МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Краснодар
Об утверждении положений и условий развития детско-юношеского спорта
в целях подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края
В соответствии с подпунктом 4.1 статьи 8 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые положения и условия развития детскоюношеского спорта в целях подготовки спортивных сборных команд
Краснодарского края и спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края.
2. Рекомендовать муниципальным органам самоуправления в области
физической культуры и спорта утвердить положения и условия развития
детско-юношеского спорта в целях подготовки спортивных сборных команд
муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края.
3. Признать утратившим силу приказ министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края 5 июня 2014 года № 915 «Об утверждении
методики расчета средней суточной стоимости питания одного спортсмена в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, координацию и
регулирование деятельности которых осуществляет министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края».
4. Отделу организационной работы министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края (Никитин) обеспечить направление настоящего
приказа для официального размещения (опубликования) на официальном сайте
администрации
Краснодарского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Министр

Л.А. Чернова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства спорта
физической культуры и спорта
Краснодарского края
от « ^ »
6^
2016 г. №
Положения и условия развития детско-юношеского спорта в целях
подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края
1. Настоящие положения и условия развития детско-юношеского спорта в
целях подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края
(далее - условия) устанавливают общие основы организации и обеспечения
процесса подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края.
2. Обеспечение процесса подготовки спортивных сборных команд
Краснодарского края и спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края осуществляется через взаимодействие комплекса
элементов системы подготовки спортивного резерва в Краснодарском крае и
системы подготовки спортивной сборной команды Краснодарского края.
Комплекс элементов системы подготовки спортивного резерва в
Краснодарском крае и системы подготовки спортивных сборных команд
Краснодарского края включает спортивные школы, спортивные школы
олимпийского
резерва,
детско-юношеские
спортивные
школы,
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского
резерва, региональные центры спортивной подготовки, центры олимпийской
подготовки, училища олимпийского резерва (далее - организации), имеющие
соответствующую структуру и предмет деятельности, обеспечивающие
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края, методическое, научно-методическое обеспечение и
оптимальное питание при организации спортивной подготовки и
тренировочного процесса при выполнении индивидуального плана
спортсменами спортивных сборных команд Краснодарского края.
3. Данные условия распространяются на подготовку спортивных сборных
команд Краснодарского края и спортивного резерва для спортивных сборных
команд Краснодарского края по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта.
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4.
В системе подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Краснодарского края, в зависимости от целей и характера (предмета)
деятельности, осуществляют деятельность:
4.1.
Спортивные школы (в том числе спортивно-адаптивные школы
(далее - СШ), предметом деятельности которых является реализация
программы спортивной подготовки на следующих этапах: начальная
подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования
спортивного мастерства.
СШ обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края путем осуществления спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания СШ
указаны в приложении № 2 к условиям.
Задачами СШ, направленными на обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
финансовое и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе:
1) обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
2) обеспечение проезда к месту проведения тренировочных
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий,
и обратно;
3) обеспечение проживания и питания в период проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
4) медицинское обеспечение.
обеспечение участия спортсменов организации в официальных
спортивных мероприятиях;
разработка и реализация программ спортивной подготовки;
обеспечение участия спортсменов организации в официальных
физкультурных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
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составление
индивидуальных
планов
спортивной
подготовки
спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства.
4.2,
Спортивные школы олимпийского резерва (в том числе спортивно
адаптивные школы) (далее - СШОР) имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации использовать в своем наименовании
слова «Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic» и образованные на их
основе слова и словосочетания, предметом деятельности которых является
реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная
подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.
СШОР обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края путем осуществления спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства,
этапе высшего спортивного мастерства.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания СШОР
указаны в приложении № 2 к условиям.
Задачами
СШОР, направленными на обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края,
являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
финансовое и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе:
1) обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
2) обеспечение проезда к месту проведения тренировочных мероприятий
(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, и обратно;
3) обеспечение проживания и питания в период проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
4) медицинское обеспечение.
обеспечение участия спортсменов организации в официальных
спортивных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов организации в официальных
физкультурных мероприятиях;
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обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях;
разработка и реализация программ спортивной подготовки;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
составление
индивидуальных
планов
спортивной
подготовки
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
