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поло}кЕниЕ
об организации и проведении внутреннего контроля качества

соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки по видам
спорта в Госуларственном бюджетном профессиональном
образо вател ьном учреяцен ии Кал и ни н градской области

<<Училище (техникум) олимпийского резерва>>

1. обrцее положение
1.1 Настоящее Положение об организации и проведении внутреннего
контроля качества соблюдения федеральных стандартов спортивной
ПОДГОТОВКИ ПО ВИДаМ СПОрТа (далее Положение) в Государственном
бюджетном профессион€IJIьном образовательном учреждении
калининградской области <училище (техникум) олимпийского резерва)
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 04. |2.2007 г. JYч З29-ФЗ (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1б.08.2013 J\9 бЗб
(об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки));
- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта,
утвержденными I\4инистерством спорта Российской Федер ации;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. J\Ъ

999 (об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для споРтивньiХ сборныХ команД Российской Федерации);
- Уставом Учреждения.
|.2, Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок
организации И проведения внутреннего контроля в Учреждении, его
организационные формы, виды и методы.
1.3. Внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
учредителем - Министерством спорта Калининградской области и другими
контролирующими органами.
1.4. ВНУТРеННИй коНтроль (далее - контроль) - это организация Учреждением
системы контроля за реализацией требований федеральных стандартов
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спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам спорта в
целях обеспечения необходимого качества и эффективности процесса
спортивной подготовки, направленного на совершенствование спортивного
мастерства спортсменов, подготовки спортивного резерва, кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации и спортивные сборные
команды Калининградской области.

2. I_{ели и задачи внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль проводится с целью обеспечения необходимого
качества и эффективности организации спортивной подготовки и подготовки
спортивного мастерства.
2,2. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- организация и осуществление реryлярного контроля за соблюдением
федеральных стандартов сгIортивной подготовки;
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу и
планам сlrортивной подготовки;
- выработка рекомендаций для даJIьнейшего планиров ания тренировочных
занятий и мероприятий;
- совершенствование методического обеспечения спортивной подготовки;
_ своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм
и психологию спортсменов, связанных с нарушением методических и
санитарно-гигиенических правил Учреждения;
- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического
развития.

З. Основные гIравила ипериодичность проведения
внутреннего контроля

3.1. Общую организацию внутреннего контроля осуществляет директор
Учреждения. Непосредственный контроль заместитель директора по
спортивной работе, инструкторы-методисты (даrrее - проверяющие)..
з.2. Внутренний контроль проводится систематически, согласно
утвержденному директором Учреждения Плану-графику проверки
тренировочных занятий (мероприятий), является объективным и сочетается с
оказанием методической помощи. Любые замечания делаются только после
проведения Тренировочного занятия или мероIIриятия, в отсутствии
спортсменов и сторонних лиц.
3.3. Щиректор утверждает План-график проверки тренировочных занятий
тренеров Учреждения на учебный Год, с указанием сроков проведения
проверки и проверяющих лиц.

план- граф ик проверки трениро вочн ых занятий тренеров Учреждения на
учебный год доводится до тренеров под роспись.



з,4. Проверка и оценка деятельности каждого тренера проводится не менее
шести раз в течение учебного года, проверяется работа с каждой группой,
внесенной в тарификационный список тренера, при этом проверка
осуществляется в разные дни недели на основании утвержденного расписания
тренировочных занятий.
з.5. Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию,
изучать документацию, относящуюся к вопросу контроля.
3.б. Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям:
- соблюдение закрепления тренером за группами спортсменов и
установленной им тренировочной нагрузки;
- посещаемостЬ спортсменами тренировочных занятий в соответствии с
расписанием, утвержденным директором;
- выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки,
качество знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации
(выполнение контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и
планируемого спортивного результата;
- уровень физической подготовленности спортсменов;
- содержание и эффективность тренировочных занятий;
- соответствие методических принципов И приемов, реализуемых и
применяемых тренерами в ходе тренировочных занятий, современным
методикам и технологиям;
- соблюДение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно_
гигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного
процесса, а такЖе мер гIо профилактике и предотвращению спортивного
травматизма;
- антидопинговые мероприятия.

4. Результаты внутреннего контроля
4,|. По завершении внутреннего контроля, проверяющие оформляют
Протоколы проверки тренировочных мероприятий (приложение Jф 1),

результаты фиксируются в журналах учета тренировочной работы спортивной
группы.
4.2. Протокол О гIроверке тренировочных занятиЙ должен содержать
констатацию фактов, выводы и при необходимости предложения.
4.3. Тренеры должны быть ознакомлены с результатами внутреннего контроля
Под роспись.
4.4. Заместитель директора по спортивной работе оформляет отчет по итогам
внутреннего контроля, который обсуждается на заседании Тренерского
совета.



Приложение J\& 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАIJИЯ
N4ИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЧИЛИIЦЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВЛ)

протокол
проверки тренировочного мероприятия от

спортивных (-ой) групп (-ы)
(этап подготовки)

тренера

(лаrz;

по виду спорта

Щели и задачи проверки.

Место проведения:

Время проведения (согласно расписанию):
Количество спортсменов (согласно списку):

Фактическое:

человек.

Ф.И,О. спортсмена

Количество присутствующих на ТМ
Количество отсутствующих без уважительной причины

Наличие журнала (подчеркнуть): есть/ нет. Наличие плана занятия (подчеркнуть): есть/
нет.

Щель тренировочного мероприятия:

Выводы:

Предложсения, замечания :

Проверяющий:

Tperrep:

Прамечанuе. Условные обозначения в графе <отметка о прис}тствии)>: ТМС - участие в Фенировочных мероприятиях по подготовке к
соревнованиям. С - участие в соревнованиях, Б - болен, Т - травмирован,


