
Приложение М 1

к приказу БУ (СШОР Ns 9 по плаванию)
от << 1 б>апреля 202 l Ns 29

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внуц)еннего конц)оля за реаJIизациейтребований федеральньtх стаIIдартов

спортивноЙ подготовки и программ спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по
виду спорта плаваниев БУ(СШОРЛЬ 9 по плаванию>>Минспорта Чуваrrш.rи

I. Общие положения
l,1. Настояцее Положение разработано на основании в соответствии с Федер€tJьным законом от

04,t2.2007 Ns 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 16,08.2013 Ns 636 }ф (Об утверждении Порядка
осуществления контроля за соблюдением организациями,осуществJuIющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной подготовки)), информационным письмом Министерства спорта
Российской Федерацлм от 12.05.2014 М BM-04-1012554 <<О направлеrп.rи МетодрFIескихрекомендаций по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации>> Методических рекомендаций по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утверя(денных Министерством спорта
Российской Федерацлм |2 мм 2014 года,

1.2. Внутреннlй контроль в учреждении -управленческая функци4 направлеЕЕая на проверку
соблюдеrпаяучреждениемфедера-rrьньIхстандартовспортlвноЙподготовки, получение достоверного
знания о ходе и результатах деятельности в БУ <СШОР Ns 9 по плаванию) Минспорта Чувашии и
приIuIтие управленческого решениJI. Под внутренним контролем понимается проведение членами
администрацииj коллективом учреждения наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками учреждения
законодательнъIх и иных нормативно-правовых актов в области физической культуры и спорта РФ,
субъекrа РФ, учреждения.

1.3, ПоложениереглаN4ентируsг содержаниеипорядокпроведениявнутроЕнего контроля в БУ
кСШОР Ns 9 по плаванию) МинспоргаЧувашии, его организационные формы, виды и методы. Основньцлt
объектом вЕутреннего KoHlpoJuI является соблюдение учреждением федеральных стандартов спортивной
подготовки. Основным пред\.Iетом внутреннего KoHTpoJuI явJuIется соответствие результатов деятеJIьности
тренеров законодательству РоссиЙскоЙ Федерации (ТрудовоЙ кодекс, ГражданскиЙ кодекс, Закон кО
физической культуре и спорте в Российской ФедерацииD и др.), локальным нормативным актам
(Постановления Правительства РФ, а также отрасJIевые постановленIбI, письм4 рекоменд ации, приказы
вСех уровнеЙ), включая приказы, распор.,Dкения по учреждению и решения административных, TpeHepcK}D(
советов (о приоритетахучрежд9ния, о реализации програNш,Iы спортивноЙ подготовки, тренировочных
планов, календарного планаспортивных мфоприятий и др.).

II. Щель и задачи внуц)еннего ко}fцrоля
2,1. Щелью ос)лцествленшI контроля является совершенствование деятеJъности БУ к СШОР Ns 9

по плаванию>> Минспорта Чувашии, повышение профессионального мастерства всех категориЙ
работников, обеспечение прав и законных интересов лиц, проходящих спортивную подготовку и
осуществляющих спортивную подготовку, повышение эффективности организации и осуществления
спортивной подготовки и ее направJIенности на подготовку спортивного резерва.

2.2. Основrшми задачами внутреннего KoHTpoJuI являются: - компетеЕтная проверка исполнения
нормативно-цравовых актов, регламеIIтирующlдt деятеJъность БУ (СШОР }lb 9 по плаваIlию) Минспорта
Чувашии; - анализ результатов реализации приказов и распоряжений по учреждению; - оценка
соответствия осуществпениrI спортивной поlцотовки требованиям федеральных ста}царто в спортивной
пОдготовки; - оцеЕка уровня профессиональной подготовки лиц, осуществляющих спортивную
подготовку; - установление соответствия содержания треЕировочных занятий этапу подготовки
Спортсменов, планuI]чI подготовки, программе спортивной подотовки по виду спорта; - оценка уровня
СпортивноЙ подготовленности спортсменов и их физического развития; - анализ причин, лежащих в
ОСНОве нарушениЙ, принятие мер по их предупреждению; - оценка уровня методическоЙ
ПОДГОтОвленности тренерского состава организащ,Iи; - оценка состояния и использования м атериально -
ТеХнических ресурсов; - изучение и анализ результатов деятельности работников, выявление
ПОЛОЖИТеJьньк и отрицатеJIьных тенденtий в оргатп.rзаtии тренировочного процесса и разработка на этой
ОСНОВе преДложениЙ по изучению, обобщению и распространению спортивного опыта и устранению
НеГаТИВНЫХ тенденциЙ; - умелое, корректное оперативное исправление недочетов в деятельности
ИСПОЛНИТелеЙ; - содеЙствие метод,Iчески правипьному планIФованию тренирово чных занятиЙ с целью
фОРМИРования спортивного мастфства спортсмеIIов; - своевременное пред/преждение не благоприятных
ВОЗДеЙСтвиЙ на организм и психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и
санитарно-гигиенических правил организации, обеспечения и ос)дцествления тренировочного процесса; -
улучшение качестм тренировотIного процесса; - повышение мастерстватренеров.



