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Аб ства рэн ні Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-ме та дыч на га
са ве та па пы тан нях му зей най спра вы

У мэ тах паг лыб лен ня ка ар ды на цый ных пра цэ саў у му зей най спра ве, эфек тыў на га вы ка -
рыс тан ня Му зей на га фон ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ума ца ван ня су вя зей з на ву ко вы мі ўста но -
ва мі і ўка ра нен ня вы ні каў на ву ко вых дас леда ван няў у пра к ты ку му зей най ра бо ты і ў ад па -
вед нас ці з Па ла жэн нем аб Мі ніс тэ р стве куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за ц вер джа ным пас -
та но вай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 30 кас трыч ні ка 2001 г. № 1558, Мі ніс тэ р -
ства куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:

1. Ства рыць Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-ме та дыч ны са вет па пы тан нях му зей най спра вы.
2. Зац вер дзіць прык лад зе нае Па ла жэн не аб Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-ме та дыч ным са -

ве це па пы тан нях му зей най спра вы.

Мі ністр Л.П.Гу ля ка

ЗАЦ ВЕР ДЖА НА

Пас та но ва
Мі ніс тэ р ства куль ту ры
Рэс пуб лі кі Бе ла русь
08.12.2004 № 29

ПА ЛА ЖЭН НЕ
аб Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-ме та дыч ным са ве це
па пы тан нях му зей най спра вы

1. Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-ме та дыч ны са вет па пы тан нях му зей най спра вы (да лей – на -
ву ко ва-ме та дыч ны са вет) з’яў ля ец ца пас та ян на дзе ю чым кан суль та тыў ным і эк с пер тным
ор га нам Мі ніс тэ р ства куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

2. На ву ко ва-ме та дыч ны са вет у сва ёй дзей нас ці кі ру ец ца Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе -
ла русь, ін шы мі ак та мі за ка на даў ства і дадзеным Па ла жэн нем аб Рэс пуб лі кан скім на ву ко -
ва-ме та дыч ным са ве це па пы тан нях му зей най спра вы (да лей – Па ла жэн не).

3. Ас ноў ны мі за да ча мі на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та з’яў ля юц ца:
вы яў лен не і раз гляд на й больш важ ных пра б лем і пер спек тыў му зей най спра вы ў ад па вед -

нас ці з на вей шы мі рас пра цоў ка мі гіс та рыч най на ву кі і му зе я ло гіі;
вы ву чэн не і аба гуль нен не ста ноў ча га во пы ту ўсіх ві даў му зей най дзей нас ці, рас пра цоў ка

рэ ка мен да цый па яго вы ка рыс тан ні і раз віц ці;
пад рых тоў ка на ву ко ва-аб грун та ва ных рэ ка мен да цый, на кі ра ва ных на ўдас ка наль ван не

дзей нас ці му зе яў;
увяд зен не ў пра к ты ку му зей най ра бо ты вы ні каў на ву ко вых дас леда ван няў па ак ту аль -

ных пы тан нях про філь ных на вук;
ума ца ван не кан так таў з ай чын ны мі і за меж ны мі му зей ны мі і на ву ко вы мі ўста но ва мі;
сад зей ні чан не пра вяд зен ню су мес ных эк с пе ды цый, пры цяг нен не спе цы я ліс таў да ат ры -

бу цыі му зей ных ка лек цый;
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эк с пер тная ацэн ка пла наў раз віц ця му зей най спра вы рэ гі ё наў, вы з на чэн не ўзроў ню на ву -
ко ва-ме та дыч на га за бес пя чэн ня ства ра е мых эк с па зі цый, за к лю чэн не па кан цэп цы ях і тэ ма -
ты ка-эк с па зі цый ных пла нах но вых эк с па зі цый;

пад рых тоў ка рэ ка мен да цый і пра па ноў ор га нам дзяр жаў на га кі ра ван ня па ак ту аль ных
пра б ле мах му зей най спра вы.

4. У склад на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та ўва ход зяць вя ду чыя ву чо ныя-гіс то ры кі, ар хе о -
ла гі, мас тац тваз наў цы, са цы ё ла гі, пе да го гі, му зей ныя ра бот ні кі і спе цы я ліс ты, якія ма юць
вя лі кі во пыт му зей най пра цы.

5. Пер са наль ны склад на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та ў коль кас ці да 15 асоб на  ча ле са стар -
шы нёй і на мес ні кам стар шы ні за ц вяр джа ец ца за га дам Мі ніс тэ р ства куль ту ры Рэс пуб лі кі
Бе ла русь (тэр мі нам на 1 год).

