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О введении в действие Положения 
о спортсменах

В целях приведения в соответствие трудовых отношений штатных спортсменов МАУ 

ДО СДЮСШОР «Юность», согласно Протокола тренерского совета учреждения № 07 от 

27.02.2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о спортсменах МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»;

2. Признать утратившим силу Приказ № 197 от 09.10.2014 «О введении в действие 

положение о спортсменах АУ ОУ ДОД СДЮСШОР «Юность»» от 29 августа 2014 года;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор К.В. Дыбенко
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Директор
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К.В. Дыбенко 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТСМЕНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«ЮНОСТЬ»

(МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»)

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 2 Конвенции МОТ № 
138 «О минимальном возрасте для приема на работу» 1973 года, Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Федерального 
закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Профессионального стандарта по должности «Спортсмен» 
утвержденного Приказом Минтруда России от 07 апреля 2014 № 186н.

1.2. В целях подготовки спортсменов создаются физкультурно-спортивные 
организации образовательные учреждения (к ним относятся образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в 
области физической культуры и спорта, и образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта), осуществляющие учебно-тренировочный процесс, в том числе 
подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса.

1.3. Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя 
проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий, а 
так же обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, 
питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях, 
медицинское обслуживание, проезд на учебно-тренировочные мероприятия и другие 
спортивные соревнования.

1.4. Настоящее положение регламентирует трудовые отношения с 
работниками, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным 
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или 
видам спорта (далее спортсмены), порядок отбора, представления и назначения 
спортсменов высокого класса на должность спортсмена спортивной школы и 
распространяется на всех штатных спортсменов школы.



1.5. Целью отбора является выявление и зачисление спортсменов высокого 
класса на должность спортсмена школы.

1.6. Согласно действующему законодательству о спортсменах под термином 
«спортсмен» следует понимать следующее:

А) спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами 
спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;

Б) спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и 
выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных 
результатов. •

II. ПОРЯДОК ОТБОРА И ЗАЧИСЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
2.1. Требования к кандидатам на должность спортсмена:

- гражданин РФ;
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья;
- наличие высоких морально-волевых качеств;
- спортсмен, регулярно выступающий на российских, международных спортивных 

соревнованиях, первенствах УРФО, окружных соревнованиях;
- наличие спортивного звания не ниже звания «Кандидат в мастера спорта России»;
2.2. Требования к квалификации.

- основное общее образование;
- спортсмен, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта 

для присвоения спортивного разряда или звания кандидата в мастера спорта или 
спортивного звания мастера спорта или спортивного звания мастера спорта 
международного класса.

2.3 К отбору кандидатов допускаются обучающиеся спортивной школы из
числа наиболее перспективных спортсменов в возрасте от 16 до 21 года включительно.

В исключительных случаях по согласованию с руководителем МАУ ДО 
СДЮСШОР «Юность» может быть принято решение о назначении на должность 
спортсмена кандидата старше 21 года и имеющего спортивное звание «Мастер спорта 
России».

2.4. Кандидатов на должность ведущего спортсмена рассматривает 
тренерский совет спортивной школы, по представлению тренера.

2.5. Решения тренерского совета в трехдневный срок доводятся до сведения 
кандидатов на должность спортсмена, участвовавших в отборе. Кандидат на должность 
спортсмена, прошедший отбор, подает заявление на имя директора спортивной школы

2.6. После принятия положительного решения тренерским советом 
отраженном в протоколе его заседания, спортсмен знакомится под роспись с 
должностной инструкцией спортсмена и правоустанавливающими локальными актами 
учреждения, заключают трудовой договор с администрацией спортивной школы о 
зачислении на должность спортсмена.

3. ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

3.1. Трудовой договор между МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» и штатным



спортсменом заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор со 
спортсменом заключается сроком на 1 год.

3.2. При заключении трудового договора спортсмен предъявляет:
- паспорт-или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или спортсмен поступает на работу на условиях внешнего совместительства);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-ИНН
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу);
- документ об образовании и (или) справку с места учебы;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям (в отдельных случаях).

3.3. Помимо условий, установленных трудовым кодексом, обязательными для 
включения в трудовой договор со спортсменом являются условия об:

- обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и 
участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров);

- обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 
работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;

- обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях только 
по указанию работодателя;

- обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями, проходить допинг-контроль;

- обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем местонахождении в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения 
допинг-контроля;

- обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также 
медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных 
медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 
медицинского страхования с указанием условий этих видов страхования.

- обязанности спортсмена использовать в рабочее время спортивную экипировку, 
предоставленную работодателем;

- обязанности спортсмена соблюдать положения (регламенты) о спортивных 
соревнованиях . в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью 
спортсмена, тренера;

- об обязанности спортсмена предупреждать работодателя о расторжении 
трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) в срок, 
установленный трудовым договором

- о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты и о размере указанной 
выплаты в пользу работодателя, при расторжении трудового договора без уважительных 
причин, а также в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям. Спортсмен обязан



произвести в пользу Работодателя денежную выплату в размере 10 ООО (десять тысяч) 
рублей 00 копеек.