III. органIIзашlя, }Iетол]ы II вIl_]ы к0IIтроля
3.1 , Контроль осуцеств.-IrIется JIl,р eкTopoi\l БУ (СшоР Ns 9 по п..IаваIi]Iю,, \lltHcпорта Чувашииспециалистами, в чьи должностные о бязанности входят функции ко нтро.lя. с прIlвлечением другихдолжностных лиц или созданной для этих целей комиссией, в pa}lкax по.lно\{о ч}iI"{, определенныхприказом диреюора и согласно утвержденному плану про верок с I{спс.lьзованием мет,одовдокументального контроля. В искJIючительных случаях дир ектор БУ (ClIlOP .\. 9 по плаванию))Минспорта Чувашии вправе обр атиться к специалистам Учредителя. за пс}.1с:.-:i,- в организациипроведеЕияпровФок по отдеJъным направлениям деятеJьности 3.2. !ирекгор (TrTl l :,:, -lur гор\,чениюдолжностноелицо или ко миссия вправе о суIцествJцть внутренний контроль р ез},i ьт а:., з 3 я: e.l ьностиработников по следутопц.rм показатеJuIм: - соблюдение У става, Правил внутреннего Tp,r ]i,] -nc]!,oи иных локальных актов БУ кСШоР Ns 9 по плаванию>> Минспорта Чуваllпли ; - комЙ..rовЕlЕнеспортивной подготовки; - оценка колIдI ественного и качественного состава спортсrrеновспортсменilми тренировочных занятий в соответствии с расписанием, утв ержденЕым дЕI}екIороц

_:\ гп

(сшоР JtlЪ 9 по плаванию) Минспорта Чувашии; - соблюдение закреплен}ш тренеров за т:.спортсмеЕов и установленной им тренировочной нагрузки; - выполнение спортсмена}{}l 1р L L L'5: i /'_ ]'_программ спортивной подготовки, качество знаний, навыко.в и умений по избранной споlrтrшнойспециализаrии (выполлlение контрольно-переводньD( нормативов), плilновых заданиЙ и планIIр}.е \:с|г;,спортивного результата; уровень физической подготовл енности спортсменов; содер;канllе ;1эффективнос тъ тренировочных занятий; - соблюдеrия порядка пр еден}rrl промежуточной и итогов о iiоваттестации занимающID(ся; - со ответствие документаtии, разраба,тываемой тренером на трени ровочноезанятие или на цикJI тренировочных и утвержденных планов подготовки по реализацIrlr
занятий,

программы спормвной по.щотовки; - соответствие методических принципов и приемов, реализуемых I{применяемых тренерами в ходе тренировочных занятий , совре менным методикам и технологIдм;соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарногигиенических тр ебований приподготовкеи пр оведении тренировоrIного процесса, а т,акже мер по профилактике и предотвращениюспортивного травматизма; содержаЕие и результаты спортивной подготовки; антидопинговыемероприяIия.
3,З, Внутреrтrий KoHTpoJb провод,Iтся в виде плановых и оперативньL\ пр оверок, мониторинга.Плановые проверки осуIцествляются в соответствии с утверждён"Ы .rо*о}{ -графиком и с определенно йпериодичностью, Информация о проведении плановых проверок доводится до тренерского состава вначале календарЕого года, Плановые проверки чаще отражают посещение занимающимися занятий,организацию тренировочного процесса в целом, КаNqщrй тренФ доJDкен бьlть проверен и оцененпорядкадвух-четьIрех раз в течение календар_ного года (проверяется работа с каlцдой группой, внесенной втарификационныйсписоктренера,пр"arоrпроверкiдолжнаосуществляться 

