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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внутреннего контроля в МБУ СШ ДС <Северная звезда)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации внутреннего контроля в Муниципальном

бюджетном r{реждении кСпортивная школа <.Щворец спорта <Северная звезда) (далее -
Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 04.|2.2007 }lЪЗ29-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>;

Федеральными стандартЕl]\{и спортивной подготовки по видtlм спорта; Приказом

Минтрула РФ от 28.0З.20|9г. Nsl9lH <Об утверждении профессион.lльного стандарта

<Тренер>; программам спортивной и (или) физической подготовки по видЕlм спорта:

баскетбол, пауэрлифтинг, волейболо вольная борьба, дзюдо, мини-футбол, настольный

теннис, плавание, самбо, фигурное катание, хоккей с шайбой, художественнzlя

гимнастика, эстетическая гимнастика; Уставом Учреждения и другими локtlльными

актами, регламентирующими основн},ю деятельность.
|.2. Внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется

Министерством спорта Нижегородской области и Учредителем - ,.ЩепартаменТоМ

физической культуры и спорта Администрации города Нижний Новгород;

l.З. Положение об организации внутреннего контроля в МБУ СШ ДС <Северная

звезда> (да;lее Положение) регламентирует содержание и порядок проведения

внутреннего контроля качества тренировочного процесса и процесса спортивной

подготовки в целом и по всем разделам работы Учреждения, включает в себя проВеркУ,

анализ и оценку организации, обеспечения, проведения, содержания, а таКЖе

эффективности тренировочного процесса и периода спортивной подготоВки,

осуществляется .Щиректором Учреждения, заместителем директора по учебно-
методической работе, инструкторами-методистами (включая старших), ответственными за

внутренний контроль, до начала, в процессе и после завершения тренировочных занятиЙ.

1.4. Положение рассматривается и принимается к утверждению тренерским соВеТОМ

Учреждения, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. ПОЛОЖеНИе

утверждается директором спортивной школы.

2. Основные задачи и цели внутреннего контроля
2.1. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- управление тренерами (инструкторами) качеством спортивной подгоТоВКи,

направленное на непрерывное повышение ее уровня;
- организация и осуществление регулярного контроля за соблюдением тренеРаМИ,

осуществляющими спортивную подготовку, требований федерального сТанДаРТа

спортивной подготовки по видам спорта;



- выявление и устранение причин, препятствующих соблюдению федерального
стандарта, предупреждение причинения в ходе осуществления спортивной подготовки
вреда (чщерба; лицаN4, проходящим спортивную подготовку;

- обеспечение единого подхода к оценке качества спортивноЙ подготовкИ;
- применение мер тренерами, осуществляющими спортивную подготовку, при

неисполнении или ненадлежащем исполнении требований федерального стандарта
спортивной подготовки, договорных обязательств, применяемых ими в отношении
качества и условий организации и осуществления спортивной подготовки;

- установления соответствия содержания тренировочных занятий этtlпу подготовки
спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки;

- содействие методически правильному планированию тренировочных занятий с
целью формирования спортивного мастерства и воспитания спортсменов;

- оценка уровня методической подготовленности, а также профессиона-пьной
компетенции работников (тренеров/инструкторов по спорту) Учреждения;

- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и занимающихся и их
физического развития;

- проверка стабильности состава занимающихся (спортсменов) и регулярность
посещаемости ими тренировочных занятий;

- вьu{вление (обобщение) и распространение передового опыта деятельности
тренеров, инструкторов по спорту, обеспечение и ведения спортивной подготовки в
Учреждении;

2.2. Щелью внутреннего контроля являются обеспечение прав и законных интересов
лиц, проходящих и осуществляющих физическую и спортивную подготовку по
программам освоения, повышение эффективности деятельности тренеров/инструкторов
по спорту и ее направленность на подготовку спортивного резерва.

