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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о структурном подразделении Муниципального 

автономного учреждения «Сапсан Арена «Спортивная школа Сапсан» – отделение 

спортивной подготовки «Сапсан» (далее соответственно – Положение, 

Структурное подразделение) является локальным нормативным актом 

Муниципального автономного учреждения «Сапсан Арена «Спортивной школы 

Сапсан» (далее — МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»). 

Положение регулирует порядок: 

-порядок осуществления тренировочного процесса в МАУ «Сапсан Арена 

«СШ Сапсан»;  

-правовое положение в структуре МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»;  

-структуру подразделения;  

-цели, задачи, функции, права и ответственность структурного 

подразделения МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»;  

-порядок взаимодействия подразделения с иными структурными 

подразделениями МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-

ФЗ), Федеральным стандартом  спортивной подготовки по виду спорта «Фигурное 

катание на коньках», утвержденным приказом Минспорта России от 19 января 2018 

года № 38, Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«Хоккей с шайбой», утвержденным приказом Минспорта России от 15 мая 2019 

года № 373 (далее — федеральный стандарт). 

1.3. Структурное подразделение не является самостоятельным 

юридическим лицом, филиалом (представительством) МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан». 



1.4. Структурное подразделение создается и ликвидируется на основании 

приказа директора МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

1.5. Структурное подразделение возглавляет старший инструктор-методист, 

назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности приказом 

директора МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». Старший инструктор-методист 

структурного подразделения подчиняется непосредственно директору МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

1.6. Права и обязанности старшего инструктора-методиста структурного 

подразделения перечислены в его должностной инструкции. 

1.7. О результатах деятельности структурного подразделения старший 

инструктор-методист отчитывается перед директором МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» в письменной форме, сопровождая устными пояснениями. Одновременно 

с этим ставятся задачи на следующий отчетный период. Старший инструктор-

методист структурного подразделения отчитывается перед директором МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» ежемесячно и по итогам года. 

1.8. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность по 

следующим адресам: 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Карла Маркса, здание 

2Б. 

2. Цели, предмет деятельности и задачи структурного подразделения  

2.1. Целями деятельности структурного подразделения являются 

спортивная подготовка спортсменов высокого класса по видам спорта хоккей с 

шайбой и фигурное катание на коньках, способных стать кандидатами в 

спортивные сборные команды Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

эффективное распределение всех видов ресурсов для развития спортивно-

тренировочной инфраструктуры (базы); повышение качества обслуживания 

тренировочного и соревновательного процессов, а также создание условий для 



массовых занятий физической культурой населения и пропаганда здорового образа 

жизни. 

2.2. Предметом деятельности структурного подразделения является 

осуществление спортивной подготовки по видам спорта хоккей с шайбой и 

фигурное катание на коньках на этапах спортивной подготовки, выполнение работ 

по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа, организация 

спортивной и физкультурно-массовой работы среди населения г. Кумертау РБ. 

2.3. Задачами структурного подразделения являются подготовка 

спортсменов по видам спорта хоккей с шайбой и фигурное катание на коньках в 

соответствии с федеральным стандартом, а также выполнение муниципального 

задания. 

2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности структурное подразделение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе осуществлять виды деятельности на возмездных 

условиях на основе договоров, заключенных с юридическими и физическими 

лицами на оказание услуг по спортивной подготовке, заключаемых МАУ «Сапсан 

Арена «СШ Сапсан» с физическими и юридическими лицами. 

 

3. Организация процесса спортивной подготовки 

3.1. Порядок организации процесса спортивной подготовки регулируется 

локальными нормативными актами Учреждения, разработанными в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республикой 

Башкортостан. 

3.2. Этапы спортивной подготовки. 

В соответствии Законом № 329-ФЗ при осуществлении спортивной 

подготовки устанавливаются следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап (применительно к структурному 

подразделению); 

2) этап начальной подготовки; 



3) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 

 3.3. Содержание этапов спортивной подготовки, указанных в подпунктах 2-

5 пункта 3.2 настоящего Положения, в том числе длительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст для зачисления в группы, наполняемость групп, 

определяются программами спортивной подготовки, разработанными в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта хоккей с шайбой и фигурное катание на коньках. 

