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ПОЛОЖЕНИЕ
о правах и обязанностях лиц, проходящих и осуществляющих спортивную
подготовку в муниципальном бюджетном учреждении города Костромы

«Спортивная школа № 1»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет права и обязанности лиц,

проходящих и осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном
бюджетном учреждении города Костромы «Спортивная школа № 1» (далее,
соответственно - Положение, Учреждение).

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Для целей настоящего Положен т используются следующие основные
понятия:

спортивная подготовка тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг
по спортивной подготовке в соответствии с программой спортивной подготовки;

программа спортивной подготовки программа поэтапной подготовки
физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая
основные направления и условия спортиъной подготовки на каждом ее этапе,
разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки;

федеральные стандарты спортивной пэдготовки - совокупность требований к
спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных,
служебно-прикладных и национальных видов спорта), разработанных и
утвержденных в соответствии с Федератьным Законом и обязательных для
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку
2.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, имеет право на:
а) освоение программы спортивной подготовки по виду спорта спортивная

гимнастика в объеме, установленном Учреждением, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки;



б) пользование объектом спорта;
в) необходимое медицинское обеспечение;
г) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных
мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных
мероприятий;

д) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения, в том числе и по договору оказания услуг по
спортивной подготовке.

2.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
а) исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными

актами Учреждения, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке;
б) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в

спортивных соревнованиях предусмотренных реализуемыми программами
спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях
спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных
мероприятиях по виду спорта спортивная гимнастика, определенных трудовым
договором спортсмена, проходящего спортивную подготовку);

в) выполнять указания тренера (тренеров) Учреждения, соблюдать
установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия,
предусмотренные программами спортивной подготовки и планами подготовки к
спортивным соревнованиям;

г) своевременно проходить медицинские осмотры, выполнять по
согласованию с тренером (тренерами) указания врача;

д) бережно относиться к имуществу Учреждения;
е) незамедлительно сообщать руководителю Учреждения или иным

ответственным должностным лицам Учреждения, либо своему тренеру (тренерам) о
возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуации,
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо жизни или здоровью
иных лиц, в том числе о неисправностях используемого оборудования и
спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях
общественного порядка при прохождении сг ортивной подготовки;

ж) соблюдать общероссийские аотидопинговые правила и антидопинговые
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями,
проходить допинг-контроль, в том числе предоставлять информацию о своем
местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами
в целях проведения допинг-контроля;

з) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной
подготовке.

3. Права и обязанности лиц, осуществляющих спортивную подготовку



3.1. Лица, осуществляющие спортивною подготовку, обязаны:
а) соблюдать требования федеральны* стандартов спортивной подготовки;
б) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицами

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по виду спорта
спортивная гимнастика (спортивным дисцитаинам) в соответствии с реализуемыми
программами спортивной подготовки;

в) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях в соответствии <; требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;

г) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за
счет средств, выделяемых Учреждению на ]*ыполнение муниципального задания на
оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об
оказании услуг по спортивной подготовке;

д) обеспечивать соблюдение лицами, проходящими спортивную подготовку,
общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями, прохождение допинг-контроля,
в том числе проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на
которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья
спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

е) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в
спортивных соревнованиях, с нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями, правилами соответствующих виду спорта плавание,
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми
правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в
части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании;

ж) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а так же тренеров в
соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций,
осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для
участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях;

з) оказывать содействие в организации физического воспитания, а так же
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке обучающихся в образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы, профессиональные
образовательные программы, на основе договоров, заключаемых между
Учреждением, и такими образовательными ^/чреждениями;

и) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения.

3.2. Лица, осуществляющие спортивную подготовку, имеют право:
а) разрабатывать программы спортивной подготовки, участвовать в принятии

локальных нормативных актов, связанных с процессом спортивной подготовки;



, б) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном
порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие
спортивную подготовку;

в) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными
актами Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.


