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Положение 

О деятельности  государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр спортивной подготовки»   
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности центра 

спортивной подготовки, подведомственного Министерству физической культуры и спорта 

Астраханской области.  

 

1.Общие положения 

  

1. Государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Региональный 

центр спортивной подготовки» (далее – РЦСП) является государственным физкультурно-

спортивным и организационно-методическим учреждением, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе специализированную 

централизованную подготовку сильнейших спортсменов Астраханской области, 

кандидатов в члены сборной команды России по видам спорта.  

2.Региональный центр спортивной подготовки (далее – РЦСП) – государственное 

бюджетное учреждение, целью деятельности которого является спортивная подготовка 

спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в состав спортивной 

сборной команды Российской Федерации.  

3. Условием создания РЦСП является наличие собственных и (или) арендуемых 

объектов спорта, необходимых для осуществления спортивной подготовки, 

квалифицированного руководящего и тренерского состава.  

4. Деятельность РЦСП осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом « О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г., ред. от 

28.12.2013 г.), Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации», утвержденными Министерством спорта РФ от 12.05.2014г, 

приказом министерства физической культуры и спорта Российской Федерации  от 

30.10.2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации».  

5. Перед РЦСП, осуществляющим свою деятельность, направленную на спорт 

высших достижений имеющим в своем составе спортсменов, соответствующих по уровню 

подготовки этапа совершенствования спортивного мастерства на весь период спортивной 

подготовки (ССМ) и этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ), ставятся следующие 

задачи:  

-обеспечение условий для подготовки спортсменов, членов основного состава 

сборной команды Астраханской области по видам спорта; 

-обеспечение развития материально-технических условий подготовки спортсменов 

по видам спорта, культивируемых в РЦСП; 

-способствование популяризации и развития спорта в Астраханской области; 

-создание условий для развития межрегиональных спортивных связей. 

На этапе спортивного совершенствования мастерства: 

-совершенствование спортивного мастерства спортсменов; 

-совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и 

психологической подготовленности; 



-совершенствование навыков в соревновательной деятельности; 

-поддержка высокого уровня спортивной мотивации; 

-стабильность спортивных результатов в официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 

-привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для 

специализированной подготовки, достижение высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти с состав сборных команд России, сборных команд Астраханской 

области по видам спорта, культивируемых в РЦСП, а именно: 

- базовых видов спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации; 

-видов спорта, спортсмены которых являются членами спортивных сборных 

команд РФ; 

-видов спорта, по которым в отношении спортсменов основного состава заключен 

договор о параллельном зачете между Астраханской области и иными субъектами РФ. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

-реализация индивидуальных способностей спортсмена; 

-освоение оптимальных объемов тренировочной и соревновательной нагрузки; 

-совершенствование навыков соревновательной деятельности; 

-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов в 

официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях; 

-зачисление в состав кандидатов в члены спортивных сборных команд РФ;. 

 6.РЦСП имеет  областной статус, в котором культивируются виды спорта, 

определяемые территориальным органом управление физической культуре и спорту как 

опорные профилирующие виды спорта. 

К его исключительной компетенции относится: 

-материально-техническое обеспечение и оснащение тренировочного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, 

осуществляемое в пределах финансовых средств; 

-привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

-предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

-подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

- переподготовка, повышение квалификации работников; 

- утверждение годовых календарных планов; 

-установление структуры управления деятельностью учреждения, штатного 

расписания, распределения должностных обязанностей; 

-установление заработной платы работникам учреждения, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размера их премированию согласно 

Положению об оплате труда работников РЦСП ; 

-разработка Устава учреждения для вынесения его на утверждение; 

-разработка и принятие локальных актов учреждения; 

-осуществление текущего контроля за уровнем подготовки спортсменов по 

реализуемым программам спортивной подготовки по виду спорта на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 

-создание в учреждении необходимых условий для работы медицинского 

подразделения в целях охраны, укрепления здоровья и психологического состояния 

спортсменов и работников учреждения; 

-совместная деятельность учреждения со спортивными школами, общественными 

организациями, в том числе физкультурно-спортивными; 



-осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством РФ и 

предусмотренной Уставом РЦСП. 