2.3. Внyтренний контроль осyществляется в отношении:
- структуры и содержания программ физической и спортивной подготовки по видам

спорта: баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, вольнаJI борьба, дзюдо, мини-футбол,
настольный теннис, плавание, самбо, фигурное катание, хоккей с шайбой, художественнаrI
гимнастика, эстетическая гимнастика;

- выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивньIх нормативов;
- участия лиц, проходящих и осуществляющих физическую и спортивную

подготовку, и лиц, осуществляющих процесс подготовки, в спортивных соревнованиях,
предусмотренных в соответствии с реализуемыми программами физической и спортивной
подготовки;

- результатов реЕ}лизации программ физической и спортивной подготовки на каждом

этапе освоения;
- учета особенностей осуществления спортивной подготовки по видам спорта;
- уоловий реализации программ спортивной подготовки, в том числе по кадровому

оснащению, материi}льно-технической базе и инфраструктуре Учреждения, а также иньtх

условий в соответствии с федера_пьными стандартами спортивной подготовки;
2.4. Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и сочетать

оказание методической помощи.



3. Щолжностные лица, осуществляющие внутренний контроль

3.1. Внутренний контроль организуется и контролируется ,щиректором Учрождения,

заместителем директора по учебно-методической работе, инструкторами-п,iетодистЕlми

(включая старших), медицинским персонi}лом в форме врачебно-педагогических

наблюдениЙ;
3.2. Щиректор осуществляет общий контроль за качеством организации и ведения

тренировочного процесса и процесса спортивной подготовки в целом по всем разделам

работы Учреждения;
3.3. Заплеститель директора по учебно-методической работе, инструкторы-методисты

(включая старших), в должностные обязанности которых входит осуществление функциЙ

контроля, осуществляют внутренний контроль по следующим покЕвателям:

- комплектования групп;
- оценка количественного и качественного состава групп;

- посещаемость заIIимающимися тренировочных занятий в соответствии с

расписанием, утвержденным .щиректором учреждения;
- соблюдение закрепления тренеров/инструкторов по спорту за группап{и

занимающихся и установленной им тренировочной нагрузки;

- выполнение спортсменами требований программы спортивной подготовки по

видаМ спорта: баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, вольнаJI борьба, дзюдо, мини-футбол,

настольный теннис, плавание, самбо, фигурное катание, хоккей с шайбой, художественнаJI

гимнастика, эстетическzuI гимнастика; качество знаний, навыков и умений (выполнение

контрольНых, контРольно-пеРеводныХ нормативОв), плановьгх задЕlний и планируемого

результата занимающихся по процраммам физической подготовки;

- уровень физической и технико-тактической подготовленности занимающихся и

спортсмеIIов;
- содержанио и эффективность тренировочньIх занятий;

- соответствие плана (плана-конспекта), разрабатываемого тренером на

тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, и утвержденных плirнов

подготовки по реализации прогрЕlп4мы спортивной подготовки;

- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых

тренерzlNlи/инструкторами по спорту, в ходе занятий, современным методикам и

технологиям;
- соблюдение техники безопасности мер по охране труда, санитарно-гигиенических

требований при подготовке и проведении тренировочного процесса, а также мер по

профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

_ наJIичие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;

- содержание и результаты спортивной подготовки;

- антидопинговые мероприятия;

з.4. В качестве экспертов (проверяющих) к участию в процедуре внутреннего

контроля могут привлекаться сторонние (компетентные) организации, отдельные

специt}листы, обладающие необходимой квt}лификацией,



4. Организационные виды, формы и методы внутреннего контроля
Виды контроля:
4.1. Прелварительный контроль - имеет опережающий, прогностический характер.

Его цель: предотвратить возможные ошибки, способствовать предупреждению

возможных недочетов в работе ещё до начzrла тренировочного процесса; улучшение
деятельности сотрудников; оказание помощи - выбор наиболее рационzrльных методов и
приемов работы; повысить уровень управления.

Основой предварительного контроля выступают фелеральные стандарты спортивной
подготовки по видам спорта, а также программы спортивной подготовки, реЕIлизуемые в

Учрежлении. Этот вид контроля применяется в основном к начинающим или вновь

поступившим тренерам. Содержанием предварительного контроля может быть проверка

готовности тренера к проведению тренировочных занятий, других режимных моментов,
знания и внедрение передового опыта и т.д.

