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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

школа олимпийского резерва <<Юность Москвы>> по
школа), является обособленныI\,I
Спортивная
структурным подр€tзделением,
входящим в состав Государственного
бюджетного
<Физкультурно-спортивное объединение
учреждения
Учреждение).
1.2.

Сокращённое наименование:

плаванию.

СШОР

<<Юность Москвы>> по

1.3. Спортивная школа правами юридиЕIеского лица не обладает.

Может иметь штамп, бланк и другие атрибуты.

1.4.

В

своей деятельности Спортивная школа руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения,

настоящим Положением, локЕшьными нормативными актами Учреждения.
Настоящее Положение реryлирует порядок создания,
функционированиrI и rrрекращения деятельности Спортивной школы.
Финансирование
школы
Спортивной
деятельности
осуществJuIется Учреждением.
t.7. Место нахождениrI Спортивной школы:
MOI-pC
Москомспортц 1053 18, г.Москва, ул.Ткацкая, д.25,стр.2 (ВАО)

1.5.

1.6.

ГБУ

II. ЦЕЛИО ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

спортивноЙ

школы

2.1. Основными задачами спортивной школы является:
2.|.|. Реализация соци€rльного заказа города Москвы в области спорта
путем осуществления спортивной подготовки детей, подростков и
молодежи по плаванию и спорту слепых;
2.|.2. Щостижение спортивных успехов
соответствии с
индивиду€Lпьными способностями детей и подростков;

в

2.|.З. Подготовка спортивного резерва

и

отбор перспективных

спортсменов.
2.2. I-{елью деятельности Спортивной школы явJuIется спортивн€uI
подготовка спортсменов высокого кJIасса, способных войти кандидатами в
составы спортивных сборных команд города Москвы и Российской
Федерации по плаванию и спорту слепых.
2.3. Предметом деятельности Спортивной школы является
осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах
подготовки и проведение заIuIтий по спортивной подготовке на основании
города Москвы (далее
утвержденного ,,Щепартаментом спорта
Москомспорт) государственного заданиrI, ок€вание услуг, выполнение
работ, обеспечивающих ре€lлизацию цели, предусмотренной пунктом 2.|
настоящего Положения.

2.4. Основными видами деятелъности Спортивной школы явJuIются:
2.4.t. Разработка, утверждение и ре€tлизациrt программ спортивной
подготовки по плаванию и спорту слепых на этапах спортивной гlодготовки
в соответствии с Федеральными стандартами по спортивной подготовке;
2.4.2.Разработка и утверждение индивиду€rпьных планов tIодготовки
спортсменов;
2.4.З. Реализация мероприятий, вкJIюченньIх в Единый календарный
план физкультурЕых, спортивных и массовых спортивно-зрелищных
мероприrIтий города Москвы (далее - EIOD;

2.4.4.Проведение тренировочньtх занятий

слепых;

по

плаванию

и

спорту

2.5. В рамках осуществлеЕия ocHoBHbIx видов

деятельности
УчреждениrI, в пределах своей компетенции, Спортивн€rя школа:
2.5.1,. Планирует и осуществляет треfiировочный процесс, вкJIюч€lющий
р
в сеOя оOязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную
подготовку в официальных спортивных соревнованиrtх в соответствии с
ЕКII за счет и в пределах выделенных Учреждению на эти цели бюджетньrх
средств;
2.5.2. ОсуществJuIет отбор лиц дJIя их спортивной подготовки
в соответствии с нормативами общей физической и специальной
физической подготовки для зачисления в группы на этапы спортивной
подготовки, в соответствии с установленными Федеральными стандартами
спортивной подготовки по плаванию и спорту слепых;
2.5.З. Организует
проводит |рупповые тренировочные и
теоретические занятия, комплекс мероприятий по специ€lлизированной
подготовке перспективных спортсменов в цеJuIх достижения стабильно
высоких результатов в спорте;
2.5.4. ОсуществJLf,ет анализ результатов тренировочного процесса,
динамики роста индивидуzlJIьньIх показателей, р€lзвития физических
качеств, уровня освоениrI занимающимися основ техники плаваниrI и спорта
слепых;
2.5.5. Создает оптим€lльные условия для освоениrI занимающимися
объёмов тренировочных и соревновательньIх на|рузок;
2.5.6. Осуществляет медицинское и матери€tльно-техЕическое
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии со
сметой расходов, утвержденной Учреждением;
2.5.7. Осуществляет хранение
использование
инвентаря и
оборудования, выделенного Учреждением, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