6. На ву ко ва-ме та дыч ны са вет мае сак ра та ра, які за бяс печ вае пла на ван не яго дзей нас ці,
пад рых тоў ку і пра вяд зен не па сяд жэн няў, вяд зе пра та ко лы па сяд жэн няў, рых туе за к лю чэн -
ні, кан тра люе ар га ні за цыю вы ка нан ня пры ня тых ра шэн няў.

7. На ву ко ва-ме та дыч ны са вет дзей ні чае ў дзяр жаў най ус та но ве «На цы я наль ны му зей гіс -
то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі».

8. Па сяд жэн ні на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та пра вод зяц ца не рад зей як 1 ра з у паў год дзе.
9. Па сяд жэн не на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та пра ва моц на, ка лі на ім пры сут ні чае больш

па ло вы чле наў на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та. Ра шэн ні на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та па раз -
гля да е мых пы тан нях пры ма юц ца боль шас цю га ла соў чле наў на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та,
якія пры сут ні ча юць на па сяд жэн ні, і пра д стаў ля юц ца ва ўпраў лен не ўс та ноў куль ту ры і на -
род най твор час ці Мі ніс тэ р ства куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

10. Ра шэн ні на ву ко ва-ме та дыч на га са ве та но сяць рэ ка мен да цый ны ха рак тар.

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА СПОР ТА И ТУ РИЗ МА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 де каб ря 2004 г. № 11

8/12042
(24.01.2005)

Об ут вер жде нии по ло же ний о спе ци а ли зи ро ван ных
учеб но-спор тив ных уч реж де ни ях

В со от ве т ствии со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи -
чес кой куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да,
во ис пол не ние по с та нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2004 г.
№ 246 «О де ле ги ро ва нии Ми нис те р ству спор та и ту риз ма по л но мо чий на при ня тие от дель -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов» Ми нис те р ство спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла га е мые:
По ло же ние о дет ско-юно шес кой спор тив ной шко ле об щей фи зи чес кой под го тов ки, дет -

ско-юно шес кой спор тив ной шко ле, дет ско-юно шес кой спор тив но-тех ни чес кой шко ле;
По ло же ние о спе ци а ли зи ро ван ной дет ско-юно шес кой шко ле олим пий ско го ре зер ва, спе -

ци а ли зи ро ван ной спор тив но-тех ни чес кой шко ле;
По ло же ние о цен тре олим пий ско го ре зер ва;
По ло же ние о шко ле вы с ше го спор тив но го мас те р ства;
По ло же ние о цен тре олим пий ской под го тов ки.

Ми нистр  Ю.Л.Си ва ков

СОГ ЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми нис тра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Най ду нов
17.11.2004

 СОГ ЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
24.12.2004

СОГ ЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.П.Мо ро ва
22.11.2004
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Ми нис те р ства спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.12.2004 № 11

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о дет ско-юно шес кой спор тив ной шко ле об щей фи зи чес кой
под го тов ки, дет ско-юно шес кой спор тив ной шко ле,
дет ско-юно шес кой спор тив но-тех ни чес кой шко ле

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. По ло же ние о дет ско-юно шес кой спор тив ной шко ле об щей фи зи чес кой под го тов ки, дет -
ско-юно шес кой спор тив ной шко ле, дет ско-юно шес кой спор тив но-тех ни чес кой шко ле (да -
лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от ве т ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня
1993 го да «О фи зи чес кой куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 но яб ря 2003 го да (Ве да мас ці Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1993 г., № 25,
ст. 299; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135,
2/1000).

2. Нас то я щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док со з да ния, фун к ци о ни ро ва ния и пре кра ще -
ния де я тель нос ти дет ско-юно шес кой спор тив ной шко лы об щей фи зи чес кой под го тов ки, дет -
ско-юно шес кой спор тив ной шко лы, дет ско-юно шес кой спор тив но-тех ни чес кой шко лы не за -
ви си мо от под чи нен нос ти и форм со б ствен нос ти.

3. Дет ско-юно шес кая спор тив ная шко ла об щей фи зи чес кой под го тов ки, дет ско-юно шес -
кая спор тив ная шко ла, дет ско-юно шес кая спор тив но-тех ни чес кая шко ла (да лее – спор тив -
ная шко ла) – спе ци а ли зи ро ван ные учеб но-спор тив ные уч реж де ния фи зи чес кой куль ту ры и
спор та, пред ме том де я тель нос ти ко то рых в со от ве т ствии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми яв -
ля ет ся под го тов ка спор тив но го ре зер ва.