4.3.
Детско-юношеские спортивные школы (в том числе детскоюношеские спортивно-адаптивные школы) (далее - ДЮСШ), предметом
деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки
на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной
специализации), совершенствования спортивного мастерства, а также
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта,
ДЮСШ обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края путем реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, и
осуществления спортивной подготовки на этапе начальной подготовки,
тренировочном
этапе
(этапе
спортивной
специализации),
этапе
совершенствования спортивного мастерства.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания ДЮСШ
указаны в приложении № 2 к условиям.
Задачами ДЮСШ, направленными на обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края,
являются:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение тренировочных мероприятий, на основе
разработанных в соответствии с федеральными государственными
требованиями дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта;
организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
финансовое и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе:
1) обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
2) обеспечение проезда к месту проведения тренировочных мероприятий
(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, и обратно;
3) обеспечение проживания и питания в период проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
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тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
4) медицинское обеспечение.
финансовое и материально-техническое обеспечение обучающихся,
осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта, спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в
период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий,
медицинское обеспечение;
обеспечение участия спортсменов и обучающихся организации в
официальных спортивных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов и обучающихся организации в
официальных физкультурных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов и обучающихся организации в
спортивных соревнованиях;
разработка и реализация дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта;
разработка и реализация программ спортивной подготовки;
составление
индивидуальных
планов
спортивной
подготовки
спортсменов и учащихся, находящихся на этапе совершенствования
спортивного мастерства.
4.4.
Специализированные детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР) (в том числе детско-юношеские
спортивно-адаптивные школы, имеющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации право использовать в своем наименовании слова
«Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic» и образованные на их основе
слова и словосочетания), предметом деятельности которых является реализация
программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка,
тренировочный (спортивной специализации), совершенствования спортивного
мастерства, высшего спортивного мастерства, а также реализация
дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта.
СДЮСШОР обеспечивает подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского края путем реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на этапе начальной
подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе
совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного
мастерства.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания
СДЮСШОР указаны в приложении № 2 к условиям.
Задачами СДЮСШОР, направленными на обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края,
являются:
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обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
организация и проведение тренировочных мероприятий, на основе
разработанных
в соответствии с федеральными государственными
требованиями дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта;
финансовое и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе:
1) обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
2) обеспечение проезда к месту проведения тренировочных мероприятий
(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, и обратно;
3) обеспечение проживания и питания в период
проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
4) медицинское обеспечение.
финансовое и материально-техническое обеспечение обучающихся,
осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта, спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в
период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий,
медицинское обеспечение;
обеспечение участия спортсменов и обучающихся организации в
официальных спортивных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов и обучающихся организации в
официальных физкультурных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях;
разработка и реализация дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта;
разработка и реализация программ спортивной подготовки;
составление
индивидуальных
планов
спортивной
подготовки
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
4.5.
Училища олимпийского резерва, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации использовать в своем наименовании
слова «Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic» и образованные на их
основе слова и словосочетания, предметом деятельности которых является
подготовка спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды
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Краснодарского края в режиме круглогодичного тренировочного процесса с
обеспечением питания, проживания, медицинского и психологического
сопровождения при реализации программ спортивной подготовки на
следующих
этапах:
тренировочный
(спортивной
специализации),
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства
и реализация профессиональных образовательных программ в области
физической культуры и спорта.
Училище олимпийского резерва (далее - УОР) обеспечивает подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края
путем реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена в области физической культуры и спорта и осуществления
спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе
высшего спортивного мастерства.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования осуществляется в УОР в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания УОР
указаны в приложении № 2 к условиям.
Задачами УОР, направленными на обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, являются:
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Краснодарского края в режиме круглогодичного тренировочного
процесса;
обеспечение