4.2. Текущий контроль проводится на этапе осуществления процесса спортивной
подготовки в виде тестирования уровней подготовки (общей и специальной физической,
технической и др.), проверки посещаемости занимающимися тренировочных занятиЙ,

контрольньtх тренировок, соревнований. Его цель - выявление возможных отклонениЙ

промежуточных результатов от запланированных, соответствие достигнутых результатов
с установленными стандартами и нормами.

Содержание текущего контроля:
- сравнение уровня развития спортсменов в усвоении программы с нормативными

критериями;
- изменения результатов - достижения спортсменов;
- уровень посещаемости тренировочньгх занятий;
- количество тренировочных дней, занятий, соревновательных днеЙо стартов

занимающихся;
- выявление проблем, влияющих на усвоение программы;
- эффективное обсуждение результатов контроля, выработка управленческого

решения, рекомендации, регулирование тренировочного процесса в изменении темпов и

сроков прохождения програNdмы, коррекция средств, форм и методов организации

спортсменов;

4.2.|. Виды текущего контроля:

4.2,|.t. Тематический контроль проводится с целью вьuIвления уровня и системы

работы Учрежления по задачам, намеченным в годовом плане. Это может быть работа со

спортсменами по одному из рчвделов программы, выполнение требований нормативно-
правовых документов, организация тренировочного процесса тренерами (инструкторами

по спорту) в отделениях по видам спорта согласно обще признанным и научно-

методическим требованиям, эффективность использования тренерами рекомендациЙ,
семинаров, исполнение сметы расходов и пр..

При подготовке к изучению состояния работы по конкретному вопросу составляется

план проверки, где отражаются следующие параметры: цель, задачи, сроки, возрастные

группы, ответственные, содержание и методы контроля. С планом тренерский коллектив

знакомится заранее. Выделяются вопросы, которые выносятся на самооценку,

подготавливtlются схемы, диагностические карты, определяется участие специ€lлистов и

родителей, для чего разрабатываются анкеты. В ходе тематического контроля



устанавливается, насколько уровень знаний спортсменов по данному разделу

соответствует федеральному стандарту и программе, решIизуемой в Учреждении, какие

умения и навыки у них сформированы в данном виде деятельности, владеют.ли тренеры

методикой подготовки спортсменов, соответствует ли требованиям предметно-

ршвивающаrI среда в группе и прочее.

по результатам тематического контроля составляется акт, эти результаты

обсуждilотся на тренерском совете Учреждения, а некоторые вопросы выносятся на

производственные совещания.

4.2.|.2. ОперативныЙ контроль направлен на выявление состояния работы

коллектива и отдельньж сотрудников на определённом этапе, в какой-то момент, а также

на решение срочных вопросов. С его помощью можно устранить незначительные сбои в

работе, оказать конкретную действенную помощь, сделав определенный результат

ситуации.
4.2.|.з. ФронтальныЙ контроль предполагает всестороннюю глубокую проверку

деятельности, как отдельного тренера, так и Учреждения в целом.

4.2.I.4. Сравнительный контроль проводится с целью сопоставления результатов

работы тренеров в ра:}личньж группах при проверке уровня проведения тренировочньtх

занятий, режимных моментов, качества занятий, умений и навыков спортсменов.

4.3. Самоконтроль - это особая форма доверия коллектива, которtш предполагает

самооценку, самоанЕ}лиз, само коррекцию. Эта форма контроля позволяет развивать у

сотрудников Учреждения умение объективно оценивать свою деятельность и намечать

II}"ти исправления недочетов.

- анкетирование
- тестирование
- социальный опрос

- мониторинг
- наблюдение и изучение документации
- анаJIиз организации тренировок

- беседа о деятельности спортсмена
- результаты спортивной подготовки.

методы контроля над рез}rльтатами спортивной подготовки:

- наблюдение
- устный опрос
- посещение тренировочных занятий

- контрольно-переводные испытания

- комплексная проверка

- беседа
- анкетирование
- тестирование
- проверка документации.

5. Периоличность проведения внутреннего контроля

внутренний контроль может осуществляться в виде плановых или оперативньгх

проверок, мониторинга и проведения административных работ,



5.1. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до.тренерского

коллектива перед началом года.