4. Ос нов ны ми за да ча ми спор тив ной шко лы яв ля ют ся:
ре а ли за ция го су да р ствен ных про грамм раз ви тия фи зи чес кой куль ту ры и спор та в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь по под го тов ке спор тив но го ре зер ва;
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы спор тив ной шко лы для об ес пе че ния ее де я тель -

нос ти по ор га ни за ции под го тов ки спор тив но го ре зер ва;
от бор пер спек тив ных в спор те вы с ших дос ти же ний уча щих ся и пе ре да ча в дру гие спе ци а -

ли зи ро ван ные учеб но-спор тив ные уч реж де ния и учи ли ща олим пий ско го ре зер ва, ве ду щие
под го тов ку в на ци о наль ные и сбор ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та;

фи зи чес кая под го тов ка, ук реп ле ние здо ровья уча щих ся че рез за ня тия фи зи чес ки ми уп раж -
не ни я ми и ви дом спор та, по вы ше ние уров ня их об щей куль ту ры, дви га тель ной ак тив нос ти, до -
ли фи зи чес ких на г ру зок при уве ли че нии ум ствен ной и пси хо ло ги чес кой на г руз ки;

по пу ля ри за ция фи зи чес кой куль ту ры и спор та, здо ро во го об ра за жиз ни, ак тив но го от ды -
ха и до су га.

5. Спор тив ная шко ла в со от ве т ствии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми:
ре а ли зу ет го су да р ствен ные про грам мы раз ви тия фи зи чес кой куль ту ры и спор та и ме роп ри я -

тия по их вы пол не нию;
об ес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и осу ще с твля ет 

ана лиз его ре зуль та тов, ди на ми ки рос та ин ди ви ду аль ных по ка за те лей раз ви тия фи зи чес ких
ка честв уча щих ся, уров ня ос во е ния ос нов тех ни ки ви да спор та;

при ни ма ет учас тие в об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -
ти ях со г лас но ка лен дар но му пла ну шко лы, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке;

раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет учеб ные пла ны, ре а ли зу ет про грам мы под го тов ки уча щих ся на
всех эта пах об у че ния для спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний и осу ще с твля ет 
кон троль за их вы пол не ни ем;

об ес пе чи ва ет по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ра бот ни ков спор тив ной шко лы;
осу ще с твля ет со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми на уч но-ме то ди чес кое и ме -

ди цин ское об ес пе че ние от бо ра и под го тов ки спор тив но го ре зер ва;
об ес пе чи ва ет над ле жа щее со с то я ние за к реп лен но го за спор тив ной шко лой иму щес тва;
осу ще с твля ет иные по л но мо чия, пред усмот рен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.
6. Спор тив ная шко ла яв ля ет ся юри ди чес ким ли цом, име ет пе ча ти (для го су да р ствен ной

фор мы со б ствен нос ти с изо б ра же ни ем Го су да р ствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь), штам -
пы, блан ки и дру гие не об хо ди мые для осу ще с твле ния сво ей де я тель нос ти рек ви зи ты, со от ве -
т ству ю щие сче та в бан ках.
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7. Спор тив ная шко ла со з да ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь
в фор ме уч реж де ния. Уч ре ди тель за к реп ля ет за спор тив ной шко лой на пра ве опе ра тив но го
уп рав ле ния и (или) пред остав ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное
поль зо ва ние) иму щес тво, не об хо ди мое для вы пол не ния ею ус тав ных за дач.

8. Спор тив ная шко ла мо жет осу ще с твлять де я тель ность по с ле про хож де ния го су да р -
ствен ной ак кре ди та ции, про во ди мой Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом.

9. Го су да р ствен ный кон троль за ка чес твом под го тов ки уча щих ся в спор тив ной шко ле
осу ще с твля ет ся пу тем про ве де ния ее го су да р ствен ной ат тес та ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

Спор тив ная шко ла, не про шед шая го су да р ствен ную ат тес та цию, про хо дит че рез год по в -
тор ную го су да р ствен ную ат тес та цию.

В слу чае не п ро хож де ния по в тор ной го су да р ствен ной ат тес та ции спор тив ная шко ла ли -
ша ет ся ста ту са спор тив ной шко лы со от ве т ству ю ще го ти па.

