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1. оБщиЕположвния

1.1. Настоящий кПорядок осуществления внутреннего контроля в N4БУ

СШ кКиокушинкай>> г. Перми> (далее Порядок) разработан в целях
осуществления эффективного контроля за организацией тренировочного
процесса в СШ <Киокушинкай>> г. Перми (далее Спортивная школа) и

определения процедур ос}ществления контроля.
|.2. Внутренний контролъ комплекс мероприятий по получению

оперативной информации о состоянии тренировочного процесса в Спортивной
школе и включает в себя мероприятия по контролю соблюдения фелеральных
ста}Iдартов спортивной подготовки при реализ аIJии программ спортивной
подготовки гIо видам спорта и определения процедур его осуществления

1.3. Положение разработано в соответствии с Федера.тIьным законом от
04.1 2.2007 J\Ь329-ФЗ кО физической культуре и спорте в РФ), приказом
N4инистерства спорта Российской Федерации от 16 августа 201 3 г. ]ф бЗб кОб

утверждении Порядка осушествления контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки), приказом IVlинистерства спорта
Российской Федерации от З0 октября 20|9 г. j\Ъ999 (Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд РФ), на основании Устава и действуюших локальных актов
Спортивной школы.

2. ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ

2.I . I_{елями осуществления внутреннего контроля являются:
а) обеспечение прав и законных интересов лиц, проходящих
подготовку и лиц, осуществляющих спортивную подготовку;
б) повышение эффективности организации и осуществления
подготовки и обеспечение её направленности на подготовку

резерва.

спортивную

спортивной
спортивного

2.2. Задачами контроля являются:
а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на непрерывное
повышение уровня ее результативности;
б) организация и осуIцествление регулярного контроля за соблюдением

федеральных стандартов спортивной подготовки;
в) выявление и устранение причин несоблюдения федеральных стандартов
спортивной подготовки;
г) предугIреждение вреда (чщерба1 спортсменам в процессе осуществления
спортивной подготовки ;

д) осушlествление медицинского контроля за состоянием здоровья спортсменов.
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3. оБъЕктыконтроля

3.1 Внутренний контроль осуществляется в отношении:
а) структуры и содержания программ спортивной подготовки;
б) выполнения нормативов физической lrодготовки, стилевых и разрядных
нормативов;
в) участия спортсменов в спортивных соревнованиях, гtредусмотренных
программами спортивной подготовки;
г) результатов ре€шизации программ спортивной подготовки на всех этапах
спортивной подготовки ;

д) учета особенностей спортивной подготовки по дисциплинам видов спорто,
по которым осуIцествляется спортивная подготовка в Спортивной школе;
е) условиЙ реализации программ спортивной подготовки по кадровому составу,
состоянию материаJIьно-технической базы и инфраструктуре Спортивной
школы и иным показателям (при необходимости).

4. ФОРМЫ и ПОРШОК ПРОВЕДЕНИЯКОНТРОЛЯ

4.|. Внутренний контроль осуществляется на основании ежегодного
плана внутреннего контроля и может проводиться в виде: плановых
контрольных мероприятий тренировочного процесса (кю-тесты, зачёты,

участие в соревнованиях и т.п.), плановых или оперативных проверок
тренировочных занятий тренеров, постоянного оперативного мониторинга
тренировочного процесса (учёт и анализ посещаемости занятий, объёмов
выполняемой тренировочной нагрузки, результатов соревновательной
деятельности занимающихся, оценка уровня профессиональной подготовки
тренеров, оценка состояния матери€шьно-технических ресурсов, оценка
обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии с
Фссп).

4.2. Основная форма внутреннего контроля спортивной подготовки
осуществляется непосредственно в ходе тренировочного процесса тренером в

виде участия воспитанников в соревновательных мероприятиях и сдачи
зачётов (иlили комплексных кю-тестов (по Киокусинкай)) в соответствии с
программами и ФССП согласно плану мероприятий Спортивной школы.