- об обязанности ведения спортсменом дневника самоконтроля, в целях 
определения уровня физического развития, тренированности и здоровья спортсмена, для 
оптимальной корректировки нагрузки при занятиях физической культурой и спортом.

3.4. Нормальная продолжительность рабочего времени для женщин составляет -  36 
часов в неделю, для мужчин -  40 часов в неделю. В рабочее время спортсмена 
включается:

- время тренировок и участия в соревнованиях;
- время восстановительных мероприятий;
- время проведения медицинского осмотра;
- время отдыха перед соревнованиями;
- время следования к месту проведения тренировочных занятий или соревнований 

и возвращения обратно.
3.5. Для учета фактически отработанного времени каждым спортсменом в МАУ ДО 

СДЮСШОР «Юность» ведётся табель посещаемости спортсмена (Приложение 1). 
Данные табеля ведут тренера-преподаватели, непосредственно участвующие в 
спортивной подготовке соответствующего спортсмена и предоставляются в отдел 
кадров учреждения до 25 числа текущего месяца.

3.6. Отпуск спортсмена зависит от правил конкретного вида спорта, установленных 
в регламенте соревнований. Отпуск спортсменам предоставляется в соответствии с 
графиком отпусков, который составляется с учетом календаря соревнований. 
Спортсменам устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительностью 4 (четыре) календарных дня за особый характер работы и 
особенности выполняемой трудовой функции.

3.7. В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие 
спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между 
работодателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому 
работодателю на срок, не превышающий одного года.

3.8. На период временного перевода работодатель по месту временной работы 
заключает со спортсменом срочный трудовой договор. На период временного перевода 
спортсмена к другому работодателю действие первоначально заключенного трудового 
договора приостанавливается.

3.9. Временный перевод спортсмена к другому работодателю возможен лишь в 
следующих случаях:

- работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена в 
спортивных соревнованиях;

- работодатели согласовали между собой переход спортсмена;
- имеется письменное согласие спортсмена на переход;
- срок перехода спортсмена составляет не более одного года.
3.10. Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующих случаях:
- спортивная дисквалификация спортсмена;
- требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду 

или видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными этой 
федерацией.



3.11. Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных соревнованиях 
на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.

3.12. В случае отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, 
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор со спортсменом, если 
основаниями для такого отстранения послужили действия спортсмена и не подлежат 
устранению.

3.13. Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 
федераций направлять спортсменов с их письменного согласия в спортивные сборные 
команды Российской Федерации для участия в тренировочных и других мероприятиях 
по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных 
спортивных мероприятиях в составе указанных команд.

3.14. На время отсутствия спортсмена в течение срока действия трудового 
договора на рабочем месте, в связи с проездом к месту расположения спортивной 
сборной команды Российской Федерации и обратно, а также в связи с участием в 
спортивных мероприятиях в составе указанной команды за спортсменом, тренером 
сохраняются место работы (должность) и средний заработок. (Командировка).

3.15. Работодатель обязан обеспечивать спортсменов, тренеров спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими материально- 
техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой 
деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и 
средства в состоянии, пригодном для использования.

3.16. Не включение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном 
соревновании, в том числе в связи с тем, что спортсмен не отвечает требованиям, 
установленным организатором спортивного соревнования, не является основанием для 
снижения заработной платы спортсмена. В указанных случаях работодатель обязан 
обеспечить участие спортсмена в тренировочных и других мероприятиях по подготовке 
к спортивным соревнованиям.

3.17. Спортсмен обязан 1 раз в год до Юсентября представлять необходимые 
документы, подтверждающие его:

- спортивную квалификацию (разряд, звание);
- участие в соревнованиях (протоколы хода соревнований);
- индивидуальный план работы, на текущий учебный год.

3.18. В случае не подтверждения спортсменом вышеперечисленных позиций 
руководство спортивной школы вправе расторгнуть с ним трудовой договор

4. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СПОРТСМЕНОВ
4.1. При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру. В период действия трудового договора 
спортсмены проходят обязательные периодические медицинские осмотры в целях 
определения пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний и спортивного травматизма.

4.2. Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) медицинских осмотров 
спортсменов, внеочередных медицинских осмотров спортсменов по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения этих медицинских осмотров.



Спортсмены обязаны проходить указанные медицинские осмотры, следовать 
медицинским рекомендациям.

4.3. До заключения трудового договора работодатель направляет спортсмена на 
предварительный медицинский осмотр. Цель таких осмотров - определить, 
соответствует ли состояние здоровья спортсмена той работе, которая ему будет 
поручена.

4.4. Если спортсмен признан непригодным для выполнения трудовой функции 
или не прошел предварительный медицинский осмотр, трудовой договор с ним не 
заключается.