в разные дни недели наОСНОВаIIИИ УТВеРЖДеННОГО РаСПИСаНИ" ЗuП'rrИЙ ДЛ" ". Об""*r"""о."rj. Оперативные проверкиосуществляются в целях установления факrов и проверки сведений о нарушениJIх, указанных вобращениях занимающихся и их ро.дителей , руоо"одйтелей тех учреждений, на базе которьжреализуются программа спортивной ,,од.оrо"й. Оперативные проверки также служат целиуреryлированияконфrп,rктных сиryаций в отношениях межд/участниками тренировочного процесса.ВНУТРеННИЙ КОНТРОЛЬ В ВИДе МОНИТОРингапредусматривает сбор, системнь:й уо.r, обработку и анализинформацlм об учреЯqденииирезуJьтатахтренировоlшого процесса лля эффективЕого решения задачУПРаВЛеНИЯ КаЧеСТВОМ СПОРТИВНОй ПОД'ОТО"i*" бЪ.У*ruЙi спортавной подгЬrо"*, состояние здоровьязанимающихся, исполнительская дисциплина, метод"че"коъ обеспечение, диагностика тренерскогомастерства и т,п,)' Мониторинг проводится по результатам работu, .u о.rр.д"пЁнный период. Проверяепъйработник имеет право: - знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; - знать цель,содержание, видьц фор'ы и метоlщ контроля; - своевремейо знакоrппаться с uir"од*',, рекомендаIиямиадминистРации, РезультатЬт вIrутреннегО *онrрооя фиксируются в соответствующих журналахвнутреннего контроля тренировочного процесса и учета групповых занятий в БУ <СШоР Jф 9 попл аванию)) Минспорта Чувашии.
, 3,4, Виды внутреннеIо KoHTpoJUI: - фронтальный - проверка состол{ия всех объектов контроля; -комплексный (обобщающий) - 

"ръuод"тся с целью получения полной информации о состояниитренировочного процесса в учреждении в целом или по конкретной проблеме. Дя проведениякомплексного контроля создается группа, состоящая из член_ов администрации БУ (СшоР М 9 поплаваIIию)) Минспорта Чувашии, u *о"оруrо могуIвход{тъ и наибол". о"чйОйироваIIЕыетренеры; 
,Щляработы в составе дан"ой группымоryт привлекаться специалистыдругих спортивных учрежд енпiлиорганизаций,Членыкомиссии, утвержденныеприказомдиректора,опредеJиютцелиизадачи проверки,разрабатыВzlют плаН ее проведения, iотовят итогов)до докуrенrац"о. ir"ayo"r*", *оrrо"ксного контроляоформляются в виде заютючения или справки, на основании которой дирекгор БУ кСШоР Ns 9 поплаванию) Минспорта Чувашии издает приказ. Тренерский колльктиu arur.оr"rся с результатамикомплексного KoHTpoJUI на заседаншIх тренерских советов; - тематический - проверка состояния одного изэлемеЕтовKoHTpoJUL СодержанИетематичеСкого контРоляможет вкIIючать 

"огrрос"r: 
индивидуализации,дифференЦиации, коррекциИ треIIировочного процесса; уровня сформированности знаний, умений,



навыков по тренировочнойпроцраI\dме; соблюдениясанитарно - эпидемиологических норм и правил,
норм техники безопасности и организации тренировоIшого процесса; coxpaHeHITI численЕого, списочного
состава занимающихся в тренировочных грутrпах, уровонь посещениrI занятий; другие вопросы.
Тематический контро.lъ направлен не ToJтьKo на изучение фактического состояния дел по конкретному
вопросу, но и внедрение в существующую практику технологий совершенствования технического
мастерстваипрофессионального мастерстватренеров, новыхформи методов работы; темы контроля
определяются в соответствии с Программой спортивной подготовки БУ кСШОР N9 9 по плаванию))
Минспорта Чувашии, задачами на текущий календарный год, основными тенденциями развития вида
спорта в стране. В ходе тематического коЕтроля: моryт проводиться тематические исследованIuI
(анкетирование, тестирование); осуществляется анализ пракгической деятельности тренера,
занимающихся, посещение тренировочных занятий, мероприятий, анализ документации. Результаты
тематического контроляоформляются в виде закJIюченияили аюа. Тренерскийколлектив знакомится с