питания,
проживания,
медицинского,
медико
биологического и психологического сопровождения, материально-техническое
обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным
оборудованием и инвентарем спортсменов, проезда к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочны х сборов) и
спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
реализация общеобразовательных программ и программ среднего
профессионального образования в области физической культуры и спорта, и
использование спортсменом полученных знаний в тренировочном процессе;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных
мероприятиях.
5.
В системе подготовки спортивных сборных команд Краснодарского
края и спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского
края, в зависимости от целей и характера (предмета) деятельности,
осуществляют деятельность:
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Центры олимпийской подготовки (в том числе центры паралимпийской
подготовки, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации использовать в своем наименовании слова «Олимпийский»,
«Паралимпийский», «Olympic» и образованные на их основе слова и
словосочетания), предметом деятельности которых является обеспечение
подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края, в режиме
круглогодичного процесса тренировок с обеспечением питания, проживания,
медицинского и психологического сопровождения и подготовки спортивного
резерва спортивных сборных команд Краснодарского края при реализации
программ спортивной подготовки по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и видов спорта
включенных во Всероссийский реестр видов спорта на следующих этапах: на
тренировочном этапе (по базовым видам спорта для Краснодарского края,
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации), этапе
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства.
В случае соответствия спортсмена критериям для включения в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края он может
вступать в трудовые отношения с центром олимпийской подготовки,
продолжая проходить спортивную подготовку по программам спортивной
подготовки в центре олимпийской подготовки или других организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку
и
(или)
реализующих
дополнительные предпрофессиональные программы.
Центр олимпийской подготовки (далее - ЦОП) обеспечивает подготовку
спортивных сборных команд Краснодарского края и спортивного резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского края, осуществляя следующую
деятельность:
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
обеспечение и организация координации деятельности физкультурно
спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского края;
обеспечение координации деятельности по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края;
спортивная подготовка по базовым видам спорта для Краснодарского
края, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации,
осуществляется на тренировочном этапе, этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
спортивная подготовка для иных видов спорта осуществляется на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
для спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского
края.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания ЦОП
указаны в приложении № 2 к условиям.
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Задачами ЦОП, направленными на обеспечение подготовки спортивных
сборных команд Краснодарского края и спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края, являются:
организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ
спортивной подготовки;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
обеспечение участия спортсменов организации в официальных
физкультурных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов организации в официальных
спортивных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
выполнение работ по подготовке спортивного резерва;
финансовое и материально-техническое обеспечение членов спортивных
сборных команд Краснодарского края (спортсменов, спортсменовинструкторов, спортсменов-ведущих) и лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе:
1) обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
2) обеспечение проезда к месту проведения тренировочных мероприятий
(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, и обратно;
3) обеспечение проживания и питания в период проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
4) медицинское обеспечение.
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях;
разработка и реализация программ спортивной подготовки по видам
спорта;
составление
индивидуальных
планов
спортивной
подготовки
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства;
координация организационно-методической работы по подготовке
спортивного резерва в Краснодарском крае;
выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и
психологическому обеспечению спортсменов;
организация
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации работников отрасли физической культуры и спорта;
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осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта.
6.
В системе подготовки спортивных сборных команд Краснодарского
края, в зависимости от целей и характера (предмета) деятельности,
осуществляют деятельность:
Региональные центры спортивной подготовки (в том числе центры
паралимпийской подготовки), предметом деятельности которых является:
1) обеспечение подготовки спортивных сборных команд Краснодарского
края, в том числе в режиме круглогодичного выполнения индивидуального
плана с обеспечением питания, проживания, медицинского и психологического
сопровождения;
2) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций
Краснодарского края по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края и методическое обеспечение
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд
Краснодарского края, и являющиеся работниками региональных центров
спортивной подготовки, проходят спортивную подготовку по программам
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки в других организациях Краснодарского края.
Региональный центр спортивной подготовки (далее - ЦСП) обеспечивает
подготовку спортивных сборных команд Краснодарского края, осуществляя
следующую деятельность:
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
обеспечение и организация координации деятельности физкультурно
спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
методическое обеспечение организаций.
Рекомендуемые должности для включения в штатные расписания ЦСП
указаны в приложении № 2 к условиям.
Задачами ЦСП, направленными на обеспечение подготовки спортивных
