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I. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минспорта 

России от 16.08.2013 N 636 "Об утверждении порядка осуществления контроля 

за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки". 

 

II. Цель и задачи организации внутреннего контроля. 

Целью осуществления контроля является повышение эффективности 

организации и осуществления спортивной подготовки и ее направленности на 

подготовку спортивного резерва. 

Основными задачами контроля за соблюдением федеральных стандартов 

спортивной подготовки являются: 

а) управление качеством спортивной подготовки, направленное на 

непрерывное повышение ее уровня; 

б) организация и осуществление регулярного контроля за соблюдением 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

в) выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению 

федеральных стандартов спортивной подготовки, предупреждение причинения, 

в ходе осуществления спортивной подготовки, вреда (ущерба) лицам, 

проходящим спортивную подготовку; 

г) обеспечение единого подхода к оценке качества спортивной подготовки. 

 

III. Система внутреннего контроля. 

Внутренний контроль включает в себя мониторинг, проверку, анализ, 

оценку обеспечения, организации и проведения, содержания и эффективности 

процесса спортивной подготовки в целом и по отдельным разделам работы, 

прогнозирование тенденций развития процесса спортивной подготовки в ГБУ 

Спортивная школа Киокусинкай. 

Контроль осуществляется в отношении: 
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а) структуры и содержания программ спортивной подготовки, 

разработанных в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 

б) выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных 

нормативов; 

в) участия лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных в соответствии с реализуемыми программами спортивной 

подготовки; 

г) результатов реализации программ спортивной подготовки на каждом из 

этапов спортивной подготовки; 

д) учета особенностей осуществления спортивной подготовки по 

отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 

е) условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по 

кадровому оснащению, материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, а также и к иным условиям в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки. 

 

Система внутреннего контроля за соблюдением требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки в ГБУ Спортивная школа Киокусинкай 

представлена в таблице 1. 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 
Проверяющий 

Документ об 

исполнении 

1 

Сохранность 

контингента 

занимающихся 

 Ежемесячно тренеры 

предъявляют журналы учета 

работы группы на проверку 

заместителю директора  

Зам. директора  

 

Служебная 

записка 

2 

Выполнение 

спортсменами этапа 

ССМ 

индивидуальных 

планов 

Два раза в год зам. директора 

сверяет индивидуальные 

планы спортсменов этапа 

ССМ с протоколами 

результатов соревнований, в 

которых участвовали 

спортсмены  

Зам. директора Справка 
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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 
Проверяющий 

Документ об 

исполнении 

3 

Количество членов 

сборных команд 

Пермского края 

Два раза в год начальник 

отдела методического 

обеспечения определяет 

количество спортсменов 

школы, попавших в список 

сборной команды Пермского 

края, для анализа и 

планирования выполнения 

государственного задания 

Начальник 

отдела 

методического 

обеспечения 

Справка 

4 

Количество членов 

сборных команд 

России 

Два раза в год начальник 

отдела методического 

обеспечения подсчитывает 

количество спортсменов 

школы, попавших в список 

сборной команды России, 

для анализа и планирования 

выполнения 

государственного задания 

Начальник 

отдела 

методического 

обеспечения 

Справка 

5 

Количество 

присвоенных 

спортивных званий 

и разрядов 

Ежемесячно начальник 

отдела методического 

обеспечения подсчитывает 

количество присвоенных 

спортивных званий и 

разрядов спортсменам 

школы, анализирует полноту 

реализации 

государственного задания и 

вносит корректировки в 

тренировочный процесс с 

целью выполнения 

государственного задания 

Начальник 

отдела 

методического 

обеспечения 

Служебная 

записка 

6 

Количество 

призовых мест, 

завоеванных на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

Ежемесячно начальник 

отдела методического 

обеспечения подсчитывает 

количество призовых мест, 

завоеванных на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях спортсменами 

школы, анализирует полноту 

реализации 

государственного задания и 

вносит корректировки в 

тренировочный процесс с 

целью выполнения 

государственного задания 

Начальник 

отдела 

методического 

обеспечения 

Служебная 

записка 
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№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 
Проверяющий 

Документ об 

исполнении 

7 

Уровень 

профессиональной 

подготовки лиц, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

Ежегодно заместитель 

директора проводит оценку 

профессиональной 

подготовки лиц, 

осуществляющих 

спортивную подготовку. 

Организует повышение 

квалификации по мере 

необходимости.  

Зам. директора Справка 

8 

Обеспечение 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки 

Ежегодно начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

проводит оценку 

обеспечения учреждения в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

Начальник 

административ

но-

хозяйственного 

отдела 

Справка 

9 

Обеспечение лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

спортивной  

Ежегодно начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

проводит оценку 

обеспечения лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, спортивной 

экипировкой, спортивным 

инвентарем и 

оборудованием, проездом к 

месту проведения 

физкультурных и 

спортивных мероприятий и 

обратно, питанием и 

проживанием в период 

проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, а 

также медицинским 

обеспечением 

Начальник 

административ

но-

хозяйственного 

отдела 

Справка 


