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ПОЛОЖЕНИЕ  

о тренерско-преподавательском составе 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

(ФГБУ ПОО «СГУОР») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим зако-

нодательством и определяет порядок создания, цели, задачи, функции, организацию 

и способы совершенствования работы тренерско-преподавательского состава, являю-

щегося структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Смоленское государ-

ственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее, также – ФГБУ ПОО 

«СГУОР»). 

1.2. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятель-

ность тренерско-преподавательского состава, являются: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 "Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и ме-

тодической деятельности в области физической культуры и спорта"; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 №999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации"; 

- Письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.11.2019 

№03/17238-О "Об особенностях организации и осуществления образовательной, тре-

нировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта"; 

- Нормативно-правовые акты и рекомендации Министерства спорта Рос-

сийской Федерации; 

- Нормативно-правовые акты и рекомендации Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации; 

- Нормативно-правовые акты и рекомендации Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта; 

- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации; 
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- Устав ФГБУ ПОО «СГУОР» (в действующей редакции с изменениями и 

дополнениями); 

- Положение об организации спортивной подготовки ФГБУ ПОО 

«СГУОР»; 

- Положение о спортивном отделе ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- Настоящее Положение о тренерско-преподавательском составе ФГБУ 

ПОО «СГУОР»; 

- Программы спортивной подготовки по видам спорта ФГБУ ПОО 

«СГУОР»; 

- Должностная инструкция тренера-преподавателя; 

- Трудовой договор с работником ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- Иные приказы, распоряжения и инструкции ФГБУ ПОО «СГУОР» в ча-

сти, касающиеся тренерско-преподавательского состава. 

 

2. Структура тренерско-преподавательского состава 

 

2.1. Тренерско-преподавательский состав является структурным подразделе-

нием ФГБУ ПОО «СГУОР». 

2.2. Тренерско-преподавательский состав, как структурное подразделение 

ФГБУ ПОО «СГУОР», создается и ликвидируется приказом директора. Структура, 

численность и штат тренерско-преподавательского состава утверждается директором 

училища в соответствии с нормативами численности специалистов и служащих с уче-

том объемов и особенностей работы. 

2.3. В организационно-штатную структуру тренерско-преподавательского со-

става входят должности: 

- тренера-преподавателя. 

2.4. Тренерско-преподавательский состав подчиняется непосредственно за-

местителю директора (заместителю директора по спортивной работе), в компетенции 

и обязанности которого входит организация спортивной подготовки и руководство 

спортивной работой в целом. 

2.5. Работу тренерско-преподавательского состава организует, обеспечивает 

и контролирует заместитель директора, в компетенцию и обязанности которого вхо-

дит организация спортивной подготовки и руководство спортивной работой в целом. 

2.6. Непосредственную помощь в организации работы, обеспечении и кон-

троле за работой тренерско-преподавательского состава, а также методическим со-

провождением учебно-тренировочной и спортивной деятельности оказывают стар-

ший методист и методист спортивного отдела.  

2.7. Непосредственное руководство тренерско-преподавательским составом 

осуществляет заместитель директора, в компетенции и обязанности которого входит 

организация спортивной подготовки и руководство спортивной работой в целом, 

назначаемый приказом директора ФГБУ ПОО «СГУОР». 

2.8. Заместитель директора руководит деятельностью тренерско-преподава-

тельского состава, несет персональную ответственность за своевременное и каче-

ственное выполнение его функций, распределяет обязанности между сотрудниками, 

вносит в установленном порядке предложения о поощрении или наложении дисци-

плинарных взысканий на них, представляет на утверждение директору ФГБУ ПОО 
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«СГУОР» индивидуальные планы работы тренера-преподавателя, осуществляет кон-

троль их исполнения. 

2.9. Заместитель директора (по спортивной работе) в установленном порядке 

получает от структурных подразделений ФГБУ ПОО «СГУОР» необходимые для 

осуществления функций управления справки, расчеты, иные документы и сведения. 

2.10. Деятельность тренерско-преподавательского состава строится на основе 

внутренних планов текущей и перспективной работы, которые разрабатываются в со-

ответствии учредительными документами и нормативно-правовой документации, а 

также предложений работников тренерско-преподавательского состава, которые со-

гласовываются с заместителем директора по спортивной работе и утверждаются ди-

ректором ФГБУ ПОО «СГУОР». 

