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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении «Отделение спортивной 

подготовки» государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее - колледж) регулирует деятельность 

образовательного учреждения по организации и осуществлению спортивной подготовки 

спортсменов колледжа. 

1.2. Структурное подразделение «Отделение спортивной подготовки» (далее – спортивное 

отделение) создаётся и прекращает свою деятельность по приказу директора. 

1.3. Отделение  спортивной подготовки  в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства спорта РФ от  13 июля 2016 г. № 808 «Об утверждении порядка 

расследования и учёта несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную 

подготовку»; 

Письмом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554 (ред. от 27.10.2014 

г.) «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2019г. №191н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер»; 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

Уставом колледжа; 

локальными актами колледжа; 

приказами директора; 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность спортивного отделения строится на основе перспективного и текущего 

планирования, чёткого определения функциональных обязанностей каждого сотрудника. 

 

2. Цели и задачи спортивного отделения 

 

2.1. Цели спортивного отделения: 

реализация государственной политики по вопросам развития физической культуры и 

спорта среди учащейся молодёжи, и в частности, по поиску и отбору талантливых юных 

спортсменов и воспитанию резерва для сборных команд России и Пермского края по 

олимпийским видам спорта в рамках утверждённого государственного задания; 

обеспечение круглогодичной специализированной подготовки кандидатов и членов 

сборных команд Пермского края и Российской Федерации по видам спорта. 

2.2. Задачи спортивного отделения: 

создавать условия для реализации образовательной и профессиональной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов; 

создавать условия для спортивного совершенствования, выполнения индивидуальных 

планов подготовки; 

обеспечивать участие в официальных соревнованиях и тренировочных сборах по 

избранному виду спорта в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

обучающихся колледжа; 

координировать учебный и тренировочный процессы для повышения спортивного 

мастерства обучающихся; 

воспитывать гражданственность и патриотизм у спортсменов, представляющих Пермский 

край и Россию на соревнованиях различного ранга; 

совершенствовать тренировочный процесс, внедряя в практическую деятельность 

http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28502/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28502/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28502/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/29579/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/29579/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/29579/
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тренеров и тренеров-преподавателей передовые технологии управления тренировочной и 

соревновательной деятельностью спортсменов; 

осуществлять медицинское сопровождение обучающихся, проходящих спортивную 

подготовку; 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 

пропагандировать физическую культуру и спорт, олимпийское движение, спортивные 

достижения обучающихся и выпускников колледжа. 

 

3. Основные  направления деятельности спортивного отделения 

 

3.1. Спортивное отделение в соответствии с основными целями и задачами осуществляет 

следующие направления деятельности: 

разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта; 

отбор лиц для спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей физической и 

специальной подготовленности для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

участие в организации и проведении спортивных мероприятий; 

учёт, анализ и обобщение спортивных результатов; 

подготовка документов для присвоения спортсменам спортивных разрядов и званий; 

рассмотрение годовых планов учебно-спортивной работы колледжа, групповых и 

индивидуальных планов спортивной подготовки по этапам и годам в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

рассмотрение календарных планов соревнований по видам спорта, итогов выступлений 

обучающихся на всероссийских и международных соревнованиях; 

обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания, методов 

и форм тренировочного процесса; 

организация (возможно, с привлечением специалистов) и проведение тренировочных 

занятий с использованием наиболее эффективных методов спортивной подготовки 

обучающихся и их оздоровления; 

рассмотрение вопросов, связанных с реализацией интегрированных программ 

профессионального образования и спортивной подготовки; 

разработка контрольных нормативов и критериев конкурсного отбора по видам спорта для 

поступающих в колледж;  

обеспечение материально-технических условий лицам, проходящим спортивную 

подготовку; 

развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в колледже, в том числе и на 

внебюджетной основе; 

проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных 

напитков и наркотических веществ, недопустимости применения допинговых средств и (или) 

методов, совершения правонарушений; 

составление отчётов тренеров и инструкторов-методистов по всем разделам 

тренировочного процесса; 

регламентирование порядка и условий тарификации, критериев оценки работы тренеров, 

порядка комплектования групп по этапам спортивной подготовки, перевода спортсменов по 

годам (этапам) спортивной подготовки; 

составление ежегодного отчёта по направлениям спортивной работы колледжа. 

3.2. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов, осуществляется в 

соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий колледжа, формируемым на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий Пермского края. 
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4.   Структура и управление 

 

4.1. Штатное расписание спортивного отделения утверждается директором колледжа 

и согласовывается с учредителем. 