сборных команд Краснодарского края, являются:
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
участие в организации официальных спортивных мероприятий;
выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая
организацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания
и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение,
материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем,
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
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обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях;
обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях;
координация организационно-методической работы по подготовке
спортивного резерва в Краснодарском крае;
выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и
психологическому обеспечению спортсменов;
организация
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации работников отрасли физической культуры и спорта;
осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта.
7. Иные юридические лица, в составе которых имеются структурные
подразделения, предметом деятельности которых является реализация
программ спортивной подготовки.
8. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий, включающего
методическое, финансовое, кадровое и иные виды обеспечения.
8.1.
Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва
осуществляется путем организации и ведения методической работы со
спортсменами, лицами, осуществляющими спортивную подготовку.
Методическая работа планируется на календарный год или спортивный
сезон.
В плане методической работы указываются направления методической
работы, основные мероприятия и сроки их осуществления.
Основными направлениями методического обеспечения спортивной
подготовки являются:
организация и координация тренировочной и методической деятельности
организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
проведение мониторинга подготовки спортивного резерва организаций,
осуществляющих спортивную подготовку;
анализ деятельности организаций, осуществляющих спортивную
подготовку.
Задачи методической работы:
обеспечение отборочного, тренировочного процессов;
контроль тренировочного процесса;
сопровождение
деятельности
специалистов
организации,
осуществляющей спортивную подготовку;
подготовка экспертных заключений на программы спортивной
подготовки, дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта;
сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности
региональных и экспериментальных и инновационных площадок;
консультирование спортсменов и лиц, осуществляющих спортивную
подготовку.
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Методическое
обеспечение
подготовки
спортивного
резерва
осуществляют специалисты организаций, указанных в пунктах 4 - 6 условий.
8.2. Финансовое обеспечение организаций осуществляется за счет средств
бюджета и иных источников доходов в рамках действующего законодательства.
8.3. Кадровое обеспечение системы подготовки спортивного резерва
включает тренеров, обеспечивающих подготовку спортивного резерва,
которые:
осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне,
соответствующем занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме
реализацию тренировочного процесса в соответствии с утвержденной в
организации программой спортивной подготовки;
соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют
требованиям профессиональной этики;
применяют методически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество спортивной подготовки формы, методы тренировочного процесса;
учитывают особенности психофизического развития спортсменов и
состояние их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для
прохождения
тренировочного
процесса лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья,
взаимодействуют
при
необходимости
с
медицинскими организациями;
систематически повышают свой профессиональный уровень;
проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
проходят в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации предварительные, при поступлении на работу, и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
проходят в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдают устав, локальные нормативные акты организации.
Должностные
обязанности
тренеров
определяются
трудовыми
договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и
должностными инструкциями, разработанными в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов.
Распределение (закрепление) работников организаций, обеспечивающих
подготовку спортивного резерва, совместно участвующих в реализации
программ спортивной подготовки, проводится в соответствии со сводным
планом комплектования организации, тарификационными списками и
локальными нормативными актами организации, при этом используются
следующие методы:
а)
бригадный метод работы (работа по реализации программы
спортивной подготовки более чем одним специалистом, непосредственно
осуществляющим тренировочный процесс по этапам (периодам), с
контингентом спортсменов, закрепленным персонально за каждым
специалистом).
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Результативность деятельности отдельного работника, в этом случае,
определяется с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы по
коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста (норме
отработанных часов) и вклада в выполнение установленных для бригады норм
и показателей результативности работы;
б) одновременная работа двух и более работников, реализующих
программу спортивной подготовки с одним и тем же контингентом
спортсменов, закрепленным одновременно за несколькими работниками
организации, с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов
спорта), либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки.
8.4.
Общие условия к материально-технической базе и инфраструктуре
организаций устанавливаются федеральными стандартами спортивной
подготовки по каждому виду спорта и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Краснодарского края.
9. Спортивная подготовка в организации осуществляется в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта (далее - программа),
разработанной на основании требований федеральных стандартов спортивной
подготовки по виду спорта, и иных нормативных правовых актов министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края, регулирующих
деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
10. В целях обеспечения качественной спортивной подготовки
организации
реализуют
программы
спортивной
подготовки
как
самостоятельно, так и совместно - в форме кластерного взаимодействия.
11. Подготовка спортивных сборных команд Краснодарского края
обеспечивается ЦСП (ЦОП) путем осуществления методического обеспечения
