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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правах и обязанностях лиц проходящих спортивную 
подготовку их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку (далее – Положение) в муниципальном бюджетном 

учреждении городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва 

№11 им. В.В. Ольховского» (далее – МБУ г.о. Самара «СШОР№11») разработано 
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007; Приказом Минспорта России 

(Министерство спорта РФ) от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд российской федерации»; Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом МБУ г.о. Самара «СШОР№11». 

1.2. Положение о правах и обязанностях лиц проходящих спортивную 
подготовку их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку рассматривается на заседании Методического совета и 

утверждается директором МБУ г.о. Самара «СШОР№11». 
1.3. Участниками спортивной подготовки в МБУ г.о. Самара «СШОР№11» 

являются тренеры, спортсмены и их родители (законные представители).  

1.4. Принадлежность лица к организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, определяется на основании приказа о зачислении в организацию для 
прохождения спортивной подготовки на основании муниципального задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке (далее – спортсмен). 
1.5. Под лицами, осуществляющими спортивную подготовку, понимаются 

работники организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

непосредственно организующие, реализующие и (или) контролирующие 

реализацию программ спортивной подготовки и требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

1.6. МБУ г.о. Самара «СШОР№11», обеспечивает подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем 
осуществления спортивной подготовки на спортивно- оздоровительном этапе, 

этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 

высшего спортивного мастерства. 
Задачами МБУ г.о. Самара «СШОР№11», направленными на обеспечение 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, 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 требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
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- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, 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; 
- обеспечение участия спортсменов организации в официальных 

спортивных мероприятиях; 

- 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. 

Права и обязанности организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, определяются в соответствии со статьей 34.3 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ 
1.7. МБУ г.о. Самара «СШОР№11» гарантирует каждому спортсмену, в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством:  

 охрану жизни и здоровья;  

 защиту от всех форм физического и психологического насилия;  

 защиту его достоинства;  

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

 развитие его творческих способностей и интересов. 
 

 

2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

2.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, имеет право на: 

1) освоение программ спортивной подготовки (программ спортивно- 

оздоровительной направленности) по выбранным виду или видам спорта 
(спортивным дисциплинам) в объеме, установленной МБУ г.о. Самара 

«СШОР№11», в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки, локальных нормативных актов МБУ г.о. Самара 
«СШОР№11»; 

2) пользоваться объектами спорта МБУ г.о. Самара «СШОР№11», 

получать необходимое медицинское, материально-техническое обеспечение, в 

том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 
инвентарем, а также на оплату проезда к месту проведения спортивных 
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мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий;  

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной 

подготовке:  

- проходить спортивную подготовку по индивидуальным планам;  
- участвовать в индивидуальном отборе для перевода на очередной этап 

спортивной подготовки;  

- представлять МБУ г.о. Самара «СШОР№11» на соревнованиях 
различного уровня;  

- получать медицинскую помощь согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 23.10 2020г №1144 «Порядок организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом…»; 

- получать поощрение грамотами, благодарностями, через СМИ, денежные 

премии и подарками;  
- иметь свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений. 

2.2. Спортсмены МБУ г.о. Самара «СШОР№11» обязаны: 

- исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 
актами МБУ г.о. Самара «СШОР№11», и (или) договором оказания услуг по 

спортивной подготовке;  

- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в 
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 

спортивной подготовки;  

- выполнять указания тренера (тренеров) МБУ г.о. Самара «СШОР№11», 

соблюдать установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме 
мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и планами 

подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские 

осмотры, выполнять по согласованию с тренером (тренерами) указания врача;  
- бережно относиться к имуществу МБУ г.о. Самара «СШОР№11»; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам МБУ г.о. Самара «СШОР№11», либо своему тренеру 

(тренерам) о возникновении, при прохождении спортивной подготовки, ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо жизни или 

здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемого оборудования 

и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;  
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами МБУ г.о. Самара «СШОР№11», договором оказания услуг 
по спортивной подготовке; 

- добросовестно осваивать программу спортивной подготовки (программу 

спортивно-оздоровительной направленности), в том числе посещать 
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предусмотренные тренировочным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренерами в 

рамках программы спортивной подготовки (программы спортивно-
оздоровительной направленности);  

- соблюдать антидопинговые правила; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- нести иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

локальными нормативными актами МБУ г.о. Самара «СШОР№11». 

