
 
 
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 порядке организации и проведения самообследования спортивной 
школы 

 
СМК СК ПО-42-2016 

 
1. Область применения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок проведения самообследования 

качества спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах 
Учреждения (далее – СШОР). 

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: 

2.1.1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
2.1.2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О снесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

2.1.3. Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 325 «О 
методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»; 

2.1.4. другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы образовательной и спортивной работы, а также 

Уставом учреждения. 
 

3. Термины, определения и сокращения 
 

3.1. В положении используются следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1.1. СШОР – детско-юношеская спортивная школа (или специализированная 
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва) - структурное 
подразделение Учреждения; 

3.1.2. спортсмены – лица, проходящие в Учреждении спортивную подготовку. 
3.2. В положении используются следующие сокращения: 

3.2.1. родители – родители или иные законные представители учащегося 
СШОР; 
3.2.2. РФ – Российская Федерация; 

3.2.3. ФССП - федеральный стандарт спортивной подготовки; 
3.2.4. тренер – тренер, старший тренер, тренер-преподаватель, старший 

тренер-преподаватель СШОР Учреждения; 
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3.2.5. Учреждение – Частное спортивно-образовательное учреждение 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». 

 
4. Общие положения 

 

4.1. Вопросы, связанные проведением процедуры самообследования, 
решаются администрацией Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и в порядке, установленным настоящим положением. 

4.2. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок проведения 
самообследования, обобщает и анализирует его результаты, устанавливает  

порядок публикации результатов самообследования. 
4.3. Настоящее положение доводится до сведения всех категорий 

спортсменов, их родителей путем размещения на информационных стендах и 

на официальном сайте Учреждения. 
 

5. Порядок проведения самообследования 

 

5.1. Для проведения самообследования СШОР по реализации программ 
спортивной подготовки приказом директора Учреждения создается Комиссия в 

составе не менее 3 человек, возглавляемая заместителем директора 
Учреждения. 

5.2. Самообследование деятельности СШОР учреждения по реализации 

программ спортивной подготовки проводится по форме приложения 1. 
5.3. Плановые показатели СШОР по реализации программ спортивной 

подготовки утверждаются приказом по учреждению ежегодно, не позднее 15 
января текущего года. 

5.4. СШОР проводят самообследование по реализации программ спортивной 

подготовки ежегодно по состоянию на 31 декабря. 
5.5. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным, СШОР 

предоставляет результаты самообследования в Комиссию по самообследованию 
учреждения. 

5.6. Комиссия по самообслеждованию Учреждения проводит проверку 

предоставленной СШОР информации и дает рекомендацию на публикацию 
результатов самообследования. 

5.7. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, СШОР размещает 
результаты самообследования на информационных стендах и официальном 
сайте Учреждения. 

 
6. Ответственность  

 

6.1. Директор СШОР несет ответственность за: 
6.1.1. соблюдение порядка проведения самообследования; 
6.1.2. достоверность предоставленной информации; 

6.1.3. своевременное представление результатов самообследования в 
Комиссию по самообследованию Учреждения для получения рекомендации; 

6.1.4. своевременное размещение результатов самообследования после 
рекомендации Комиссии на стендах и сайте Учреждения. 

 
Положение рекомендовано  
тренерским советом СШОР. 

Протокол от ________ № __. 



Приложение А 

(обязательное) 
 

Показатели деятельности СШОР  № ___ по реализации программ спортивной подготовки  
      

     вид спорта ____________________                                                               по состоянию на 31  декабря ___ года 

№ 
п/п 

Показатели 

Значение показателя 

ед. 

изм. 

утвер

жден 

план 

фактичес

ки на 

31.12.__ 

откло-

нение 

1 Комплектование групп отделения     

1.1 Общая численность спортсменов по программам спортивной подготовки – всего, чел    

 в том числе:  на спортивно-оздоровительном этапе чел    

  на этапе начальной подготовки     

  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) чел    

  на этапе совершенствования спортивного мастерства чел    

  на этапе высшего спортивного мастерства чел    

1.2 Численность спортсменов, соответствующих этапу подготовки по спортивному разряду– всего, чел    

в том числе:  на этапе начальной подготовки чел    

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) чел    

 на этапе совершенствования спортивного мастерства чел    

 на этапе высшего спортивного мастерства чел    

1.3 Удельный вес лиц, имеющих спортивный разряд, соответствующий этапу подготовки (или 

выше) от всего контингента спортсменов, занимающихся на этапе 
%  

  

в том числе:  на спортивно-оздоровительном этапе %    

 на этапе начальной подготовки     

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) %    

 на этапе совершенствования спортивного мастерства %    

 на этапе высшего спортивного мастерства %    

2 Участие спортсменов в официальных спортивных мероприятиях     

2.1 Количество человеко-дней участия в официальных спортивных мероприятиях – всего, ч-дн    

в том числе:  на этапе начальной подготовки ч-дн    

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) ч-дн    

 на этапе совершенствования спортивного мастерства ч-дн    

 на этапе высшего спортивного мастерства ч-дн    

3 Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях     

3.1 Численность спортсменов - участников спортивных соревнований – всего, чел    
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в том числе:  Олимпийские игры чел    

 Паралимпийские игры чел    

 чемпионат мира чел    

 первенство мира чел    

 чемпионат Европы чел    

 первенство Европы чел    

 чемпионат России чел    

 первенство России (Спартакиада учащихся, молодежи) чел    

3.2 Численность спортсменов - призеров спортивных соревнований – всего, чел    

в том числе: Олимпийские игры чел    

 Паралимпийские игры чел    

 чемпионат мира чел    

 первенство мира чел    

 чемпионат Европы чел    

 первенство Европы чел    

 чемпионат России чел    

 первенство России (Спартакиада учащихся, молодежи) чел    

4 Выполнение спортсменами программ спортивной подготовки     

4.1 Количество спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы – всего, чел    

в том числе:  на этапе начальной подготовки чел    

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) чел    

 на этапе совершенствования спортивного мастерства чел    

 на этапе высшего спортивного мастерства чел    

4.2 Количество спортсменов, достигших планируемого спортивного результата – всего, чел    

в том числе:  на этапе начальной подготовки чел    

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) чел    

 на этапе совершенствования спортивного мастерства чел    

 на этапе высшего спортивного мастерства чел    

4.3 Количество спортсменов-кандидатов спортивных сборных команд России – всего чел    

в том числе: основной состав чел    

 резервный состав чел    

 юниорки, юниоры чел    

 юноши, девушки чел    

5 Соблюдение требований безопасности     

5.1 Количество выявленных случаев нарушения правил техники безопасности и охраны труда, случ

аев 
   



СМК СК ДО-06-2015 

Редакция № 0 

стр. 5 из 7 

санитарно-гигиенических требований – всего,  

в том числе: на спортивно-оздоровительном этапе случ
аев 

   

 на этапе начальной подготовки случ
аев 

   

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) случ
аев 

   

 на этапе совершенствования спортивного мастерства случ
аев 

   

 на этапе высшего спортивного мастерства случ
аев 

   

5.2 Количество выявленных случаев нарушения антидопинговых правил случ
аев 

   

 

 

Директор  СШОР   № ____        _________________________           _________________________              _______________________ 
                                                                         (дата)                                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель   _________________________________   _____________      _________________   _________________________ 
                                             (должность исполнителя)                                        (дата)                                (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 
 
 

 