организации деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва в Краснодарском крае, методическими
структурными подразделениями, созданными в ЦСП (ЦОП) по согласованию с
министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
11.1. Методическое структурное подразделение:
осуществляет координацию деятельности физкультурно-спортивных
организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд Краснодарского края;
ведет организационно-методическую работу, осуществляет координацию
организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва
Краснодарского края;
осуществляет
методическую
работу
по
профессиональной
переподготовке и повышению квалификации работников отрасли физической
культуры и спорта.
11.2. Работники методических структурных подразделений ЦСП (ЦОП):
а) участвуют в разработке и реализации методических материалов и
рекомендаций в Краснодарском крае;
б) участвуют в разработке программ спортивной подготовки по видам
спорта;
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в) проводят консультации для организаций, расположенных в
Краснодарском крае, по актуальным вопросам подготовки спортивного резерва,
по вопросам организации и повышения эффективности деятельности
организаций, по разработке и реализации программ спортивной подготовки;
г) осуществляют мониторинг и оценку деятельности организаций в
Краснодарском крае и готовят рекомендации по совершенствованию их
деятельности;
д) осуществляют методическое сопровождение лиц, осуществляющих
спортивную подготовку, в Краснодарском крае;
е) участвуют в организации мероприятий по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации лиц, осуществляющих
спортивную подготовку;
ж) представляют необходимую информацию по запросу инструктораметодиста по федеральному округу;
з) содействуют инструктору-методисту по федеральному округу;
и) привлекают, в случае необходимости, специалистов организаций,
указанных в пунктах 4 - 6 данных условий, к выполнению обязанностей,
предусмотренных настоящим пунктом;
к) направляют организациям, расположенным в Краснодарском крае, в
пределах своей компетенции предложения и рекомендации по организации их
деятельности;
л) осуществляют совместную работу с инструктором-методистом по
федеральному округу, а также со специалистами организаций, указанных в
пунктах 4 - 6 данных условий, в части:
совместного планирования, разработки и осуществления мероприятий,
направленных на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку (семинары,
конференции, курсы
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки);
взаимного информирования по вопросам подготовки спортивного
резерва;
согласования и координации самостоятельных действий;
подготовки проектов правовых актов, типовых программ и других
документов, необходимых для обеспечения подготовки спортивного резерва;
направления совместных информационных писем, справок, обзоров;
внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки;
разработки и выполнения региональных программ развития видов спорта;
совместной разработки и выпуску научно-методических пособий для
участников системы подготовки спортивного резерва;
организации совместных научных исследований, осуществления
экспериментальной и инновационной деятельности в области физической
культуры и спорта, проведении совещаний, научно-практических конференций,
семинаров и иных научно-консультативных мероприятий по вопросам развития
системы подготовки спортивного резерва.
Работники методических структурных подразделений ЦСП (ЦОП) могут
запрашивать у специалистов организаций, указанных в пункте 4 - 6 условий:
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информацию об организации деятельности, в том числе, по
методическому обеспечению организаций;
иную необходимую для выполнения своих обязанностей информацию.
11.3. Специалисты организаций, указанных в пункте 4 - 6 данных
условий:
по запросу методических структурных подразделений ЦСП (ЦОП)
представляют необходимую информацию;
осуществляют свою деятельность с учетом рекомендаций специалистов
методического структурного подразделения организаций ЦСП (ЦОП).
11.4. В ЦСП (ЦОП) может обеспечиваться реализация комплекса
мероприятий, включающие кадровое, научно-методическое, финансовое и иные
виды обеспечения.
11.4.1.
Кадровое обеспечение системы подготовки спортивных сборны
команд Краснодарского края:
тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по видам
спорта, спортивным дисциплинам);
старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по
видам спорта, спортивным дисциплинам);
старший тренер по резерву спортивной сборной команды Краснодарского
края (по видам спорта, спортивным дисциплинам);
начальник спортивной сборной команды Краснодарского края (по видам
спорта, спортивным дисциплинам);
главный тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по
видам спорта, спортивным дисциплинам).
Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по видам
спорта, спортивным дисциплинам):
организует и обеспечивает подготовку спортивной сборной команды
Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам);
осуществляет тренировочный процесс со спортсменами спортивной
сборной команды Краснодарского края;
совершенствует навыки соревновательной деятельности спортсменов
спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивным дисциплинам).
Старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по
виду спорта, спортивным дисциплинам):
организует
работу
тренеров
спортивной
сборной
команды
Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам);
осуществляет планирование, организацию и координацию тренерской
работы в спортивной сборной команде Краснодарского края (по виду спорта,
спортивным дисциплинам);
осуществляет учет и анализ спортивных результатов, достигнутых
спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивным дисциплинам).
Старший тренер по резерву спортивной сборной команды
Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам):
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осуществляет руководство за пополнением резерва спортивной сборной
команды Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам).
взаимодействует
с
физкультурно-спортивными
организациями
Краснодарского края в целях пополнения резерва спортивной сборной команды
Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам);
осуществляет отбор спортсменов в резерв спортивной сборной команды
Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам).
Начальник спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду
спорта, спортивным дисциплинам):
осуществляет организацию тренировочных сборов и спортивных
соревнований, обеспечение материально-технических условий для подготовки
и выступления спортивной сборной команды;
