


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об учебной документации тренеров Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее 

– Положение) составлено на основании нормативных документов: 

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (ред. От 23.07.2013); 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

- Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

- Приказа Минтруда России от 07.04.2014 № 193н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер»; 

- Устава МБУ «СШ» г.Ялта. 

- Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в МБУ «СШ» г. 

Ялта (теннис, скалолазание, настольный теннис, художественная гимнастика, эстетическая 

гимнастика, велоспорт-шоссе). 

- Положение о Единой всероссийской спортивной классификации от 10 апреля 2020 г. № 295. 

1.2. Данное положение направлено на создание условий для более эффективной работы тренеров в 

области учебного планирования, фактического выполнения и эффективного контроля за 

выполнением спортивных программ, анализа выполненной деятельности, а также полноты 

усвоения материала обучающимися, согласно Федеральным стандартам и Программам по видам 

спорта. 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕНЕРА 

 

1. Правила оформления документов при формировании спортивных групп, зачислении и 

отчислении обучающихся.  

1.1.Формирование спортивных групп должно осуществляться в соответствии с требованиями, 

установленными муниципальным заданием,  сформированным и утверждённым Управлением 

по делам молодёжи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым. 

1.2.Зачисление обучающихся в спортивные группы на этапы подготовки осуществляется в 

соответствии с нормативами, определёнными Федеральными стандартами и Программами по 

видам спорта. 

1.3.Для зачисления в МБУ «СШ» г. Ялта необходимы следующие документы:  

1) Заявление родителей/законных представителей (Приложение №1); 

2) Согласие родителей/законных представителей на обработку собственных 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

(Приложение №2); 

3) Медицинская справка с указанием следующих пунктов: 

- "Здоров" 

- На "Д" учёте не состоит 

- Группа здоровья - первая 

- Группа физкультуры - основная 

- Если есть диагноз, то должен быть допуск врача к занятиям спортом. 

1.4. Данные о зачисляющихся в группу вносятся тренером в Рапорт (Приложение №3) и в 

Журнал учёта работы учебной группы. Рапорт о зачислении обучающихся в группы 



предоставляется в учебную часть МБУ «СШ» г. Ялта в бумажном виде и в 

электронном виде на электронный адрес (mbu-ch82@yandex.ru).Основанием для 

зачисления обучающегося в группу может быть одно из нижеследующих: 

- зачислен впервые;  

- переведён;  

- оставлен на 2-й год;  

- восстановлен 

1.5. Перед первым тренировочным занятием, с обучающимся должен быть проведён 

инструктаж по технике безопасности и внесена соответствующая запись в Журнал по 

ТБ. Со всеми инструкциями можно ознакомиться или скачать на сайте МБУ «СШ»  

г. Ялта в электронном виде, а так же получить в бумажном виде в офисе МБУ СШ на 

Батурина, 8. 

1.6.В течение 1 месяца после зачисления обучающегося в МБУ «СШ» г. Ялта, тренеру 

необходимо собрать полный пакет документов и предоставить в Учебную часть.  

2. Правила ведения личных дел обучающихся. 

2.1. Личные дела обучающихся должны содержать следующие документы: 

1) медицинскую справку о состояния здоровья ребёнка с медицинским заключением о 

возможности заниматься в группах по избранному виду спорта; 

2) заявление от родителей ребёнка о зачислении в МБУ «СШ» г. Ялта; 

3)  копию свидетельства о рождении ребёнка; 

4) копию паспорта родителя/опекуна; 

5) фото обучающегося (3х4); 

6) согласие законного представителя (родителя) на обработку собственных 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребёнка; 

7) учётная карточка спортсмена для обучающихся спортсменов-разрядников 

(Приложение №5). 

8) рапорт тренера (Приложение №3) с информацией о детях (фамилия, имя, отчество; 

год дата рождения; разряд; дата присвоения) заполняется тренером вначале учебного 

года для зачисления воспитанников в МБУ «СШ» г. Ялта. На основании этих 

документов издаётся приказ о зачислении обучающихся в соответствующую группу.  

9) протокол переводных испытаний (Приложения №7) заполняется тренером после 

проведения контрольного тренировочного занятия 1 раз в год и сдаётся в учебную 

часть на основании приказа по МБУ «СШ» г.Ялта. 

10) Зачетная классификационная книжка спортсмена (установленного образца). 

Рекомедовано к ведению: 

11) личная карточка спортсмена (Приложение №4) 

3. Правила ведения журнала учёта работы учебной группы. 

3.1. Журнал является отчётным финансовым документом тренера (установленного образца). 

3.1.1. Журнал ведётся тренерами для каждой учебной группы отдельно. 