3.4. Если на одном из этапов спортивной подготовки (кроме спортивно- 

оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не 

соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 

спортивной подготовки, прохождение следующего этапа спортивной подготовки 

не допускается. На спортивно-оздоровительный этап зачисляются воспитанники, 

не достигшие возраста для зачисления на начальный этап подготовки, сдавшие 

контрольно-переводные нормативы для зачисления в спортивно-оздоровительные 

группы. 

3.5. В Структурном подразделении обеспечивается непрерывный в течение 

календарного года тренировочный процесс. Сроки начала тренировочного 

процесса (спортивного сезона) с 01 сентября. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером (тренерами) с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

3.6. Формы организации тренировочного процесса по реализации программ 

спортивной подготовки: 



- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и 

гендерных особенностей лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

тренировочным планам с одним или несколькими лицами, проходящими 

спортивную подготовку, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях; 

- самостоятельная работа лиц, проходящих спортивную подготовку по 

индивидуальным планам спортивной подготовки; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном 

порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

3.7. Планирование тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс в Структурном подразделении ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом (далее — тренировочный план), 

рассчитанным в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки на основе утвержденной программы спортивной подготовки по виду 

спорта фигурное катание на коньках. Тренировочный процесс в Структурном 

подразделении рассчитан на 52 недели. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса рекомендуется 

осуществлять в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование, позволяющее определить этапы 

реализации программы спортивной подготовки; 



- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу 

лиц, проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам, 

тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого 

срока проведения) инструкторская и судейская практика, а также медико- 

восстановительные и другие мероприятия. 

3.8. Порядок организации тренировочных сборов. 

Для подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, допущенных к 

участию в официальных республиканских, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях, Учреждение вправе проводить тренировочные сборы. 

Порядок проведения тренировочных сборов регламентируется локальным 

нормативным актом структурного подразделения. 

 

4. Структура, подчиненность Структурного подразделения 

4.1. В состав Структурного подразделения входят: старший инструктор-

методист, инструктор методист, тренеры, инструкторы по спорту и хореограф 

(хореографы). Количество штатных единиц по определенной должности, штатная 

численность в целом определяются в соответствии со штатным расписанием. 

4.2. Тренеры и хореограф (хореографы) подчиняются непосредственно 

старшему инструктору-методисту Структурного подразделения.  

4.3. Права и обязанности тренеров, инструкторов по спорту и хореографа 

(хореографов) определены соответствующими должностными инструкциями. 

4.4. Все сотрудники Структурного подразделения входят в Тренерско-

методический совет. Тренерско-методический совет формируется для 



рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением 

тренировочного процесса. 

4.5. Тренерско-методический совет возглавляет председатель, которым 

является старший инструктор-методист Структурного подразделения. 

4.6. Секретарем Тренерско-методического совета является инструктор 

методист Структурного подразделения. 

4.7. Основными задачами Тренерско-методического совета являются:  

- всестороннее развитие и популяризация видов спорта фигурное катание 

на коньках и хоккей с шайбой; 

- защита прав и интересов воспитанников и сотрудников Структурного 

подразделения. 

4.8. Решение Тренерско-методического совета считается принятым, если за 

проголосовало более половины его членов. 

4.9. В компетенцию Тренерско-методического совета входят: 

- разработка программы спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- организация работы по подготовке (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительному профессиональному 

образованию тренеров, хореографов; 

- изучение, обобщение, внедрение и распространение тренировочного 

опыта ведущих тренеров спортивных школ Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, а также зарубежных стран; 

- участие в разработке локальных нормативных актов Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации тренировочного процесса, анализ 

состояния и результативности методической работы и тренировочного процесса в 

целом; 

- рассмотрение вопросов перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на следующий этап подготовки; 



- рассмотрение вопросов отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку, из Структурного подразделения; 

- рассмотрение вопросов предотвращения употребления допинга и 

наркотических средств, нарушения дисциплины, неспортивного поведения лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

- подготовка представлений директору МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

по вопросу применения дисциплинарного взыскания к сотруднику Структурного 

подразделения; 

- рассмотрение вопросов поощрения отличившихся спортсменов и 

тренеров, подготовка соответствующих представлений руководителю 

Учреждения; 

- разработка (согласование): календаря спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения; положения о соревнованиях; положения о критериях отбора для 

комплектования сборных команд. 

4.10. На заседаниях Тренерско-методического совета имеют право 

присутствовать родители (законные представители) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, при обсуждении вопросов, касающихся защиты их прав и законных 

интересов. 