РЦСП несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

за: 

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию не в полном объеме программ спортивной подготовки в соответствии 

с планом тренировочного процесса и уровня спортивной  подготовки спортсменов; 

-жизнь и  здоровье спортсменов и работников учреждения во время 

тренировочного процесса; 

-нарушение прав и свобод спортсменов и работников учреждения; 

-иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

РЦСП руководствуется законодательством в сфере спорта по следующим 

вопросам: 

-участие в единой политике в области спорта высших достижений; 

-участие в реализации целевых программ развития спорта высших достижений; 

-ежегодное рассмотрение итогов развития спорта и утверждение мероприятий в 

данной области; 

-обеспечение подготовки членов и ближайшего резерва сборных команд 

Российской Федерации и основного состава сборных команд Астраханской области по 

виду спорта; 

-использования в работе Всероссийского реестра видов спорта; 

-применение Единой всероссийской спортивной классификации при присвоении 

спортивных разрядов и званий; 

-участие в составлении единого календарного плана спортивных мероприятий; 

-предоставление ежегодного анализа деятельности учреждения на основе данных 

государственной статистики (сведения РЦСП). 

7.Работа РЦСП оценивается по результатам выступления спортсменов на 

Олимпийских играх, Чемпионатах, Кубках, первенствах Мира, Европы и приравненных к 

ним международных соревнованиях, а также на Чемпионатах и первенствах России, 

ЮФО. 

8.В соответствии с законодательством РФ права юридического лица РЦСП в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его 

регистрации. 

9.Реорганизация изменение типа, и ликвидация Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном Правительством 

Астраханской области. 

  

2. Основы деятельности 
  

2.1.На основании положения о РЦСП разрабатывается программа деятельности 

(план работы учреждения на год) с учетом специфики видов спорта, материально-

технического, финансового обеспечения. 

2.2.При определении форм и нормативов оплаты труда руководящего и 

тренерского состава РЦСП порядка комплектования списочного состава спортсменов по 

видам спорта и режима тренировочной работы используются нормативные документы 

Министерства спорта РФ, «Положения об оплате труда работников ГБУ АО « 

Региональный центр спортивной подготовки». 

2.3.Для анализа и корректировки своей деятельности РЦСП использует следующие 

критерии: 

На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

-уровень общего и специально физического развития и функционального состояния 

организма спортсмена; 



-динамика роста спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

-стабильность успешных результатов во всероссийских и международных 

соревнованиях; 

-достижение высоких спортивных результатов для включения в сборные команды 

России по видам спорта. 

 2.4.В период подготовки к международным, всероссийским, зональным 

соревнованиям тренировочный процесс осуществляется на тренировочных сборах. 

 2.5.Задачами тренировочных сборов являются: 

-создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства; 

-непосредственная подготовка спортсменов к соревнованиям в определенные 

периоды тренировочного цикла в условиях, приближенных к соревновательной 

деятельности. 

 2.6.В списочный состав включаются спортсмены, входящие в сборные команды РФ 

по видам спорта либо, являющиеся членами основного состава спортивных сборных 

команд Астраханской области по виду спорта, имеющие спортивный разряд в 

индивидуальных видах спорта не ниже КМС и в игровых видах спорта не ниже 1 

спортивного разряда. 

 2.7.Подготовка спортсменов в РЦСП может осуществляться в следующих случаях: 

-на основании срочного трудового договора, заключенного между спортсменом в возрасте 

не младше 14 лет и РЦСП в должности спортсмена по виду спорта. Отбор спортсменов в 

списки на должность спортсмена осуществляется согласовано Положения об утверждении 

порядка отбора и назначения кандидатов на должность  спортсмена государственного 

бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки» и «О порядке 

приёма спортсменов, для прохождения спортивной подготовки в государственном 

бюджетном учреждении Астраханской области». 

 Отбор спортсменов в списочный состав осуществляется на основании критериев 

рейтингового отбора. 

 2.8.Возмещение вреда, причиненного здоровью спортсмена в результате 

тренировочного процесса, гарантируется за счет средств страхования от несчастного 

случая Федеральной службой страхования Астраханской области  осуществляется РЦСП. 

 2.9.Обеспечение медицинского страхования в целях получения спортсменами 

РЦСП дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования. 

 

3. Организация спортивной подготовки в РЦСП 

 3.1.РЦСП организует работу со спортсменом в течение календарного года. 

Началом календарного года является 01 января, а окончанием календарного года 31 

января.  

 3.2.Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта учреждения проводятся в 

соответствии с годовым планом подготовки, рассчитанным на 52 недели тренировочных 

занятий, включающих в себя 6 недель работы спортсменов по индивидуальным планам  

период активного отдыха и участия в восстановительных сборах. 