3.1.2. Журнал рассчитан на один календарный год. 

3.1.3. В течение года журнал хранится у тренера, по окончании учебного года журнал 

сдаётся на хранение в архив МБУ «СШ» г.Ялта. 

3.1.4. В журнал вносится информация о проведении и содержании тренировочного занятия, а 

так же отметки о присутствии обучающихся должны вноситься в день его проведения. 

3.1.5. В начале спортивного сезона тренер обязан заполнять в журнале титульный лист и 

раздел «Общие сведения», где указываются: список спортсменов (на основании приказа директора 

о зачислении) в алфавитном порядке с заполнением следующих граф (фамилия, имя; дата 

рождения; год поступления в спортивную школу; спортивный разряд; дата медицинского осмотра; 

дошкольное или общеобразовательное учреждение; класс; имя, отчество родителей/законных 

представителей, домашний адрес спортсмена; номер телефона).  



3.1.6. При изменении списочного состава спортсменов, на основании приказов об 

отчислении или зачислении спортсменов, в раздел вносятся дополнительные записи в течение 

тренировочного года. 

3.1.7. В начале каждого месяца заполняется раздел «Расписание занятий», где указывается 

время их проведения в течение недели в соответствии с режимом тренировочного процесса 

группы и общим количеством часов в неделю. 

3.1.8. На страницах «Учёт посещаемости» тренер на каждом занятии обязательно отмечает 

посещаемость спортсменов (проставляет сверху в соответствующих графах месяц (цифрой или 

прописью), дату проведения занятия арабскими цифрами; отмечает отсутствующих в соответствии 

с указаниями к ведению журнала).  

В случае проведения двух тренировочных занятий в день, данные заносятся при 

проведении каждого тренировочного занятия. 

В конце каждого месяца тренер подсчитывает количество часов тренировочных занятий, 

посещённых каждым спортсменом, согласно расписания (Приложение № 6). 

3.1.9. Срок хранения рабочего журнала устанавливается номенклатурой дел МБУ «СШ» г. Ялта и 

храниться в учебной части 11 лет. 

4. Правила оформления документов при переводе обучающихся на следующий этап 

обучения, оставлении на второй год и отчислении  из МБУ «СШ» г. Ялта. 

4.1. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки осуществляется при условии 

выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, с 

учётом выполненного спортивного разряда и при условии регулярного посещения 

обучающимся  тренировочных занятий.  

4.1.1.Переводные испытания проводятся в группах в конце учебного года в период, 

определённый директором МБУ «СШ» г. Ялта. 

4.1.2.После проведения контрольных испытаний, заполняется соответствующий Протокол 

(Приложение №7) и подаётся в учебную часть. 

4.1.3.В зависимости от результатов прохождения испытаний, в соответствующей графе 

Протокола (Приложение №7) ставится отметка: 

- Переведён (а); 

- Не переведён(а); 

- Выпущен(а) (в случае переезда в другой город либо окончания обучения в 

МБУ СШ). 

4.2. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования и не переведённым на 

следующий этап спортивной подготовки, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе в течение одного учебного года. 

4.3. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования и не переведённым на 

следующий этап спортивной подготовки, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе в платной группе. 

4.4. Для отчисления обучающихся из отделений МБУ «СШ» г. Ялта, тренер должен подать 

соответствующее заявление с указанием причины  отчисления.  

5. Правила оформления документов при планировании спортивных мероприятий 

отделения: 

5.1. Календарный план мероприятий (Приложение №8) подготавливается старшим тренером 

отделения и подаётся в учебную часть МБУ «СШ» г. Ялта в сроки, определённые директором 

МБУ «СШ» г. Ялта. 

5.2. Смета (Приложение №9) составляется, исходя из выделенной суммы и подаётся в 

бухгалтерию в указанные сроки. 

5.3. До1-го числа каждого месяца старшие тренеры отделений подают в учебную часть 

уточнённый план спортивных соревнований и мероприятий по установленной форме 

(Приложение № 10). 

 

 



6. Правила оформления документов для принятия участия в соревнованиях: 

6.1. Для участия в соревнованиях, за счёт средств МБУ «СШ» г.Ялта тренер предоставляет в 

учебную часть следующие документы: 

- заявление на имя директора школы о направлении учащихся школы на соревнования 

(Приложение № 11). 

- поимённый список участников соревнований, с указанием Ф.И.О., года рождения, 

разряда спортсмена; 

- Ф.И.О. ответственного лица за технику безопасности во время транспортировки и 

проведения спортивных мероприятий, 

- положение о проведении соревнований; 

- смету. 

