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1. Настоящий порядок принят с целью установления процедуры ознакомления 
участников, лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, с 
антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта, а также 
процедуру ознакомления лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 
спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими 
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями о 
спортивных соревнованиях.

2. Основные нормативно-правовые акты по антидопинговой политике для 
ознакомления: Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные Министерством 
спорта РФ 11 декабря 2020 г.

3. Основные локальные нормативные акты СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», 
связанные с осуществлением спортивной подготовки, правилами и нормами по спортивным 
соревнованиям по соответствующим виду или видам спорта:

- Положение о формировании групп спортивной подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»;

- Положение о критериях спортивного отбора лиц, проходящих спортивную 
подготовку в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»;

- Положение об организации тренировочных мероприятий (сборов) по видам спорта 
и участии в спортивных соревнований и иных мероприятиях в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег»;

- Положение об отделении спортивной подготовки в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег»;

- Порядок приема лиц в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» для прохождения 
спортивной подготовки»;

- Положение о приемной комиссии СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»» на 
программы спортивной подготовки»;

- Положение об апелляционной комиссии СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»;
- Положение об осуществлении контроля за соблюдением федеральных стандартов 

спортивной подготовки в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»;
- Порядок осуществления медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»;
- Порядок ознакомления лиц, проходящих спортивную подготовку в СДЮСШ ГБОУ 

«Балтийский берег», с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду 
или видам спорта»;

- Положение об аттестации работников осуществляющих спортивную подготовку в 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»;

- Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», медицинскими, фармакологическими и 
восстановительными средствами;

- Положение о порядке возмещения затрат, связанных с участием в соревновательной 
деятельности, тренировочных сборов и иных мероприятиях в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег»;

- Положение о структурном подразделении ГБОУ «Балтийский берег» СДЮСШ;
- Положение о малом педагогическом (тренерском) совете СДЮСШ.

3. Способы ознакомления с нормативно - правовыми и локальными актами.
4.1. Основными способами ознакомления с нормативными правовыми актами 

являются:
- информирование на родительских собраниях;
- размещение локальных нормативных актов на официальном сайте учреждения;



-ознакомление участников лиц, проходящих спортивную подготовку 
непосредственным руководителем, тренером в процессе спортивной подготовки.

4.2. СДЮСШ вправе использовать для информирования граждан о содержании 
нормативных правовых актов любые иные способы, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку, участвующих в 
спортивных соревнованиях с нормативными правовыми и локальными актами 
производится путем прочтения документа, либо путем подачи заявления о предоставлении 
копии документа. Факт ознакомления участников лиц, проходящих спортивную 
подготовку, участвующих в спортивных соревнованиях с локальными нормативными 
актами должен быть подтвержден подписью лиц, проходящих спортивную подготовку, 
участвующих в спортивных соревнованиях в специальном журнале ознакомления.

5.2. На первом тренировочном занятии тренер знакомит спортсменов с локальными и 
нормативными актами и антидопинговыми правилами, соответствующим видам спорта.

5.3. По мере опубликования РУСАДА изменения и (или) дополнения в перечень 
запрещенных субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 
тренер повторно знакомит спортсменов под роспись в листе ознакомления.

5.4. При направлении спортсменов на соревнования тренер обязан ознакомить 
участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 
положениями о спортивных соревнованиях.

6. Неправомерный отказ лицам, проходящим спортивную подготовку и участвующим 
в спортивных соревнованиях в ознакомлении с локальными актами, либо предоставление 
неполной или заведомо ложной информации о содержании локальных актов, если эти 
деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, а также невыполнение или 
ненадлежащие выполнение лицами, ответственными за организацию и осуществление 
непосредственного предоставления информации о содержании локальных актов, своих 
обязанностей -  влечет наложение дисциплинарной и/или административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
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