 3.3.Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные занятия в период проведения тренировочных сборов, занятия по 

индивидуальным планам, тренировочные мероприятия, участие в международных, 

всероссийских соревнованиях, восстановительные, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, медико-биологическое обследование спортсменов, членов основного 

состава сборных команд Астраханской области по видам спорта, и углубленное медико-

биологическое обследование спортсменов, членов сборных команд России по видам 

спорта. 



 3.4.Расписание тренировочных занятий утверждаются администрацией РЦСП по 

предоставлению тренера, в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха спортсменов, обучения их в образовательных учреждениях, с учетом 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

 Содержание тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным 

программам спортивной подготовки по видам спорта. 

 3.5.По видам спорта, для проведения тренировочных занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме 

основного тренера могут привлекаться дополнительно тренеры и другие специалисты по 

смежным видам спорта и дисциплинам при условии одновременной работы со 

спортсменом. 

 3.6.Для обеспечения круглогодичности тренировочного процесса, спортивной 

подготовки высококвалифицированных спортсменов организуются тренировочные сборы, 

в период их активного отдыха в постсоревновательный период – восстановительные 

тренировочные сборы по видам спорта. 

 3.7.РЦСП осуществляет тренировочные сборы  в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов по видам спорта. 

 3.8.На этапе высшего спортивного мастерства тренировочные занятия могут 

проходить в режиме постоянно действующих тренировочных сборов по подготовке к 

международным и всероссийским соревнованиям продолжительностью до 100 дней для 

спортсменов, включенных в состав сборных команд Астраханской области по видам 

спорта, и до 250 дней для подготовки спортсменов, включенных в составы сборных 

команд России. 

 

4.Лица, проходящие спортивную подготовку и выступающие на спортивных 

соревнованиях 

4.1.К лицам, проходящим спортивную подготовку и выступающим на спортивных 

соревнованиях относятся спортсмены. 

4.2.Спортсменами РЦСП являются сильнейшие спортсмены Астраханской области 

по видам спорта, уровень их спортивной подготовки должен соответствовать этапам 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Спортсмены соответствующие данному уровню подготовки, показавшими результат на 

официальных спортивных соревнованиях включенных ЕКП, являющиеся членами 

основного состава спортивных сборных команд Астраханской области, проходят отбор в 

РЦСП на условиях утвержденных локальными актами. 

Спортсменами РЦСП по адаптивным видам спорта являются сильнейшие 

спортсмены Астраханской области по видам спорта, уровень их спортивной подготовки 

должен соответствовать этапам совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства в соответствии со специальными стандартами спортивной 

подготовки. 

4.3.Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право: 

-на освоение программ спортивной подготовки по выбранному виду спорта 

(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

-пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием, 

техническими средствами тренировочного процесса; 

-обеспечивается медико-фармакологическими препаратами и восстановительными 

средствами для обеспечения спортивной деятельности. 

 4.4.Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

-исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

РЦСП и договором выполнения работ по спортивной подготовке; 



-принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки     

(за исключением в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд РФ или 

участия в спортивных мероприятиях по виду спорта, определенных срочным трудовым 

договором спортсмена в должности спортсмена, проходящего спортивную подготовку) 

только по согласованию с РЦСП и планом спортивной подготовки; 

-выполнять указания тренера  по виду спорта РЦСП, выполнять в полном объеме 

мероприятия, предусмотренные программой спортивной подготовки и планами 

подготовки к спортивным соревнованиям; 

-совершенствовать свое мастерство, выполнять индивидуальные планы 

подготовки; 

-соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

-не использовать запрещенные в спорте средства (допинг), проходить допинговый 

контроль; 

-соблюдать правила соревнований по виду спорта и положения (регламенты) о 

спортивных соревнованиях; 

-проходить обязательные и внеочередные медицинские осмотры(обследования), 

выполнять требования и рекомендации спортивных врачей; 

-бережно относится к имуществу РЦСП. 

 4.5.За нарушение спортивного режима, правил внутреннего распорядка 

спортсменом, применение запрещенных фармакологических препаратов, нарушение 

спортивной этики, а так же невыполнение индивидуальных планов спортивной 

подготовки к ним могут применяться меры дисциплинарного воздействия до исключения 

из РЦСП. 

5.Медицинский контроль и медико-биологическое обследование. 