4.2. В своей деятельности спортивное отделение подотчётно директору колледжа. 

4.3. В структуру отделения входят: 

заведующий отделением; 

инструктор-методист; 

тренеры; 

медицинский работник (спортивный врач); 

лица, проходящие спортивную подготовку. 

4.4. Непосредственное руководство спортивным отделением осуществляется 

заведующим отделением. 

4.5. Должностные обязанности работников спортивного отделения определяются в 

соответствии с квалификационными характеристиками и должностными инструкциями. 

Распределение дополнительных обязанностей среди работников спортивного отделения 

осуществляется внутри подразделения и закрепляется приказом директора.  

4.6. Принадлежность лица к колледжу определяется на основании приказа о 

зачислении в колледж для прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке1. 

К лицам, проходящим спортивную подготовку и выступающим на спортивных 

соревнованиях, относятся спортсмены.  

В целях оперативного учёта и реализации различных программ спортивной подготовки, 

спортсмены могут подразделяться на переменный и постоянный составы.  

К переменному составу относятся спортсмены, зачисленные на определённый период 

времени (тренировочный просмотр продолжительностью не более двух месяцев).  К 

постоянному составу относятся спортсмены,  зачисленные по приказу директора на основании 

пройдённого отбора и обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена.    

4.7. Заведующий отделением обязан: 

составлять ежегодный календарный план (по видам спорта) спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

готовить проекты приказов и смет командирования на соревнования, тренировочные 

мероприятия спортсменов и тренеров колледжа; 

осуществлять контроль за медицинским обследованием спортсменов по видам спорта; 

готовить документы на присвоение спортивных разрядов и званий; 

организовывать текущий контроль; 

осуществлять совместно с инструктором-методистом методическое обеспечение 

спортивной подготовки по видам спорта; 

осуществлять связь с учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки. 

4.8. Сотрудники спортивного отделения под руководством заведующего отделением 

проводят ежемесячные заседания тренерского совета для рассмотрения основополагающих 

вопросов организации тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

совершенствования методики отбора перспективных спортсменов, обобщения и рассмотрения 

опыта ведущих тренеров, выработки коллегиальных решений, направленных на повышение 

эффективности спортивной подготовки. 

4.9. Медицинский персонал колледжа совместно с тренерами осуществляет медицинский 

контроль спортсменов в период тренировочных занятий, соревнований и отдыха.  

Результаты врачебных наблюдений используются для корректировки индивидуальных 

планов подготовки спортсменов. 

 

 

                                                 
1 Часть 3.1 статьи 27 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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5. Права и обязанности спортивного отделения 

 

5.1. Спортивное отделение имеет право: 

принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;  

разрабатывать и согласовывать положения (другие локальные акты колледжа) с 

компетенцией, относящейся к функциям спортивного отделения; 

приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на заседании членов спортивного отделения; 

вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с улучшением 

работы структурного подразделения. 

5.2. Спортивное отделение обязано: 

разрабатывать методический и информационный материал, рекомендации по вопросам, 

отнесённым к его компетенции; 

контролировать своевременность, безопасность и качество спортивного питания; 

проводить процедуру аттестации по спортивной подготовке; 

вести индивидуальный учёт спортивных достижений спортсменов, зачисленных на 

спортивную подготовку (Приложение 1). 

5.3. Работники спортивного отделения несут ответственность за: 

выполнение государственного задания, связанного с выполнением плана по спортивной 

подготовке; 

выполнение текущего и перспективного плана работы (Приложение 3); 

выполнение своих должностных обязанностей, установленных данным Положением, 

должностными инструкциями и Уставом колледжа; 

достоверность, объективность и своевременность предоставленной информации; 

хранение документации, сохранность имущества колледжа; 

качество реализации программ спортивной подготовки; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка колледжа, соблюдение 

работниками правил по технике безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.4. Лица, зачисленные на спортивную подготовку, имеют право на: 

обеспечение прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта в 

соответствии с требованиями ФССП по виду спорта;  

осуществление систематического медицинского контроля за состоянием здоровья, в том 

числе не реже 2-х раз в год диспансерного осмотра;  

страхование от несчастного случая и заболеваний; 

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 

актами учреждения. 

5.5. Лица, зачисленные на спортивную подготовку, обязаны: 

выполнять требования Устава образовательного учреждения, настоящего Положения; 

выполнять программу спортивной подготовки по избранному виду спорта (повышать 

теоретическую, специальную и общую физическую подготовку, совершенствовать спортивное 

мастерство, выполнять планы индивидуальной подготовки; 

соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, являться на тренировки в 

чистой спортивной форме, отвечающей требованиям выбранного вида спорта; 

не допускать пропуска тренировок без уважительных причин; 

выступать на официальных спортивных мероприятиях за образовательное учреждение; 

регулярно проходить диспансеризацию; 

бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

соблюдать правила техники безопасности во время тренировок и соревнований. 

иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

5.6. Лицам, зачисленным на спортивную подготовку, запрещается: 



 6 

приносить, передавать или употреблять в образовательном учреждении табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества, запрещённые для использования в 

спорте субстанции и методы; 

использовать во время тренировок мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 

изображений. 

 

6. Организация тренировочного процесса 

 

6.1. В рамках реализации государственного задания спортивная подготовка 

осуществляется на тренировочном этапе (ТЭ), этапах высшего спортивного мастерства (ВСМ) и 

совершенствования спортивного мастерства (ССМ).  

Спортивное отделение вправе проводить наборы на иные этапы спортивной подготовки  

(начальной подготовки, спортивно-оздоровительного этапа) на внебюджетной основе.  

6.2. Для проведения занятий на этапах ССМ и ВСМ кроме основного тренера может 

привлекаться второй тренер по общей физической и специальной физической подготовке при 

условии одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

6.3. 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. 

6.4. Колледж обеспечивает непрерывный в течение календарного года тренировочный 

процесс, планирование которого осуществляется на срок не менее трёх 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. 

6.5. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии 

с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки2.  

6.6. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих 

формах: 

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

работа по индивидуальным планам; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и контроль; 

система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

6.7. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным 

планам с одним или несколькими спортсменами, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивных соревнованиях в пару или группу, включает в себя 

самостоятельную работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства (Приложение 2). 

6.8. Общее расписание спортивного отделения составляет заведующая отделением. 

6.9. При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия 

рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся следующей продолжительности: 

                                                 
2 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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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 у тренера не может составлять более 8 астрономических часов. 

6.10. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп: 

по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и спорта; 

по программам спортивной подготовки; 

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 объединённой группы. 

6.11. Тренировочный процесс должен вестись в соответствии с годовым тренировочным 

планом (далее – годовой план работы), рассчитанным в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки на основе утверждённой программы спортивной 

подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине). 

6.12. Тренировочный процесс ведётся в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели на основании соответствующего федерального стандарта 

спортивной подготовки. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса рекомендуется осуществлять 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; 

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. 

6.13. Перевод спортсменов на следующий этап спортивной подготовки осуществляется по 

итогам прохождения аттестации по избранному виду спорта на основании выполненного 

объёма тренировочной деятельности, установленных контрольно-переводных нормативов по 

ОФП и СФП, с учетом результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

6.14. Аттестация по спорту проводится 2 раза в год. Каждый из спортсменов аттестуется 

индивидуально. 

График проведения аттестации по спорту определяется заведующим отделением. 

Выполнение нормативов по общей физической подготовке организуется в декабре и мае. 

Период сдачи нормативов по специальной физической подготовке - окончание спортивного 

сезона. 

6.15. Аттестацию по спорту поводит аттестационная комиссия, состоящая из заведующего 

отделением, инструктора – методиста и тренеров по видам спорта. 

Результаты аттестации по спорту фиксируются в ведомости в соответствии с критериями 

аттестации: «аттестован»; «условно аттестован» (с указанием срока выполнения условия); «не 

аттестован». 
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6.16. Лица, не выполнившие требования программы спортивной подготовки по 

неуважительным или иным причинам в течение года, могут быть отчислены со спортивной 

подготовки.  

 

7. Порядок перевода, отчисления, восстановления спортсменов 

 

7.1. Перевод занимающегося в другую/из другой спортивной организации в течение года 

осуществляется приказом директора колледжа на основании решения тренерского совета.  

Для рассмотрения вопроса перевода спортсмена (законный представитель 

несовершеннолетнего) предоставляет в колледж:  

личное заявление на имя директора о переводе в другую/из другой спортивной 

организации;  

копию заявления занимающегося в организацию/ из организации, в которую он 

переводится;  

справка установленного образца колледжа в организацию/из организации, в котором 

занимающийся проходил/проходит обучение/подготовку;  

личное заявление на имя директора в учреждение на зачисление для прохождение 

индивидуального отбора на программы спортивной подготовки и другие документы согласно 

положения о приеме в колледж. 

7.2. Заявление о переводе в другую/из другой спортивной организации рассматривается 

тренерским советом колледжа в срок не более 14 календарных дней. Для решения вопроса, по 

переводу занимающегося тренерский совет имеет право запрашивать дополнительные 

документы. 

