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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Приказа
Минспорта России от 16 августа 2013 г. № 636 «Об утверждении порядка
осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки».
1.2. Структура настоящего Положения:
 Цель и задачи организации внутреннего контроля;
 Должностные лица, осуществляющие внутренний контроль;
 Периодичность проведения внутреннего контроля.
II. Цель и задачи организации внутреннего контроля
2.1.

Цель

внутреннего

контроля

за

реализацией

требований

федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной
подготовки (далее внутренний контроль) – обеспечение необходимого
качества и эффективности процесса спортивной подготовки, направленного
на совершенствование спортивного мастерства спортсменов, реализацию
программ спортивной подготовки.
2.2. Задачи внутреннего контроля:
2.2.1. Установление соответствия содержания учебно-тренировочных
занятий этапу подготовки спортсменов, планам подготовки, программам
спортивной подготовки по видам спорта;
2.2.2.

Содействие

методически

правильному

планированию

тренировочных занятий с целью формирования спортивного мастерства и
воспитания спортсменов;
2.2.3. Своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий
на организм и психологию спортсменов, связанных с нарушением
методических и санитарно-гигиенических правил Учреждением, обеспечения
и осуществления тренировочного процесса;
2.2.4.Оценка уровня методической подготовленности тренерского
состава Учреждения.
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Внутренний контроль включает в себя проверку, анализ и оценку
организации, обеспечения, проведения, содержания и эффективности учебнотренировочного процесса. Он осуществляется до начала, в процессе и после
завершения тренировочных занятий.

II.

Должностные лица, осуществляющие внутренний контроль

К осуществлению внутреннего контроля в Учреждении могут быть
привлечены: инструкторы-методисты, заместитель директора по спортивной
работе, заведующий по АХЧ, старший тренер-преподаватель отделения,
представитель тренерского совета Учреждения, директор Учреждения по
специальному графику контроля на текущий спортивный сезон.
IV. Периодичность проведения внутреннего контроля
4.1. Внутренний контроль с выходом на учебно-тренировочное занятие
проводится не менее одного раза в течение спортивного сезона в каждой
группе, реализующей программы спортивной подготовки, у каждого тренерапреподавателя.
4.2.

Внутренний

спортсменов,

контроль

проходящих

по

оформлению

спортивную

подготовку

документации
в

на

Учреждении,

проводится один раз в начале спортивного сезона при составлении
индивидуальных планов для спортсменов групп ССМ и ВСМ и один раз в
конце спортивного сезона после сдачи всех отчетных документов.
4.3.

Внутренний

контроль

по

обеспечению

оборудованием

и

инвентарем проводится один раз в год при проведении инвентаризации с
участием инвентаризационной комиссии и заведующего по АХЧ.
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