5.2. Контроль в виде оперативных проверок осуществляе,гся в целях установления

фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях спортсменов и их

родителей (законньrх представителей), и регулирования конфликтных ситуаций в

отношениях между участникаN,Iи тренировочного процесса (согласно положения

Учрежления).
5.3. Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку

и анщIиз информачии по организации и результатам тренировочного процесса для

эффективНого решеНия задаЧ управленИя качеством спортивной подготовки (результаты

тренировочной деятельности, состояние здоровья спортсменов, выполнение режимных

моментов, исполнительнtlя дисциплин4 методическое обеспечение, диагностика

тренерского мастерства и т.д.).

4. Организация проведения внутреннеfо контроля

з.1. Контроль за посещаемостью занимающимися тренировочных занятий

проводится регулярно в виде плановых или внеплановых (оперативных) проверок

сотрудникаN,Iи учебно-методического отдела: старшими инструкторами-методистами и

инструкторами-методистами, а также заместителем директора по учебно-методической

работе Учрежления. Проверяетсяне только численный состав каждой группы, внесенной

в тарификационный список каждого тренера, но и соответствие списочного состава групп

утвержденному; проверка осуществляется в разные дни на основании утвержденного

расписания тренировочных занятий ;

з.2. Контроль за уровнем физической подготовленности занимающихся проводится

по полугодиям: декабрь и май тренировочного года. Формой проведения контроля

занимающихся является сдача контрольных нормативов и тестов, содержание которых

определено в программах по видЕlм спорта.

перечень контрольных нормативов и тестов представляется тренерам и

инструкторам по спорту на рассмотрение тренерского совета мБУ сш дС <Северная

звезда). В перечень контрольньж нормативов на тренировочный год должны быть

включены тестирование вопросов по теоретической подготовке (май) и б (шести)

обязательньIх контрольных нормативов по общефизической и специа,тьной физической,

технической подготовке по видам спорта;

Тренера и инструктора по спорту в начшIе тренировочного года знакомятся с

методическими указаниями по организации и проведению внутреннего контроля

занимающихся, сроками проведения и т.д.

Тренера и инструктора по спорту за месяц до тестирования физической

подготовленности спортсменов должны быть осведомлены о графике проведения

контроля, а перечень контрольньж нормативов и тестов доведен ими до сведения

занимающихся.
сроки проведения тестирования обсуждаются тренерским советом и определяются

прикtвом директора Учреждения.



3.3. Контроль за организацией тренировочного процесса тренерами (инструкторами
по спорту) осуществляется по план-графику Учреждения, утвержденного приказом
,Щиректора в начале тренировочного года и доведенного до сведения сотрудников с

укчванием сроков проведения и состава уполномоченных лиц администратиЁного штата.
3.4. Контроль за реализацией программ спортивной подготовки по видам спорта на

каждом этапе спортивной подготовки, за качеством спортивной подготовленности
спортсменов, а также их соответствие уровню этапа подготовки проводится ежегодно в
августе перед началом нового тренировочного года в виде тестирования контрольньж
испытаниЙ на соответствие нормам и требованиям, указанным в реiшизуемых программах
на основании федеральных стандартов. Сроки проведения данного тестирования
определяются прикчвом директора по графику прохождения с указанием уполномоченных
лиц административного штата.

3.5. .Щля проведения внутреннего (текущего) контроля занимающихся создается
комиссия, в которую входят заместитель директора школы по учебно- методической
работе на правах председателя комиссии, инструктора-методисты, включаJI старших,
тренера и инструктора по спорту. Состав комиссии утверждается прикiвом директора
МБУ СШ ДС <Северная Звезда> ежегодно на весь тренировочный год, искJIюч.uI
моменты, в которых требуется уменьшенный или расширенный состав комиссии,
определяемый другим локаJIьным актом Учреждения.

3.6. На аттестационных мероприятиях по общефизической, специаJIьной физической
и техническоЙ подготовке обязательно присутствие врача МБУ СШ ДС кСеверная Звезда>

3.7. Решением тренерского совета от внутреннего контроля могут быть освобождены
члены сборноЙ команды НижегородскоЙ области, если в период тестирования они
находятся на соревнованиях уровня чемпионата и первенства России или на
международных соревнованиях.

