего спортивного мастерства 

3.4. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50  

3.5. Стабильность выступлений в официальных всероссийских и 

международных соревнованиях в составе сборных команд субъектов 

Федерации и Российской Федерации (в сравнении с предыдущим 

периодом у не менее 80% зачисленных на этап подготовки) 

40 

6.4.6. Особенности оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера. 

Должностной оклад руководителя организации, определяемый трудовым 

договором, устанавливает учредитель.  
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Приложение № 1 

 
 

форма сводного плана комплектования организации, осуществляющей 

спортивную подготовку 
 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 

___________________Ф.И.О. 

 

«_____»___________201__ года 

 УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 

__________________ Ф.И.О. 

 

«_____»____________201__ года 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

_______________________________________________________ 
наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку 

Вид спорта Наименование вида спорта 

Этап 

подготовки – период 

занятий на данном 

этапе (в годах) 

Количество 

занимающихся 

(человек) 

Коли-

чество 

групп 

Норма 

часов 

работы с 

группой 

Расчетный коэффициент 

ИТОГО 

ставок 
Для 

основных 

тренеров 

Для 

специалистов, 

привлекаемых 

дополнительно 

ВСМ             

ССМ-3             

ССМ-2             

ССМ-1             

Т (СС)-5             

Т (СС)-4             

Т (СС)-3             

Т (СС)-2             

Т (СС)-1             

НП-2             

НП-1             

СО             

ИТОГО по виду спорта 

(отделению)       
ВСЕГО  

в организации       

 

 

Заместитель руководителя _________________ /_____________________ 

                                                    подпись                    Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер  _________________ /_____________________ 

                                                     подпись                      Ф.И.О. 
 

Сокращения, используемые в графе «Этап подготовки - период занятий на данном этапе (в годах)»: ВСМ – высшего 

спортивного мастерства, ССМ – совершенствования спортивного мастерства, Т (СС) – тренировочный этап 

(спортивной специализации), НП – начальной подготовки, СО – спортивно-оздоровительный. 

 