и

и

2.5.8. Выполrrяет государственное задание, которое формируется

Учреждением и утверждается Москомспортом. Спортивн€tя школа не вправе
отк€ваться от выполнения государственного задания;
2.5.9. Осуществляет деятельность, направленную на попуJuIризацию
плаваниlI и спорта слепьIх;

2.5.10. Обеспечивает проведение мероприятий
правонарушений и отк€lзу от вредных привычек.

2.5.t|.

Проводит комплекс мероприятий

спортсменов и

по

профилактике

по

антидопинry среди
лицэ проходящих спортивIIую подготовку на этапах

спортивной подготовки в Учреждении;

2.5.12. ОсуществJuIет иные виды деятельности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и
лок€lJIьными нормативными актами Учреждения.

2.6. Спортивная школа

задачами:

в

соответствии

с

возложенными

на

неё

2.6.t. ПРИНИМает )лIастие в спортивньIх мероприrIтиlIх согласно ЕКП,

утверждёнцому в установленном порядке;
2.6.2. Разрабатывает в соответствии

с

Федеральными стандартами
спортивной подготовки и согласовывает с Учреждением Программы
спортивной подготовки по плаванию и спорту слепъIх, планы спортивной
подготовки с )пIетом индивиду€Llrьных особенностей занимающихся и
реализует их на всех этапах спортивной подготовки, осуществляет контроль
их выполнения;

2.6.3. Организует работу

по

повышению ква_пификации и

квалификационной переподготовки работников Спортивной школы;
2.6.4. Осуществляет совместно с заинтересованными организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, наlпrно-методическое и
медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва;
2.6.5. Осуществляет внутренний контроль за ре€lJIизацией требований
федеральньгх стандартов спортивной подготовки по видам спорта
(плавание)> и (спорт слепых> в целях обеспечения необходимого качества
и эффективности процесса спортивной подготовки, направленных на
совершенствование спортивного мастерства спортсменов, и ре€tлизацию

программ спортивной подготовки по видам спорта ((плавание>) и (спорт
слепыю);

2.6.6. Обеспечивает надлежащее состояние закреплённого

за
Спортивной школой имущества (мест проведениrI тренировочных занятий,
спортивного инвентаря и оборулованиrI и т.д.);
2.6.7. Содействует обмену опытом спортивной подготовки на
российском и международном уровне;
2.6.8. Принимает участие в работе федераций rrлаваниrl и спорта
слепых;
2.6.9. ПРИНИМаеТ )пIастие в поДготЬвке материЕtгIов на поощрение и
вознаграждение работников Спортивной школы и занимающихся;
2.6.10. Осуществляет
полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и
лок€lпьными нормативными актами Учреждения.

иные

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

3.1. Зачисление, перевод на следующий этап спортивной подготовки и

отчисление из Спортивной школы производится в соответствии с
Положением ГБУ (ФСО <<Юность Москвы>> Москомспорта о порядке
приема, перевода и отчисления |раждан.

3.2. Тренировочный процесс

в

спортивной школе ведется в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52
недели и по индивидуzUIъным планам спортсменов и лиц, проходящих

спортивЕую подготовку, на период их активного отдыха..
З.3. Возраст зачисляемых спортсменов и лиц, проходящих спортивную
подготовку в Спортивной школе, а также наполIuIемость тренировочных
групп и режим тренировочной работы должны соответствовать требованиям
Федеральных стандартов и Программ спортивной подготовки.
З.4. Тренировочные занятия в Спортивной школе проводятся на
русском языке.
3.5. Продолжительность одного тренировочного занятиrI не должна
превышать в группах начапьной подготовки - двух академических часов, в
тренировочных |руппах трёх академических часов при менее, чем
четырёхрЕlзовых тренировочных занятиях в Irеделю. В группах, где
нагрузка составJIяет 20 часов и более в неделю не более четырех
трёх
академических часов, а при двухр€вовых занятиях в день
академических часов.
3.6. Щля подготовки сборных команд и спортсменов высокого класса
СпортивнаrI школа имеет право проводить тренировочные мероприятиJI к
соревнованиям различного уровня в пределах бюджетных средств,
выделенных Учреждением на эти цели.
профиля
Спортивной школы, количество
состава, специ€шистов, администрации и
других работников Спортивной школы осуществляется Учреждением.