проводит организационно-технические мероприятия по подготовке мест
проведения спортивных соревнований и тренировочных сборов спортивной
сборной команды;
определяет потребность спортивной сборной команды в обеспечении
спортивной одеждой, обувью, инвентарем, оборудованием и составляет заявку
на их приобретение.
Главный тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по
виду спорта, спортивным дисциплинам):
осуществляет руководство подготовкой и состязательной деятельностью
спортивных сборных команд Краснодарского края (по виду спорта,
спортивным дисциплинам);
осуществляет руководство тренерской работы в спортивной сборной
команде Краснодарского края (по виду спорта, спортивным дисциплинам);
осуществляет отбор перспективных спортсменов, комплектование
спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивным дисциплинам);
организует участие спортивной сборной команды Краснодарского края
(по виду спорта, спортивным дисциплинам) в спортивных соревнованиях.
11.4.2.
Научно-методическое обеспечение системы подготовки
спортивных сборных команд Краснодарского края осуществляется по
следующим направлениям:
выполнение научно-исследовательских работ по актуальным вопросам
подготовки спортивного резерва;
обобщение и разработка подходов к решению задач начальной
спортивной ориентации;
обоснование научно-методических подходов и разработка требований к
переводным нормативам на этапах многолетней спортивной подготовки в
отдельных видах спорта;
организация работы комплексных научных групп и проведение
обследований спортсменов юношеских команд с целью отбора и контроля их
состояния с учетом особенностей биологического развития спортсменов;
анализ, обобщение и научных рекомендаций по разработке условий
перехода молодежи в состав спортивных сборных команд и обеспечение их
успешной адаптации к системе подготовки спортивных сборных команд;
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обоснование и внедрение современных тестирующих, диагностических и
восстановительных технологий, инновационных средств, методов и технологий
в различных видах подготовки (теоретической, общей физической,
специальной физической, технической, тактической, психологической,
интегральной,
соревновательной),
обеспечивающих
результативность
соревновательной деятельности, рост спортивного мастерства спортсмена;
оказание
научной
и
научно-методической
помощи
лицам,
осуществляющим спортивную подготовку спортивных сборных юношеских
команд по видам спорта.
11.4.3. Финансовое обеспечение организаций осуществляется за счет
средств бюджета и иных источников доходов в рамках действующего
законодательства.
11.4.4.
Материально-техническое
обеспечение
ЦСП
(ЦОП)
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Краснодарского края.
12. В целях обеспечения подготовки спортивных сборных команд
Краснодарского края, спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского края и повышения эффективности спортивной подготовки,
осуществляется взаимодействие организаций по следующим направлениям:
научно-методическое обеспечение организаций;
методическое обеспечение организаций;
координация деятельности физкультурно-спортивных организаций;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц,
осуществляющих спортивную подготовку;
информационно-аналитическое обеспечение организаций;
медицинское обеспечение организаций;
материально-техническое обеспечение организаций.
Взаимодействие осуществляют организации, указанные в пунктах 4 - 6
данных условий, а также научные организации, лица, осуществляющие
спортивную подготовку, спортсмены, иные физические и юридические лица.
13. Организации планируют и осуществляют мероприятия по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке работников, включающие в
себя следующие виды:
краткосрочное тематическое обучение по вопросам, касающимся
специфики деятельности организации;
научно-практические семинары по вопросам совершенствования
спортивной подготовки;
длительное обучение специалистов в образовательной организации
дополнительного профессионального образования для углубленного изучения
актуальных проблем в области физической культуры и спорта.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
работников осуществляется со следующей периодичностью:
для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, - не реже чем один
раз в четыре года;
для руководителей, заместителей руководителей, руководителей
структурных подразделений организаций - не реже чем один раз в пять лет.
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Работники
направляются
организацией
на
соответствующую
профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сроки,
определенные в соответствии с утвержденным в организации планом
профессиональной переподготовки, повышения квалификации на основании
приказа руководителя организации.
14. Организации, указанные в пунктах 4 - 5 условий, осуществляют
внутренний контроль реализации программ спортивной подготовки,
разработанных в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки.
15. Обеспечение питанием спортсменов, участников спортивных
соревнований и тренировочных мероприятий, производится во все дни,
включая дни опробирования спортивных снарядов, контрольных тренировок,
квалификационного отбора и иных мероприятий, предусмотренных
положением (регламентом) о проведении спортивных соревнований,
тренировочных мероприятий, а также в пути следования к месту проведения
тренировочных мероприятий и спортивных соревнований и обратно.
Для организации питания (возмещения энергозатрат) организация:
рассчитывает среднюю суточную стоимость питания по примерной
методике расчета рациона питания согласно Приложению № 1 к настоящим
условиям;
устанавливает рацион питания спортсменов, в зависимости от расчетных
энергозатрат и циклов тренировочной нагрузки, с учетом медицинских
показаний, а также специфики видов спорта и иных особенностей;
не допускает зависимости рациона питания спортсменов от результатов
их выступлений на соревнованиях и (или) других субъективных показателей;
при невозможности обеспечения спортсменов полностью или частично
необходимым питанием предусматривает им выплату компенсации для
самостоятельной организации питания (под контролем тренера).
Для спортсменов, имеющих вес больше 90 кг и (или) рост свыше 190 см мужчины (юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180 см - женщины (девушки), а
также в период интенсивной спортивной подготовки по медицинским
показаниям рацион питания рекомендуется увеличивать в пределах полуторной
нормы.
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Приложение № 1
к положениям и условиям развития
детско-юношеского спорта в целях
подготовки спортивных сборных
команд Краснодарского края и
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края