4.5. Спортсмен обязан проходить периодические медицинские осмотры не 
реже одного раза в год. Целью таких осмотров является динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья спортсменов в условиях воздействия профессиональных рисков, 
профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных 
заболеваний, выявление общих заболеваний, а также предупреждение несчастных 
случаев.

4.6. В случае выявления патологии спортсмен получает рекомендации по 
дальнейшему осмотру и реабилитации или направляется в медицинскую организацию.

4.7. В случае обнаружения противопоказаний для выполнения спортсменом
работы, обусловленной трудовым договором, или в случае, если он не прошел в

установленном порядке обязательный медицинский осмотр, работодатель обязан 
отстранить его от работы (не допускать к работе). Если изменение состояния здоровья 
спортсмена произошло во время действия трудового договора, работодатель обязан 
перевести его на другую имеющуюся у него работу, не противопоказанную данному 
спортсмену по состоянию здоровья.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
5.1. Спортсмены имеют права на:
- выбор видов спорта;
- участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, 

установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о 
спортивных соревнованиях;

- включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации при 
условии соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного 
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
порядка формирования спортивных сборных команд Российской Федерации;

- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 
требований Единой всероссийской спортивной классификации;

- заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым 
законодательством;

- содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам спорта 
в защите прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных 
организациях;

- осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5.2. Спортсмены обязаны:
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при 
нахождении на объектах спорта;

- соблюдать антидопинговые правила
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования 
организаторов таких мероприятий и соревнований;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 
занятий спортом для здоровья;

- вести дневник самоконтроля спортсмена, в целях определения уровня 
физического развития, тренированности и здоровья спортсмена, для оптимальной 
корректировки нагрузки при занятиях физической культурой и спортом по форме 
Приложения 2 к настоящему Положению;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ
6.1. Размер заработной платы определяется работодателем, устанавливается 

согласно штатного расписания учреждения, отражается в трудовом договоре работника 
и зависит от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.

6.2. К должностным окладам, по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, с учетом обеспечения финансовыми средствами, 
применяются следующие повышающие коэффициенты:

- коэффициент квалификации (наличие спортивного разряд, звания);
- персональный повышающий коэффициент;
6.3. Коэффициент квалификации по должности «спортсмен» устанавливается в 

зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания. Размеры 
коэффициентов квалификации для должности «спортсмен» приведены в Таблице № 1.

Размер повышающего коэффициента
Кандидат в Мастер спорта Мастер спорта Мастер спорта Мастер спорта
мастера России России России России
спорта гроссмейстер международного международного международного

России класса класса -  призер класса -  призер
всероссииских международных
соревновании соревновании

1 2 3 4 5
0,3 0,5 0,8 1 1,5



VII. УВОЛЬНЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
7.1. Для расторжения трудового договора со спортсменом по инициативе 

работодателя помимо общих оснований указанных в Трудовом Кодексе РФ, 
предусмотрены дополнительные основания:

- нарушение спортсменом (в том числе однократное) общероссийских и (или) 
утвержденных международными антидопинговыми организациями антидопинговых 
правил, если оно признано нарушением по решению соответствующей антидопинговой 
организации;

- спортивная дисквалификация спортсмена на срок шесть и более месяцев.
7.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами-спортсменами не допускается.
7.3. Спортсмен должен предупредить работодателя в письменной форме не менее 

чем за один месяц до увольнения, о намерении расторгнуть трудовой договор по 
собственной инициативе. Учитывая то, что инициатором увольнения является работник, 
ему принадлежит право до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производится.

VIII. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ
8.1. Защита прав спортсменов производится в досудебном порядке в 

дисциплинарных комиссиях создаваемых в общероссийских спортивных федерациях по 
видам спорта.

8.2. Судебный порядок разрешения трудовых споров спортсменами до 
рассмотрения данного спора в дисциплинарной комиссии ограничен.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Данное Положение распространяется на спортсменов МАУ ДО 

СДЮСШОР «Юность».
9.2. Данное Положение доводится до сведения соответствующих работников 

персонально под роспись (Приложение 3).

Составил:
Юрисконсульт М.А. Макаренко



Приложение 1 
К Положению о спортсменах 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»

Табель посещаемости спортсмена МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»

______________________н а_________________________ год
ФИО месяц ___

Дата Время
тренировки

Время
тренировки

Время
тренировки

Время других мероприятий Общее 
количество 
часов в день

Всего часов: 
(За месяц)

Норма часов: 
(За месяц)

Составил:

Примечание : сдача в отдел кадров до 25 числа текущего месяца



Приложение 2 
К Положению о спортсменах 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ

СПОРТСМЕНА________________________
(Фамилия И.О.)

за ________________________ _ 20___г.
(месяц)

Дата Тема тренировочного занятия Краткое содержание 
выполненного задания

Тип нагрузки Самочувствие 
(ЧСС покоя, давление,t тела и 

т.Д.)

(подпись)
/

(Фамилия И.О.)
/