IV. УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ

4.|. Спортивную школу

возглавляет директор, назначаемый на
должность прик€вом Генерального директора Учреждения. Щиректор
осуществляет общее руководство работой Спортивной школы и несет
ответственность за организацию и состояние всей тренировочной,
воспитательной, методической и административно-хозяйственной работы,
за подбор и расстановку тренерского и иного персонала.
'шкёлы

4.2.

подчинrIется Генеральному
.Щиректор Спортивной
директору Учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом Учреждения, настоящим Положением, трудовым договором,
должностной инструкцией и иными лок€lJIьными нормативными актами
Учреждения.

4.3. К комtIетенции директора Спортивной школы входят вопросы
осуществления руководства деятельностью Спортивной школой, за
исключением вопросов, отнесенных федер€Llrьными законами,

l
I

законодательством города Москвы, Уставом Учреждения и настоящим
Положением к компетенции Учреждения, иных органов самоуправлени[
Спортивной школы.
4.4. Щиректор Спортивной школы, в пределах своей компетенции,
издаёт расrrоряжениrt и другие внутренние документы Спортивной школы,
даёт ук€вания, обязательные дJuI исполнениrI всеми работниками
Спортивной школы.
4.5. ,Щиректор Спортивной школы несёт, в пределах своей
компетенции, персон€tльную ответственность за использование средств и
имущества, закрепленных за Спортивной школой Учреждением, в
соответствии с целями и задачами Спортивной школы.
4.6. Срок полномочий директора Спортивной школы определяется
трудовым договором.
4.7. !иректор Спортивной
школы может работать по
совместительству у другого работодателя только с письменного разрешения
Учреждения.
4.8. Заместитель директора Спортивной школы, тренеры, инструкторыметодисты н€вначаются на должность Генеральным директором
Учреждения по представлению директора Спортивной школы и
осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения,
настоящим Положением, трудовым договором, должностной инструкцией и
иными локaльными нормативными актами Учреждения.
.Щиректор Спортивной школы имеет право передать свои полномочия
заместителю директора школы на период своего временного отсутствиrI.
4.9. Контроль за деятельностью Спортивной школы осуществJIяется
Учреждением и другими уполномоченными организациями в пределах их
компетенции, определённой законами и нормативными актами Российской
Федерации и города Москвы.

V. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛВНИЯ СПОРТИВНОИ ШКОЛЫ
Тренерский совет является постоянно действующим органом
самоуправления Спортивной школы, который создается для рассмотрения
вопросов, связанных с организацией и осуществлением процесса
5.1.

спортивной подготовки.
5.2. Тренерский совет создается на неопределенный срок и действует
на основании положения о Тренерском совете Спортивной школы.
5.3. Положение о тренерском совете Спортивной школы принимается

общим собранием работников Спортивной школы и утверждается

директором Спортивной школы.
5.4. Членами тренерского совета являются тренеры Спортивной школы,
а также иные работники Спортивной школы, чья деятельность
непосредственно связана с организацией и проведением процесса
спортивной подготовки.
Тренерский совет возглавляет директор или заместитель директора
Спортивной школы.

5.5. Тренерский совет Спортивной школы:
5.5.1. Разрабатывает программы спортивной подготовки по плаванию и

спорту слепых;