6.2. Для участия в соревнованиях, за счёт иных средств финансирования, тренер предоставляет 

в учебную часть следующие документы: 

- заявление на имя директора школы об участии спортсменов нашей школы в 

соревнованиях (Приложение № 12); 

- поимённый список участников соревнований, с указанием Ф.И.О., года рождения, 

разряда спортсмена; 

- Ф.И.О. ответственного лица за технику безопасности во время транспортировки и 

проведения спортивных мероприятий; 

- сроки и место проведения соревнований.  

6.3. Для участия в спортивно-массовых мероприятиях с использованием автотранспорта, тренер, 

за 15 дней до начала соревнований, подаёт в учебную часть следующие документы: 

- заявление на имя директора о направлении учащихся школы на спортивно-массовое 

мероприятие; 

- поимённый список участников мероприятия, из расчёта 18 спортсменов и 2-х 

сопровождающих, с указанием Ф.И.О., года рождения, разряда спортсмена и № 

телефона родителей; 

- график, маршрут и схема движения автобуса; 

- Ф.И.О., № телефонов ответственных лиц за технику безопасности во время 

транспортировки и проведения спортивных мероприятий. 

6.4.  По окончании спортивно-массовых мероприятий тренер, в трёхдневный срок, подаёт в 

учебную часть следующие документы: 

- протоколы соревнований; 

- состав судейской коллегии; 

- отчёт тренера о прошедшем мероприятии (Приложение № 13). 

7. Подготовка и оформление документов для присвоения разрядов и званий 

7.1. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий определён «Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации» 

7.1.1. МБУ «Спортивная школа» присваивает спортивные разряды:  

- «первый юношеский спортивный разряд»; 

- «второй юношеский спортивный разряд»; 

- «третий юношеский спортивный разряд». 

7.1.2. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации города Ялта Республики 

Крым присваивает спортивные разряды: 

- «второй спортивный разряд»; 

- «третий спортивный разряд». 

7.1.3. Министерство спорта Республики Крым присваивает спортивные разряды: 

- КМС; 

- «первый спортивный разряд» 

7.1.4. Министерство спорта Российской Федерации присваивает спортивные звания: 

- МС; 

- МСМК. 



7.2. Перечень документов, предоставляемых в соответствующие органы для присвоения 

спортивного разряда или звания, определён «Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации»: 

- Ходатайство на присвоение спортивного разряда; 

- зачётная книжка спортсмена; 

- копия протокола или выписка из протокола соревнования; 

- копия положения (регламента) о спортивном соревновании, на котором спортсмен 

выполнил нормы спортивного разряда или звания; 

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии; 

- две фотографии размером 3х4 см; 

- учётная карточка спортсмена; 

- копия страниц паспорта гражданина РФ, содержащих сведения о фамилии, имени, 

отчестве, органе, выдавшем документ, месте жительства 

- для лиц, не достигших 14 лет: копия свидетельства о рождении и копия страниц 

паспорта одного из родителей; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №14); 

8. Подготовка и оформление документов для страхования спортсменов: 

8.1. Для страхования тренер предоставляет списки спортсменов, содержащие данные, которые 

будут внесены в страховой сертификат: 

- Фамилия, имя и отчество спортсмена - полностью 

- Дата рождения - полностью 

- Адрес регистрации (прописки) спортсмена 

- Копия свидетельства о рождении (или паспорта) спортсмена, в бумажном или 

электронном виде 

8.2. Требуемые данные необходимо предоставить в электронном виде (Приложение №15) на 

электронный адрес: mbu-ch82@yandex.ru 

9. Подготовка и оформление документов для прохождения диспансеризации: 

9.1. Диспансер находится по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 32 Центр спортивной 

медицины. 

9.2. Для прохождения диспансеризации необходимо согласовать с методическим отделом список 

спортсменов (Приложение №16), которые будут проходить диспансеризацию.  Заполненная 

таблица предоставляется в учебную часть в электронном виде на электронный адрес:mbu-

ch82@yandex.ru 

9.2.1. Срок согласования списков устанавливается директором МБУ «СШ» г. Ялта. 

9.2.2. Необходимо предварительно собрать справки от терапевта - каждого спортсмена с 

указанием следующих пунктов: 

- "Здоров" 

- На "Д" учёте не состоит 

- Группа здоровья - первая 

- Группа физкультуры - основная 

- Если есть диагноз, то должен быть допуск от врача, что спортом заниматься можно. 

9.2.3. Справки должны быть собраны тренерами до даты выезда в г. Симферополь. 

 

 

Положение разработали:  заместитель директора по МР   Лапа С.В. 

инструктор - методист Зорина О.А. 

инструктор - методист  Цотина О.О. 

 

 


