
 

 

 



 

 

программами спортивной подготовки; 
г) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной 

подготовки; 
д) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинам соответствующего вида спорта; 
е) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по кадровому 

оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, а также и к иным 
условиям в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки. 
3.2. Контроль должен быть направлен на: 

а) оценку соответствия осуществления спортивной подготовки требованиям федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

б) оценку уровня профессиональной подготовки лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку; 

в) оценку состояния и использования материально-технических ресурсов; 
г) обеспечение Учреждения в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 
д) оценку обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий, а также медицинским обеспечением; 

е) оценку качества осуществления спортивной подготовки; 
ж) установление причин и условий, определяющих ненадлежащее качество спортивной 

подготовки; 
з) принятие на основе анализа полученной информации решений, направленных на создание 

благоприятных условий для осуществления качественной спортивной подготовки; 
и) обоснование выбора наиболее оптимального варианта решения вопроса улучшения 

качества спортивной подготовки. 
 

4. Должностные лица осуществляющие внутренний контроль.  
4.1. Внутренний контроль организуется и контролируется Директором , заместителем 

директора по спортивной и методической работе, инструктором-методистом. Так же к проведению 
контроля могут привлекаться другие работники Учреждения, а так же качестве экспертов 
сторонние (компетентные) организации, отдельные специалисты. 

4.2.  Директор осуществляет общий контроль за качеством организации и ведения 
тренировочного процесса и процесса спортивной подготовки в целом по всем разделам работы 
ГБУ ВО «КСШ».  

4.3.  Заместитель директора по спортивной работе, инструктор-методист, 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 по видам спорта, 
реализуемым в Учреждении, качество знаний, навыков и умений (выполнение контрольно-
переводных нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного результата;  
• уровень физической и технико-тактической подготовленности спортсменов;  
• содержание и эффективность тренировочных занятий;  
• наличие и качество составления и ведения тренерами первичных документов: планов 
подготовки спортсменов, журналов учета посещаемости тренировочных занятий и т.д.;  



 

 

• соответствие плана (плана-конспекта), разрабатываемого тренером на тренировочное 
занятие или на цикл тренировочных занятий, и утвержденных программ спортивной 
подготовки;  
• соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых 
тренерами в ходе занятий, своевременным 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;  
• содержание и результаты проведения антидопинговых мероприятий.  

 4.4. Прочие направления Контроля могут быть поручены специалистам Учреждения 
отдельным приказом. 
 
5. Сроки проведения контроля 
5.1. Контроль проводится ежегодно; различные направления Контроля могут осуществляться в 
различные сроки в течение года.  
 
6. Результаты проведения контроля.  
6.1.  По результатам проверки составляется акт проверки с указанием: 

а) дата, время и место составления акта проверки; 
б) наименование организации, проводившей проверку; 
в) дата и номер приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя 

организации, проводившей проверку; 
г) фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение проверки; 
е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
 

Дополнительно при необходимости может оформляться аналитическая справка, справка о 
результатах инспектирования, доклад о состоянии дел по проверяемому вопросу или иная форма 
документа. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения.  

6.2.  По итогам инспектирования в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом 
реального положения дел директором принимается решение о проведении мероприятий по итогам 
Контроля, в т.ч.: 
• об издании соответствующего приказа;  
• об обсуждении итоговых материалов инспектирования коллегиальным органом;  
• о проведении повторного инспектирования с привлечением определенных специалистов 
(экспертов);  
• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;  
• о поощрении работников;  
• иные решения в пределах своей компетенции.  

6.3.  результаты внутреннего контроля могут учитываться при проведении аттестации 
тренерских кадров.  
 