Примерная методика расчета рациона питания

Таблица 1
Группы видов спорта

Олимпийские виды спорта (спортивные
дисциплины)
летние

зимние

средние
энергозатраты
(Ккал)

а

виды спорта, связанные
с кратковременными,
но значительными
физическими
нагрузками

бадминтон, гимнастика
(спортивная,
художественная), конный
спорт, легкая атлетика
(ацикличные виды),
парусный спорт, прыжки в
воду, прыжки на батуте,
стрельба (из лука, пулевая,
стендовая), настольный
теннис, фехтование

бобслей,
горнолыжный спорт,
прыжки на лыжах с
трамплина, санный
спорт, скелетон,
сноуборд, фигурное
катание на коньках,
фристайл

3750

б

виды спорта,
характеризую щ иеся
большим объемом и
интенсивностью
физической нагрузки

баскетбол, бокс, вольная
борьба, греко-римская,
водное поло, волейбол (в
том числе пляжный),
гандбол, дзюдо, легкая
атлетика (сложно
координационные виды,
многоборье), теннис,
тхэквондо, тяжелая атлетика,
футбол, хоккей на траве

кёрлинг, хоккей с
шайбой

4750

в

виды спорта, связанные
с длительными и
напряженными
физическими
нагрузками

Биатлон, лыжное
велоспорт (шоссе, трек,
двоеборье, лыжные
маунтинбайк), гребля
гонки, скоростной бег
(академическая, на
байдарках и каноэ), легкая на коньках, шорт-трек
атлетика (циклические
виды), плавание, синхронное
плавание, современное
пятиборье, триатлон

5500
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П римечание:
В случае развития в организации неолимпийского вида спорта, отнесение такого вида спорта
к определенной группе осуществляется в зависимости от объема и интенсивности физических
нагрузок.
Расчет средней суточной стоимости питания одного спортсмена производится на основании
условного набора продуктов питания (Таблица № 2) и средних потребительских цен,
сложившихся в Краснодарском крае на расчетный период (по официальным данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики) на продукты
питания, перечисленные в Таблице № 2.
В случае отсутствия в официальных данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики информации о средних потребительских ценах, сложившихся в
субъекте Российской Федерации по месту нахождения учреждения на расчетный период,
организация проводит мониторинг средней стоимости продуктов питания самостоятельно.
Перерасчет средней суточной стоимости питания одного спортсмена может производиться
не более одного раза в квартал.

Таблица 2
№
п/п

Набор продуктов питания, используемый в рационе питания

Кол-во в граммах по
группам видов спорта
а

б

в

3

4

5

1 Мясо (телятина, вырезка говяжья 1 категории, свинина мясная)

250

300

320

2 Субпродукты (говяжьи) язык, печень, почки

70

100

100

3 Мясопродукты (колбасы вареная, полукопченая,
твердокопченая, сырокопченая)

45

50

50

4 Рыба и рыбопродукты (ры ба свежая, свежемороженая, соленая)

70

90

90

5 Икра (осетровая, кетовая)

10

20

20

6 Птица (куры, индейка, цыплята)

55

60

80

2

1

1 Яйцо (диетическое)

1 штука 1 штука 2 штуки

8 Масло сливочное, в том числе топленое

70

80

80

9 Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и
другое)

20

20

25

молоко (цельное, кефир, ряженка и другое)

550

600

800

творог нежирный

70

90

100

сметана

25

30

30

10 Молочные продукты:

3

1

2

3

4

5

30

30

30

11 Картофель

250

300

400

12 Крупы (все виды), мука

70

90

120

13 Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте)

300

400

400

14 Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте)

450

500

500

15 Фрукты консервированные

150

200

200

16 Сухофрукты (курага, изюм, чернослив)

30

30

50

17 Соки фруктовые

350

400

600

18 Орехи (грецкие, миндаль, фундук)

30

30

30

19 Сахар, конфеты, мармелад, халва

70

100

150

20 Мед

30

30

30

21 Варенье, джем, повидло

20

40

50

22 Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники)

100

130

130

150/150

150/200

250/200

24 Чай, кофе, какао

10

10

10

25 Морская капуста

25

25

25

сыры (российский, голландский, костромской)

23 Хлеб ржаной/пшеничный

Примечание к таблице: группы видов спорта а, б, в - смотреть в таблице 1.

Расчет производится по формуле:
Ст д р —

^

общ

где, Стер - средняя суточная стоимость питания одного спортсмена
С
- стоимость суточного рациона по группам видов спорта
N

а-б-8- количество спортсменов в группах по видам спорта
общ. общее количество спортсменов
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Приложение № 2
к положениям и условиям развития
детско-юношеского спорта в целях
подготовки спортивных сборных
команд Краснодарского края и
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Краснодарского края

Рекомендуемые должности для составления штатных расписаний
Региональный центр спортивной подготовки

______
Должность (специальность, профессия)________________________
Директор______________________________________________________________________________
Заместитель директора_________________________________________________________________
Главный бухгалтер___________________________________________________ _________________
Заместитель главного бухгалтера________________________________________________________
Бухгалтер_____________________________________________________________________________
Экономист____________________________________________________________________________
Менеджер по закупкам_________________________________________________________________
Специалист по кадрам__________________________________________________________________
Юрисконсульт_________________________________________________________________________
Специалист по охране труда____________________________________________________________
Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации_____________________________
Начальник спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта)____________
Главный тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивной дисциплине)_______________________________________________________________
Старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивной дисциплине)_______________________________________________________________
Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта, спортивной дисциплине)
Спортсмен
£__________
Спортсмен-инструктор_________________________________________________________________
Спортсмен-ведущий____________________________________________________________________
Администратор тренировочного процесса________________________________________________
Аналитик (по виду или группе видов спорта) ___________________________________________
Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд Краснодарского края (по видам
спорта)________________________________________________________________________________
Медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды Краснодарского края________

