
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
№1 (ТЕХНИКУМ)» 

ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 
(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивной части Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Московское среднее 
специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)» 
Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

(ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта) 

Москва 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «МССУОР №1» 
_______________ Д.В. Мусульбес 

«____» ______________ 2020 г. 



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва 
№1(техникум)» Департамента физической культуры города Москвы» (далее Училище) и 
определяет содержание и порядок деятельности спортивной части Училища. 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ « Об 
образовании», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением 
об училище Олимпийского резерва и Уставом Училища. 

1.3. Спортивная часть является структурным подразделением Училища, 
осуществляющим планирование, организацию, учет и контроль за ходом тренировочного 
процесса по видам спорта, культивируемым в училище. 

1.4. Спортивную часть возглавляет заместитель директора по спортивной 
подготовке, который непосредственно подчиняется директору Училища. Заместитель 
директора по спортивной подготовке назначается и освобождается приказом директора 
Училища. 

1.5. В своей деятельности спортивная часть взаимодействует с учебной частью 
Училища, отделением кадровой работы, бухгалтерией, медицинским центром по вопросам 
планирования, организации, учета и контроля учебного, учебно-воспитательного и 
тренировочного процессов. 

1.6. Распоряжения заместителя директора по спортивной подготовке по 
вопросам тренировочной работы являются обязательными для сотрудников учебно-
спортивной части, тренерского состава и обучающихся в Училище. 

1.7. Общее руководство спортивной частью Училища осуществляется 
директором, назначенным Департаментом физической культуры и спорта города Москвы 
и находящимся в его непосредственном подчинении. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ. 

 
2.1. Основной задачей спортивной части является совершенствование 

тренировочной и методической работы в целях обеспечения высокого качества 
подготовки спортсменов Училища, обеспечение организационно-методического 
руководства тренировочным процессом, направленным на выполнение учащимися норм и 
требований Единой спортивной квалификации, овладение высшим спортивным 
мастерством по олимпийским видам спорта. Совместно с тренерским составом несет 
ответственность за подготовку резерва для сборных команд Российской Федерации. 

2.2. Задачи и функции  спортивной части: 
- организационное обеспечение и контроль за проведением тренировочного 
процесса; 
- методическое обеспечение тренировочного процесса; 
- комплектование училища и подготовка сведений для формирования 

государственного задания;  
- участие в воспитательной работе с обучающимися, в соответствии с 

современными требованиями и планами воспитательной работы, составленными 
совместно с воспитателями спортивных отделений и тренерами. 



2.3. Организационное обеспечение и контроль тренировочного процесса: 
2.3.1. Составление рабочих планов по видам спорта. 
2.3.2. Составление совместно с тренерским составом  расписаний  тренировочных 

занятий, расписаний медицинских обследований и аттестационных собеседований с 
обучающимися по видам спорта. 

2.3.3. Осуществление текущего контроля выполнения спортивных результатов,  
промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

2.3.4. Расчет объемов учебных часов и контроль за планированием тренировочной  
нагрузки тренерского состава  по видам спорта. 

2.3.5. Планирование, контроль, учет тренировочной работы тренерского состава. 
2.3.6. Проверка и анализ индивидуальных планов спортсменов. 
2.3.7. Участие в разработке нормативных организационных документов 

(положений, инструкций) для совершенствования тренировочного процесса. 
2.3.8. Участие в организации и проведении тренерских советов, методических 

совещаний с тренерским составом  и другим персоналом по текущим организационным 
вопросам учебного, учебно-воспитательного и тренировочного процессов.  

2.4. Методическое обеспечение тренировочного процесса: 
- участие в разработке индивидуальных планов спортсменов, издание учебно-

методических материалов. 
2.5.  Организация и контроль по делопроизводству: 
2.5.1. Контроль за движением контингента обучающихся (зачисление, 

отчислением, восстановлением, переводом и т.д.). 
2.5.2. Составление и направление отчетов и сведений в соответствии с 

установленными формами и сроками их представления вышестоящими организациями 
(Минспорт России, Москомспорт, ВАО). 

2.5.3. Определение состава приемно-переводной комиссии, подготовка приказов о 
работе приемно-переводной комиссии. 

2.5.4. Проверка организации тренировочных занятий по видам спорта, посещение 
и просмотр соревнований по видам спорта. 

2.5.5. Проверка состояния материальной базы спортивных залов, готовности к 
проведению занятий. 

2.6. Участие в работе педагогического совета Училища при  рассмотрении 
вопросов, касающихся вопросов спортивной подготовки. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 
3.1. Руководство спортивной части (заместитель директора по спортивной 

подготовке, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту) осуществляет контроль за 
выполнением обучающимися запланированных объемов тренировочной нагрузки, 
планированием и выполнением спортивных результатов и необходимыми 
восстановительными мероприятиями, за безопасностью обучающихся во время 
тренировочных занятий, контролирует выезды обучающихся на тренировочные 
мероприятия и соревнования, их аттестацию по общеобразовательным предметам по 
возвращении с них, успеваемость обучающихся в течение семестра и итоговую 
аттестацию. 