2.11. Заместитель директора (по спортивной работе) координирует работу по: 

- удовлетворению потребности личности в спортивном, интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профес-

сионального образования в области физической культуры и спорта, интегрирован-

ного со спортивной подготовкой; 

- выявлению и отбору детей, подростков и молодых людей, проявивших 

выдающиеся способности в спорте; 

- организации спортивной подготовки, включая подготовку спортивного 

резерва и подготовку спортсменов высокого класса; 

- созданию условий для обеспечения круглогодичной, непрерывной подго-

товки спортсменов в период их обучения и прохождения спортивной подготовки в 

училище. 

2.12. Заместитель директора (по спортивной работе) организует:  

- текущее и перспективное планирование деятельности училища по кури-

руемым направлениям;  

- подготовку и проведение приемных тестов по ОФП и СФП; 

- подготовку проведение этапных контрольных тестирований по видам 

спорта;  

- мероприятия по отбору абитуриентов в училище;  

- работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

сотрудников тренерско-преподавательского состава. 

2.13. Заместитель директора (по спортивной работе): 

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

учебно-тренировочного процесса и современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; своевременное составление, утверждение, представление от-

четной документации; 

- возглавляет работу по пропаганде физической культуры и спорта, обоб-

щению и внедрению передового опыта работы; 

- осуществляет непосредственное руководство физкультурно-оздорови-

тельной деятельностью училища; 

- составляет календарный план спортивно-массовых мероприятий и обес-

печивает его выполнение; 

- анализирует результаты учебно-тренировочного процесса, выступления 

обучающихся на соревнованиях всех уровней; 
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- работу по осуществляет контроль за состоянием медицинского обслужи-

вания обучающихся, жилищно-бытовых условий в общежитии и материальном обес-

печении обучающихся; 

- взаимодействует в части своей компетенции с организациями, объедине-

ниями, органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации работников 

тренерско-преподавательского состава; 

- ведет контроль и учет деятельности тренерско-преподавательского со-

става; 

- принимает и утверждает, при необходимости, передает в вышестоящую 

организацию отчеты об осуществлении спортивной подготовки, о проведенных физ-

культурных, спортивно-массовых мероприятиях; 

- подготавливает разовые отчеты по запросам учредителя, представителей 

органов исполнительной власти федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

- контролирует подготовленные отчеты тренерско-преподавательского со-

става на предмет их реалистичности, логичности, соответствия действительному по-

ложению дел и удовлетворения формальным требованиям нормативных правовых ак-

тов; 

- принимает меры по совершенствованию методики обучения и трени-

ровки обучающихся-спортсменов;  

- выполняет и контролирует выполнение сотрудниками тренерско-препо-

давательского состава  правила по охране труда, пожарной безопасности и иных тре-

бований. 

 

3. Цели, основные задачи и функции тренерско-преподавательского состава 

 

3.1. Целями тренерско-преподавательского состава являются: 

- реализация государственной политики в сфере спортивной подготовки; 

- выполнение государственной услуги по реализации государственной 

услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»; 

- обеспечение функционирования единой системы отбора и подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- организация спортивной подготовки, включая подготовку спортивного 

резерва и подготовку спортсменов высокого класса; 

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федераль-

ными стандарты спортивной подготовки по видам спорта и иными нормативно пра-

вовыми актами РФ; 

- создание условий для обеспечения круглогодичной, непрерывной подго-

товки спортсменов в период их обучения и прохождения спортивной подготовки в 

ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших вы-

дающиеся способности в спорте; 

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса 

путем реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
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в области физической культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-

ства; 

- непосредственная организация и осуществление спортивной работы в 

ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- удовлетворение потребности личности обучающихся спортсменов в 

спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования в области физической культуры 

и спорта, интегрированного со спортивной подготовкой; 

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицирован-

ных специалистах в области физической культуры и спорта. 

