
 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

ГОАУ «СШОР «Олимп» 

от 31 декабря 2019 года № 350 

 
 

        

 Порядок 

осуществления внутреннего контроля за соблюдением  

 государственным областным автономным учреждением 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего контроля за 

соблюдением государственным областным автономным учреждением 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (далее – учреждение, 

внутренний контроль) федеральных стандартов спортивной подготовки 

разработан в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года №636 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки», 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 

года №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации» и определяет процедуру осуществления внутреннего контроля за 

соблюдением учреждением федеральных стандартов спортивной подготовки. 

1.2. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на 

непрерывное повышение ее уровня; 

б) выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению 

федеральных стандартов спортивной подготовки, предупреждение 

причинения, в ходе осуществления спортивной подготовки, вреда (ущерба) 

лицам, проходящим спортивную подготовку (далее – спортсмены); 

в) обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной 

подготовки по видам спорта, культивируемым в учреждении; 

г) принятие мер при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки. 

1.3. Целью осуществления контроля является обеспечение прав и 

законных интересов спортсменов и тренеров, повышение эффективности 

организации и осуществления спортивной подготовки и ее направленности 

на подготовку спортивного резерва. 

1.4. Внутренний контроль включает в себя анализ и оценку организации, 

обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного 

процесса. 



 

  

2. Предмет контроля 

2.1. Контроль осуществляется в отношении: 

а) структуры и содержания программ спортивной подготовки, 

разработанных в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 

б) выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных 

нормативов; 

в) участия спортсменов в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 

г) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом 

из этапов спортивной подготовки; 

д) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по 

отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 

е) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по 

кадровому оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре 

учреждения, а также и к иным условиям в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки. 

2.2. Контроль должен быть направлен на: 

а) оценку соответствия осуществления спортивной подготовки 

учреждением, требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки; 

б) оценку уровня профессиональной подготовки тренеров; 

в) оценку состояния и использования материально-технических 

ресурсов; 

г) обеспечение учреждения, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

д) оценку обеспечения спортсменов спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем 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; 

е) оценку качества осуществления спортивной подготовки; 

ж) установление причин и условий, определяющих ненадлежащее 

качество спортивной подготовки; 

з) принятие на основе анализа полученной информации решений, 

направленных на создание благоприятных условий для осуществления 

качественной спортивной подготовки; 

и) обоснование выбора наиболее оптимального варианта решения 

вопроса улучшения качества спортивной подготовки. 

3. Организация внутреннего контроля 

3.1. Проверки качества и эффективности организации и ведения 

спортивной подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в плане 

контрольной деятельности учреждения и плане внутреннего контроля) и 

внеплановыми (проводимые на основании приказа по учреждению). 

Основаниями для проведения внеплановой проверки могут быть: 

- заявление тренера на аттестацию; 



 

  

-  проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

-  обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области спортивной подготовки. 

3.2. Периодичность проведения внутреннего контроля определяется 

планом контрольной деятельности, в котором указываются сроки проверки, 

состав комиссии, вопросы проверки и иная необходимая информация. 

3.3. Внутренний контроль может осуществляться до начала 

тренировочных мероприятий, в процессе их проведения, а также после 

завершения тренировочных мероприятий. 

При проведение внеплановых проверок тренер уведомляется не менее 

чем за один рабочий день до проведения проверки, в экстренных случаях 

директор и заместитель директора могут посещать тренировочные занятия 

без предупреждения тренера. 

3.4. Общую организацию внутреннего контроля, утверждение плана 

контрольной деятельности, принятие решений по итогам внутреннего 

контроля осуществляет директор учреждения. 

 3.5.Непосредственный контроль возлагается на заместителя директора 

по спортивной работе, инструкторов-методистов, а также иных работников 

учреждения в соответствии с их должностными обязанностями.  

3.6. Заместитель директора по спортивной работе разрабатывает план 

внутреннего контроля, ведет отчетную документацию по контрольной 

деятельности. 

      3.7. Для проведения внутреннего контроля приказом по учреждению при 

необходимости создается комиссия, в состав которой могут входить 

заместитель директора по спортивной работе, инструкторы-методисты, 

тренеры, иные работники учреждения.  

Результаты работы комиссии оформляются в виде заключения или 

справки. 

3.8. Методами внутреннего контроля являются: 

- наблюдение, которое предусматривает целенаправленное и 

непосредственное восприятие содержания и эффективности организации, 

обеспечения и проведение тренировочного процесса; 

- мониторинг, предусматривающий сбор, обобщение и анализ 

результатов тренировочного процесса (результаты тренировочной, 

соревновательной деятельности, состояния здоровья спортсменов, уровень 

физической подготовленности и др.). 

3.9. Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям: 

- комплектование групп;  

- оценка количественного и качественного состава спортсменов; 

 - посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором учреждения; 

 - соблюдение закрепления тренеров, за группами спортсменов и 

установленной им тренировочной нагрузки; 

- 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 документации, разрабатываемой тренером на 

тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, программам 

спортивной подготовки; 

- 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 по профилактике и предотвращению спортивного 

травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения спортивной 

подготовки; 

- содержание и результаты спортивной подготовки; 

- антидопинговые мероприятия. 

3.10. Работники учреждения, привлеченные к осуществлению 

внутреннего контроля вправе: 

- посещать на основании плана внутреннего контроля или приказа о 

проведении внеплановой проверки тренировочные занятия; 

- запрашивать у тренеров рабочую документацию (планы спортивной 

подготовки спортсмена (команды), индивидуальные планы подготовки 

спортсмена, планы тренировочных занятий, планы подготовки к 

соревнованиям, журналы групповых занятий; 

- получать от тренеров письменные объяснения по нарушениям 

(недостаткам), выявленным в ходе проведения контрольных мероприятий; 

- вносить предложения по устранению выявленных в процессе 

внутреннего контроля нарушений; 

- уведомлять, информировать, консультировать всех заинтересованных 

лиц по вопросам проведения проверки. 

 

4. Оформление результатов внутреннего контроля 

4.1.Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих 

журналах внутреннего контроля тренировочного процесса и журналах учета 

групповых занятий учреждения. 
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