3.2. Спортивная часть училища взаимодействует с учебной, учебно-
воспитательной, медицинской частями училища, систематически проверяет дневники 
обучающихся, посещает тренировочные занятия, соревнования. Контролирует 
выполнение медицинских рекомендаций по окончании диспансеризации. 

3.3. Спортивная часть участвует в работе приемно-переводной комиссии. 
3.4. Тренировочная работа в спортивных группах проводится по учебным планам, 

согласованным с учебно-спортивной частью училища и главными специалистами по 
видам спорта Москомспорта. 

3.5. Основными формами тренировочной работы являются групповые 
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным программам, медико-
восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 
тренировочных мероприятиях, инструктаж и судейская практика. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ. 
 

4.1. Порядок комплектования кадрами для спортивной части регулируется Уставом 
Училища. Для ее работников работодателем является Училище. Училище в праве по 
согласованию с Учредителем принять конкурсную систему найма на работу. Структура 
учебно-спортивной части училища утверждена педагогическим Советом по 
предоставлению Директора. 

4.2. Отношение сотрудника спортивной части и администрации регламентируется 
трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской федерации. 

4.3. Сотрудники спортивной части должны честно и добросовестно выполнять свои 
обязанности, Правила внутреннего распорядка Училища (по служебной дисциплине, 
охране и гигиене  труда, по технике безопасности, правилам хранения документов и 
материальных ценностей, по повышению своей квалификации). 

4.4. Должностные обязанности заместителя директора по спортивной подготовке, 
иструкторов-методистов, тренеров, инструкторов по спорту, заведующего спортивными 
сооружениями, педагога-психолога определяются в соответствии с квалификационными 
характеристиками и их функциональными обязанностями. 

4.5. В целях принятия коллективных решений сотрудники спортивной части 
создают рабочий орган – тренерский Совет. 

Цели и задачи тренерского Совета: 
- определяет направление деятельности училища; 
- рассматривает общие вопросы деятельности училища; 
- заслушивает отчеты старших тренеров по видам спорта; 
- утверждает план работы учебно-спортивной части на текущий год и олимпийский 

цикл; 
- рассматривает вопросы, связанные с учебным и учебно-воспитательным 

процессами; 
- рассматривает план комплектования спортивных отделений на следующий год. 
Председателем тренерского Совета является заместитель директора по спортивной 

подготовке. 
Тренерский Совет проводится не реже одного раза в месяц. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ. 
 

5.1. Каждый сотрудник спортивной части несет ответственность за: 
- невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих функций; 
- нарушение Правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности; 
- сохранность и состояние технических средств и документации по своему 

направлению работы; 
- при выездах на спортивные соревнования и тренировочные мероприятия в 

качестве представителя команды (старшего группы) несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся. 
 

6. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ СПОРТИВНОЙ ЧАСТИ 
Индекс 
дела 

Заголовок  дела Кол-во 
дел 

Срок 
хранения 

Примечание 

04-01 Личная карточка учащегося    
04-02 Индивидуальный годовой план 

спортсмена 
   

04-03 Календарь соревнований на год    
04-04 Списки сборных команд РФ по видам 

спорта 
   

04-05 Тарификационные списки по 
учебным группам 

   

04-06 Расписание занятий тренеров    
04-07 Журнал учета присвоений 

спортивных разрядов и званий. 
   

04-08 Протоколы и отчеты с соревнований    
04-9 Годовые отчеты (для Москомспорта), 

1 ФК, 5ФК 
   

04-10 Журнал регистрации выездов 
учащихся на УТС и соревнования 

   

04-11 Журнал учета протоколов тренерских 
советов 

   

04-12 Журнал выпускников 11 класса    
04-13 Журнал выпускников III курса    
04-14 Списки учащихся по видам спорта и 

классов 
   

04-15 Журналы регистрации выступлений 
учащихся на соревнованиях 

   

04-16 Журнал приема абитуриентов    
04-17 Копии приказов, смет по отъездам    
04-18 Копии договоров с арендодателями    
04-19 План комплектования на учебный год    
04-20 Папки по видам спорта    
04-21 Папка по государственному заданию    



 
7. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
7.1 Локальные правовые акты, регламентирующие деятельность спортивной части 

училища: 
- правила внутреннего распорядка; 
- положение о структурном подразделении; 
- положение о тренерском совете; 
- инструкции по охране труда по видам спорта; 
- инструкции по охране труда сотрудников учебно-спортивной части; 
- должностные (функциональные) обязанности; 
- приказы директора; 
- решения педагогического и тренерского советов; 
- правила приема учащихся в училище. 

 
       
 

 