результатами тематического контроля на заседаниях тренерских советов. Результаты тематического
контроля нескольк}D( тренеров могуI быть офорп.шlены одним док)д.{ентом. - персональный - изучение и
анализ деятельности отдельного тренера. Изучается: уровень знаний современных достижений
психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство тренера; уровень владение
наиболееэффекгивнымиформаппr,N{етодамииприёмамиспортлвнойподготовки; результаты работы
тренера и пути их достижения; способы повышения профессиональной квалификации тренера, При
осуществлении персонального контроля дирекгор и проверяющие лица имеют право: знакомиться с

функциональными обязаrпостямитренера; спортивнымии другими программами, коюрые он реализует;
с рабочей документацией: хсурна_гlаI!м учета групповых занятий, индивидуа льными и пер спективными
гlпанами, планами-конспектами тренировочных занятий, записями занимающихся, отчетными и
аналитическимиматериаламитренера,изучатьпрактическуIодеятельноgtьтренера через посещение и
анализ тренIФовочного занятия, мероприятия; проводить экспертизутренерской деятельности; проводить
мониторинг тренировочного процесса с последующим анализом полученной информации;
организовывать социологические, психологические, педагогические исследованиJI: анкетирование,
тестирование занимающихся и тренеров; делатьвыводыи приниматьуправленческиерешеншI.

3.5. Формы внутреннего контроля. По признаку исполнителя: - коллекгивный: к коЕтролю
привлекаются все звенья управлениJI (адлиrттстрация, опытныетренеры, специi}писты); - самоконтроль:
делегируется наиболес опытным тренером с обязательной периодической самоотчётностью по
предлагаемым схем€lN.{ и алгоритмам; - админисграшавньй осуIцествJUIется директором, его заместителем,
заведующим отделом, методистом; - административный реryJIирующий (внеплановый) контроль
осуществляется директором, его заместителем, методистом при появлении непредвиденных планом
проблем; - взаимоконтроJIь осуществJuIют оIъIтные тренерычерез наставничество, взаимопосещение
занятий, воспитательные мероприятия; По срокам реализации: - выходной организуется в начале
календарногогода,вначшIеподготовкIlкорганизациикакого-JIибомероприятияi - проможуточный; -
итоговый - может провод{ться на rrромежугоLIныхиJIи рубежных этапахдеятеJIьности, при проведении
итогов календарного года, итогов периода развития учреждения, когда сравниваются достигнутые
результаты с намеченными целями; - отсроченный (на прогноз) - проводится с целью определениrI
успешности деятельности на перспективу успешности занимаюtцихся и тренеров; - целевой - при
проверки отдельньIх направлений. По периодичности проведения: - эпизодический - проводится в
определённый месяц (срок) календарного года; - периодический (ежедневнвrй, еженедельный,
ежемесячный). По признаку логической последовательности: - предварительный - предварительное
знакомство с деятеJIьностью тренеров; - теRуццrй - непосредственное наблюдение за тренировочным
процессом; - промежуточный; - итоговый. По задачам: - предупредительный - выявляются реальные
ситуации для предцуIреждениJI нарушений; - диапIостический - способgгвует изучению и установл ению
откJIонений в организации деятельности; - повторный - проводится для оценки состояния после
коррекции объекга. По используемым методам: - проверкадокуý{ентации- работа с журналаN.{и, планами
занятиЙ, программами спортивной по,щотовки и т.п.; - наблюдение - посещение занятй, мероприятиil, с
последуIощим анап}вом; - анкетIфование - провфкауровня знаний, умений, навыков по предложенным
вариантам ответов Еа запрограммированные вопросы; - тестирование - метод психологической
диагностики для выявления индивидуальных различий; - опрос, беседа - произвольная беседа или
целенаправленное собеседование по определённому кругу вопросов; - анализ - разбор проведённого
мероприятия или занятия (с его организаторами и участниками и без них); - мониторинг; - анализ
самоанаJIиýt тренировоtIного занятлrjl; - хронометраж _ выполнениязадаЕия на время.