Учреждение информирует заявителя о своём решении путём вручения копии локального 

нормативного акта колледжа о переводе занимающегося в другую/из другой спортивной 

организации либо письменного отказа в переводе занимающегося в другую/из другой 

спортивной организации с мотивировкой решения. 

7.3. Зачисление поступающего (действующего спортсмена) из другой организации в 

колледж на вакантные места производится в порядке, установленном Порядком приема в 

колледж.  

7.4. Отчисление спортсменов из колледжа происходит в следующих случаях: 

на основании личного заявления (законного представителя несовершеннолетнего); 

по инициативе колледжа; 

в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки. 

7.5. Основаниями для отчисления, занимающегося по инициативе  колледжа являются: 

невыполнение занимающимся федерального стандарта на этапе спортивной подготовки (в 

т. ч. невыполнение в установленные сроки без уважительных причин тренировочного плана или 

контрольно-переводных нормативов) за исключением случаев, когда тренерским советом 

принято решение о предоставлении возможности повторного прохождения спортивной 

подготовки на данном этапе; 

нарушение Устава колледжа; 

нарушение правил внутреннего распорядка колледжа; 

невозможность по медицинским показаниям заниматься спортом (при наличии 

соответствующего заключения); 

установление использования или попытки использования занимающимся субстанции и 

(или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещённых для 

использования в спорте; 

пропуск занимающимся более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

нарушение спортивной этики; 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Отчисление может производиться в течение текущего тренировочного года. 
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7.7. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было 

достоверно известно тренеру и (или) администрации колледжа и при наличии документального 

подтверждения заболевания. 

7.8. Лица, отчисленные со спортивной подготовки, могут в порядке и на условиях, 

определяемых Уставом колледжа, проходить обучение по профессиональным образовательным 

программам. 

7.9. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства и успешно прошедшие спортивную 

подготовку являются выпускниками колледжа. В случае их отчисления с указанных этапов 

спортивной подготовки, спортсмены получают свидетельство об окончании колледжа, 

установленного образца, которое разрабатывается колледжем самостоятельно. 

Решение об окончании прохождения спортивной подготовки спортсменом принимается 

тренерским советом и оформляется приказом директора. 

7.10. Восстановление в колледж для прохождения спортивной подготовки производится в 

порядке, установленном Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края». 

 

8. Медицинское обеспечение 

 

8.1. Медицинская деятельность в колледже ведётся в соответствии с законодательством в 

области здравоохранения. 

8.2. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется 

штатными медицинскими работниками и (или) работниками врачебно-физкультурного 

диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий, утверждённым 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.  

8.3. В оказание медицинской помощи входит: 

периодические медицинские осмотры; 

углублённое 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. 

8.4. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в колледж 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти3. 

8.5. Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, 

медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами устанавливается 

локальным нормативным актом. 

 

9. Организация бригадного метода работы тренеров 

                                                 
3 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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9.1. Бригадная форма управления тренировочным процессом утверждается приказом 

директора колледжа на основании решения тренерского совета. 

9.2. Основной целью применения бригадного метода работы является повышение уровня 

взаимодействия тренерского состава и эффективности системы подготовки спортсменов 

колледжа. 

9.3. Задачами бригадного метода работы являются: 

сохранность контингента спортсменов; 

изучение и внедрение современных технологий в систему спортивной подготовки; 

моделирование, построение и реализация структурной системы многолетней подготовки 

спортсменов; 

выполнение плановых показателей и программы по развитию видов спорта; 

обеспечение непрерывности и планомерности тренировочного и соревновательного 

процессов в соответствии с общим планом работы колледжа; 

разработка перспективного, текущего и оперативного плана управления тренировочной и 

соревновательной деятельностью спортсменов на всех этапах спортивной подготовки; 

формирование системы спортивного отбора, ориентируемой на целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов по виду спорта для достижения высоких 

спортивных результатов; 

организация и проведение  практических и теоретических занятия с группой 

занимающихся спортсменов в соответствии с утверждённым планом работы; 

обеспечение системного комплексного контроля всех видов подготовки спортсменов, в 

том числе соревновательной деятельности и медицинского обследования; 

обеспечение участия спортсменов в плановых мероприятиях колледжа и спортивных 

соревнованиях. 

9.4. За каждым тренером персонально закрепляется контингент спортсменов, который 

утверждается приказом директора.  

Тренеры, входящие в бригаду, совместно планируют тренировочный процесс по этапам 

спортивной подготовки, согласовывают плановые показатели и несут ответственность за 

результативность данного процесса. 

