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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивная школа «Юность Москвы» (в дальнейшем спортивная школа), является
структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» Департамента физической культуры
и спорта города Москвы.
1.2. Сокращённое наименование: ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта спортивная школа
«Юность Москвы».
1.3. Спортивную школу возглавляет директор, назначенный на должность приказом Генерального
директора ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта.
1.4. Спортивная школа, по своему правовому положению и Российскому законодательству,
правами юридического лица не обладает. Может иметь штамп, бланк и другие атрибуты.
1.5. В своей деятельности спортивная школа руководствуется действующим законодательством
РФ, Положением о спортивной школе, локальными нормативными актами, приказами и
распоряжениями Генерального директора ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта.
1.6. Настоящее Положение регулирует порядок создания, функционирования и прекращения
деятельности спортивной школы независимо от подчинённости.
1.7. Финансирование спортивной школы осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы»
Москомспорта.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами спортивной школы являются:
2.1.1.Реализация социального заказа г. Москвы в области спорта путём осуществления спортивной
подготовки детей, подростков и молодёжи, развития у них способностей в избранном виде спорта
и достижения ими высоких спортивных результатов, подготовка спортивного резерва;
2.1.2. Развитие материально-технической базы спортивной школы для обеспечения её
деятельности по организации подготовке спортивного резерва;
2.1.3.Отбор перспективных в спорте высших достижений учащихся и передача в другие
специализированные спортивные учреждения и училища олимпийского резерва, ведущие
подготовку в национальные и сборные команды РФ по виду (видам) спорта;
2.1.4.Физическая подготовка, укрепление здоровья спортсменов через занятия физическими
упражнениями и видом спорта, повышение уровня их общей культуры, двигательной активности,
доли физических нагрузок при увеличении умственной и психологической нагрузки;
2.1.5.Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга.
2.2. Спортивная школа в соответствии с возложенными на неё задачами:
2.2.1. Реализует государственные программы развития физической культуры и спорта и
мероприятия по их выполнению;
2.2.2. Обеспечивает организацию и проведение тренировочного процесса и осуществляет анализ
его результатов, динамики роста индивидуальных показателей развития физических качеств
спортсменов, уровня освоения основ техники вида спорта;
2.2.3. Принимает участие в городских, областных, республиканских, международных спортивных
мероприятиях согласно календарному плану школы, утверждённому в установленном порядке;
2.2.4. Разрабатывает и утверждает тренировочные планы, реализует программы подготовки
спортсменов на всех этапах тренировок для специализированных спортивных учреждений и
осуществляет контроль за их выполнением с учётом объема материально-технического и
финансового обеспечения;
2.2.5. Обеспечивает повышение квалификации и переподготовку работников спортивной школы;
2.2.6. Осуществляет совместно с заинтересованными организациями научно-методическое и
медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва;
2.2.7. Обеспечивает надлежащее состояние закреплённого за спортивной школой имущества;
2.2.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

2.3. Для достижения указанных целей спортивная школа осуществляет следующие основные виды
деятельности:
2.3.1. Проведение комплекса мероприятий по организации систематических занятий спортом;
2.3.2. Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств детей, подростков и
молодёжи, привитие им навыков гигиены и самоконтроля;
2.3.3. Повышение уровня физического развития, общей физической и специальной
подготовленности воспитанников школы;
2.3.4. Обеспечение выполнения норм и стандартов в виде спорта, исходя из индивидуальных
особенностей занимающихся;
2.3.5. Профилактика подрастающего поколения вредных привычек и правонарушений;
2.3.6. Организация и проведение групповых тренировочных и теоретических занятий, комплекса
мероприятий по специализированной подготовке перспективных спортсменов в целях достижения
стабильных результатов в спорте;
2.3.7. Создание условий занимающимся для освоения оптимальных объёмов тренировочных и
соревновательных нагрузок;
2.3.8 Создание отдельным категориям спортсменов условий для работы по индивидуальным
планам подготовки;
2.3.9. Проведение комплекса методико-восстановительных мероприятий, создание условий для
участия воспитанников спортивной школы в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных
сборов в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;
2.3.10. Содействие обмену опытом на Российском и международном уровне по спортивной,
оздоровительной, научно-методической тематике;
2.3.11. Другие виды деятельности, отвечающие целям создания и планам перспективного развития
спортивной школы, согласованные с ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта;
2.4 Государственный контроль за качеством подготовки спортсменов в спортивной школе
осуществляется путём проведения её государственной аттестации в установленном порядке;
2.5. Принимает участие в подготовке материалов на поощрение и вознаграждение специалистов и
спортсменов.
2.6. Принимает участие в разработке и внедрении в действие программ для специальных
спортивных учреждений по видам спорта, формирования сборных команд города по видам спорта.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
3.1. Обучение в спортивной школе ведётся на русском языке.
3.2. В спортивной школе обучение проводится для возрастных групп, определённых программой
тренировок по профильному виду спорта. Возраст занимающихся должен обеспечивать
стабильность спортивных достижений с учётом физиологических особенностей и соответствовать
этапу подготовки.
3.3. Для зачисления спортсменов в спортивную школу необходимо предоставить:
1) Заявление установленного образца о приеме в Учреждение;
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении уполномоченного
лица);
4) копию свидетельства о рождении либо копию паспорта несовершеннолетнего гражданина;
5) заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданное в соответствии с
правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с
заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта;
6) копию полиса добровольного медицинского страхования.
7) зачетную классификационную книжку спортсмена (в случае зачисления на тренировочный этап
(спортивной специализации), этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства).
Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом, либо
предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями предоставляемых
документов, возвращаются заявителю (уполномоченному лицу).
3.4. Заявитель (уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за достоверность
сведений предоставляемых для зачисления в Учреждение.

3.5. Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- несоответствие антропометрических и индивидуальных особенностей и (или) физических
способностей гражданина для занятий избранным видом спорта (за исключением групп для
занятий физической культурой и спортом);
- неявка гражданина в установленное время на просмотр;
- отсутствие в Учреждении спортивной школы (отделения) по избранному виду спорта;
- наличие медицинских противопоказаний у гражданина к занятию избранным видом спорта;
Учреждение обязано информировать заявителя об отказе в приеме в Учреждение с указанием
причин отказа.
3.6. При приёме обучающихся в спортивная школа обязана ознакомить их и их родителей или
законных представителей с:
 настоящим Положением;
 условиями зачисления и критериями конкурсного отбора, обеспечивающими зачисление
наиболее способных и подготовленных к освоению тренировочных программ
соответствующего этапа многолетней подготовки и достижения уровня спортивного
мастерства;
3.7. Отчисление учащихся из спортивной школы осущесвляется на основании приказа директора в
связи с:
на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных
представителей);
 медицинскими противопоказаниями для занятий спортом по состоянию здоровья на
основании заключения медицинского учреждения;
 непредставлением без уважительных причин по итогам очередного или внеочередного
медицинского наблюдения, осмотра, диспансеризации соответствующей справки о
состоянии здоровья, непредставления медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний рассматривается, как медицинский запрет для занятий спортом;
 неосвоением учащимися минимальных объёмов тренировочных нагрузок, утверждённых
учебным планом и подтверждённых результатами промежуточных и итоговых
контрольных нормативных показателей;
 пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин;
 установление использования или попытки использования лицом, проходящим спортивную
подготовку, субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте;
 неоднократными и грубыми нарушениями Правил внутреннего распорядка спортивной
школы;
 преднамеренной порчей или уничтожением имущества спортивной школы и спортивных
сооружений, представлений заведомо недостоверных сведений или документов,
совершением противоправных действий во время прохождения обучения;
 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.6. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы проводятся по
программам, утверждённым в установленном порядке и годовым планам, рассчитанным на 52
недели занятий непосредственно в условиях спортивной школы, оздоровительно-спортивного
лагеря и по индивидуальным планам спортсменов на период их активного отдыха.
3.7. Продолжительность одного занятия в группах для занятий физической культурой и спортом и
начальной подготовки не должна превышать двух академических часов, в тренировочных группах
– трёх академических часов при менее чем четырёхразовых тренировочных занятиях в неделю; в
группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю – четырёх академических часов, а при
двухразовых занятиях в день – трёх академических часов.

3.8. Для подготовки команд и спортсменов спортивная школа имеет право в пределах выделенных
ассигнований на тренировочную работу проводить тренировочные сборы к Московским,
всероссийским и международным соревнованиям.