3.6. При оценке тренера в рамках внутреннего контроля учитывается: выполнение программ
спортивноЙ подготовки в полном объёме (прохождение материала, соревнованиЙ, конкурсов, и т.д.);
сохраЕность контингента занимаюпцIхся с момента создания группы; уровень знат*tй, уметий и навыков и
развитие занимаюцшхс8 посещаемость занятий; соблодениетехники безопасносгиво времJI проведения
занятия; степень самостоятольности занимающихся; совместная деятельность тренера и спортсмена;
наличие положительного эмоционального микрокJIимата; умение отбирать содержимое учебного
материала (подбор дополнитqJIьноЙ литературы, информации, иллюстрациЙ и т,д.); способносгь к анализу
РаЗличных ситуащ.rЙ, рефлексии, сЕlI\4остоятеJъному контроJIю за резуJътатами тренерскоЙ деятельности;

I





проверяемый периоддеятеJIьности должностного дица.
В акге проверки укzвываются:
дата, вр eMrI и м есто с о ставJIения акта пр оверки ;

фамилии, имена, отчесгва (При на.гп,l.мИ) лиц, упоJIномоченных на проведение провФIс{;

дата и номер прика:}а о проведении провфки;

фчr"п"", ийя, отчесТво (прИ наллачии) доJDкностНого лица9 в отношеЕиикоторого проводилась

проверка;
дата, время, продолжительность и место проведения ,проверки;

сведеЕиЯ о результаТах проверки, втомчисле о выявленньD( нарушенияхтребоваrий федерального

стандарта споlливнойподготовки по виду спорТа и програN,Iь{u, спорт"uной подготовки по виду спорта, об

ш( характере и о ЛИЦ8Х: допустивIIIих указанные нарушеЕри;- 
a"aдa"- об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки должностного лица, а

также сведения о внесении в Nqурналучета вIIутреннего контроJIя записи о проведенной проверке либо о

невозможности внесения такойзаписи в связи с отсутствием в учреждении указанного журнала и

журналах учета спортивной подготовки;
- подписи уполномоченньтх лиц проводивших проверку
дкг проверки оформrrяется непосредственно после ее завершениrI в двух экземплярах, один из

которых вручается должностному лицу,
- 

дкг подписывается цредседатеJIем и всеми членами комиссии, Мнение

членакомиссии, отличное от мнениябольшинства члоновкомиссии, фиксируется в

акте.
дкгы проверок храюIтсlI в учреждении в соответствии с номенкпатуроидел.

,Щолхсrостное лицо, в отЕошении которого цроводилась проверка, в случае несогласия с

факгами' выводами' предIож9Ниями, изложеннЫми в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты

пол)лIеЕиЯ актапроверки можеТ предоставитьдирекгору учреждениlI в письмонной форме возражени,I в

отЕошеЕии акта проверки в целом или его отдеJБньIх положений.

,щолхсrостное лицо может приложить к таким возражениям документы, подтверждающие

обосsованность таких возражений, или их завереЕные кOlrии,

Лица, уполномочеЕные на проведение проверки:
обязаны:

цроводить прQв9рку на основании приказа директора учрежденш в

соответствии с ее назЕачением;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы

Должностноголица'ВотношенииДеятелЬностикоторогоПроВерка
IIРОВОДИТСЯ;
не цреIIятствовать должностным лицам присутствовать при проведении проверки и давать

р азъясненИlI по вопроСам, относяпц{мся к пр едмету пр овф ки;

зIlакOмить должнOстное лицо с результатами прOверки;

доказывать обоснованностьсвоихдейсгвlлй приих обжалованиидоJDкностнымлицом в порядке,

установленном закоЕодатеJIьством Российокой Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим ПоложенИем и приказоМ

дирекIора учреждения; "
- не су m о rп в еtпсm венно сlпь :

за объеrстивность, полноту и обоснованность выявленных в ходе проверкифактов, сделанЕьIх

выводов и предложеr*rй и излож9нных в акте провфки;
за сокрытие вьUIвленньD( в ходе проверки факrов несоблюдения должностным лицом

законодате.тьстваРосСийской Федерацwr, федеральНых стандаРIOв спортИвнойподготовки по виду спорта

и программы спорrивной подгOтовки по виду;
за пр9вышеЕие своих полпrомо,*tй.
по результатапл цроведенной проверки учреждение в течение l0 днейразм,ещает информаuию о

,ро""д"""Ъй провеРке iu ."о"' офЙциальном сайте винформационно-телекоммуникационной сети

<<Интернсг>>.

Обсужление резуштатов внугреннего коЕтроля провод.Iтся директором учреждения с участием
заинтересовilнньIх лIлI. ],


