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ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении контроля за соблюдением федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 636 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки» и определяет процедуру осуществления 
внутреннего контроля за соблюдением СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» (далее - СДЮСШ) 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта -  спортивное ориентирование, 
скалолазание, рафтинг, парусный спорт.
1.2. Основными задачами внутреннего контроля за соблюдение федеральных стандартов 
спортивной подготовки (далее - контроль) являются:
- управление качеством спортивной подготовки, направленное на непрерывное повышение её 

уровня;
- организация и осуществление регулярного внутреннего контроля за соблюдением 

учреждением федеральных стандартов спортивной подготовки;
- выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению федеральных стандартов 

спортивной подготовки, предупреждение причинения в ходе осуществления спортивной 
подготовки вреда (ущерба) лицам (занимающимся, спортсменам), проходящим спортивную 
подготовку;
- обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной подготовки.
1.3. Целью осуществления контроля являются обеспечение прав и законных интересов лиц, 
проходящих спортивную подготовку и осуществляющих спортивную подготовку, повышение 
эффективности организации и осуществления спортивной подготовки и её направленности на 
подготовку спортивного резерва.

2. Порядок осуществления и организация контроля
2.1. Контроль осуществляется в отношении:
- выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных нормативов;
- участия лиц (спортсменов), проходящих спортивную подготовку, и лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с 
реализуемыми программами спортивной подготовки по видам спорта - спортивное 
ориентирование, скалолазание, рафтинг, парусный спорт.
- результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов 
спортивной подготовки (ССМ, ВСМ);
- учёта особенностей осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 
дисциплинам соответствующих видов спорта, по которым осуществляется спортивная 
подготовка
- условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по кадровому 
оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре учреждения, а также иных условий 
в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки.
2.1. Контроль направлен на:
- оценку соответствия осуществления спортивной подготовки учреждением требованиям 
федеральных стандартов спортивной подготовки;
- оценку уровня профессиональной подготовки лиц (тренеров), осуществляющих 
спортивную подготовку;
- оценку состояния и использования материально-технических ресурсов;
- оценку обеспечения лиц (спортсменов), проходящих спортивную подготовку, спортивной 
экипировкой, спортивным инвентарём 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;
- оценку качества осуществления спортивной подготовки;
- причин и условий, определяющих ненадлежащее качество спортивной подготовки;
- принятие на основе анализа полученной информации решений, направленных на создание 
благоприятных условий для осуществления качественной спортивной подготовки в СДЮСШ;
- обоснование выбора наиболее оптимального варианта решения вопроса улучшения 
качества спортивной подготовки.



2.2. Контроль осуществляется: заместителем директора СДЮСШ, старшим инструктором- 
методистом СДЮСШ, а также лицами, уполномоченными генеральным директором ГБОУ 
«Балтийский берег». К осуществлению контроля могут привлекаться представители 
региональных федераций по видам спорта спортивное ориентирование, скалолазание, рафтинг, 
парусный спорт.
2.4. Контроль осуществляется на основании плана контроля, представленного директором 
СДЮСШ и утвержденного генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег». Ежегодный 
план проведения контроля за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки 
доводится до сведения работников СДЮСШ, осуществляющих спортивную подготовку, 
посредством его размещения на стенде.
2.5. Контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. Проверки 
проводится в форме документарной или выездной. Внеплановая проверка осуществляется по 
мере необходимости, но не чаще двух раз в год.
2.6. Сроки проведения плановых проверок согласовывается с лицами, осуществляющими 
спортивную подготовку. О проведении внеплановой проверки лицо, осуществляющее 
спортивную подготовку, предупреждается минимум за три дня до проверки.
2.7. В планах проведения проверок указываются следующие сведения:
- место фактического осуществления лицами деятельности;
- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения плановой проверки

3. Оформление результатов контроля
3.1. В соответствии с планом проведения проверок СДЮСШ издаётся распоряжение, в котором 
устанавливаются уполномоченные лица, сроки и план проведения проверки, который доводится 
до сведения проверяемых работников, осуществляющих спортивную подготовку, не позднее чем 
за три дня до начала её проведения. По результатам проверки составляется акт проверки в двух 
экземплярах. По результатам проведенного контроля составляется итоговая аналитическая 
справка.
3.2. В акте й проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- фамилия, имя, отчество проверяемого лица;
- дата и номер распоряжения на лиц направленных на проверку;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки лица 
осуществляющего спортивную подготовку, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учёта внутренних проверок;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.3. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений направляется генеральному директору ГБОУ «Балтийский 
берег» (или уполномоченному им представителю). Второй экземпляр акта вручается лицу, в 
отношении деятельности которого проводилась проверка.
3.4. Лицо, в отношении деятельности которого проводилась проверка, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты 
получения акта проверки может представить в администрацию ГБОУ «Балтийский берег» в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений. При этом лицо может приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

4. Обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверки.
4.1. Лица, уполномоченные на проведение внутренней проверки, обязаны:



- проводить внутреннюю проверку в соответствии с её назначением;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, в отношении лиц, подвергшихся 
проверки, и их права, законные интересы;
- соблюдать сроки проведения внутренней проверки, установленные настоящим 
Положением;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учёта проверок.
4.2. О результатах проведенной проверки проверяющий докладывает на заседании малого 
педагогического (тренерского) совета.


