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УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ ПОО «БГУОР»
от 03.08.2020 № 53 -п

Положение
о спортивной подготовке в
Федеральном государственном бюджетном
учреждении профессиональной
образовательной организации
«Брянское государственное училище (колледж)
олимпийского резерва»
новая редакция

I. Основные положения и понятия
1.1. Положение о спортивной подготовке в Федеральном государственном бюджетном
учреждении

профессиональной

образовательной

организации

«Брянское

государственное

училище (колледж) олимпийского резерва» (далее - Училище) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ), Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными стандартами
спортивной подготовки по соответствующим видам спорта (далее - федеральные стандарты
спортивной подготовки), Приказом Министерства спорта от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта», Приказом Министерства спорта

от

26.10.2015 N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации», Уставом Училища.
1.2. Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию,
включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен
на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на оказание
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в
соответствии с программами спортивной подготовки.
1.3. Спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта,
выступающее на спортивных соревнованиях с одновременным
программ

среднего

профессионального

образования,

освоением образовательных

интегрированных

со

спортивной

подготовкой.
1.4.

Лицо,

осуществляющее

спортивную

подготовку,

-

работник

Училища,

непосредственно организующий, реализующий и (или) контролирующий реализацию программ
спортивной подготовки и требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду
спорта.
1.5. Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки физических лиц
по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия
спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая Училищем, в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
1.6. Училище осуществляет:
1.6.1.

Спортивную подготовку, включая подготовку спортивного резерва и спортсменов

высокого класса, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации в режиме круглогодичного
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тренировочного

процесса

с

обеспечением

питания,

проживания,

медицинского

и

психологического сопровождения при реализации программ спортивной подготовки на этапах:
тренировочный (спортивной специализации), совершенствования

спортивного мастерства,

высшего спортивного мастерства и реализацию профессиональных образовательных программ в
области физической культуры и спорта.
1.6.2. Круглогодичную организацию тренировочного процесса,

который подлежит

планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в официальных
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также обеспечение их
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями,
питанием, проживанием, медицинским обслуживанием, проездом на спортивные мероприятия и
обратно в порядке и на условиях, устанавливаемых локальными нормативными актами Училища.
1.6.3. Образовательную деятельность, интегрируя спортивную подготовку с отдельной
частью или всем объемом учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализации
образовательной

программы

или

осуществляя

спортивную

подготовку

за

рамками

образовательных программ среднего профессионального образования.

II. Организация спортивной подготовки
2.1. Принадлежность спортсмена к Училищу определяется приказом о зачислении на
обучение в соответствии с Правилами приема в Училище.
Зачисление на спортивную подготовку осуществляется приказом Училища.
2.2. Система спортивной подготовки в Училище представляет собой многолетний,
круглогодичный, специально организованный процесс, основанный на научных и практических
знаниях.
2.3. Осуществление спортивной подготовки в Училище достигается в результате
непрерывного процесса, путем реализации программ спортивной подготовки с последовательным
переводом спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой, в соответствии
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
2.4. Система спортивной подготовки включает в себя:
2.4.1. Систему отбора и спортивной ориентации (выявление задатков у юных спортсменов,
выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям определенным видом спорта
(спортивной

дисциплиной)

и

выявлении

индивидуальных

возможностей

в этом

виде

деятельности);
2.4.2. Тренировочный процесс - процесс осуществления тренировочной и соревновательной
деятельности по программам спортивной подготовки, подлежащий планированию и включающий

в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку;
2.4.3. Соревновательный процесс - организация и проведение спортивных соревнований и
участие в них спортсменов в соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, формируемым училищем на основе Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта
Российской Федерации, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципальных образований);
2.4.4. Спортивные соревнования - состязание среди спортсменов или команд спортсменов
по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника
состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту));
2.4.5. Спортивные мероприятия

