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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 СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» (далее СДЮСШОР) 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
СДЮСШОР;

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.
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