10. Спор тив ная шко ла мо жет иметь в сво ей струк ту ре учеб но-ме то ди чес кие и дру гие
струк тур ные под раз де ле ния, фи ли а лы, не об хо ди мые для об ес пе че ния де я тель нос ти спор -
тив ной шко лы.

11. Спор тив ная шко ла де й ству ет на ос но ва нии ус та ва, раз ра ба ты ва е мо го в со от ве т ствии с
за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и ут вер жда е мо го уч ре ди -
те лем спор тив ной шко лы.

12. Го су да р ствен ная ре гис тра ция со з да ва е мой (ре ор га ни зу е мой) спор тив ной шко лы как
юри ди чес ко го ли ца, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав спор тив ной шко лы осу -
ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Ре ор га ни за ция, лик ви да ция спор тив ной шко лы осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Спор тив ной шко ле мо жет быть пред остав ле но ее уч ре ди те лем пра во осу ще с твлять пред -
при ни ма те льс кую де я тель ность лишь по с толь ку, по с коль ку она не об хо ди ма для ее ус тав ных
це лей, ра ди ко то рых она со з да на, со от ве т ству ет этим це лям и от ве ча ет пред ме ту де я тель нос ти
спор тив ной шко лы.

От дель ные ви ды де я тель нос ти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся ак та ми за ко но да т ельс тва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, спор тив ная шко ла мо жет осу ще с твлять толь ко на ос но ва нии спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

ГЛА ВА 2
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НОС ТИ И ОТ ВЕТ СТВЕН НОСТЬ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

15. Спор тив ная шко ла име ет пра во в ус та нов лен ном по ряд ке от кры вать от де ле ния:
по об щей и спе ци аль ной фи зи чес кой под го тов ке в дет ско-юно шес кой спор тив ной шко ле

об щей фи зи чес кой под го тов ки;
по ви ду (ви дам) спор та в дет ско-юно шес кой спор тив ной и спор тив но-тех ни чес кой шко -

лах;
про во дить под го тов ку де тей-ин ва ли дов по ви ду (ви дам) спор та, вклю чен но му в про грам -

мы Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр, по про грам мам под го тов ки де тей-ин ва ли дов,
ут вер жда е мым Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока зы вать в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми сво ей де я тель нос ти и для ре а ли за ции за дач, оп -
ре де лен ных на с то я щим По ло же ни ем, плат ные ус лу ги в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор -
та юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам, ус та нав ли вать раз мер оп ла ты за ока зы ва е мые ус лу ги в
со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще с твлять иные пра ва в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. Спор тив ная шко ла об я за на:
осу ще с твлять учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс в со от ве т ствии с тре бо ва -

ни я ми про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
об ес пе чи вать со з да ние над ле жа щих ус ло вий для про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го и

вос пи та тель но го про цес са, вы пол не ния ра бот ни ка ми и уча щи ми ся сво их об я зан нос тей,
учеб ных про грамм и за да ний;

осу ще с твлять те ку щий кон троль за про ве де ни ем учеб но-тре ни ро воч но го и вос пи та тель -
но го про цес са, тес ти ро ва ние уча щих ся.

17. Спор тив ная шко ла не сет от ве т ствен ность за:
не вы пол не ние за дач, воз ло жен ных на спор тив ную шко лу ее ус та вом;
не ре а ли за цию в по л ном об ъ е ме про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
бе зо пас ность уча щих ся и ра бот ни ков спор тив ной шко лы в пе ри од про ве де ния учеб но-тре -

ни ро воч но го про цес са;
не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния иму щес тва спор тив ной шко лы.
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ГЛА ВА 3
КОМ ПЛЕК ТО ВА НИЕ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

18. Спор тив ная шко ла ком плек ту ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке:
уча щи ми ся, не име ю щи ми от кло не ний в со с то я нии здо ровья и про ти во по ка за ний для за -

ня тий спор том, с пред остав ле ни ем им рав ных ус ло вий для по с туп ле ния и под го тов ки;
уча щи ми ся, име ю щи ми до пуск к за ня ти ям по ви ду (ви дам) спор та, вклю чен ному в про -

грам му Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр.
19. Спор тив ная шко ла для ре а ли за ции воз ло жен ных на нее за дач и в со от ве т ствии с на п рав -

ле ни я ми сво ей де я тель нос ти от кры ва ет от де ле ния и ком плек ту ет:
19.1. в дет ско-юно шес кой спор тив ной шко ле об щей фи зи чес кой под го тов ки:
груп пы об щей фи зи чес кой под го тов ки;
груп пы спе ци аль ной фи зи чес кой под го тов ки.
Дет ско-юно шес кая спор тив ная шко ла об щей фи зи чес кой под го тов ки, име ю щая ква ли -