- спортивные соревнования, а также тренировочные

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия
по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
2.4.6. Педагогический процесс - процесс непосредственной реализации образовательных
программ, педагогическое сопровождение программ спортивной подготовки и направленный на
физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку
кадров в области физической культуры и спорта;
2.4.7. Процесс научно-методического сопровождения - комплекс мер по анализу,
корректировке и повышению эффективности спортивной подготовки;
2.4.8. Процесс медико-биологического сопровождения - медицинское обеспечение,
восстановительные и реабилитационные

мероприятия,

спортивное

питание (возмещение

энергозатрат);
2.4.9. Процесс ресурсного обеспечения - организация и планирование материальнотехнического обеспечения спортивной подготовки, обеспечение квалифицированными кадрами,
своевременного и необходимого финансирования реализации программы спортивной подготовки.
2.5. Спортивная подготовка в Училище включает в себя следующие этапы:
- тренировочный этап (далее - ТЭ);
- этап совершенствования спортивного мастерства (далее - ССМ);
- этап высшего спортивного мастерства (далее - ВСМ).
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2.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в п. 2.5. настоящего
Положения, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям
Программ спортивной подготовки по избранному виду или выбранным видам спорта,
разработанными и утвержденными Училищем на основании федеральных стандартов спортивной
подготовки по избранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), прохождение
следующего этапа спортивной подготовки не допускается.
2.7. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих
формах:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль;
- система спортивного отбора и спортивной ориентации.
2.8. Тренировочные занятия проводятся с группой (подгруппой), сформированной с учетом
вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных особенностей спортсменов.
2.9. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным
планам с одним или несколькими спортсменами, объединенными для подготовки к выступлению
на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж, включает в себя самостоятельную
работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по
индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке осуществляется на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
2.10. Тренировочные сборы проводятся Училищем в целях качественной подготовки
спортсменов и повышения их спортивного мастерства. Направленность, содержание и
продолжительность

тренировочных

сборов

определяется

в

зависимости

от

уровня

подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных
соревнований с учетом классификации тренировочных сборов, приведенной в федеральных
стандартах спортивной подготовки.
При выезде спортсменов или группы спортсменов на тренировочные сборы на срок более
10 дней реализация образовательной программы среднего профессионального образования с
данными спортсменами (студентами) организуется в месте прохождения тренировочных сборов с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.11. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов Училища,
осуществляется

в соответствии

с планом тренировочных и спортивных

мероприятий,

формируемым на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий.

2.12. Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения спортсменами
знаний и навыков судьи по спорту для последующего привлечения к инструкторской и судейской
работе. Приобретение навыков инструкторской и судейской практики предусматривается
программой спортивной подготовки.
2.13. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-биологического
сопровождения,
медицинского
обеспечения,
осуществления
восстановительных
и
реабилитационных мероприятий, организации спортивного питания (возмещение энергозатрат,
фармакологическое обеспечение).
2.14. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов по общей и
специальной физической подготовке, а также результаты спортивных соревнований.
Система контроля и зачетные требования программы включают:
- конкретизацию критериев подготовки спортсменов на каждом этапе спортивной
подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность
в виде спорта;
- требования

к результатам реализации программы на каждом этапе

спортивной

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода спортсмена на следующий этап
спортивной подготовки;
- виды контроля теоретической, общей физической, специальной физической, технической,
тактической, психологической, интегральной, соревновательной подготовки, комплекс
контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки,
сроки проведения контроля;
- комплексы контрольных упражнений для оценки овладения видами подготовки
спортсменов, методические указания по организации тестирования, методам и организации
медико-биологического обследования.
2.15. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом:
- возрастныхзакономерностей, становления спортивного мастерства (выполнения
разрядных нормативов);
- объемов недельной тренировочной нагрузки;
- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке;
- спортивных результатов;
- возраста спортсмена.
2.16. В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки (переходный,
подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа, недельная тренировочная
нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана,
определенного для данного этапа спортивной подготовки.
Училище самостоятельно определяет наполняемость групп и максимальный объем
недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в соответствии с
программами спортивной подготовки по виду спорта.
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2.17. Спортивная подготовка в Училище осуществляется по