4.11. Тренерско-методический совет в полном составе собирается не реже 

одного раза в квартал. Внеочередное заседание созывается по требованию хотя бы 

одного из его членов. 

4.12. Решения Тренерско-методического совета по вопросам, входящим в 

его компетенцию правомочны, если на заседании присутствуют более половины 

его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председателя Тренерско-методического совета является решающим. 

 

 

 

 



5. Функции Структурного подразделения 

Структурное подразделение выполняет следующие функции: 

- осуществление приёма лиц, желающих заниматься видами спорта 

фигурное катание на коньках и хоккей с шайбой, и прошедших установленный 

отбор в соответствии с правилами приема, приведенными в Приложении 1 к 

настоящему положению; 

- разработка программ спортивной подготовки по виду спорта фигурное 

катание на коньках в соответствии с федеральным стандартом; 

- разработка программ спортивной подготовки по виду спорта хоккей с 

шайбой в соответствии с федеральным стандартом 

- спортивная подготовка по виду спорта фигурное катание на коньках; 

- спортивная подготовка по виду спорта хоккей с шайбой; 

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности; 

- совместно с руководством МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» организация 

и проведение соревнований по виду спорта фигурное катание на коньках; 

- совместно с руководством МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» организация 

и проведение соревнований по виду спорта хоккей с шайбой; 

- организация работы по повышению квалификации тренеров, инструкторов 

по спорту, хореографов; 

- изучение, обобщение, внедрение и распространение тренировочного 

опыта ведущих тренеров спортивных школ Республики Башкортостан, Российской 

Федерации, а также зарубежных стран; 

- участие в разработке локальных актов Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации тренировочного процесса, анализ 

состояния и результативности методической работы и тренировочного процесса в 

целом; 



- рассмотрение вопросов перевода, тренирующихся на следующий этап 

подготовки; 

- рассмотрение вопроса отчисления тренирующихся; 

- рассмотрение вопроса предотвращения употребления допинга и 

наркотических средств, нарушения дисциплины, неспортивного поведения 

тренирующихся; 

- подготовка представление директору Учреждения по вопросу наложения 

дисциплинарного взыскания на сотрудников Структурного подразделения МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» – отделение спортивной подготовки «Сапсан»; 

- рассмотрение вопроса поощрения отличившихся тренирующихся и 

тренеров и подготовка соответствующего представление директору Учреждения. 

 

6. Права Структурного подразделения 

6.1. Структурное подразделение для выполнения возложенных на него 

функций предоставляются следующие права: 

- контролировать деятельность сотрудников — работников Структурного 

подразделения; 

- запрашивать у директора Учреждения информацию, необходимую для 

текущей работы;  

- приглашать специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерско- 

методическом совете; 

- принимать решение по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- вносить через старшего инструктора-методиста предложения директору 

Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Структурного подразделения; 

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Структурного 

подразделения; 



- обращаться к директору Учреждения для утверждения принятых 

решений в течение недельного срока; 

- обращаться к директору Учреждения с просьбой проведении служебного 

расследования различного рода ситуаций, происшествий, произошедших среди 

сотрудников Структурного подразделения и (или) тренирующихся (расследование 

в таком случае должно проводиться в соответствии с порядком, определенном в 

Приложении 2 к настоящему положению); 

- пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

6.2. Права, предоставленные Структурному подразделению, реализует 

старший инструктор-методист и работники подразделения. 

6.3. Старший инструктор-методист Структурного подразделения имеет 

персональное право: 

- участвовать в подборе работников на вакантные должности Структурного 

подразделения; 

- вносить предложения по деятельности других подразделений МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан»; 

- участвовать в подготовке и согласовании планов Структурного 

подразделения, касающихся персонала; 

- давать подчиненным работникам указания, обязательные для 

исполнения; 

- распоряжаться выделенными трудовыми, материальными, финансовыми 

и техническими ресурсами и распределять их между работниками Структурного 

подразделения; 

- при получении от работников Структурного подразделения актов, 

докладных записок, отчетов о выявленных нарушениях законодательства, 

передавать их директору МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» для принятия 

решений по данному факту. 



