1.Общее положение
1.1. Настоящее положение о правах и обязанностях лиц, проходящих спортивную
подготовку в государственном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского
резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
2.1. Освоение программ спортивной и предспортивной подготовки по выбранным
виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.
2.2. Пользование объектами спорта ГБУ СШОР Пушкинского района,
осуществляющей спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение,
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной
подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и
проживания в период проведения спортивных мероприятий.
2.3. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами
ГБУ СШОР Пушкинского района, осуществляющей спортивную подготовку.
3. Обязанности лиц проходящих спортивную подготовку
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными
актами ГБУ СШОР Пушкинского района, по спортивной и предспортивной подготовке.
3.2. Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной и
предспортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях
спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных
мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором спортсмена,
проходящего спортивную подготовку).
3.3. Выполнять указания тренера, тренеров ГБУ СШОР Пушкинского района,
соблюдать установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия,
предусмотренные программами спортивной подготовки и планами подготовки к
спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры, выполнять
по согласованию с тренером, тренерами указания врача.
3.4. Бережно относиться к имуществу ГБУ СШОР Пушкинского района.
3.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам ГБУ СШОР Пушкинского района, либо своему тренеру, тренерам о
возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих
угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о
неисправностях, используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной
подготовки.
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3.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами ГБУ СШОР Пушкинского района по спортивной и предспортивной
подготовке.
4. Права ГБУ СШОР Пушкинского района, осуществляющей
спортивную подготовку
4.1. Учреждение в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки вправе:
4.1.1. Разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать
локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки.
4.1.2. Осуществлять отбор лиц для прохождения ими спортивной подготовки в
соответствии с порядком приема лиц в Учреждение.
4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами
ГБУ СШОР Пушкинского района по спортивной и предспортивной подготовке.
4.2. Заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, предмету и
видам деятельности ГБУ СШОР Пушкинского района.
4.3. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, определенными
уставом.
4.4. Взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
4.5. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития ГБУ
СШОР Пушкинского района по согласованию с учредителем.
4.6. Осуществлять международное сотрудничество и вести внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности ГБУ СШОР Пушкинского района
осуществляющей спортивную и предспортивную подготовку
Учреждение обязано:
5.1. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
5.2. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной
подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта
(спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной
подготовки.
5.3. Обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалификации
тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки.
5.4. Обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.
5.5. Осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за счет
средств, выделяемых учреждению, на выполнение государственного задания на оказание
услуг по спортивной и предспортивной подготовке.
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5.6. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в
том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия,
на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья
спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
5.7. Осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной
подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и
проживания в период проведения спортивных мероприятий за счет средств, выделенных
учреждению на выполнение государственного задания на оказание услуг по спортивной и
предспортивной подготовке.
5.8. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в
спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями
договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия
спортсменов в соответствующем соревновании.
5.9. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в
соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций,
осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для
участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях.
5.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами ГБУ СШОР Пушкинского района по спортивной и предспортивной
подготовке.
5.11. Выполнять сформированное и утвержденное учредителем государственное
задание.
5.12. обеспечить открытость и доступность:
а) Устава ГБУ СШОР Пушкинского района, в том числе внесенных в него
изменений;
б) свидетельства о государственной регистрации ГБУ СШОР Пушкинского района;
в) решения учредителя о создании ГБУ СШОР Пушкинского района;
г) решения учредителя о назначении руководителя ГБУ СШОР Пушкинского
района;
д) положения о филиалах, представительствах ГБУ СШОР Пушкинского района;
е) плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СШОР Пушкинского района,
составляемого и утверждаемого в порядке, который устанавливается учредителем в
соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской
Федерации;
ж) годовой бухгалтерской отчетности ГБУ СШОР Пушкинского района;
з) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении ГБУ СШОР Пушкинского района;
и) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
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к) отчета о результатах деятельности ГБУ СШОР Пушкинского района и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемого и
утверждаемого в порядке, который устанавливается учредителем, и в соответствии с
общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.
5.13. Устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в учреждение.
5.14. Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей в помещениях ГБУ
СШОР Пушкинского района.
5.15. Развивать материально-техническую и методическую базу ГБУ СШОР
Пушкинского района.
5.16. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде курения,
употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
5.17. Обеспечивать присвоение спортсменам ГБУ СШОР Пушкинского района
спортивных званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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