Примечания:
1) Предельная штатная численность определяется нормативным актом учредителя.
2) Дополнительно могут предусматриваться по согласованию с учредителем:
структурные подразделения;
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или
предусматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта,
реализуемому в организации).
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Центр олимпийской подготовки
_________________________ Должность (специальность, профессия) __________ __ ________
Директор______________________________________________________________________________
Заместитель директора_________________________________________________________________
Главный бухгалтер_____________________________________________________________________
Заместитель главного бухгалтера________________________________________________________
Бухгалтер
_____________________________
Экономист__________________ __________________________________________________
Менеджер по закупкам_________________________________________________________________
Специалист по кадрам__________________________________________________________________
Юрисконсульт_________________________________________________________________________
Специалист по охране труда____________________________________________________________
Старший тренер________________________________________________________________________
Тренер________________________________________________________________________________
Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации_____________________________
Начальник спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта)____________
Главный тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивной дисциплине)_______________________________________________________________
Старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта,
спортивной дисциплине)_______________________________________________________________
Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края (по виду спорта, спортивной дисциплине)
Спортсмен_____________________________________________________________________________
Спортсмен-инструктор_________________________________________________________________
Спортсмен-ведущий____________________________________________________________________
Администратор тренировочного процесса________
Аналитик (по виду или группе видов спорта)________________________ __ ________________
Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд
Краснодарского края (по видам сп о р та)
________ _______________
Медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды Краснодарского края______

Примечания:
1) Предельная штатная численность определяется нормативным актом учредителя.
2) Дополнительно могут предусматриваться по согласованию с учредителем:
структурные подразделения;
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или
предусматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта,
реализуемому в организации).

Училище олимпийского резерва
_________________________ Должность (специальность, профессия)
Д и р е к т о р __________________________________________________
Заместитель директора________________________________________
Главный бухгалтер____________________________________________
Заместитель главного бухгалтера
_________________________
Бухгалтер______
Экономист ______________________________________________
Менеджер по закупкам________________________________________
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_________________________ Должность (специальность, профессия)
Специалист по кадрам_________________________________________
Юрисконсульт________________________________________________
Специалист по охране труда___________________________________
Старший тренер_______________________________________________
Тренер_______________________________________________________
Инструктор-методист__________________________________________
Психолог_____________________________________________________
Преподаватель
_________
Тьютор_______________________________________________________
Методист_____________________________________________________
Воспитатель__________________________________________________
Библиотекарь_________________________________________________

Примечания:
1) Предельная штатная численность определяется нормативным актом учредителя.
2) Дополнительно могут предусматриваться по согласованию с учредителем:
структурные подразделения;
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или
предусматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта,
реализуемому в организации).

Спортивная школа и спортивная школа олимпийского резерва
_________________________ Должность (специальность, профессия)_________________________
Директор______________________________________________________________________________
Заместитель директора___________________________________________________________
Главный бухгалтер_____________________________________________________________________
Заместитель главного бухгалтера___________________________________________________
Бухгалтер
__________________________________________________________________________
Экономист________________________________________________________________
Менеджер по закупкам__________________________________________________________________
Специалист по кадрам_____________________________________ _____________________________
Юрисконсульт_________________________________________________________________________
Специалист по охране труда
_______
Старший тренер______________________________________________________________
Тренер_________________________________________________ _________ ___________________
Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации__________________ _____ ______
Инструктор по спорту__________________________________________________________________

Примечания:
1) Предельная штатная численность определяется нормативным актом учредителя.
2) Дополнительно могут предусматриваться по согласованию с учредителем:
структурные подразделения;
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или
предусматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта,
реализуемому в организации).
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Детско-юношеская спортивная школа и
специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва
Должность (специальность, профессия)
Директор
Заместитель директора
Г лавный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Экономист
Менеджер по закупкам
Специалист по кадрам
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Тренер
Тренер-преподаватель
Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации
Инструктор по спорту

Примечания:
1) Предельная штатная численность определяется нормативным актом учредителя.
2) Дополнительно могут предусматриваться по согласованию с учредителем:
структурные подразделения;
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или
предусматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта,
реализуемому в организации, а также дополнительными общеобразовательными
программами по видам спорта).
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