2.3. Спортсмены МБУ г.о. Самара «СШОР № 11» имеют права и несут 
обязанности, определенные действующим законодательством, Уставом и 

локальными нормативными актами; 

2.4. Спортсменам МБУ г.о. Самара «СШОР№11» запрещается: 

- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, наркотические и токсические вещества, вещества, ведущие к 

взрывам и возгораниям; 

- пользоваться стимулирующими средствами во время тренировок и 
соревнований; 

- применять физическую силу в целях нанесения вреда здоровью в 

отношении других спортсменов, работников МБУ г.о. Самара «СШОР№11» и 

иных лиц; 
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

- выражать свои мысли, взгляды, убеждения, используя нецензурную 
лексику. 

- нарушать общественный порядок в МБУ г.о. Самара «СШОР№11» и на 

объектах спорта;  

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих и самого спортсмена.  

2.5. Основания и порядок отчисления урегулирован действующим 

законодательством, Уставом и Положением «О приеме, переводе и отчислении 
спортсменов муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В. Ольховского»  

 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

спортсменов. 

 

3.1. Родители (законные представители) спортсменов имеют право:  
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;  

- защищать законные права и интересы лиц, проходящих спортивную 

подготовку;  
- участвовать в управлении МБУ г.о. Самара «СШОР№11» в формах, 

определенных Уставом;  
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- вносить предложения по организации тренировочного процесса, 

оказывать содействие в ремонте МБУ г.о. Самара «СШОР№11», в организации и 

проведении спортивных мероприятий, мероприятий по организации отдыха 
спортсменов.  

3.2. Родители (законные представители) спортсменов обязаны:  

- выполнять Устав МБУ г.о. Самара «СШОР№11» и локальные 

нормативные акты в части, касающейся их прав и обязанностей;  
- регулярно контролировать посещаемость тренировочных занятий 

спортсменом (ребенком);  

- поддерживать связь с тренером, оказывать спортсмену (ребенку) помощь 
в осуществлении им своих прав и обязанностей;  

- уважать честь, права и достоинство спортсмена (ребенка) и тренеров, 

поддерживать авторитет и уважение к тренерскому составу;  

- показывать спортсмену (ребенку) положительный пример в выполнении 
гражданских, трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ 

жизни;  

- нести материальную ответственность за порчу имущества МБУ г.о. 
Самара «СШОР№11», в установленном законом порядке;  

- посещать родительские собрания, конференции, реагировать на 

приглашения в МБУ г.о. Самара «СШОР№11»; 

- иметь права и нести обязанности, определенные действующим 
законодательством, Уставом и локальными нормативными актами; 

 

 
4. Права и обязанности лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку 

 

4.1. Лица, осуществляющие спортивную подготовку, имеют право:  
- на участие в управлении МБУ г.о. Самара «СШОР№11»;  

- обсуждение и принятие решений на заседании тренерского и 

методического советах;  
- на защиту профессиональной чести и достоинства;  

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, спортивной литературы;  

- на повышение своей квалификации;  
- на пользование льготами, установленными действующим 

законодательством РФ;  

- на моральное и материальное стимулирование в соответствии с 

Положением об оплате труда;  
- на оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, 

рациональный режим работы;  

- на расторжение трудового договора по собственной инициативе.  
4.2. Тренеры, обеспечивающие подготовку спортивного резерва: 

- осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, 

соответствующем занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме 



7 

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; 

- выполнять распоряжения администрации МБУ г.о. Самара «СШОР№11»; 
- имеют права и несут обязанности, определенные действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативными актами; 

4.3. К тренерской деятельности не допускаются лица:  
- лишенные права заниматься профессиональной деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения.  
 

 