5.1.Спортсмены РЦСП находятся под постоянным наблюдением  государственного 

бюджетного учреждении здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер». Результаты  врачебных наблюдений используются тренерами, для коррекции 

индивидуальных  планов подготовки спортсменов. 

5.2.В целях предупреждения нарушения здоровья спортсменов РЦСП 

предусматривает: 

-диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

-дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

травмы и заболевания; 

-углубленные медико-биологические обследования спортсменов,  

-контроль за использованиями спортсменами фармакологических средств; 

-средства и мероприятия по восстановлению спортсменов, психологические 

средства, физиотерапевтические средства , восстановительный тренировочный сбор. 

 

6.Управление и руководство. 

 6.1.Управление РЦСП осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом РЦСП. 

 6.2.РЦСП возглавляет директор, осуществляющий общее руководство работой 

учреждения и несет ответственность за организацию и состояние тренировочной, 

методической и административно-хозяйственной работы учреждения, подбор и 

расстановку тренерского и административно-хозяйственного персонала. 

 Директор назначается на должность и освобождается от должности  приказом 

Учредителя  в соответствии с Уставом РЦСП, а именно Министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области и по согласованию с Министерством 

имущественных отношений.  

 6.3.Заместитель директора по спортивной подготовке несет ответственность за 

организацию тренировочного процесса, организацию работы по повышению 



квалификации тренеров спортивных сборных команд, обеспечивает проведение 

спортивных соревнований в учреждении и выступление спортсменов  в соревнованиях 

различного уровня. Осуществляет контроль за проведением тренировочных мероприятий, 

выполнением планов спортивной подготовки (перспективного и текущего планирования) 

в соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта. 

 6.4.Инструктор-методист систематически осуществляет организационную, 

воспитательную, оздоровительную и методическую работу в учреждении. В его функции 

входит контроль над проведением тренировочных занятий и расписанием занятий. 

Инструктор-методист руководит работой методического кабинета и организует его 

оснащение, решает вопросы по обеспечению техники безопасности во время проведения 

тренировочных занятий.    

 6.5.Тренеры спортивных сборных команд несут ответственность за жизнь и 

здоровье спортсменов, за проведение тренировочных мероприятий, выполнении планов 

спортивной подготовки в соответствии с программами спортивной подготовки по видам 

спорта. Так же осуществляют контроль за своевременным прохождением медицинского 

осмотра спортсменов, разрабатывают для каждого из спортсменов РЦСП индивидуальные 

планы тренировочной работы с учетом индивидуальных особенностей спортсмена на 

этапах его подготовки, следят за дисциплиной и обеспечивают безопасность проводимых 

тренировочных занятий и соблюдение санитарно-гигиенических требований, ведут 

систематический учет результатов по общей и специальной физической, технической и 

спортивной подготовке спортсменов. 

 6.6.В РЦСП создается тренерско-методический совет, в состав которого входят: 

директор, заместитель директора по спортивной работе, инструкторы- методисты, 

тренеры сборных команд. Тренерско-методический совет проводится не реже одного раза 

в квартал. На  своем заседании  заслушивает и обсуждает вопросы тренировочной, 

методической, спортивной работы, врачебного контроля и принимает решения по ним, 

рассматривает вопросы тренировочной и воспитательной работы, индивидуального 

планирования подготовки спортсменов, участия в соревнованиях, заслушивают 

сообщения и доклады тренеров спортивных команд по виду спорта по 

совершенствованию методики тренировочного процесса.  

 6.7.Для работы в РЦСП на должность тренера спортивной сборной команды 

Астраханской области по видам спорта, культивируемым, в РЦСП привлекаются ведущие 

тренеры спортивных сборных команд Астраханской области. Для оплаты труда штатных 

и приглашенных на тренировочные сборы тренеров спортивных сборных команд АО 

используются нормативы оплаты труда в соответствии с «Положением об оплате труда 

работников ГБУ АО «РЦСП». Отношения тренера РЦСП и администрации регулируют 

срочным трудовым договором. Условия срочного трудового договора не могут 

противоречить   трудовому законодательству РФ. Срочные трудовые договоры  могут 

заключаться на один год в Олимпийском цикле с последующей пролонгацией, по 

соглашению сторон, с ведущими тренерами спортивных сборных команд АО по  видам 

спорта, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью спортсменов 

основного состава спортивных сборных команд АО, для достижения спортивных 

результатов в спорте высших достижений. 