фи ци ро ван ных ра бот ни ков, физ куль тур но-спор тив ные со о ру же ния, дос ти же ния в ра бо те по
ви ду (ви дам) спор та, мо жет по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем от кры вать от де ле ния по ви ду (ви -
дам) спор та и ком плек то вать в них учеб но-тре ни ро воч ные груп пы;

19.2. в дет ско-юно шес кой спор тив ной и спор тив но-тех ни чес кой шко лах:
груп пы на чаль ной под го тов ки;
учеб но-тре ни ро воч ные груп пы;
груп пы спор тив но го со вер ше н ство ва ния по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем спор тив ной шко -

лы и уп рав ле ни ем фи зи чес кой куль ту ры, спор та и ту риз ма со от ве т ству ю ще го об лас тно го,
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов;

груп пы вы с ше го спор тив но го мас те р ства по ви ду (ви дам) спор та, по ко то рому со з да ны
сбор ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. Кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку в
спор тив ной шко ле, фи нан си ру е мой за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, оп ре де ля ет
уч ре ди тель по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
нис те р ством фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь; в спор тив ной шко ле, фи нан си ру е мой за счет
средств мес тных бюд же тов, – уч ре ди тель по со г ла со ва нию с мес тны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

21. Спор тив ная шко ла, фи нан си ру е мая за счет средств рес пуб ли кан ско го или мес тных
бюд же тов, сверх кон троль ных цифр при е ма (пла нов ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го -
тов ку мо жет осу ще с твлять при ем граж дан, не про шед ших кон кур сный от бор и не име ю щих
про ти во по ка за ний для за ня тий из бран ны ми ви да ми спор та, на под го тов ку за пла ту при ус ло -
вии со б лю де ния норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

22. Спор тив ная шко ла, фи нан си ру е мая за счет иных ис точ ни ков, не за п ре щен ных за ко -
но да т ельс твом, оп ре де ля ет по со г ла со ва нию с со б ствен ни ком кон троль ные циф ры при е ма
(пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку, а так же ко ли чес тво об у ча ю щих ся за пла -
ту; по ль зу ю ща я ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми (суб си ди я ми) рес пуб ли кан ско го бюд же та –
по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те р ством
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. План ком плек то ва ния на оче ред ной учеб ный год по от де ле ни ям, учеб ным груп пам и
кон тин ген ту уча щих ся ут вер жда ет ся уч ре ди те лем до 1 ию ня те ку ще го го да.

24. Го до вой учеб ный план, спис ки учеб ных групп по эта пам под го тов ки ут вер жда ют ся ру -
ко во ди те лем спор тив ной шко лы до 1 сен тяб ря (для групп на чаль ной под го тов ки пер во го го да
об у че ния дет ско-юно шес кой спор тив ной и спор тив но-тех ни чес кой школ – до 1 ок тяб ря) те -
ку ще го го да.

25. Спис ки уча щих ся групп спор тив но го со вер ше н ство ва ния ут вер жда ют ся ру ко во ди те -
лем спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем спор тив ной шко лы и уп рав ле ни ем фи -
зи чес кой куль ту ры, спор та и ту риз ма со от ве т ству ю ще го об лас тно го, Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов, групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства до пол ни тель но по со г ла со -
ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 сен тяб ря те ку ще го го да.

26. В слу чае от чис ле ния уча ще го ся в те че ние учеб но го го да из учеб ной груп пы тре -
нер-пре по да ва тель об я зан до у ком плек то вать ее в ме сяч ный срок.

27. Спо р тсме ны-ин струк то ры на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви -
дам) спор та не вклю ча ют ся в ко ли чес твен ные со с та вы учеб ных групп спор тив ной шко лы, а
пе ре да ют ся в вы с шее зве но под го тов ки (спе ци а ли зи ро ван ные дет ско-юно шес кие шко лы
олим пий ско го ре зер ва, учи ли ща олим пий ско го ре зер ва, шко лы вы с ше го спор тив но го мас -
тер ства, цен тры олим пий ско го ре зер ва, цен тры олим пий ской под го тов ки).