З.8. В случае отъезда занимающегося в отпуск с родителями (законными
представителями) до наччrла внутреннего контроля, он имеет право проЙти досрочное
тестирование на основании заjIвления родителей (законных представителей) или личного
з{uIвления (после 14 лет) и по согласованию с тренером (инструктором по спорту) и

учебно-методическим отделом, а также руководителем Учреждения.

4. Критерии оценки результатов внутреннего контроля
4.I. Для оценки результативности и эффективности деятельности спортивной

школы, осуществляющей спортивную подготовку, используют следующие критерии:
4. 1. 1. на спортивно-оздоровительном этапе:

- состояние здоровья занимающихся;
- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочных

занятий;
- гармоничное рЕввитие физических качеств занимающихся;
- уровень овладения теоретическими основами физической культуры и навыков

сztп{оконтроля;

- уровень овладения умениями и навыками в области избранного вида спорта.
4.1.2. на этапе нача-пьной подготовки:
- состояние здоровья занимающихся;
- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочньtх

занятий;
- динамика прироста индивидуальных покttзателей физической подготовленности

спортсменов;
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- уровень освоения техники в избранном виде спорта;
- ВСестороннее гармоничное развитие физических качеств спортсменов.
4. 1.3. на тренировочном этапе:
- СОстояние здоровья, уровень развития физических качеств занимztющихся;
- стабильность состава занимtlющихся, регулярность посещения ими тренировочных

занятий;
- ДИНаМИКа РОСТа СПециальноЙ физическоЙ и технико-тактическоЙ подготовленности

спортсменов в соответствии с индивидучrльными особенностями;
- УРОВеНЬ ОСВоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой

спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- РеЗУЛЬТаты Участия в спортивных соревнованиях, стабильность результатов

выступлений.
4.|.4. на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- УРОВеНЬ Общего и специЕlJIьного физического развития или функционilльного

состояния организма спортсменов;
- КаЧеСТВО ВЫПОЛнения спортсменами объемов тренировочных и соревновательных

нагрузок, предусмотренньгх програN,rмой спортивной подготовки по избранному виду
спорта и индивидуitпьным планом подготовки;

- ДИНtlМика спортивных достижений, результаты выступлений в официальньIх
всероссийских соревнованиях;

- Зачисление спортсменов из спортивной школы, осуществляющей спортивную
ПОДГОТОВКУ В центр олимпийской подготовки или другие спортивные организации
высокого уровня.

4.1.5. на этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение уровня результатов спортсменов сборных команд РФ;
- ПОВЫШение стабильности высоких спортивных результатов на официальньгх

всероссийский и международных соревнованиях.
4.2. КОмиСсия внутреннего контроля при вынесении решения об успешной сдаче

контрольньrх испытаний должна принимать во внимание выполнение спортивньIх

Рtr}РЯДОВ в соответствии с требованиями программы и учитывать результаты высryплений
зчlним,lющихся в соревнованиях по итогам тренировочного года.

5. Результаты промежуточной и итоговой аттестации
5.1. РезУльтаты внутреннего контроля оформляются в виде актов (листов) о

РеЗУЛЬТаТах контроля. Итоговый материarл должен содержать констатацию фактов,
выводы и, при необходимости, рекомендации.

5.1.1. РеЗУльтатом KoHTpoJuI за посещаемостью занимающимися тренировочньIх
ЗаНЯтиЙ яВляется акт (лист) посещения тренировочных занятий (приложение J\Гчl);

5.1.2. результатом контроля за уровнем физической подготовленности
занимающихся по итогzlп{ полугодия или итогам реализации прогрzlмм является протокол
КОНТРОлЬньIх испытаний (приложение JФ2), который хранится в учебно_методическом
отделе МБУ СШ ДС кСеверная звезда)) и не выносится из кабинета;

5.1.3. роЗультатом контроля за организацией тренировочного процесса тренерами
(инструкторап{и по спорту) явJIяется акт (приложение J\ЪЗ);



5.2. Результаты внутреннего контроля за уровнем подготовленности занимающихся
оцениваются по системе (зачет - не зачет))

5.3. Успешно прошедшими тестирование физической подготовленности считilются
занимающиеся, выполнившие не менее 80о/о контрольных нормативов и тестов.

