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- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава 

организации. 

 

2. Организация внутреннего контроля 

 

3.1. Общая организация внутреннего контроля в ФСО возлагается на 

директора. 

Непосредственный контроль возлагается на заместителя директора по 

направлению работы, инструкторов-методистов, медицинских работников, а 

также иных специалистов в соответствии с их полномочиями. 

3.2. В соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения 

контрольных проверок устанавливаются уполномоченные лица, сроки и план 

проведения проверки, который доводится до сведения тренеров не позднее, 

чем за три дня до начала ее проведения. 

В плане проведения проверки устанавливается особенность (вопросы) 

конкретной проверки и проверяемый период деятельности тренера. 

3.3. Сведения о результатах проверки указываются в акте проверки. 

3.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых вручается тренеру. 

3.6. Лица, уполномоченные на проведение проверки,  

- обязаны: 

проводить проверку на основании годового утвержденного плана в 

соответствии с ее назначением; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы тренеров, в отношении деятельности которых проверка проводится; 

знакомить тренеров с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

тренером в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Положением и приказом директора организации. 

- несут ответственность: 

за объективность, полноту и обоснованность выявленных в ходе 

проверки фактов, сделанных выводов и предложений и изложенных в акте 

проверки; 

за сокрытие выявленных в ходе проверки фактов несоблюдения тренером 

законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта и программы спортивной подготовки по виду 

спорта; 

за превышение своих полномочий. 

3.7. Обсуждение результатов внутреннего контроля проводится 

директором организации с участием заинтересованных лиц. 

 

 



 

  

3. Периодичность проведения внутреннего контроля 

 

3.1. Периодичность проведения внутреннего контроля определяется 

самостоятельно организацией,  но не менее шести раз в год по каждой группе  

3.2. Внутренний контроль с выходом на тренировочное занятие 

проводится в течение тренировочного года в каждой группе, реализующей 

программы спортивной подготовки, у каждого тренера. 

3.3. Внутренний контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок. Плановая проверка проводится в форме документарной 

или выездной проверки. 

3.4. Результаты внутреннего контроля могут фиксироваться в журнале 

внутреннего контроля тренировочного процесса и (или) журналах учета 

групповых занятий тренеров. 
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