3.2. Для выполнения поставленных целей тренерско-преподавательский со-

став выполняет следующие задачи: 

- осуществление спортивной подготовки олимпийского резерва России; 

- непосредственная организация питания, проживания, медицинского, ме-

дико-биологического и психологического сопровождения спортивной подготовки в 

круглогодичном режиме на местах прохождения спортивной подготовки; 

- непосредственное материально-техническое обеспечение спортивной 

подготовки, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным обору-

дованием и инвентарем спортсменов в соответствии с нормативными требованиями; 

- непосредственная организация и сопровождение проезда спортсменов 

(обучающихся) к месту проведения тренировочных (учебно-тренировочных) меро-

приятий (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 следова-

ния к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

- непосредственная организация и оказание помощи в проведении офици-

альных спортивных мероприятий; 

- непосредственная организация и сопровождение участия обучающихся 

спортивных команд, курируемых отделений по видам спорта, в официальных спор-

тивных мероприятиях; 

- осуществление круглогодичного мониторинга и контроля спортивной де-

ятельности обучающихся спортсменов, курируемых отделений по видам спорта, и 

выполнениями ими программ спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

- оценка уровня спортивной деятельности, курируемых отделений по ви-

дам спорта, прогнозирование тенденций их развития, а также предоставление анали-

тической и иной информации заместителю директора;  

- создание условий для повышения спортивного мастерства студентов; 

- взаимодействие с всероссийскими и региональными физкультурно-спор-

тивными организациями и объединениями, а также органами исполнительной власти 

в сфере спорта и физической культуры, по вопросам выполнения плана спортивной 

подготовки и тренировочного плана; 

- непосредственное взаимодействие с всероссийскими и региональными 

физкультурно-спортивными организациями и объединениями, а также органами ис-

полнительной власти в сфере спорта и физической культуры, по вопросам подготовки 
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и выступления спортсменов, курируемых отделений по видам спорта, на всероссий-

ских и международных соревнованиях; 

- осуществление спортивно-педагогического совершенствования и повы-

шения спортивного мастерства обучающихся спортсменов, курируемых отделений 

по видам спорта; 

- оказание практической помощи в создании благоприятных условий для 

совмещения занятий спортом с учебой; 

- проведение мониторинга физической подготовки, уровня спортивного 

мастерства и спортивных достижений спортсменов, курируемых отделений по видам 

спорта; 

- разработка, апробация и внедрения индивидуальных методических 

(учебно-методических) материалов, пособий, рекомендаций и рабочих программ под-

готовки тренера-преподавателя; 

- внедрение существующих и перспективных инновационных разработок 

и методик в программы спортивной подготовки; 

- осуществление исполнения запланированных спортивных и учебно-тре-

нировочных (тренировочных) мероприятий. 

3.3. Для выполнения поставленных задач на тренерско-преподавательский 

состав возлагаются функции по: 

- непосредственная организация на базе ФГБУ ПОО «СГУОР» и арендо-

ванных фондах новых спортивных и учебно-тренировочных (тренировочных) техно-

логий и форм организации, оптимизации и повышения эффективности развития 

учебно-тренировочного (тренировочного) процесса, спортивной подготовки и спор-

тивной деятельности в целом; 

- осуществление внутреннего документооборота и отчетности, связанных 

с выполнением поставленных задач; 

- непосредственной подготовке и участию спортсменов, курируемых отде-

лений по видам спорта, на всероссийских и международных спортивных мероприя-

тиях, установленных в Плане всероссийских и международных спортивных меропри-

ятий ФГБУ ПОО «СГУОР», подготовленном и утвержденном на основе Единого ка-

лендарного плана всероссийских и международных спортивных мероприятий; 

- проведению спортивных, физкультурно-спортивных и спортивно-массо-

вых мероприятий, в которых принимает участие спортсменов, курируемых отделений 

по видам спорта; 

- осуществлению участия спортсменов в спортивных, физкультурно-спор-

тивных, спортивно-массовых мероприятиях и учебно-тренировочном (тренировоч-

ном) процессе; 

- осуществлению проведения тренировочных мероприятий; 

- непосредственному осуществлению материально-техническому обеспе-

чению спортивным инвентарем, оборудованием, экипировкой и имуществом спортс-

менов; 

- работы с должностными лицами и сотрудниками ФГБУ ПОО «СГУОР» 

по спортивной работе; 

- выполнения возложенных на тренеров-преподавателей должностных 

обязанностей; 