по повышению квалификации тренеров,
передового
спортивного опыта;
распространению
5.5.3. Рассматривает вопросы перевола лиц, проходящих спортивную
подготовку на следующий этап спортивной подготовки;
5.5.4. Рассматривает комплекс вопросов организации спортивной
подготовки;
5.5.5. Рассматривает вопросы отчисления из УчрежденшI спортсменов
и лиц, проходящих спортивную подготовку;
5.5.6. Решает иные вопросы, ошределенные положением о тренерском
совете.
5.б. ТРенерский совет в полном составе собирается не реже одного
РаЗа В Месяц, а для рассмотрения текущих воIIросов может созываться по
необходимости.
5.7. Решения тренерского совета
вопросам, входящим
в его компетенцию, правомочны, если на заседаЕии присутствуют не менее
ПОЛоВины его членов. Решения принимаются простым большинством
ГОЛОСОВ и Оформляются в форме протоколов. При равенстве голосов голос
председателя тренерского совета является решающим.
5.8. Помимо тренерского совета в Спортивной школе может быть
создан Родительский комитет.
Положение о Родительском комитете принимается общим собранием
членов Родительского комитета Спортивной школы и утверждается
директором Спортивной школы.
5.5.2.организует работу

по

YI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Спортивная школа,

в

соответствии

с

законодательством о
физической культуре и спорте, требованиlIми Федеральньтх стандартов

спортивной подготовки вправе:
6.1.1. Разрабатывать программы спортивной подготовки по плаванию и
СПорТУ слепьfх, принимать лок€UIьные акты, связанные с процессом
спортивной подготовки;
6.|.2. ОСУществлять иные права в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, уIредительными документами и лок€lJIьными
нормативными актами Учреждения.
6.2. Спортивн€uI школа обязана:
6.2.|. Соблюдать требования Федеральных стандартов спортивной
подготовки;
6.2.2. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение
ЛИЦОМ СПорТивноЙ подготовки под руководством тренеров по плаванию и
СПорry слепых в соответствии с ре€lJIизуемыми программами спортивной
подготовки;
,

6.2.з. обеспечиватъ уIастие лиц, проходящих спортивную подготовку,
за счет и
в спортивных соревнованиrtх в соответствии с требовани,Iми ЕкП
в пределах выде;енного Учреждением дjIя этих целей финансирования;
6.2.4. ОсуществJUIть медицинское обеспечение спортсменов и лиц,

ПрохоДящихсПорТиВнУюIIоДготоВкУ'ВТоМчислеорГаниЗацию
выделяемых
систематического медицинского конц)опя, за счет средств,

Учреждению;
и
6.2.5. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте
беседы, на
борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с занимаютIIимися
в
которьж до них доводятся сведениrI о последстви,Iх употребления допинга
спорте дJIя их здоровья и об ответственности за нарушение антидопинговъIх
правил;

и

ЛИЦэ проходящих спортивную
связанными
подготовку, под роспись с локчlпьными нормативными актами,
с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми

62.6. Знакомитъ спортсменов

правилами;
6.2.7.

осуществлятъ матери€tлъно-техническое

обеспечение

сПорТсМеноВИЛИЦlпрохоДяЩихсПорТиВнУюПоДгоТоВкУ'ВТоМчисЛе

обеспечивать спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
за
инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки
счет средств, выделенных Учреждением на выполнение государственного
иньIх
задания для оказаниrI услуг по спортивной подготовке, либо
рФ и
источников финансирования, не запрещенных законодательством
Уставом Учреждения;
6.2.8. Знакомить спортсменов и ЛИЦ: проходящих спортивную

ПоДГоТоВКУ,иу{асТВУюЩихВспорТиВныхмероприяТиях,ПоДросписЬс

нормативными актами Учреждения; документами, утвержденными
плаванию и
общероссийскими спортивными федерациями; правилами по
спорту слепых; положениrIми фегламентами) о спортивных соревновани,Iх;
антидопинговыми правилами;

6.2.9.НаправлятьспортсМеноВИЛИЦ,ПрохоДяЩихсПорТиВ}ryю

спортивных
заrIвками UIIUPfurбtlDL^
а также тренеров в соответствии сс заявками
спортивную подготовку для
федераций или организаций, осуществJUIющих
уIастия в спортивных мероприяти,Iх;
в
6.2.10. Осуществлят; работу по ведению и акту€tлизации информации
(идС СпорT)>
автоматИзированНоЙ инфоРмационНо-аналиТическоЙ системе
и общегородскоЙ единоЙ информационноЙ системе <<Единый сервис

подготовку,

записи)>.