4.З " Внутренний контроль за организацией спортивной подготовки
осуществляется так же в виде плановых и оперативных (внеплановых) проверок
выборочных тренировочных занятий, который обеспечивает рациональную
целесообразность. Проверки осуществляются методистом-инструктором.

4.З.1. План внутреннего контроля, в котором контрольные мероприятия

указаны с точностью до месяц&, составляется на календарный год в нач€ше года,



утверждается директором и доводится до тренерского состава на ближайшем
оперативном совещании) дополнительное оповеIцение не производится.

4.З .2. Оперативные проверки осуществляются в целях установления
фактов и проверки сведений о нарушениях в ходе спортивной подготовки,

указанных в обрашдениях занимаюIцихся (или их представителей) и других
граждан или организаций, урегулирования конфликтных ситуаций и т.д.

4.З.З. Плановый и оперативный контроль так же может осуш]ествляться в

целях проверки состояния дел для подготовки управленческих решений.
4.З.4. По итогу посешения занятия методист-инструктор составляет

<Контрольный лист посещения тренировочного занятия)) по форме согласно
Приложению 1, где проводит анализ занятия и (при необходимости) указывает
методические рекомендации по корректировке тренировочного процесса.
Контрольный лист посещения тренировочного занятия доводится до сведения
тренера в течение одной недели с момента проведения проверки.

4.4. Оперативный мониторинг тренировочного процесса в части
контроля за систематичностью прохождения спортивной подготовки
занимаюIцимися, ходом реализации программ спортивной подготовки и
выполнения тренировочных объёмов организован посредством ведения
тренерским составом журналов учёта групповых занятий (по форме согласно
Приложению 2)

4.4.| . В рамках осуществления данного планового контроля тренеры
е}кемесячно в период 25-3 1 числа текущего месяца представляют на проверку
заместителю директора по СМР журнаJIы учёта групповых занятий.

4.4,2. Тренерскому составу запрещается в одностороннем порядке, без

уведомления администрации Спортивной школы изменять расписание и место
проведения занятий.

4.5. Ведение оперативного мониторинга тренировочного процесса в

части:
4.5. 1 . учёта и анаJIиза результатов соревновательной деятельности

занимающихся, выполнения ими спортивных разрядов и званий, сдачи кю-
тестов (по Киокусинкай) и зачётов по ОФП и СФП осуш{ествляется
заместителем директора по С}rIР и методистами-инструкторам СШ;

4.5.2. оценки уровня профессиональной подготовки тренеров
осуществляется аттестационной комиссией СШ;

4.5.3. осуществления медицинского контроля за состоянием
здоровья спортсменов осуществляется заведующей Отделения спортивной
медицины СШ;

4.5 .4. оценки состояния материапьно-технических ресурсов и
обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в соответствии с ФССП
осуществляется заместителем директора по АХЧ.



5. ПРАВА ПРОВЕРЯЕМЫХ ЛИЦ
Проверяемое лицо (лица) при гIроведении проверки имеет право:
5.1. присутствоватъ при проведении проверки, давать объяснения по

вопросам, относящимся к предмету проверки;
5.2. Получать от проверяющих лиц информацию, относящ}юся к

предмету проверки, предоставление которой предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

5.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в документе о

проверке о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несоглаеии с ними, а также об отдельных действиях проверяющих лиц.

б. дЕЙствия по рЕзультАтАм провЕрки

6.1. Информация, получаемая в ходе проведения внутреннего контроля,
используется администрацией Спортивной школы для принятия

управленческих решений в целях повышения качества или создания более
благоприятных условий осуществления спортивной подготовки в учреждении,
выбора наиболее оптимального варианта организации тренировочного
процесса, а так же устранения причин и условий, препятствующих этому

6.2. В случае выявления по результатам внутреннего контроля
непреодолимых компетенцией Щиректора учреждения фактов несоблюдения

федеральных стандартов спортивной подготовки, создающих опасностъ для
жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, а также
ограничивающих права и законные интересы лиц: осуществляющих
спортивную подготовку, Щиректор обязан незамедлительно информировать об

указанных фактах и сложившихся условиях государственные и муниципалъные
органы власти в соответствии с их компетенцией.