28. Уча щи е ся, пе ре дан ные спор тив ной шко лой для по вы ше ния спор тив но го мас те р ства в
вы с шее зве но под го тов ки, не вхо дят в ко ли чес твен ный со с тав групп спор тив ной шко лы, но
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счи та ют ся вос пи тан ни ка ми дан ной спор тив ной шко лы и мо гут вы с ту пать в спор тив ных со -
рев но ва ни ях за ее ко ман ду.

29. На пол ня е мость (ком плек то ва ние) учеб ных групп, уро вень спор тив но го мас те р ства
уча щих ся по эта пам под го тов ки, ре жим учеб но-тре ни ро воч ной ра бо ты, нор ма ти вы та ри фи -
ка ции тре не ров-пре по да ва те лей оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 4
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ УЧЕБ НО-ТРЕ НИ РО ВОЧ НО ГО ПРО ЦЕС СА

30. Учеб ный год в спор тив ной шко ле на чи на ет ся с 1 сен тяб ря.
31. Учеб но-тре ни ро воч ный про цесс осу ще с твля ет ся тре не ра ми-пре по да ва те ля ми на ос -

но ве ме то ди ки тре ни ров ки с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств об у че ния, про ве де ни ем
вос ста но ви тель ных ме роп ри я тий и стро ит ся на ба зе со че та ния тре ни ро воч ной и со рев но ва -
тель ной де я тель нос ти.

32. Ос нов ны ми фор ма ми учеб но-тре ни ро воч но го про цес са спор тив ной шко лы яв ля ют ся:
груп по вые учеб но-тре ни ро воч ные за ня тия;
учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры;
за ня тия по ин ди ви ду аль ным пла нам;
вос ста но ви тель ные, про фи лак ти чес кие и оз до ро ви тель ные ме роп ри я тия;
ме ди ко-би о ло ги чес кие ис сле до ва ния;
учас тие в со рев но ва ни ях и мат че вых встре чах;
спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря;
пе да го ги чес кие тес ти ро ва ния;
су дей ская пра к ти ка.
33. Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 

оп ре де ля ют ся со г лас но при ло же нию.
34. Учеб ный план для групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н -

ство ва ния рас счи ты ва ет ся на 52 не де ли учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий. За ня тия про во дят -
ся, как пра ви ло, два ра за в день (не ме нее де ся ти раз в не де лю); для учеб но-тре ни ро воч ных
групп и групп на чаль ной под го тов ки – 46 не дель учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий не пос ре д -
ствен но в спор тив ной шко ле и 6 не дель – в ус ло ви ях спор тив но-оз до ро ви тель но го ла ге ря,
про во ди мо го в ка ни ку ляр ный пе ри од, учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров и тре ни ро вок по ин ди -
ви ду аль ным за да ни ям.

35. Про дол жи тель ность од но го учеб но го ча са – 45 ми нут. Про дол жи тель ность од но го за -
ня тия не дол жна пре вы шать:

че ты рех ака де ми чес ких ча сов в груп пах спор тив но го со вер ше н ство ва ния и вы с ше го спор -
тив но го мас те р ства;

трех – в учеб но-тре ни ро воч ных груп пах;
двух – в груп пах на чаль ной под го тов ки.
36. Спор тив ная шко ла со в мес тно с уч реж де ни я ми, об ес пе чи ва ю щи ми об щее сред нее об -

ра зо ва ние, мо жет со з да вать спе ци а ли зи ро ван ные по спор ту клас сы в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да т ельс твом.

37. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры и со рев но ва ния про во дят ся со г лас но ка лен дар ным пла -
нам спор тив ных ме роп ри я тий, ут вер жден ным ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы по со г ла со -
ва нию с уч ре ди те лем спор тив ной шко лы.

38. За да чи учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров оп ре де ля ют ся тре нер ским со ве том с уче том ка -
лен дар но го пла на об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -
тий. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры дол жны об ес пе чи вать по вы ше ние спор тив но го мас те р -
ства уча щих ся, про во дить ся в оп ти маль ных ус ло ви ях и оп ре де лен ных пе ри о дах тре ни ро воч -
но го цик ла.

