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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционной работы с 
занимающимися(спортсменами) (далее -  Положение) разработано с целью 
установления единых подходов к деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки» (далее-МБУ) обеспечения 
освоения занимающимися (спортсменами) программ спортивной подготовки и 
программ на проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения. Данное 
положение регулирует организацию дистанционной работы с 
занимающиися(спортсменами),в том числе в период карантина и актированные дни.

Под актированными днями принято понимать дни, когда по каким-либо 
причинам (чаще всего погодным) запрещено проводить занятия вне помещения (на 
улице). Запрет на проведение работ оформляется актом.

1.2. В соответствии со статьей 321.1 ТК РФ дистанционной работой является 
выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места 
нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения(включая расположенные в другой местности), вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
работодателем и работником по вопросам,связанным с ее выполнением, 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
«Интернет».

Под дистанционной работой с занимающимися(спортсменами) понимается 
способ организации тренировочного процесса основанный на использовании 
современных, и информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять тренировочный процесс на расстоянии без 
непосредственного контакта между тренером и занимающимся(спортсменом).

1.3. Тренировочная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий занимающихся 
(спортсменов), методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со



стороны МБУ, а также регулярный систематический контроль и учет результатов 
занимающихся.

1.4. Основными целями использования дистанционной работы в МБУ 
является предоставление занимающимся(спортсменам) возможности
осуществления тренировочной деятельности с использованием современных 
информационных технологий.

L5. Настоящее Положение является нормативным локальным актом МБУ и 
обязательно к исполнению всеми участниками тренировочного процесса.

2. Организация процесса дистанционной работы

2.1. Участниками тренировочного процесса в системе дистанционной работы 
являются занимающиеся(спортсмены) в возрасте от 7 лет, тренеры, 
родители(законные представители) занимающихся(спортсменов), инструкторы -  
методисты ФСО, психолог МБУ.

2.2. Тренировочный процесс в форме дистанционных занятий организует 
тренер учреждения.

2.3. В форме дистанционных занятий реализуются все программы спортивной 
подготовки по видам спорта культивируемых в МБУ в том числе программы на 
проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения.

2.4. Тренер разрабатывает планы-конспекты тренировочных занятий и другие 
материалы, необходимые для организации тренировочного процесса. Доводит до 
занимающихся, проходящих спортивную подготовку по видам спорта бокс, 
кикбоксинг и проходящим программы по проведению спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения, на период приостановления тренировочного процесса.

2.5. Предоставляет в спортивный отдел 2 раза в месяц (до 1 и до 15 числа 
каждого месяца) план -  конспект занятий для каждой группы и отчет о 
проделанной работе с занимающимися.

2.6. Тренер осуществляет непосредственное ведение тренировочных занятий с 
использованием ресурсов и технологий Интернет. Проводит групповые и 
индивидуальные занятия в системе интернет-телефонии Skype, интернет- 
конференции «ZOOM» а также посредством Instagram; WhatsApp; Viber, и др. в 
режиме самостоятельной работы с консультацией тренера.

2.7. Основными видами тренировочных занятий во время дистанционной 
работы с занимающимися (спортсменами) являются:

-  самостоятельное изучение материалов;
-  консультации;
-  практические занятия.

Самостоятельное изучение программы предусматривает использование 
материалов размещенных в сети интернет или направленных тренерами 
занимающимся(спортсменам).

Самостоятельное выполнение практической работы может быть организовано 
в домашних условиях с помощью родителей(законных представителей).



Консультация может проводиться по телефону или в письменном виде по 
электронной почте, при необходимости дополнительного разъяснения 
использования материалов.

3. Порядок работы администрации школы в дни карантина

3.1. Директор МБУ издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, 
связанные с необходимостью приостановления тренировочных занятий.

3.2. Заместитель директора по спортивной работе совместно с 
инструктором -методистом ФСО:

-  организует подготовку тренерами заданий занимающимся 
(спортсменам) на период карантина, других мероприятий, связанных с 
необходимостью приостановления тренировочных занятий;

-  предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для 
ознакомления родителей (законных представителей) и 
занимающихся(спортсменов), не имеющих доступ в Интернет;

-  ведёт мониторинг рассылки тренерами заданий через электронную 
почту и другие доступные способы;

-  ведёт мониторинг заполнения журналов учета тренировочных занятий;
-  согласовывает алгоритм действий тренера взаимодействия на случай 

отсутствия сети Интернет.

4. Режим работы тренерского коллектива в дни 
карантина и другие дни приостановления 

тренировочных занятий
4.1. Тренеры организуют деятельность через следующие формы:

-  индивидуальные и групповые консультации
занимающихся(спортсменов) (веб-камера, документ-камера, через 
сообщения электронной почты или группы в социальных сетях и др.);

-  самостоятельная работа занимающихся(спортсменов) в карантинные, 
другие дни приостановления тренировочных занятий может быть 
оценена тренерами только в случае достижения занимающимися 
положительных результатов (если работа выполнена на 
неудовлетворительную оценку, то тренер проводит консультации с 
целыо коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы);

4.2. Периоды отмены тренировочных занятий в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 
приостановление тренировочного процесса, являются рабочим временем 
сотрудников МБУ.

4.3. В период отмены тренировочных занятий (тренировочной деятельности) в 
отдельных группах или по МБУ в целом по вышеуказанным причинам, тренеры и 
инструкторы-методисты ФСО привлекаются к воспитательной, методической, 
организационной работе.



5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
МБУ.

5*2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.
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