- проведению мероприятий, связанных с общей физической подготовкой 

студентов, спортсменов, курируемых отделений по видам спорта; 
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- выполнению учебно-тренировочной (тренировочной) нагрузки;  

- анализу количественных и качественных показателей результативности 

спортивной подготовки, учебно-тренировочной (тренировочной) и спортивной ра-

боте (деятельности), проводимой на отделениях по видам спорта; 

- ведению необходимой периодической, организационно-методической и 

контрольно-оценочной документации; 

- взаимодействию в организации и проведении спортивных и методиче-

ских мероприятий совместно с всероссийскими и региональными физкультурно-

спортивными организациями и объединениями, а также органами исполнительной 

власти в сфере спорта и физической культуры; 

- пользованию в установленном порядке информационными ресурсами 

ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- пользованию в установленном порядке городскими, междугородными и 

международными системами связи и коммуникации; 

- осуществлению первичного инструктажа по охране труда на рабочем ме-

сте, во время учебно-тренировочного (тренировочного) процесса и во время участия 

на всероссийских и международных спортивных мероприятиях со спортсменами, ку-

рируемых отделений по видам спорта.  

 

4. Организация работы тренерско-преподавательского состава 

 

Для выполнения поставленных целей, задач и возложенных функции тренер-

ско-преподавательский состав: 

4.1. Проводит тренировочные мероприятия и осуществляет руководство со-

стязательной деятельностью спортсменов (обучающихся) при реализации программ 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки. 

4.2. Осуществляет отбор обучающихся в группы на этапы спортивной подго-

товки (по виду спорта, спортивной дисциплине): 

- принимает решение о переводе обучающихся на этапы спортивной под-

готовки; 

- осуществляет контроль отсутствия медицинских противопоказаний для 

дальнейших занятий видом спорта у поступающих в группы этапов спортивной под-

готовки; 

- осуществляет консультирование обучающихся относительно порядка за-

числения на этапы спортивной подготовки и прохождения тренировочного процесса 

в целом; 

- осуществляет контроль выполнения спортсменом нормативов (прием-

ных, контрольно-переводных, контрольных) этапов спортивной подготовки для под-

тверждения спортивного разряда не ниже КМС (на этапе совершенствования спор-

тивного мастерства), или соответствия спортивному званию МС, МСМК и ЗМС (на 

этапе подготовки высшего спортивного мастерства). 

4.3. Осуществляет совершенствование специальных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов: 

- провидит со спортсменами тренировочные (учебно-тренировочные) заня-

тия на основе комплекса общеразвивающих и специальных упражнений, в том числе 

с использованием различных отягощений и тренажерных устройств; 
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- провидит со спортсменами тренировочные (учебно-тренировочные) заня-

тия на основе комплекса специальных упражнений, соответствующих специфике со-

ревновательной деятельности и техники вида спорта, с целью развития технической 

подготовки; 

- обеспечивает соблюдение антидопинговых правил и методик подготовки 

спортсменов, выполнение предписаний организаций, осуществляющих допинг-кон-

троль; 

- обеспечивает безопасность при проведении занятий и тренировок спортс-

менов, проходящих подготовку по программам этапов спортивной подготовки; 

- контролирует прохождение спортсменами медицинских осмотров, обес-

печивает выполнение рекомендаций медицинских работников. 

4.4. Развитие навыков соревновательной деятельности спортсменов на этапах 

спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства): 

- проведение отбора спортсменов для выявления кандидатов на зачисление 

в ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- выполнение со спортсменами анализа их соревновательной практики, 

изучение кино- и видеоматериалов специальной литературы, в том числе иностран-

ной; 

- организация индивидуального или в составе команды участия спортс-

мена в спортивных соревнованиях; 

- контроль справедливости судейства, при несправедливом судействе ор-

ганизация подачи апелляции; 

- обеспечение соблюдения антидопинговых правил и методик подготовки 

спортсменов, выполнения предписаний организаций, осуществляющих допинг-кон-

троль; 

- обеспечение психолого-методическую поддержки спортсменов в период 

соревнований; 

- обеспечение безопасности спортсменов, проходящих подготовку по про-

граммам этапа совершенствования спортивного мастерства, в течение всего периода 

нахождения на спортивных соревнованиях. 

Осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного про-

цесса и реализации программ спортивной подготовки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства:  

- календарно-тематическое планирование и составление расписания заня-

тий по реализации программ спортивной подготовки этапа совершенствования спор-

тивного мастерства в соответствии с локальными актами, целями и задачами физкуль-

турно-спортивной организации; 

- организация прохождения спортсменами контрольных процедур с целью 

выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической под-

готовке, установленных образовательными программами и программами спортивной 

подготовки; 

- разработка комплексной программы подготовки спортсменов спортив-

ной команды к спортивным соревнованиям по соответствующему направлению в ра-

боте; 
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- разработка комплексных и индивидуальных планов подготовки спортс-

менов (команды) согласно утвержденным планам проведения спортивных мероприя-

тий; 

- систематический учет, анализ, обобщение результатов работы, в том 

числе с использованием электронных форм; 

- оценка эффективности подготовки обучающихся с использованием со-

временных информационных и компьютерных технологий, в том числе текстовых ре-

дакторов и электронных таблиц, в своей деятельности; 

- внедрение современных, в том числе новейших, методик подготовки 

спортсменов по программам спортивной подготовки этапа совершенствования спор-

тивного мастерства; 

- внесение корректив в дальнейшую подготовку обучающихся (при необ-

ходимости). 

Совершенствование навыков соревновательной деятельности (спортсменов):  

- отбор спортсменов в спортивную команду; 

- выполнение со спортсменами анализа собственной соревновательной 

практики, изучение кино- и видеоматериалов специальной литературы, в том числе 

иностранной; 

- организация индивидуального или в составе команды участия спортс-

мена в спортивных соревнованиях; 

- контроль справедливости судейства, при несправедливом судействе ор-

ганизация подачи апелляции; 

- обеспечение соблюдения антидопинговых правил и методик подготовки 

спортсменов, выполнения предписаний организаций, осуществляющих допинг-кон-

троль; 

- обеспечение психолого-методической поддержки спортсменов в период 

соревнований; 

- обеспечение безопасности спортсменов, проходящих подготовку по про-

граммам этапа высшего спортивного мастерства в течение всего периода нахождения 

на спортивных соревнованиях. 

Тренер-преподаватель обязан соблюдать общероссийские антидопинговые пра-

вила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, принимать меры по предупреждению нарушения указанных анти-

допинговых правил спортсменом (спортсменами). 

 

5. Права и обязанности работников тренерско-преподавательского состава 

 

5.1. Работники тренерско-преподавательского состава выполняют свои функ-

циональные обязанности в соответствии с должностными инструкциями, правилами 

внутреннего распорядка и несут персональную ответственность за качество и свое-

временность проработки и подготовки материалов, показатели качества выполняемой 

ими работы и выполнением возложенных на них обязательств и требований, установ-

ленных настоящим положением, должностными инструкциями и обязанности, Уста-

вом ФГБУ ПОО «СГУОР», Трудовым кодексом РФ и иными учредительными норма-

тивно-правовыми документами.  
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5.2. Права работников тренерско-преподавательского состава ФГБУ ПОО 

«СГУОР» регламентируются Трудовым кодексом РФ, трудовым и коллективным до-

говорами ФГБУ ПОО «СГУОР», Уставом ФГБУ ПОО «СГУОР» и иными учреди-

тельными нормативно-правовыми документами. 

5.3. Работники тренерско-преподавательского состава должны обладать не-

обходимыми умениями:  

- в простой и наглядной форме показывать выполнение упражнения; 

- вести первичную учетно-отчетную документацию по реализации про-

грамм спортивной подготовки в электронном и бумажном виде; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- выявлять проблемы в организации спортивной подготовки, предложить 

мероприятия по совершенствованию подготовки; 

- выявлять своевременно угрозы и степени опасности внешних и внутрен-

них факторов и организовывать безопасное пространство для обучающихся, опера-

тивно реагировать на нештатные ситуации и применять верные алгоритмы действий 

для устранения или снижения опасности; 

- использовать информационные технологии, в том числе текстовые ре-

дакторы, электронные таблицы, электронную почту, в своей деятельности; 

- использовать методы календарного планирования; 

- использовать систему нормативов и методик контроля физической под-

готовленности обучающихся; 