программам спортивной

подготовки, разработанным в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,
в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществляется в соответствии со
следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить
этапы реализации программы спортивной подготовки;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и
индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольных нормативов;
- 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.
2.18. В расписании тренировочных занятий указывается еженедельный график проведения
занятий по группам подготовки, утвержденный приказом директора на календарный год,
спортивный сезон, согласованный с Тренерским советом в целях установления наиболее
благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха спортсменов.
При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия
рассчитывается с учетом возрастных особенностей спортсменов и этапа спортивной подготовки.
III. Порядок приема на спортивную подготовку. Система отбора
3.1. Порядок приема (зачисления) в Училище лиц для прохождения спортивной подготовки
определяется в соответствии с Правилами приёма в Училище.
3.2. Для обеспечения этапов спортивной подготовки в Училище используется система
спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных
спортсменов, имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов.
3.3. Система спортивного отбора включает:
- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по
видам спорта;
- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и спортивных
соревнованиях.
3.4. Возраст лиц, поступающих в Училище, наполняемость спортивных групп и режим
спортивной подготовки определяются программами спортивной подготовки в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
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3.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих, Училище вправе проводить дополнительный прием в
соответствии с Правилами приема.
3.6. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора поступающих в сроки, установленные Правилами приема.
3.7. Спортсмены зачисляются в группы, комплектующиеся по видам спорта (дисциплинам)
и этапам (периодам) подготовки.
3.8. Все претенденты при поступлении в Училище проходят обязательные медицинские
осмотры (обследования) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.08.2013 N 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности",
результаты которых учитываются при конкурсном отборе.
3.9. Формами конкурсного отбора являются:
а) просмотровые тренировочные сборы для зачисления в Училище;
б)

результаты

выступлений

претендентов

на

официальных

всероссийских

и

международных спортивных соревнованиях;
в) результаты вступительных испытаний, устанавливаемых Училищем в соответствии с
Правилами приема.
IV. Реализация процесса спортивной подготовки
4.1. Процесс спортивной подготовки в Училище обеспечивает Отделение спортивной
подготовки.
4.2. Отделение спортивной подготовки включает:
4.2.1. Отделения по видам спорта (дзюдо, лёгкая атлетика, спортивная борьба, тяжёлая
атлетика, лыжные гонки, велоспорт-ВМХ, самбо, футбол);
4.2.2. Методический сектор.
4.2.3. Тренерский состав.
4.3.

Общее руководство работой Отделения спортивной подготовки осуществляет

начальник отделения спортивной подготовки.
4.4.

Методический сектор Отделения спортивной подготовки:

- планирует и обеспечивает процесс спортивной подготовки;
- осуществляет контроль за количественным и качественным составом групп;
- осуществляет контроль за посещаемостью занятий в группах;
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- осуществляет контроль за соблюдением программ спортивной подготовки;
- разрабатывает годовой календарный план спортивных и тренировочных мероприятий;
- разрабатывает план направления на соревнования и тренировочные сборы спортсменов;
- разрабатывает план служебных командировок тренеров;
- осуществляет контроль за обеспечением питания спортсменов;
- разрабатывает и утверждает сметы расходов на проведение спортивных и тренировочных
мероприятий;
- разрабатывает и утверждает заявки на приобретение спортивной формы, инвентаря и
оборудования,
- ведет учет результатов спортсменов на этапах спортивной подготовки, анализ и
обобщение результатов работы тренеров;
- осуществляет контроль

совместно с медико-санитарной частью за периодическим и

текущим медицинским осмотром спортсменов;
- составляет тарификационные списки тренеров, план комплектования спортсменов по
этапам спортивной подготовки;
- составляет и утверждает график тренировочных занятий;
- участвует в работе Тренерского Совета, методических объединений;
- подготавливает предложения по развитию системы спортивной подготовки в Училище;
- разрабатывает проекты локальных нормативных правовых актов, регламентирующих
осуществление спортивной подготовки;
- проводит мониторинг системы спортивной подготовки и представляет предложения по
совершенствованию системы спортивной подготовки и нормативно-правовых актов,
регламентирующих спортивную подготовку в Училище;
- организует работу по повышению квалификации работников, осуществляющих
спортивную подготовку;
- консультирует спортсменов и тренеров;
- осуществляет антидопинговое обеспечение спортивной подготовки, осуществляет
мероприятия, направленные на предотвращение допинга.
4.5. Тренеры Отделения спортивной подготовки:
- осуществляют контроль отсутствия медицинских противопоказаний спортсменов для
занятий видом спорта;
- осуществляют контроль выполнения спортсменом нормативов спортивных разрядов для
зачисления в группы по этап спортивной подготовки;
- проводят методически обоснованный отбор в группы по этапам спортивной подготовки;
- проводят со спортсменами тренировочные мероприятия;
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-