6.4. Работники Структурного подразделения имеют право: 

- требовать от должностных лиц МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

соблюдения трудового законодательства, устранения нарушений трудового 

законодательства; 

- при выявлении нарушений законодательства составлять акты, докладные 

записки, отчеты и представлять их на рассмотрение старшему инструктору-

методисту Структурного подразделения; 

- присутствовать на совещаниях, проводимых в интересах Структурного 

подразделения, и участвовать в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 

подразделения 

- иные права в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) структурного подразделения 

7.1. В процессе решения задач, поставленных перед Структурным 

подразделением, выполнения возложенных на него функций и реализации 

предоставленных ему прав, оно взаимодействует с другим персоналом МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

7.2. Служебные связи между структурными подразделениями и (или) 

работниками структурных подразделений выражаются в совершении 

определенных действий, среди которых выделяются: 

- совместные действия; 

- согласованные действия; 

- встречные действия; 

- односторонние действия. 

7.3. Для решения задач, выполнения возложенных функций и реализации 

прав Структурное подразделение взаимодействует: 

7.3.1. С персоналом МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по вопросам: 



- совершения всех действий, обусловленных функциональными 

обязанностями служб; 

- предоставления списка работников, направляемых на повышение 

квалификации; 

- составления планов загрузки льда по всем объектам; 

- назначения, увольнения, смены материально ответственных лиц. 

7.3.2. С директором МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по вопросам: 

- заработной платы (её начислению, выплате); 

- режима труда и отдыха; 

- квалификационных требований по отдельным категориям работников; 

- потребности в квалифицированных кадрах по отдельным должностям, 

специальностям; 

- штатного расписания; 

- качественного состава руководителей, специалистов, рабочих, служащих; 

- планов профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников; 

- разрешения конфликтных ситуации внутри структурного подразделения; 

- обеспечения транспортом; 

- по работе водителей МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»; 

- загруженности ледовых площадок; 

- по вопросам безопасности труда на рабочих местах, проведения 

специальной оценки условий труда, получения средств индивидуальной защиты и 

действия в чрезвычайных ситуациях; 

7.3.3. С главным инженером МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по 

вопросам: 

- указанным в п.7.3.2. настоящего положения в случае отсутствия 

директора МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»; 



- устранения технических неисправностей в помещениях, занимаемых 

Структурным подразделением; 

- проведения ремонта (текущего, капитального) в помещениях, 

занимаемых Структурным подразделением; 

- функционирования систем отопления, водоснабжения, канализации; 

- по вопросам работы технических служб; 

7.3.4. С бухгалтерией МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по финансовым 

вопросам; 

7.3.5. С инженером-энергетиком МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по 

вопросам: 

- электроснабжения; 

- состояния льда, функционирования систем кондиционирования и 

вентиляции; 

7.3.7. Со специалистом по кадрам МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по 

вопросам: 

- режима труда и отдыха; 

- количества вакантных ставок; 

- трудоустройства; 

- ознакомления с личным делом работника; 

7.3.13. С медицинским персоналом МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» по 

вопросам получения медицинской помощи во время исполнения должностных 

обязанностей; 

7.3.16. С охранно-административной службой по вопросам 

- безопасности;  

- пропускного режима; 

- сохранности материальных ценностей; 

- парковки автотранспорта на прилегающей территории; 

7.3.17. С заведующим хозяйством по вопросам: 



- хранения, выдачи, списания материальных ценностей; 

- поддержание чистоты и порядка; 

7.4. Работник Структурного подразделения не вправе давать распоряжения 

работникам иных структурных подразделений МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

7.5. В целях соблюдения подчиненности для решения какого-либо вопроса 

работник Структурного подразделения вправе обратиться к старшему 

инструктору-методисту, который в свою очередь обращается к соответствующему 

работнику МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». При этом обращение может быть 

изложено как в устной, так и в письменной форме. 

 

8. Ответственность 

8.1. Структурное подразделение несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме программ спортивной подготовки в 

соответствии с утвержденными программами; 

- качество реализуемых программ спортивной подготовки; 

- соответствие форм, методов и средств организации процесса спортивной 

подготовки возрасту, интересам и потребностям лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку и работников 

Структурного подразделения во время процесса спортивной подготовки; 

- соблюдение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку и 

работников структурного подразделения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

- иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».  

9.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения, дополнения, 

которые утверждаются директором МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».  

9.3. В случае если отдельные положения настоящего положения будут 

противоречить действующему законодательству, то следует руководствоваться 

действующим законодательствам.  

 

 

 

  



 

 