39. Для вы яв ле ния и под го тов ки на и бо лее пер спек тив ных уча щих ся, фор ми ро ва ния
сбор ных ко манд спор тив ная шко ла на п рав ля ет на учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры цен тров
олим пий ской под го тов ки, цен тров олим пий ско го ре зер ва, школ вы с ше го спор тив но го мас -
тер ства, про во ди мые в ре жи ме по с то ян но де й ству ю ще го сбо ра, в ка чес тве пе ре мен но го со с та -
ва уча щих ся спор тив ной шко лы, вклю чен ных в чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных
ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, а так же пер спек тив ных уча щих ся спор тив -
ной шко лы, ве ду щих под го тов ку к мо ло деж ным, юни ор ским и юно шес ким офи ци аль ным
меж ду на род ным со рев но ва ни ям, их тре не ров-пре по да ва те лей. Рас хо ды по про ез ду уча щих -
ся и тре не ров-пре по да ва те лей, а так же со х ра не нию за ра бот ной пла ты тре не ров-пре по да ва те -
лей не сет в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив ная шко ла.

40. Спор тив ная шко ла про во дит спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да т ельс твом.
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41. Спор тив ная шко ла в со от ве т ствии с ут вер жден ным ка лен дар ным пла ном спор тив ных
ме роп ри я тий про во дит внут риш коль ные со рев но ва ния, от кры тые пер ве н ства, мат че вые
встре чи, тур ни ры и дру гие со рев но ва ния.

42. При про ве де нии учеб но-тре ни ро воч но го про цес са спор тив ная шко ла осу ще с твля ет
вос пи та тель ную ра бо ту с уча щи ми ся в со от ве т ствии с пла ном, ут вер жден ным ру ко во ди те -
лем. Вос пи та тель ная де я тель ность стро ит ся на ско ор ди ни ро ван ном вза и мо де й ствии всех
учас тни ков вос пи та тель но го про цес са и на п рав ле на на об ес пе че ние ус ло вий для лич нос тно -
го, про фес си о наль но го и со ци аль но го ста нов ле ния уча щих ся. Уп рав ле ние вос пи та тель ной
ра бо той в спор тив ной шко ле осу ще с твля ет за мес ти тель ру ко во ди те ля по ос нов ной де я тель -
нос ти, не пос ре д ствен ное про ве де ние – тре нер-пре по да ва тель.

ГЛА ВА 5
УЧА ЩИ Е СЯ И РА БОТ НИ КИ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

43. Ком плек то ва ние спор тив ной шко лы про из во дит ся уча щи ми ся, не име ю щи ми от кло не -
ний в со с то я нии здо ровья и про ти во по ка за ний для за ня тий спор том, вы пол нив ши ми учеб ные
про грам мы по ви дам спор та, тре бо ва ния эта пов под го тов ки и име ю щи ми до пуск вра ча к вы -
пол не нию ре жи мов ра бо ты по с ле про хож де ния уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

44. Пра ва и об я зан нос ти уча щих ся спор тив ной шко лы, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп -
ре де ля ют ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же -
ни ем и ус та вом спор тив ной шко лы.

45. Про ве де ние уг луб лен ных ме ди цин ских об сле до ва ний уча щих ся спор тив ной шко лы
об ес пе чи ва ет за к реп лен ное за спор тив ной шко лой рес пуб ли кан ское ли бо об лас тное (го род -
ское) ле чеб но-про фи лак ти чес кое уч реж де ние спор тив ной ме ди ци ны.

46. Пра во на бес плат ную под го тов ку в спор тив ной шко ле, фи нан си ру е мой за счет рес пуб -
ли кан ско го, мес тных бюд же тов, име ют граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же инос тран -
ные граж да не и ли ца без граж да н ства, по с то ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, про шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по ка за ний для за ня тий из -
бран ным ви дом спор та. Ли ца, не про шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по ка -
за ний для за ня тий из бран ным ви дом спор та, име ют пра во на под го тов ку за пла ту при ус ло вии 
со б лю де ния норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

47. При ем, пе ре вод, от чис ле ние и вос ста нов ле ние уча щих ся спор тив ной шко лы осу ще с твля -
ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

48. Уча щи е ся спор тив ной шко лы име ют пра во на:
про хож де ние под го тов ки в со от ве т ствии с учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми под ру ко -

вод ством тре не ра-пре по да ва те ля;
по ль зо ва ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, физ куль тур но-спор тив ны ми со о ру же ни я -

ми, спор тив ным ин вен та рем и об о ру до ва ни ем;
по лу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив но го ин вен та ря ин ди ви ду аль но го по ль зо ва -

ния;
об ес пе че ние спор тив ной одеж дой и спор тив ной об увью в ус та нов лен ном по ряд ке;
бе зо пас ные ус ло вия и ох ра ну здо ровья в про цес се учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий и со рев -