осуществляют

контроль

прохождения

спортсменами

медицинского

осмотра,

обеспечивают выполнение рекомендаций медицинских работников;
- осуществляют календарно-тематическое планирование и участвует в составлении
расписания тренировочных занятий по реализации программ (этапов) спортивной подготовки в
соответствии с локальными актами, целями и задачами Училища;
- разрабатывают групповые и индивидуальные планы подготовки спортсменов согласно
утвержденным планам проведения спортивных соревнований;
- осуществляют контроль питания спортсменов;
- контролируют соблюдение спортсменами спортивного режима;
- ведут систематический учет, анализ, обобщение результатов работы, в том числе с
использование электронных форм;
- проводят со спортсменами анализ соревновательной практики, изучение кино- и
видеоматериалов, специальной литературы, в том числе иностранной;
- проводят отбор, участвуют в организации и проведении просмотровых сборов для
талантливых и перспективных спортсменов;
- планируют и проводят тренировочные сборы перед соревнованиями и восстановительные
сборы после соревнований;
- организуют индивидуальное или в составе команды участие спортсмена в спортивных
соревнованиях;
- контролируют справедливость судейства, при несправедливом судействе организует
подачу апелляции;
-обеспечивают психолого-методическую поддержку спортсменов в период соревнований;
-обеспечивают соблюдение антидопинговых правил и методик подготовки спортсменов,
выполнение предписаний организаций, осуществляющих допинг-контроль;
- обеспечивают безопасность при проведении занятий и тренировок спортсменов, проводят
инструктажи до охране труда с отметками в журнале регистрации;
- осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, соответствующем
занимаемой должности, обеспечивают в полном объеме реализацию тренировочного процесса в
соответствии с утвержденной программой спортивной подготовки;
- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям
профессиональной этики;
- применяют методически обоснованные и обеспечивающие высокое качество спортивной
подготовки формы, методы тренировочного процесса;
- учитывают особенности психофизического развития спортсменов и состояние их
здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для прохождения тренировочного
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процесса

лицами

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

взаимодействуют

при

необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышают свой профессиональный уровень;
- проходят аттестацию

в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации;
- проходят в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходят в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.6. Особенности формирования групп и особенности определения объема недельной
тренировочной нагрузки спортсменов с учетом этапов (периодов) подготовки определяются в
порядке, установленном Приложением №1 к Приказу Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта".
4.7. Организация и проведение тренировочных сборов осуществляются в порядке,
установленном

в Приложении N 2 к Приказу Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта".
4.8. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ
спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных
особенностей и этапа (периода) подготовки спортсменов и не может превышать:
на тренировочном этапе - 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов.
4.9. Тренировочный процесс в Училище ведется в соответствии с годовым

планом

тренировочных занятий (далее - тренировочный план), рассчитанным по программам спортивной
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
4.10.

Перевод спортсменов, в том числе досрочно, в другую группу подготовки (на

следующий этап подготовки) осуществляется на основании приказа директора с учетом решения
Тренерского

совета

на

основании

выполненного

объема

тренировочной

деятельности,

установленных контрольных нормативов, результатов спортивных соревнований, а также при
отсутствии медицинских противопоказаний.
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4.11. Спортсмен снимается со спортивной подготовки по следующим основаниям:
4.11.1. По собственной инициативе;
4.11.2. По состоянию здоровья не позволяющему дальнейшее прохождение спортивной
подготовки;
4.11.3. Систематического нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся
Училища;
4.11.4. Нарушения антидопингового кодекса и Международных антидопинговых правил;
4.11.5. Невыполнение программ

спортивной подготовки по виду или видам спорта с

учетом решения Тренерского совета;
4.11.6.