- обучать спортсмена (спортсменов) приемам и методам проведения тре-

нировочных занятий для достижения спортивного результата; 

- оказывать первую помощь, правильно использовать средства огнеза-

щиты, средства индивидуальной защиты; 

- определять справедливость судейства; 

- повышать спортивную мотивацию и волю к победе спортсмена - участ-

ника спортивных соревнований; 

- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации; 

- поддерживать учебную дисциплину во время занятия, обеспечивать вы-

полнение индивидуальных и групповых планов тренировочных занятий; 

- показывать в простой и наглядной форме выполнение упражнения; 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- пользоваться спортивным инвентарем и тренажерными устройствами; 

- применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе; 

- проводить методически обоснованный отбор в группы этапов совершен-

ствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

5.4. Работники тренерско-преподавательского состава должны обладать не-

обходимыми знаниями: 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, прохо-

дящим подготовку в группах совершенствования спортивного мастерства (по виду 

спорта); 

- методики массового и индивидуального отбора в избранном виде спорта; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися разного возраста; 
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- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, нормы, требования и условия их выполнения для присвое-

ния спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта;  

- федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам 

спорта; общероссийские антидопинговые правила и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие спортивную подготовку, утвержденные федеральным орга-

ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопин-

говые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями); 

- методы предотвращения противоправного влияния на результаты офици-

альных спортивных соревнований и правила, устанавливающие ответственность за 

такое противоправное влияние; 

- основы работы с персональным компьютером, с текстовыми редакто-

рами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; 

- положения, правила и регламенты проведения международных спортив-

ных соревнований, принятые международными федерациями по видам спорта; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- правила соревнований по видам спорта и дисциплинам; 

- психологические особенности спортсменов с учетом возраста и основы 

возрастной педагогики; 

- санитарно-гигиенические и медицинские требования к участию спортс-

менов в соревнованиях, организации тренировочного процесса и спортивной подго-

товки в целом; 

- содержание и соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

подготовки на этапах спортивной подготовки; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилак-

тики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию при 

организации спортивной подготовки; 

спортивной подготовки этические нормы в области спорта; 

5.5. Работники тренерско-преподавательского состава имеют право на все 

предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии, в 

том числе: 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и про-

фессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчаст-

ного случая на производстве и получения профессионального заболевания. 

5.6. Работники тренерско-преподавательского состава имеют право знако-

миться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

5.7. Работники тренерско-преподавательского состава имеют право вносить 

на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности организации 
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и совершенствованию методов работы, а также варианты устранения имеющихся в 

деятельности организации недостатков по вопросам, находящимся в их компетенции. 

5.8. Работники тренерско-преподавательского состава имеют право запраши-

вать лично или по поручению руководства от структурных подразделений и специа-

листов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

5.9. Работники тренерско-преподавательского состава имеют право требовать 

создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе 

предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответ-

ствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 

 

6. Взаимоотношения тренерско-преподавательского состава с другими подраз-

делениями  

 

6.1. В соответствии со своими целями, задачами и функциями, Тренерско-

преподавательский состав, как структурное подразделение ФГБУ ПОО «СГУОР», 

взаимодействует с: 

- администрацией ФГБУ ПОО «СГУОР»; 

- спортивным отделом; 

- учебно-воспитательным отделом; 

- бухгалтерией; 

- отделом кадров; 

- хозяйственным отделом; 

- общежитием; 

- другими подразделениями и должностными лицами училища. 

 

7. Ответственность работников тренерско-преподавательского состава 

 

7.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение тренерско-преподава-

тельским составом возложенных на него задач и функций, состояние трудовой и про-

изводственной дисциплины, а также за не использование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав, должностные лица тренерско-преподавательского со-

става несут персональную ответственность в соответствии с возложенными на них 

обязательствами и требованиями, установленными должностными инструкциями и 

обязанности, нормативно-правовыми актами в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, а также локальными актами ФГБУ ПОО 

«СГУОР». 

7.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением о тренерско-преподавательском составе задач 

и функций несет заместитель директора (по спортивной работе). 

7.3. Ответственность работников тренерско-преподавательского состава 

устанавливается должностными инструкциями. 
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