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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внутреннего контроля за 

соблюдением требований федеральных стандартов спортивной подготовки в 

федеральном государственном бюджетном учреждении профессиональной 

образовательной организации «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г.Самара» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с приказом Минспорта России от 16.08.2013 г № 636 Порядок 

осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания внутреннего 

контроля за соблюдением требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки в федеральном государственном бюджетном учреждении 

профессиональной образовательной организации «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва г.Самара» (далее – Учреждение) 

1.3. Настоящее положение принимается Тренерским Советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

2. Цель и задачи внутреннего контроля 

2.1. Цель организации внутреннего контроля. 

Основной целью внутреннего контроля за реализацию требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной 

подготовки (далее - внутренний контроль) является обеспечение 

необходимого качества и эффективности процесса спортивной подготовки, 

направленного на совершенствование спортивного мастерства спортсменов, 

реализация программ спортивной подготовки. 

2.2. Задачи внутреннего контроля: 

- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной 

подготовки по виду спорта; 



- содействие методически правильному планированию тренировочных 

занятий с целью формирования спортивного мастерства и воспитания 

спортсменов; 

- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на 

организм и психологию спортсменов, связанных с нарушениями 

методических и санитарно- гигиенических правил организации, обеспечения 

и осуществления тренировочного процесса; 

- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава, а 

также профессиональной компетенции медицинского персонала (при 

наличии); 

- 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. 

2.3. Внутренний контроль включает проверку, анализ и оценку 

организации, обеспечения, проведения, содержания и эффективности 

тренировочного процесса. Он осуществляется до начала, в процессе и после 

завершения тренировочных занятий. 

2.4. Обсуждение результатов внутреннего контроля целесообразно 

проводить в присутствии представителей руководства, соответствующих 

специалистов. 

3. Должностные лица, осуществляющие внутренний контроль 

3.1. Внутренний контроль организуется директором, его заместителем, 

старшими инструктором-методистом, инструкторами-методистами, 

медицинскими работниками, а также иными должностными лицами в 

соответствии с их полномочиями. 

3.2. Директор осуществляет общий контроль за качеством организации и 

ведения тренировочного процесса и процесса спортивной подготовки в целом 

по всем разделам работы учреждения. 



3.3. Заместитель директора, специалисты организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в должностные обязанности которых входят 

осуществление функций контроля, осуществляют внутренний контроль по 

следующим показателям: 

- комплектование групп, оценка количественного и качественного 

состава спортсменов; 

- посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором; 

- соблюдение закрепления тренеров 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 (далее -

КПН), плановых заданий и планируемого спортивного результата; 

- уровень физической подготовленности спортсменов; 

- содержание и эффективность тренировочных занятий; 

- соответствие плана (плана-конспекта), разрабатываемого тренером на 

тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, и утвержденных 

планов подготовки по реализации программы спортивной подготовки; 

- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 

применяемых тренерами в ходе занятий, современным методикам и 

технологиям; 

- соблюдение техники безопасности и мер по охране 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. 

 

 



 

4. Периодичность проведения внутреннего контроля. 

4.1. Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и 

сочетаться с оказанием методической помощи (любые замечания делаются 

только после проведения тренировочного занятия или мероприятия, при этом 

недопустимо делать их в присутствии спортсменов и сторонних лиц). 

4.2. Проверки качества и эффективности организации и ведения 

спортивной подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и 

месячном планах работы организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, график их проведения доводится до сведения тренеров) и 

внеплановыми. 

4.3. Каждый тренер должен быть проверен и оценен порядка двух-

четырех раз в течение календарного года (проверяется работа с каждой 

группой, внесенной в тарификационный список тренера). 

4.4. Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих 

актах внутреннего контроля тренировочного процесса и учета групповых 

занятий в организации, осуществляющей спортивную подготовку. 