9.5. Тренеры, входящие в бригаду, имеют право учитывать результаты выступления 

спортсменов при аттестации на соответствующую квалификационную категорию, присвоении 

государственных, ведомственных наград и других моральных и материальных поощрений. 

9.6. Тренеры бригады оказывают взаимную помощь в проведении занятий со 

спортсменами, передают опыт начинающим тренерам, замещают друг друга, в том числе при 

командировании тренера на соревнования, тренировочные сборы, отпуске  или при 

нетрудоспособности. 

9.7. Тренер, участвующий в подготовке спортсменов, может передавать их другому 

тренеру бригады. Основанием является письменное заявление на имя директора от тренера, 

передающего спортсмена и письменное подтверждение  тренера о приёме принимающего 

спортсмена. 

9.8. Все тренеры, входящие в состав бригады, имеют равные права и обязанности, 

регламентируемые нормативными документами колледжа. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

колледжа. 

10.2. Изменения и (или) дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их 

утверждения директором и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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Приложение 1 

ГБПОУ  «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА  

СПОРТСМЕНА 

 

по виду спорта «                          » 
 

1. Общие сведения 

 

Ф.И.О.  

 

Дата 

рождения 

 

Адрес  

Контактные 

данные 

 (№ 

телефонов, 

ФИО 

родителей) 

 

мать 

 

отец 

 

тренер   

 

 

2. Отметка о движении 

 

Год  Этап 

подготовки 

Зачислен 

№, дата приказа 

Отчислен 

№, дата приказа 

Переведён 

№, дата приказа 

Примечание 

      

      

      

      

 

3. Выполнение разряда, присвоение звания 

Разряд/звание Дата присвоения  № приказа 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «КОРПК» 

_______________ С.Ю. Гончарова 

«____»_____________   20 __ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

подготовки спортсмена ГБПОУ «КОРПК» 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество              год рождения   звание, разряд 

в годичном цикле   20__ г.                                                       Вид спорта, дисциплина ________________________________________________________ 

 

1. Планируемые спортивные результаты на ____________________ год 

 

Спортивный сезон, ранг, наименование и 

срок  соревнований 

Результат  Место 

Зимний 

/ 

Летний  

 

(подчеркнуть) 

Основной старт: план.   

вып.   

Отборочный старт: план.   

вып.   

Главный старт: план.   

вып.   

2. Основная соревновательная деятельность 

№ Дата Планируемые соревнования Вид Результат  Место 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

3. Тренировочные мероприятия 



 13 

 

 

 

За качественную подготовку и выполнения индивидуального плана полностью отвечаю: 

 
Личный тренер ________________________________________________________________________                Спортсмен _______________________________________ 

                                      Подпись   расшифровка подписи                                                                                                                    Подпись            

 

 

Дата составления « _______» ___________________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

 

Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Сроки 

проведения 

            

Место 

проведения 

            

4. Объем основных тренировочных средств, контрольных упражнений, соревнований (в днях/в часах) 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего 

за год 

Кол-во тренировочных рабочих 

дней 

    
    

     

Кол-во тренировочных (рабочих) 

часов 

             

Основные тренировочные средства, контрольные тестирования, соревнования (перечислить ниже)  

(в сумме в месяц должны равняться количеству тренировочных/соревновательных (рабочих) часов: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Кол-во стартов               

Рост спорт. результатов 

(дистанция, упражнений) 
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Приложение 3 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «КОРПК» 

_______________ С.Ю. Гончарова 

«____»_____________   20 __ г. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

подготовки спортсмена ГБПОУ «КОРПК» 

Ф.И.О. спортсмена ___________________________________________________________________________________________________________ 

Вид спорта  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения       _____________________________________________________________________________________________ 

Выполнение спортивных разрядов и званий:  КМС в ________ году МС в _______ году МСМК в______  году ЗМС  в _______ году 

Ф.И.О. тренера _____________________________________________________________________________________________________________ 

№ Наименование 

соревнований 

Вид, 

дисциплина 

20      г. 20       г. 20     г. 20      г. 

План. Вып. План. Вып. План. Вып. План. Вып. 

1. Первенство России среди _____________          

           

2. Чемпионат России           

           

3. Первенство Европы среди           

           

4. Чемпионат Европы           

           

5. Первенство мира среди           

           

6. Чемпионат мира          

           

7. Кубок Европы           

8. Кубок мира           

9. Олимпийские игры          
 

Тренер- преподаватель ___________________________/ _______________________/ 

расшифровка 

Спортсмен _____________________________________/ _______________________/ 

расшифровка                                            Дата составления «______» _____________ 
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