Систематического

нарушения

обязанностей,

предусмотренных

настоящим

Положением;
4.11.7. Окончании обучения в Училище.
4.13. Снятие спортсмена со спортивной подготовки оформляется приказом директора.

V. Организация питания спортсменов
5.1. Обеспечение питанием спортсменов, участников спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов), производится во все дни,
включая дни опробирования спортивных снарядов, контрольных тренировок, квалификационного
отбора и иных мероприятий, предусмотренных положением (регламентом) о проведении
спортивных соревнований, а также в пути следования к месту проведения тренировочных
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных соревнований и обратно.
5.2. Рацион питания студентов не зависит от результатов их выступления на соревнованиях,
спортивных мероприятиях и (или) других субъективных показателей и устанавливается в
зависимости от расчетных энергозатрат и циклов тренировочной нагрузки с учетом медицинских
показаний, а также специфики видов спорта и иных особенностей.
5.3. Для организации питания (возмещения энергозатрат) Училище:
- рассчитывает среднюю суточную стоимость питания в порядке, установленном Приказом
Министерства спорта

от 26.10.2015 N 999 «Об утверждении требований к обеспечению

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
- устанавливает рацион питания спортсменов, в зависимости от расчетных энергозатрат и
циклов тренировочной нагрузки, с учетом медицинских показаний, а также специфики видов
спорта и иных особенностей;
- не допускает зависимости рациона питания спортсменов от результатов их выступлений
на соревнованиях и (или) других субъективных показателей;
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- при невозможности обеспечения спортсменов полностью или частично необходимым
питанием предусматривает им выплату компенсации для самостоятельной организации питания
(под контролем тренера).
5.4. Организацию питания спортсменов осуществляет отделение спортивной подготовки.
5.5. За счёт бюджетных средств (субсидии на выполнение государственного задания)
питанием обеспечиваются только студенты Училища, обучающиеся по программам среднего
профессионального образования с одновременным прохождением спортивной подготовки.
5.6. Обеспечение студентов питанием осуществляется:
- путем питания студентов в организациях или у индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги общественного питания, на основании заключенного с Училищем договора
согласно утвержденного рациона питания;
- путем выплаты компенсации на питание, при невозможности обеспечения студентов
полностью или частично необходимым питанием Училищем, для самостоятельной организации
питания (под контролем тренера).
5.7. Размер стоимости питания определяется с учётом:
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 26.10.2015 N 999 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»;
- рекомендаций по организации, минимальному суточному набору продуктов и
калорийности питания учащихся училищ олимпийского резерва, утверждённых приказом ГКФТ
РФ от 05.04.1995 N 92 «О нормах обеспечения питанием учащихся училищ олимпийского
резерва»;
- сложившихся цен на продукты питания в Брянской области (согласно данным органа
государственной статистики);
5.8. Размер стоимости питания утверждается приказом директора.
5.9 Училище имеет право изменять размер питания и форму его получения в связи со
сложившимися ценами на продукты питания в Брянской области (согласно данным органа
государственной статистики).
5.10. Снятие студента с питания осуществляется на основании приказа директора в случаях:
- отчисления студента;
- снятия студента с услуги по спортивной подготовке;
- окончание соревновательного периода в каникулярный период по решению Тренерского
Совета.
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VI. Права и обязанности спортсменов и Училища
6.1. Спортсмены имеют права на:
- выбор видов спорта;
- участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке,
установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях;
- включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации при условии
соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного Федеральным законом
от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" порядка
формирования спортивных сборных команд Российской Федерации;
- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований
Единой всероссийской спортивной классификации;
- содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам спорта в защите
прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных организациях;
- осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Спортсмены обязаны:
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;
- соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 Федеральный закон от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких
мероприятий и соревнований;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно
проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для
здоровья;
- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся в Училище;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Права и обязанности Училища определяются Уставом.

