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Положение о Спортивной школе олимпийского резерва

1. Общие положения
1.1. Спортивная школа олимпийского резерва создана на базе отделения спортивной 
подготовки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Абакана «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
настольного тенниса» и является структурным подразделением Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного 
тенниса» (далее -  Учреждение) без образования юридического лица.
1.2. Спортивная школа олимпийского резерва действует на основании Устава 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного 
тенниса» и настоящего Положения.
1.3. Сокращенное наименование: СШОР.
1.4. СШОР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Хакасия, Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-Ф3, Законом Республики Хакасия 
«О физической культуре и спорте в Республике Хакасия» от 08.11.2010 №102-ЗРХ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия, 
постановлениями и распоряжениями Администрации города Абакана, решениями Совета 
депутатов города Абакана, приказами Управления культуры, молодёжи и спорта 
Администрации города Абакана.
1.5. Настоящее положение регламентирует деятельность СШОР как структурного 
подразделения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города.Абакана «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
настольного тенниса» и не распространяется на иные структурные подразделения 
Учреждения.
1.5. СШОР является спортивной школой олимпийского резерва, осуществляющей 
спортивную подготовку.

2. Цели и предмет деятельности СШОР
2.1. СШОР создана в целях подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд города Абакана, Республики Хакасия и Российской Федерации.
2.2. Задачи СШОР:
- выявление и отбор перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения 
высоких спортивных результатов по настольному теннису;
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов;



- подготовка спортсменов для формирования спортивного резерва для сборных команд 
города Абакана, Республики Хакасия, Российской Федерации.
2.3. Предмет деятельности СШОР: организация тренировочного процесса по программе 
спортивной подготовки по настольному теннису, разработанной в соответствии с 
федеральным стандартом спортивной подготовки по настольному теннису и 
утвержденной приказом директора Учреждения.
2.4. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным 
настоящим положением, СШОР осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение групповых тренировочных занятий;
- работа по индивидуальным тренировочным планам;
- проведение тренировочных сборов;
- медико-восстановительные мероприятия, медико-биологический контроль;
- участие в соревнованиях, оздоровительная работа, инструкторская и судейская 

практика;
- тестирование и контроль.

3. Организация деятельности и управление СШОР
3.1. В целях реализации программы спортивной подготовки СШОР организует 
тренировочный процесс в течение всего календарного года в соответствии с годовым 
планом тренировок, расписанием занятий из расчета 52 недель и соревновательный 
процесс в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий, 
индивидуальным планом спортивной подготовки, методическое и медико-биологическое 
сопровождение.
3.2. Объем тренировочной нагрузки, состав и наполняемость тренировочных групп, 
продолжительность тренировочных занятий в рамках реализации программы спортивной 
подготовки определяется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
спорта Российской Федерации по организации спортивной подготовки на этапе 
тренировочном (углубленной специализации), этапе совершенствования спортивного 
мастерства, этапе высшего спортивного мастерства с учетом техники безопасности.
3.3. Спортсменам выдается классификационная книжка спортсмена-разрядника, а также 
удостоверение инструктора, судьи по спорту при условии выполнения 
классификационных требований по образцу, установленному Министерством спорта 
Российской Федерации.
3.4. Организация деятельности СШОР и управление СШОР возлагается на 
администрацию Учреждения.
3.5. Непосредственное руководство СШОР осуществляет заведующий СШОР -  старший 
тренер отделения спортивной подготовки.
3.6. Замещение должностей СШОР осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием Учреждения в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.
3.7. Заведующий СШОР:
несет ответственность за деятельность СШОР, включая невыполнение функций, 
определенных настоящим положением, жизнь, здоровье спортсменов и тренеров во 
время проведения спортивной подготовки, соответствие форм, методов и средств 
организации спортивной подготовки федеральным стандартам спортивной подготовки по 
настольному теннису;



осуществляет текущее планирование, организацию и внутренний контроль деятельности 
СШОР, отвечает за качество и эффективность работы СШОР;
обеспечивает предоставление полной и своевременной информации о деятельности 
СШОР;
организует работу тренерского совета СШОР.

4. Комплектование СШОР
4.1. Прием, комплектование СШОР регламентируется Уставом Учреждения и локальными 
нормативными актами Учреждения.
4.2. В СШОР принимаются граждане, успешно завершившие обучение в Учреждении по 
дополнительной предпрофессиональной программе и рекомендованные к освоению 
программы спортивной подготовки.
4.3. Отношения между спортсменом СШОР и СШОР определяются договором оказания 
услуг по спортивной подготовке, заключенным между спортсменом или его родителями 
(законными представителями несовершеннолетних лиц) и директором Учреждения. На 
основании заключенного договора готовится приказ директора Учреждения о зачислении 
спортсмена в СШОР.
4.4. Прекращение отношений между спортсменом СШОР и СШОР определяется сроками 
действия договора оказания услуг по спортивной подготовке, заключенного между 
спортсменом или его родителями (законными представителями несовершеннолетних лиц) 
и директором Учреждения.
4.5. Досрочное прекращение отношений между спортсменом СШОР и СШОР 
осуществляется в следующих случаях:
1) по инициативе спортсмена или его родителей (законных представителей 

несовершеннолетних лиц);
2) по инициативе СШОР в случае применения к спортсмену отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в случае установления нарушений дисциплины, локальных 
нормативных актов Учреждения;
3) по независящим обстоятельствам, в том числе, в случае закрытия СШОР, 
реорганизации или ликвидации Учреждения.
4.6. Досрочное прекращение отношений по инициативе спортсмена или его родителей 
(законных представителей несовершеннолетних лиц) влечет за собой возникновение 
материальных обязательств указанного спортсмена или его родителей (законных 
представителей несовершеннолетних лиц) перед Учреждением, определенных договором 
оказания услуг по спортивной подготовке, заключенным между спортсменом или его 
родителями (законными представителями несовершеннолетних лиц) и директором 
Учреждения.
4.7. Основанием для прекращения отношений является приказ директора Учреждения об 
отчислении спортсмена. При досрочном прекращении отношений договор оказания услуг 
по спортивной подготовке, заключенный между спортсменом или его родителями 
(законными представителями несовершеннолетних лиц) и директором Учреждения 
расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении спортсмена из 
СШОР.

5. Структура, порядок и условия привлечения работников для работы в СШОР
5.1. Состав и численность работников СШОР определяется штатным расписанием 
Учреждения.



5.2. Комплектование работников СШОР производится в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием и планом комплектования СШОР, утверждаемым директором 
Учреждения, по согласованию с учредителем Учреждения в лице начальника Управления 
культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.
5.3. Отношения работника и СШОР регулируются трудовым договором (контрактом) 
между работником и директором Учреждения, условия которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.
5.4. Установление выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств 
регулируется локальным нормативным актом МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса».
5.5. К осуществлению тренировочной деятельности в СШОР допускаются лица, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
работников спорта.
5.6. Режим работы работников СШОР устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения.

6. Имущество и средства СШОР
6.1. СШОР как структурное подразделение Учреждения пользуется имуществом 
Учреждения, необходимым для осуществления поставленных перед ним целей и задач по 
спортивной подготовке.
6.2. Финансовое обеспечение деятельности СШОР осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


