
 
 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 

Положение утверждено 

приказом по учреждению 

от 30.12.2016 № 341 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правах и обязанностях лиц, проходящих спортивную подготовку 

СМК СК ПО-41-2016 

1. Область применения 
 

1.1. Положение устанавливает права и обязанности лиц, проходящих 
спортивную подготовку в спортивной школе олимпийского резерва 

Учреждения. 
1.2. Требования положения распространяются на все структурные 

подразделения учреждения.  

1.3. Положение является документом системы менеджмента качества. 
 

2. Нормативные ссылки 
 
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О снесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 325 «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»; 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы спортивной работы, а также Уставом учреждения. 

 

3. Термины, определения и сокращения 
 

3.1. В положении используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
Договор – договор оказания платных услуг по спортивной подготовке, 

заключаемый на период подготовки между спортсменом (родителями 
спортсмена) и Учреждением; 

Спортсмены – лица, проходящие в Учреждении спортивную подготовку; 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва - структурное 
подразделение Учреждения. 

Допинг – совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1–2.8 Кодекса. 

3.2. В положении используются следующие сокращения: 

Родители – родители или иные законные представители 
несовершеннолетнего спортсмена СШОР; 

РФ – Российская Федерация; 
Тренер – тренер, старший тренер СШОР Учреждения; 
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Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования  

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск»; 
Кодекс – Всемирный антидопинговый кодекс. 

 
4. Общие положения 
 

4.1. Вопросы, связанные с правами и обязанностями лиц проходящих 
спортивную подготовку, решаются администрацией Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством и в порядке, установленным настоящим 
положением.  

4.2. Настоящее положение доводится до сведения всех категорий 

спортсменов, их родителей путем размещения на информационных стендах и 
на официальном сайте Учреждения. 

 
5. Права лиц, проходящих спортивную подготовку 
 

5.1. Лицо, проходящее в СШОР спортивную подготовку, по установленным 
программам Учреждения имеет право на: 

5.1.1. Освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или 
видам спорта (спортивным дисциплинам); 
5.1.2. Пользование объектами спорта Учреждения;  

5.1.3. Необходимое медицинское обеспечение;  
5.1.4. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимыми для прохождения спортивной подготовки;  

5.1.5. Финансирование проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий; 
5.1.6. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения, договором оказания платных услуг по спортивной подготовке. 

 
6. Обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку 
 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 
6.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными 

нормативными актами Учреждения, и Договором оказания платных услуг по 
спортивной подготовке; 

6.2. Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 
спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях 

спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных 
мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором 
спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

6.3. Выполнять указания тренера, тренеров Учреждения, осуществляющего 
спортивную подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим, 

выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами 
спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 
своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с 
тренером, тренерами указания врача; 

6.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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6.5. Незамедлительно сообщать своему тренеру (тренерам), директору (или 

заместителю) СШОР или иным сотрудникам Учреждения, о возникновении 
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью Спортсмена, 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; 

6.6. Знать и соблюдать все антидопинговые принципы и правила, 
реализуемые в соответствии с Всемирным антидопинговым Кодексом; 

6.7. Быть доступным для взятия проб; 
6.8. Нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что 

потребляет в пищу и использует при подготовке и участии в соревнованиях; 

6.9. Информировать медицинский персонал об его обязанности не 
использовать запрещенные субстанции и методы и нести ответственность за то, 

что любое получаемое ими медицинское обслуживание не нарушает 
антидопинговую политику и правила, принятые в соответствии с Кодексом; 

6.10. Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследовании 

нарушений антидопинговых правил; 
6.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения, договором оказания платных услуг по спортивной подготовке. 

 

7. Ответственность  
 

7.1. Директор СШОР несет ответственность за: 
7.1.1. Организацию процесса подготовки в СШОР в соответствии с программами 
спортивной подготовки; 

7.1.2. Соблюдение прав и обязанностей лиц, проходящих спортивную 
подготовку; 

7.1.3. Достоверность предоставленной информации. 
7.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку несет ответственность за: 

7.2.1. Исполнение обязанностей, возложенных на него локальными 

нормативными актами Учреждения; 
7.2.2. Бережное отношение к имуществу Учреждения; 
7.2.3. Соблюдение антидопинговых правил; 

7.2.4. Исполнение иных обязанностей в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения, договором оказания платных услуг по спортивной подготовке. 
7.3. Тренер лица, проходящего спортивную подготовку несет 

ответственность за: 

7.3.1. Построение тренировочного процесса в соответствии с программами 
спортивной подготовки Учреждения; 
7.3.2. Соблюдение прав спортсменов, проходящих спортивную подготовку. 

 
 

Положение рекомендовано  
тренерским советом СШОР. 
Протокол от ________ № __. 

 