5.4. Неудовлетворительные результаты внутреннего контроля или отсутствие на
внугреннем контроле (без уважительной причины), признается не выполнением
требований программы, что является основанием для не перевода занимающегося на
следующий этап спортивной подготовки.

5.5. Занимающиеся, не сдавшие по болезни контрольные или переводные испытания,
на основании решения тренерского совета при нtшичии медицинской справки могут сдать
нормативы позднее, в сроки, установленные дополнительно Учреждением.

5.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.7. Учащиеся, не прошедшие внутренний контроль в установленный срок по

уважительной причине (болезнь), решением тренерского совета и с согласия родителей
(законньгх предстtlвителей) могут быть переведены на следующий год освоения
спортивной подготовки условно, но не более одного раза за время освоения программы,
либо переведены на освоение прогрtl]\{м физической подготовки (в спортивно-
оздоровительные группы).

5.8. Результаты внутреннего контроля рассматривzlются и анализируются на
тренерском совете и являются основанием для перевода занимающихся на следующий
тренировочный год (в том числе условно) или принятия решения о переводе на освоение

другой прогрtlммы.
5.9. ,,Щолжностные лица после ознакомления с результатами внутреннего контроля

должны поставить подпись под итоговым матери€UIом, удостоверяющую о том, что они

поставлены в известность о результатах.
5.10. При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с

результатами внутреннего контроля в целом и по отдельным фактам и выводам. В случаях
когда отсутствует возможность сделать подпись проверяемого, запись об этом делilют
tlлены комиссии, осуществляющие проверку или заместитель директора по учебно-
методической работе Учреждения.

6. Примерный перечень вопросов, подлежащих внутреннему контролю
6.1. ,Щиректор Учреждения или по его поручению заместитель директора по учебно-

методической работе, а также инструктора-методисты (включаJI старших) в p{lмKax своих

должностньж обязанностей вправе осуществлять инспекционный контроль результатов
деятельности работников по вопросzlм:

- осуществление государственной политики за соблюдением федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта;

- использование материчrльных средств в соответствии с нормативами и по их
назначению;

- использование методического обеспечения в тренировочном процессе и процессе

спортивной подготовки;
- реализация утвержденных программ и планов спортивной подготовки;
- соблюдения утвержденньIх кЕ}лендарных графиков спортивной подготовки, планов

мероприятий;



- соблюдения УстаВа, правил внутреннего трудового распорядка и иных локаJIьных

актов Учреждения;
- соблюдение порядка проведения индивидуального отбора,

в частности текущего контроля выполнения федерального

подготовки;
- работы медицинского персонала в целях охраны и

спортсменов и работников Учреждения;

- другим вопросам в рамках своих должностных компетенций,

7. Заключительные положения

7.1. По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с

учетом реального положения дел:

- проводятся заседания Тренерского совета, производственные совещания, рабочие

совещания с отдельными лицами;

- сделанные замечания и предложения проверяемых лиц фиксируются в

документации;
-реЗУлЬТаТыВнУТреннеГоконТроЛяМоГУТУЧиТыВаТЬсяrtрикоМплекТоВаниии

распределении тренировочной нагрузки на следующий год,

7.2.ЩиректорУчрежДенияпорезУлЬТатаМпроВерокпринимаеТслеДУюЩие
- об издании соответствующего приказа;

- об обсуждении итоговых материалов коллегиальным органом;

.опроВеДениипоВТорногоинспекТироВаниясприВлеЧениеМопреДеленньrх
специалистов;

_ о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции,

'l,з. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях спортсменов и их

родителей (законньгх представителей), а также обращениях и запросах других граждан и

организаций, сообщается в установленном порядке и в установленные сроки,
,7.4. занимаrощимся, успешно освоившим программу спортивной подготовки,

вьцается справка об окончании курса освоения программы спортивной подготовки по

виду спорта (приложение 4).

внутреннего контроля и

стандарта спортивной

укрепления здоровья

решения:


