
МУНИIIИIIАЛЬНОЕ БIОД}КЕТЕIОЕ УЧРВЖДЕНИЕ
(кАнЕвскАя спортив}Iля IIIKoJIA>>

муниципллъного оБрлзовлн ия Кдtltсв сrсой рдйо rt

шриклз

( 31) августа 2018 г, Nь 42

cT-tla Itаневская

Об утверждеtIии lIолоrкеrtия об оргаtIизаI(ии вIIуl,решнего коIlтролrI за

реализа цией,гребоваrl и й сРелерал btl ых ста tIда ртов спорти BrI оЙ

IIодfот,овки по виду сIIорта

I] соответствии с ФедераJIьным законом от 04 декабря 2011 го:rа J\Ъ 329-
ФЗ (О физической ку"lrь,гуре и сгIорте в РоссийсIсой ФедераttLILl)), приказоN4

Миltистерства спорта Российской СDедераI\ии от 16 августа 2013 года J\b б36
(Об утверlttдении порядка осуItIестI]лениrI конl,роля за соб"ltюдениеп,t

оргаI{изациями, осуш(ествJIяюIцими спортивную по/lгото]]ку, сРелеральгtых

ста}Iдартов спортивной подготовки)) пр и к аз ы в aIo:
1. Утверldить По;lоrкение об оргацизации I]tIутреннего контроля за

реаJ]и:]аIdией т,ребований фе2lера"lrьl]ых стаIIдартоR спорти]]ной ttolu,oTo]]Kи [Io

виl{у спорта в мунициl]аJIьном бюдже,гном учреждени],I <Itаневская
спортивЕIая шкоJIа)) муниципального образоваttия Каllевской райiоrl
(прилоlrсение).

2. Контроль за исполнением настояш{его прик€Lза ROзJIо}I<ить I]a

заместителя диреI(тора по УВ Р Миttнуллцну !3ен еру'Гагзим о BI Iy.

-,;;jj:::'ВСИЛУ'ffi Тышtенко ll.П.
;rlу

С шриказом oзHaKoMJielIa:
МиttнуллинаВry 31.08.2018г.



Прилоlкение
к при казу муници l]аJIьного

бюдrкетного учреждения <<Каневская
спортиI]ная школа) муниципального

образования Каневской райоrr
от <3 1> августа 2018 г. j\q 42

полоrкение
об организации внутреннего контроля за реализацией требований

федеральных стаFIдартов спортивной подготовки по виду спорта в
МУНИЦИПаЛЬНОМ бIоджетном учрех(дении <Каневская спортиI]ная школа))

муници[ального образования Каневской район

1. Обrцие поJrожения

] .1, Настояп{ее llоло>tсение об организации BHyTpeHHeI,o контроля за
РеаJIИЗаЦиеЙ требованиЙ федеральных стандартов спортиI]ной подготоI]ки по
ВИДУ сПорта I] муI-Iиципальном бюдхсетном учреждении кКаневскаяl
спортивНая rrlкола) муниIIИпаJIьI]огО образования itаневскоЙ райоrr (:tалее *

Ilолохсение) огrред{еляет лроLIед(уру осуществлеt{ия контроля за реализаtlиой
ТребованиЙ федераJIьных с,гандартов спортивной 11олготовки lI() ви/Iу спорта
В МУНИЦИПалЬНоМ бюдцrкетном учре}кдении <<Каневская спортиI]ная IlIKoJIa))
МУ}IИLIиПаЛЬFIого образования КаневскоЙ раЙон (дцалее - орга}Iизаrдия).

1.2. I3ну'гренrtий кон,гроль ]зклIочает I] себя аIIаJIиз и oIIe}IKy
ОРГаниЗаЦиИ, обеспечеt-tия, rrрове/цения, со/IержаIIия и эфсРективнос1и
СПОр'гИВItоЙ шодго,говки и осуIIIес,гвляется до начаJIа спортивIII;Iх тренировок,
R проItессе их провеlIеI{ия и посJIе их заверII]еFIия.

1.3. Основным объек,гом вну,гренrIего коFI.гроJIя является llоя,гельнос-I,ь
JIиIL осущестI]ляIошiих спор,гивI{ую подготовку (далее - ,цэенеры), а
шре/]Ме'гом соотI]е,гс,гвие результато]] их деятельности требованиям
фе7lеральЦого стаIrлар,],а спортивлtой подготовки I]o 1]иду спорl,t1, программы
СпОр'гивноЙ tIодготовки по виl{у спорта9 закоIIодательс,I,]]у РоссиЙсtсой

'Федерации и иIJым нормаlив}lым актам, а также JIокаJIь}lым I{ормативIIьIм
актам орr,анизации.

l .4. I3нутренrrий коtIтроль доJIжен быть систематическим, объективным
и соче,гать оказание ме,годической помоtriи.