3.9. Возраст поступающих и занимающихся в спортивной школе, а также наполняемость
спортивных групп и режим тренировочной работы должны соответствовать требованиям,
определённых нормативными актами.
3.10. Перевод спортсменов в группу следующего следующего этапа подготовки производится на
основании приказа директора спортивной школы по рекомендации тренерского совета.
Спортсмены, не выполнившие нормативные показатели общей и специальной физической
подготовки, на следующий год не переводятся. Отдельные спортсмены, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться
раньше срока по рекомендации тренерского совета при персональном разрешении врача, перевод
осуществляется приказом директора спортивной школы.
3.11. Утверждение профиля спортивной школы, численности занимающихся, состава тренеров,
администрации и других работников спортивной школы осуществляется ГБУ «ФСО «Юность
Москвы» Москомспорта.
IV. УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ
4.1. Высшим органом управления спортивной школой является осуществляется ГБУ «ФСО
«Юность Москвы» Москомспорта.
4.2. Единоличным исполнительным органом спортивной школы является её директор, который
назначается на должность и освобождается Генеральным осуществляется ГБУ «ФСО «Юность
Москвы» Москомспорта.
4.3. Директор:
 действует на основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации города
Москвы, Устава осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта, настоящего
Положения и Трудового договора. В своей деятельности он подотчётен Генеральному
директору осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта;
 в пределах своей компетенции, издаёт приказы и другие внутренние документы
спортивной школы, за исключение документов, принятие которых отнесено к компетенции
осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта, даёт указания, обязательные
для исполнения работниками спортивной школы;
4.4. осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта:
 решает все вопросы текущей деятельности спортивной школы;
 утверждает должностные инструкции;
 несёт, в пределах своей компетенции, персональную ответственность за использование
средств и имущества, в соответствии с целями и задачами спортивной школы;
4.5. Решением директора в спортивной школе могут создаваться совещательные органы:
Тренерский Совет, Родительский Комитет.
4.6. Совещательные органы по направлениям деятельности действуют на основании
соответствующих Положений, утверждаемых директором спортивной школы.
4.7. В состав совещательного органа могут входить представители спортивной школы, родители
(законные представители) спортсменов, а также иные лица, принимающие активное участие в
деятельности спортивной школы.
4.8. К компетенции совещательного органа относится предоставление рекомендаций по
следующим вопросам:
 организация тренировочного процесса в спортивной школе;
 укрепление материальной и спортивной базы спортивной школы;
 выдача рекомендаций по улучшению деятельности спортивной школы и иные вопросы.
4.9. Контроль за деятельность спортивной школы осуществляется осуществляется ГБУ «ФСО
«Юность Москвы» Москомспорта, ревизионной комиссией, другими уполномоченными
организациями и органами в пределах их компетенции, определённой законами и иными
нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Руководство спортивной школы, тренерский коллектив, другие работники спортивной школы,
спортсмены и родители (законные представители) сотрудничают друг с другом в соответствии с
целями и предметом тренировочного процесса.
5.2. Занятия в спортивной школе ведутся с учётом интересов, наклонностей и способностей
спортсменов, сочетают в себе индивидуальный подход и их коллективную творческую
деятельность.
5.3. Тренеры, работающие с неполной недельной нагрузкой (совместители), должны так же, как и
штатные, выполнять организационно-методическую и воспитательную работу, привлекаться к
организации спортивных соревнований.
5.4. Отношения между спортсменами и тренерами строятся на основе сотрудничества, уважения
личности и представления саморазвития в соответствии с индивидуальными способностями.
Применение методов физического и психологического насилия по отношению к спортсменам не
допускается.
5.5. Спортивная школа обеспечивает сбалансированный режим всех видов деятельности, включая
досуговую, не допуская физической и психической перегрузки детей, создаёт условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья спртсменов.
5.6. Каждый спортсмен обязан ежегодно проходить медицинское наблюдение и/или
диспансеризацию в ВФД по месту жительства или по месту нахождения спортивной школы.