 Тренеры спортивной сборной команды АО принимаются в штат РЦСП по решению 

директора, на основании предоставленного им планирования тренировочного процесса: 

перспективного планирования (на олимпийский цикл- 4 года), позволяющий определить 

этапы реализации программы спортивной подготовки, и ежегодного планирования, 

позволяющий определить этапы реализации программы спортивной подготовки, и 

ежегодного планирования, позволяющего составить план проведения групповых (в 

период проведения тренировочных сборов) и индивидуальных тренировочных занятий. 



 Должностной оклад тренера спортивной сборной команды АО, устанавливается в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБУ АО «РЦСП». 

 6.8.На тренера спортивной сборной команды АО по опорным (профилирующим) 

видам спорта возлагаются следующие обязанности: 

-осуществление подготовки спортсменов к спортивным соревнования, а также 

руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов; 

-осуществление подбора перспективных спортсменов в спортивные команды; 

-обеспечение физической, технической и морально-волевой подготовки 

спортсменов; 

-разрабатывать индивидуальные планы подготовки спортсменов (команды) 

согласно утвержденным планам проведения спортивных мероприятий; 

-участие в разработке программ спортивной подготовки; 

-разрабатывать комплексную программу подготовки спортсменов спортивной  

команды к спортивным соревнованиям по соответствующему направлению в работе; 

-обеспечение внедрения новейших методик подготовки спортсменов по видам 

спорта в практику тренировочного процесса; 

-ведение учета спортивных результатов спортсменов сборной команды по 

выбранному виду спорта; 

-проведение анализа результатов выступления спортсменов, спортивной команды 

на спортивных соревнованиях, снесение корректировок в их дальнейшую подготовку; 

-ведение контроля за выполнением программ подготовки спортивной сборной 

команды, своевременным прохождением спортсменами допинг-контроля в соответствии с 

антидопинговыми правилами; 

-контроль над проведением самоанализа спортивной подготовки спортсменами; 

-выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта; 

-подготовка и предоставление отчетов о проделанной работе за олимпийский цикл. 

 6.9.Вопросы организации работы коллектива, права, обязанности работников и 

спортсменов регулируются Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" , 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права и нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовыми договорами.  

 

7.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 7.1.РЦСП является учреждением, деятельность которого направлена на 

выполнение социально значимых функций и не преследует  цели получения прибыли в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 7.2.Основной государственной гарантией деятельности РЦСП является субсидии из 

областного бюджета на выполнение государственного задания и иные цели. Кроме того, 

РЦСП вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. 

 7.3.Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов 

финансирования из бюджета учредителя. 

 7.4.РЦСП вправе вести иную деятельность, предусмотренную его Уставом, в 

соответствии с существующим законодательством. 

 7.5.Доходы от иной деятельности идут только на покрытие расходов по основной 

деятельности РЦСП. 
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8. Документация учреждения, порядок учета и отчетности. 

 8.1.РЦСП необходимо иметь, вести следующую документацию: 

-Устав учреждения; 

-приказы и распоряжения руководителя, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-трудовые договоры с работниками учреждения; 

-должностные инструкции обязанности работников; 

-личные карточки работников учреждения; 

-личные дела работников учреждения; 

-трудовые и санитарные книжки работников учреждения; 

-учетная политика учреждения; 

-положение об оплате труда работников учреждения и спортсменов; 

- график отпусков работников; 

-расписание тренировочных занятий, сборов; 

-списки спортсменов по отделениям на рабочий год, с указанием этапа спортивной 

подготовки, возраста основной спортивной школы, домашнего адреса; 

-личные дела спортсменов (заявление о зачислении, медицинский допуск к 

занятиям спортом, копии документов, подтверждающих личность, пенсионного 

страхового свидетельства, ИНН); 

-штатное расписание работников учреждения; 

-табель учета рабочего времени работников РЦСП по установленной форме; 

-индивидуальные планы подготовки спортсменов; 

-календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

-приказ об учетной политике РЦСП; 

-протоколы соревнований; 

-годовой и квартальные отчеты о работе учреждения; 

-годовой план спортивной подготовки по видам спорта, утвержденный 

руководителем учреждения; 

-копии государственных статистических отчетов РЦСП. 

 8.2.РЦСП ведет в установленном порядке делопроизводство и бухгалтерский учет, 

статистическую и бухгалтерскую отчетность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