] .5. Основной за/{ылей вFIутрен}Iего коI-Iтроля rIRляется:
- установJIе[tие соответствия содержания треIlировочIIых заtлlяt,гий этагIу

ПоlII'о'говки спортсмеtlов, пJIаFIам подготовки, программс спортlав1-1ой
шо/U,о,говки по виду crlopTa;

- содеЙствие методически правильному плаIjированиIо треIJировочных
занrtтиЙ с tlелыо формирования спортивI;ого мастерства и воспитания
спор,l,смеI{ов;



-своевременное предупреждение FIеблагоIIриятных воз/Iействий IIa
оргаFIизМ и психологиIо спор,гсменов, связанных с нарушениеN,I п4е,годических
И са}Iитарно-гигиеFIическиХ правиJI организаIiии, обссгtечеtlия и
ocyI IIествлеI{ия тренировочного процесса;

* оценка уровня мето/Iической подготовлеI]FIости тренерсI(ого сосl,ава
орI,ан]4зации.

2. Организация ]знутреннего коtIтроля

З.1. Обrцая оргаFIизация вIIутреннего кон.гролrI в орга}Iизации
возJIаI,ае,гся I]a директора.

I Iепосредственный KoEITpoJIb возлагается FIa заместитеJIя
направJIению работы, инструкторов-меl,олисТОI], П/lе/(ицинских
также иных специалис,tоI] в соответст.вии с их полномочиями.

дlиl]ектора по
работников, а

з.2.ts соответстI]ии с е}кегодFIо утверждаемым планом прове/]ения
контроJIьных проверок устаrIавливаIотся уполномоченные лиI]а, сроки и пJIаш
проведения проl]ерки, I(оторый доводится до сведеIJия тренеров не поздtlее,
ЧeМ зtl,гри днЯ до I{aLIAJIa ее IIроRе/_Iения.

IJ плане проI]е/lения проверI(и устаIJавливае,гся особеIJI.Iос-гL (вопросы)
конкретной проверки и tIроверяемый период дея,гельности TpeI{epa.

3.3. СвеДениЯ о резульТатах проВеркИ указываIОтся В акте J]роRерки.
З.4. Акт проверки оформляется непосредствеIлно посJIе ее заверUtе}Iия в

двух экземплярах, одиII из которых вручается Tpeljcpy.
З.6. JIица, угIоJIIIомоченные Ila 

''роведеFIие 
проверки,

- обязаньt;
rIроводитЬ llpoBepкy на осLIоВаниИ годовоI,о утI}ерждОнIIого плана в

соответствии с ее на-значением;
соблюдать законодательство Российской Федер ации, права и законные

интересЫ Tpel{epoB, I] отношеIIии деятеJIьrIос,ги котор])]х проверка
гIроJ]оl(ится;

знакомитL l,pe}IepoB с резулI)Та'гаМи проверки;
llоказыват,ь обоснованность сI]оих дейс,гвий при их обжа;lовалtии

тренером в порядке, установлеL{ном законодательством Российской
Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленныс нас.гояtI{им
Ilолоiкением и приказом дирек,гора организ ации.

- ltесуп1 оmве m сrп венносmь|
за объектиl]}Iость' поJIнотУ И обоснованI{ос"гЬ выявлсtIныХ В Xoдc

проlrерки фак,гов, сдIеланных tsыводов и предJIо)I(е лlий и изложенrIых i] ак.].о
проверки;

за сокрытие I]ыявленных в ходе проверки фактов ttесоблюдеFIия,греIIероМ законода,геJIьства Российской Федерации, фелераль]Jых стандар.гов
сIlоl),гивFlой подго,гов](и rlo виду clIopTa и г]роIраммLI спортивilой полго,гов](и
rro виl(у сrIор,га;

за превьiшение своих полгtомочий.



3.7.обсуждение результатов внутреннего контроля проводится
директором организации с участием заинтересованных лиц.

3. Периодичностъ проведения внутреннего контроля

з.1.
менее 4-5

проверка и оценка деятельности каждого тренера проводится не
раз в течение тренировочного года в соответствии с прикitзом и

графиком проверки.
3.2. Внутренний контроль с выходом на тренировочное занятие

проводится в течение тренировочного года в каждой |руппе, реализующей
программы спортивной подготовки, у каждого тренера.

3.3. Внутренний контроль осуществляется В форме плановых и
внеплановых проверок. Плановая проверка проводится в форме
документарной или выездной проверки.

3.4. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде акта
проверки о результатах внутреннего контроля.

.Щиректор
МБУ <<Каневская СШ> Тышенко П.П.



Акr,проверки

11роведена проверка занятий по
TpeIIel)a

flaTa занятий
]] Iруппе

место занятий
L{ель ]]роверки

Меры техники безопасности при проведении ТЗ (r-re соблtоде1-1ы) соблrо/Iены.
Marrepa и внеIIIFIий вид тренера cooTl]eTcTByeT (rle cooTBeTcTBye-r) этическим
и эсl,с,гическим нормаiи поведения.
Спорт,ивный инвеIIтарь и оборулование заранее (не по/]готовлеriы)
подго,говлены.
Нагрузка cooTl]e],cTByeT (rе соответствует) аFIатомо-физиологическим
особенностям занима]ощихся.
Ilло,гt,tос,гь ТЗ
Меl,о/{ы организаltии l'З

Преобладает стлIль руководцсБ, ,р.r.р;, о.'"*-;
требования к методике гIроведения занятий соблю.l_цены (не соблтодены).
Самостоятельная работа
Основ1.1ые гIринципы'ГЗ

IJыпоllнение задач ТЗ

11римс.лание:

Проверяющий

С ак,гоп,т озцакомлен (а) и согJIасен (а)

((_)) 20г
гIолпись ,|,l)cIIc})a