Родители (законные представители) обязаны оказывать в этом содействие спортивной школе и
спортсмену, разъясняя при этом последнему суть, важность и необходимость подобных
мероприятий. При отказе или уклонении от прохождения медицинских осмотров, наблюдений или
диспансеризации спортсмен может быть временно (до 30 дней) отстранён от тренирововк, а при
длительном (более 30 дней) не предоставлении медицинский заключений без уважительных
причин – исключён из спортивной школы.
Медицинский осмотр и/или диспансеризация проводится, как правило, 2 раза в год. Спортсмен
может быть направлен в индивидуальном порядке на внеочередное медицинское обследование,
если у медицинских работников спортивной школы, по результатам текущих наблюдений и
профилактических осмотров, есть основания полагать, что состояние здоровья обучающегося
ухудшается или может ухудшиться. Отчисление учащихся, не прошедших медицинский осмотр по
направлению медицинских работников спортивной школы и не представивших соответствующие
документы, осуществляется на общих основаниях.
5.7. Спортсмены имеют право на:
 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении
 уважение своего человеческого достоинства;
 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
 развитие своих творческих, физических способностей интересов;
 получение дополнительных, в том числе и платных услуг;
 свободу совести; на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
 пользование спортивным инвентарём.
5.8. Спортсмены обязаны поддерживать уровень физического развития и подготовленности,
совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы подготовки,
соблюдать спортивный режим, своевременно проходить медицинский осмотр, соблюдать меры
безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях, бережно относиться к имуществу
спортивной школы, спортивных сооружений, уважать честь и достоинство других занимающихся
и работников спортивной школы.
5.9. Права и обязанности спортсменов и работников спортивной школы охраняются Конституцией
РФ и иными действующим законодательством.

5.10. Родители (законные представители) спортсменов обязаны соблюдать требования настоящего
Положения и распорядительных документов спортивной школы в части, касающейся
тренировочного процесса.
5.11. Работник спортивной школы имеет право на защиту своей профессиональной чести и
достоинств, свободу выбора и использование методик тренировок, нормативных материалов,
методов оценки умений и навыков, повышения своей квалификации, предусмотренные
законодательством льгот.
5.12. Руководство спортивной школы имеет право на получение от руководителей других
структурных подразделений осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта
информацию необходимую для выполнения задач возложенных на спортивную школу.
5.13. Работники спортивной школы обязаны:
 соблюдать Положение спортивной школы, должностную инструкцию и другие локальные
нормативные акты;
 содействовать удовлетворению спроса на тренировочные услуги, участвовать в
организации дополнительных услуг для спортсменов.
5.14. Работники спортивной школы несут ответственность за жизнь, физическое и психическое
здоровье каждого спортсмена в установленном законном порядке.
5.15. Иные права и обязанности сотрудников спортивной школы определяются локальными
нормативными актами.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Спортивная школа несёт ответственность за:
6.1.2. Невыполнение задач, возложенных на спортивную школу;
6.1.3. Не реализацию в полном объёме программ и планов по виду (видам) спорта;
6.1.4. Безопасность спортсменов и работников спортивной школы в период проведения
тренировочного процесса;
6.1.5. Не обеспечение сохранности и рационального использования имущества спортивной школы.
VII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
7.1. Предупреждение опасности возникновения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний является обязательным в спортивной школе. Оно требует, в частности, от каждого
работника полного соблюдения всех мероприятий в области техники безопасности и
производственной санитарии.
7.2. Работники спортивной школы, спортсмены и родители (законные представители)
переобуваются на входе в отведённом для этого месте и находятся в помещении в сменной обуви.
7.3. В помещениях и на территории спортивной школы запрещено употребление спиртных
напитков и курение.
7.4. Запрещается нахождение в спортивной школе лиц в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, в том числе сотрудников школы.
7.5. Запрещается нахождение спортсменов в тренировочном и тренажёрном залах в отсутствие
тренера.
7.6. О любом случае травматизма спортсменов в помещении и на территории спортивной школы
незамедлительно докладывается руководству.
7.7. К пользованию сауной допускаются ответственный за электрохозяйство и сотрудники,
прошедшие инструктаж и имеющие соответствующую группу электробезопасности.
7.8. Не выполнение предписаний по технике безопасности влечёт за собой применение
дисциплинарных мер взыскания.
VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
8.1. Спортивная школа может прекратить свою деятельность по решению Учредителей
осуществляется ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта.
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