6.з. Руководство спортивной школы, тренерский коллектив, другие
и родители (законные
работники спортивной школы, спортсмеЕы
.rр"д.rч"ители) сотрудничают друг с другом в соответствии с целями
процесса
тренировочного
'
в.ц. Занятия в спортивной школе ведутся с учётом интересов,
в себе
накJIонностей и способностей занимающихся, сочетают
индивидучrльный подход и их коллективную творческую деятелъность,

6.5. Тренеры, работающие с неполной недельной

нагрузкой
(совместители), должны так же, как и штатные, выполнrIть организационнометодшIескую и тренировочную работу, привлекаться к организации
спортивных мероприятий.
6.6. ОтношениrI между занимающимися и тренерами строятся на основе

сотрудничества, уважения личности и представления самор€ввития в
соответствии с индивидуuLпьными способностями. Не доттускается
применение методов физического и психологического насилиrI по
отношению к спортсменам и лицам, проходящим спортивIIую подготовку.
6.7. Спортивная школа обеспечивает сбшlансированный режим всех
видов деятельности, вкJIюч€ш досуг, не допускм физической и психической
перегрузки занимающихся, создаёт условиrI, гарантирующие охрану жизни
и укрепление здоровья спортсменов.

6.8. Каждый сшортсмен обязан два

в год проходить медициItское
наблюдение и/или диспансеризацию в филиале ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
по месту жительства или по месту нахождениrI спортивной школы.
Родители (законные представители) обязаны ок€вывать в этом содействие
спортивной школе. Спортсмены и лица, проходящие спортивную
подготовку, могут быть направлеIrы в индивидуЕlльном порядке на
внеочередное медицинское обследование, если у медицинских работников,
по результатам текущих наблюдений и профилактических осмотров, есть
основания полагать, что состояние их здоровья ухудшается или может
ухудшиться. Отчиоление занимающихся, не прошедших медицинскиЙ
осмотр по направлению медицинских работников и не представивших
р€}за

соответствующие документы, осуществJuIется на общих основаниях.
6.9.Спортсмены и лицq rrроходящие спортивную подготовку, имеют
право на:
6.9.1. Развитие своих творческих и физических способностей;
6.9.2. Использование спортивного инвентаря;
6.9.З. Пол1.,rение дополнительных услуг, в том числе платных;
6.9.4. Защиту от всех фор, физического и психического насилия,
оскорблениrI личности;
6.9.5. Свободу совести, свободу выражениrI собственных мнений и
убеждений, уважение своего человеческого достоинства;
6.9.6.Удовлетворение
потребностей в эмоцион€Llrьно-личностном
общении;
6.10. Спортсмены и лица, проходящие спортивную подготовку,
физического

р€ввития
подготовленности;
6. 1 0.2. Совершенствовать спортивное мастерство;
6. 1 0.3. Выполнять индивиду€rльные планы подготовки;
б. 1 0.4. Соблюдать спортивный режим:
6. 10.5. Своевременно проходить медицинский осмотр;
6.10.6. Соблюдать меры безопасности на тренировочных занrIтиrIх и

соревновательных мероприятиях;

6.|0.7. Бережно относиться

спортивных сооружений;
I

6.10.8. Уважать честь

работников спортивной школы;

и

к

имуществу спортивной школы и

достоинство других занимzlющихся и

6.10.9. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила и
антидопинговые
правила,
международными
утвержденные
антидопинговыми организациrIми ;
, 6.10.10. Проходить доцинг-контроль.

б.11. Родители (законные представители) спортсменов

обязаны

СОблюдать требования настоящего Положения и распорядительньtх
Документов спортивной школы в части, касаrощейся тренировочного
процесса.

6.12. Работник спортивной школы имеет право на защиту своей

профессиональноЙ чести и достоинства, свободу выбора и повышение своей
профессиональной квалификации.
6.13. Работники спортивной школы обязаны:

6.13.1. Соблюдать Положение

о

спортивной школе, должностные

инструкц ии и другие локЕLпьные нормативные акты Учреждения ;
6.|З.2. Содействовать удовлетворению спроса на тренировочные

услуги;

6.13.3. Участвовать

спортсменов;

в

организации дополнительных

услуг

для

6.|з.4. Исполнять иные обязанности в соответствии

с

ЗаКОноДательством РФ, )л{редительными документами и лок€UIьными
нормативными актами Учреждения.
6.|4. Работники спортивной школы несут ответственность за жизнь,

