
Утверждаю:

П ОЛОЖ ЕНИЕ  
О 1Ш УТРИШ КОЛБНОМ  КО НТРО ЛЕ  

М БУ «СШ «БОЕВЫ Е ПЕРЧАТКИ». 

1. Общие положения.

1.1. Положение о внутришкольном контроле тренировочного процесса в МБУ 
«СШ «Боевые перчатки» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».

1.2. Положение определяет содержание и порядок проведения 
внутришкольного контроля.

1.3. Внутришкольный контроль - эго деятельность по установлению 
соответствия функционирования и развития всей системы тренировочной 
деятельности МБУ «СШ «Боевые перчатки» (далее -  МБУ) установленным 
требованиям, на диагностической основе.

1.4. Внутришкольный контроль тренировочного процесса проводится с целью 
выявления отрицательных и положительных факторов и глубокого анализа их 
причин, разработки на этой основе существенных практических мер по
установлению и совершенствованию тренировочного процесса.

*

1.5. Внутришкольный контроль это систематический, плановый, оперативный 
и действенный процесс, который охватывает все стороны тренировочной 
деятельности МБУ

2. Основные требовании внутришкольного контроля 
тренировочного процесса.

2.1. Внутришкольный контроль должен отражать и поддерживать общие цели 
МБУ в этом проявляется его стратегическая направленность.

2.3. Внутришкольный контроль должен соответствовать контролируемому 
виду деятельности, объективно измерять и оценивать то, что действительно важно.



2.4. Внутришкольный контроль необходимо обеспечивать с позиции 
действующих нормативно-правовых основ.

2.5. Внутришкольный контроль должен быть действенным, то есть способным 
существенно влиять на повышение эффективности тренировочной деятельности 
тренерского состава МБУ и содержать следующие требования;

_ -  . направленность и плановость, систематичность и оперативного контроля;
-  принципиальность и объективность в оценке деятельности проверяемого

объекта;
-  дифференцированный подход к объекту контроля;
-  научная обоснованность, полнота и конкретность выводов проверки,

рекомендации и предложения в оценке деятельности контролируемого
объекта;

-  контроля и эффективности;
-  гласность контроля.

2.6. Внутришкольный контроль проводится согласно плану работы М БУ 
«СШ» Боевые перчатки» своевременно и регулярно.

2.7. Планирование внутришколыюго контроля проводится директором и 
заместителем директора МБУ.

3. Цели и задачи внутришколыюго контроля 
тренировочного процесса.

3.1. Совершенствование деятельности МБУ.
3.2. Повышение мастерства тренеров.
3.3. Улучшение качества тренировочного процесса в МБУ.
3.4. Осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере 

физической культуры.
3.5. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению.
3.6. Анализ причин нарушений, принятие мер по их предупреждению.
3.7.Анализ эффективности результатов деятельности тренеров, изучение 

результатов тренировочной деятельности, анализ и разработка на этой основе 
предложений по устранению негативных тенденций.

3.8. Оказание методической помощи тренерам в процессе контроля. А

4.Правила вну пришкольного контроля.



4.1. Контроль осуществляется директором, заместителем директора по 
спортивной работе МБУ, инструктором -  методистом физкультурно-спортивной 
организации в соответствии с утвержденным планом-графиком контроля на год.

4.2. Директор МБУ издает приказ о сроках и теме., установлении сроков 
предоставления итоговых материалов.

А З .. Периодичность и виды проверок, результаты деятельности должностных 
лиц, определяются необходимостью получения объективной информации о 
реальном состоянии дел и результатах тренировочной деятельности.

4.4. Контроль в МБУ может осуществляться в виде плановых или 
внеплановых проверок с использованием методов документального контроля, 
обследования, наблюдения за организацией тренировочного процесса, 
анкетирования, опроса участников тренировочного процесса.

4.5. Внеплановый контроль проводиться в целях установления фактов и 
проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях спортсменов, 
занимающихся и их родителей (законных представителей) или других граждан, 
организаций, и урегулирование конфликтных ситуаций в отношениях между 
участниками тренировочного процесса.
Основаниями для проверки являются:

-  подготовка работника в аттестации;
-  плановый контроль.
4.6. При проведении оперативных проверок работник предупреждается не менее 

чем за 1 день о посещении тренировочного занятия проверяющим.
4.7. Директор или по его поручению заместитель директора по спортивной 

работе или эксперты вправе осуществлять контроль результатов деятельности:
-  осуществления государственной политики в сфере физической культуры;

-  использование методического обеспечения в тренировочном процессе;
-  реализации утвержденной Программы и тренировочных планов.

-  соблюдение Устава МБУ, Правил внутреннего трудового распорядка М БУ и
иных локальных актов МБУ;

-  другим вопросам в рамках компетенции директора МБУ.

5. Результаты контроля.

5.1. Результаты проверки оформляются в форме отчета о состоянии дел по 
проверяемому вопросу.

5.2. Информация о результатах проведенной проверки доводится до 
работников МБУ.

5.3. Должностные лица после ознакомления с результатами проверки должны 
поставить подпись под отчетом проверки, удостоверяющую о том, что они



поставлены в известность о результатах проверки. При этом они вправе сделать 
запись в отчете о несогласии с результатами проверки в целом и по отдельным 
фактам и выводам. В случаях, когда отсутствует возможность получить подпись 
проверяемого, запись об этом делает проверяющий, осуществляющий проверку или 
директор МБ У.

По.итогам -проверки:
-  проводится заседание Тренерского совета;

-  сделанные замечания и предложения проверяющих лиц фиксируется в 
документации, согласно номенклатуре дел МБУ.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по СР 
Юрисконсульт