физическое и

психическое здоровье каждого занимЕlющегося

в

установленном законом порядке.
6.15. Права и обязанности работников Спортивной школы определяются
ЗаКОНОДаТелЬством РФ, трудовым договором, должностными инструкц уIями,
Коллективным договором Учреждения и иными лок€lJIьными нормативными
актами Учреждения.
б.16. Права и обязанности спортсменов и лиц, проходящих спортивную
ПОДГотовку, их. родителей (законных представителей) опредеJuIются
законодательством РФ,
договором ок€вания услуг, локаJIьными
нормативными актами Учреждения.
6.|7. fIрава и обязанности спортсменЬв и лиц, проходящих спортивную
ПОДГоТоВку, работников спортивноЙ школы охраняются КонституциеЙ РФ и
иными действующим законодатеJIьством.

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Спортивная школа несёт ответственность за:
7.|.I. Выполнение задач, возложенных на Спортивную школу;

7.|.2. Реализацию в полном объёме программ спортивной подготовки
по плаванию и спорту слепых на этапах спортивной подготовки и
индивиду€Lпьных планов по спортивной подготовке;
7.|.З. Обеспечение безопасности работников Спортивной школы,
спортсменов и лиц, проходящих спортивную подготовку, в период
ПроВеДения спортивноЙ подготовки, а так же соблюдение техники
безопасности, правил противопожарной безопасности и требов аний охраны

труда;

7.I.4. _Обеспечение сохранЕости и рацион€tльного

имущества Спортивной школы;

использованиrt

7.t.5. Обеспечение соблюдения общих требований при обработке

данных работников, а так же спортсменов и лиц, проходящих
спортивную подготовку.

ПеРСОн€rлЬных

YIII. ДОЮrМЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ
8.1. Спортивная школа должна иметь следуюц[уIо дочментацию:

8.1.1 Устав Учреждения (копия), настоящее Положение, Положение о
правилах приема, перевода и отчислениrI граждан в Учреждении (копия),
Положение о Тренерском совете Спортивной школы, Положение о
Родительском комитете Спортивной школы;
8.1.2. Анализ работы за прошедший год;
8.1.3. Годовой план работы школы, утвержденный директором
Спортивной школы;
8.1.4. Программы спортивной подготовки по плаванию
спорту
слепых, разработанные и утвержденные в установленном порядке;
8.1.5. Единый календарный план физкультурчых, спортивных и

и

массовьIх спортивно-зрелищных мероприятий, утвержденный

в
порядке;
установленном
8.1.б. Протоколы соревнований, протоколы приемных и контрольнопереводных нормативов, анализ динамики общей, специ€lльной физической
и технической подготовки, графики проведения испытаний;
8. 1.7. Личные карточки спортсменов;
8. 1 .8. Расписание тренировочных з4нятий;
8.1.9. Журналы )л{ета работы группы;
8.1.10. Списки спортсменов и лиц, проходящих спортивную подготовку
по отделениrtм в тренировочных группах, утвержденные прик€вом
Учреждения, с ук€ванием возраста, стажа занятий и спортивной
подготовленности на начало спортивного года;
8.1.11. Тарификационные списки тренерского и административного
составов спортивной школы;
8. 1. 12. Протоколы заседаний тренерских советов;
8. 1. 13. Копии протоколов заседаний Родительского комитета;
8. 1.14. Журна-ш местньIх командировок;
8.1.15. Статистические отчеты (копии) по форме 5-ФК, 3-АФК и
описательные отчеты работы школы.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

спортивноЙ

школы

Спортивная школа может быть реорганизована в порядке,
предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы,
9.1.

}

правовыми актами Правительства Москвы или по решению суда.
9.2. Изменение типа Спортивной школы осуществJutется в порядке,
установленном федеральными законами и законодательством города

Москвы.

Притlятие решениrI о ликвидации и проведение JIиквидации
Спортивной школы осуществляются в порядке, установленном
9.3.

Правительством Москвы.

Х. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

а также вносимые в него изменения
Генеральным
утверждаются
директором Учреждения в установленном
10.1. НаСТОящее Положение,

порядке.

.Щиректор

спортивной школы олимпийского
резерва <<Юность Москвы>>
по плаванию
(наименованио)