но ва ний;
об ес пе че ние пи та ни ем, воз ме ще ние рас хо дов по про жи ва нию, про ез ду в рам ках учеб -

но-тре ни ро воч ных за ня тий и сбо ров в ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом по ряд ке;
ме ди цин ское об слу жи ва ние;
по ощ ре ние за дос ти же ние вы со ких спор тив ных ре зуль та тов.
49. Уча щи е ся спор тив ной шко лы об я за ны:
по с то ян но по вы шать свою те о ре ти чес кую, об щую и спе ци аль ную фи зи чес кую под го тов -

ку, со вер ше н ство вать спор тив ное мас те р ство;
вы пол нять учеб ные пла ны и про грам мы ин ди ви ду аль ных и груп по вых за ня тий;
со б лю дать спор тив ный ре жим и ги ги е ни чес кие тре бо ва ния;
ува жать честь и лич ное дос то и н ство тре не ров-пре по да ва те лей и уча щих ся;
ак ку рат но и бе реж но от но сить ся к иму щес тву спор тив ной шко лы;
вы с ту пать в спор тив ных со рев но ва ни ях;
не ис поль зо вать ме то ды и не при ме нять ве щес тва, спо со б ству ю щие по вы ше нию ра бо тос по -

соб нос ти и за п ре щен ные для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ре ше ни я ми Меж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род -
ных спор тив ных ор га ни за ций;

не пре пя т ство вать про ве де нию до пин го во го кон тро ля;
стро го со б лю дать тре бо ва ния вра чеб но го кон тро ля, ре гу ляр но, не ре же од но го ра за в 6 ме -

ся цев, про хо дить дис пан се ри за цию.
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50. Уча щи е ся, би оп ро бы ко то рых по ка за ли ис поль зо ва ние за п ре щен ных к при ме не нию
ме то дов и (или) ве ществ, спо со б ству ю щих по вы ше нию ра бо тос по соб нос ти и за п ре щен ных
для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ре ше ни я ми Меж ду на -
род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род ных спор тив ных ор га -
ни за ций, от чис ля ют ся из спор тив ной шко лы или пе ре во дят ся на под го тов ку за пла ту на вре -
мя их дис ква ли фи ка ции.

51. За на ру ше ние внут рен не го рас по ряд ка уча щи е ся мо гут быть от чис ле ны из спор тив -
ной шко лы.

52. Уча щи е ся, не вы пол нив шие ус та нов лен ные нор ма ти вы и (или) на ру ша ю щие свои об я -
зан нос ти, мо гут быть от чис ле ны из спор тив ной шко лы или пе ре ве де ны на под го тов ку за пла -
ту по ре ше нию пе да го ги чес ко го со ве та. Не до пус ка ет ся от чис ле ние уча щих ся во вре мя их бо -
лез ни.

53. Пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков спор тив ной шко лы, их ма те ри аль ное об ес пе че ние
оп ре де ля ют ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же -
ни ем, ус та вом спор тив ной шко лы и дол жнос тны ми ин струк ци я ми, ут вер жда е мы ми ру ко во -
ди те лем спор тив ной шко лы.

54. Ра бот ни ки спор тив ной шко лы име ют пра во на:
об ес пе че ние ус ло вий для осу ще с твле ния сво ей про фес си о наль ной де я тель нос ти;
твор чес кую ини ци а ти ву;
за щи ту сво ей про фес си о наль ной чес ти и дос то и н ства;
учас тие в уп рав ле нии спор тив ной шко лой че рез пе да го ги чес кий со вет;
из бра ние в со с тав из би ра е мых ор га нов уп рав ле ния спор тив ной шко лы;
са мос то я тель ное оп ре де ле ние форм, ме то дов, средств об у че ния и вос пи та ния уча щих ся,

ис поль зо ва ние эк с пе ри мен таль ных ме то дик тре ни ров ки при ус ло вии об ес пе че ния вы пол не -
ния учеб ных пла нов и про грамм;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и (или) пе ре под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные пра ва, пред усмот рен ные ак та ми за ко но да т ельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
55. Ра бот ни ки спор тив ной шко лы об я за ны:
осу ще с твлять ком плек то ва ние учеб ных групп;
об ес пе чи вать вы пол не ние учеб ных пла нов и про грамм;
по с то ян но со вер ше н ство вать свои про фес си о наль ные зна ния и пе да го ги чес кое мас те р -

ство;
про во дить учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс на вы со ком про фес си о наль -

ном уров не;
при ни мать ме ры по об ес пе че нию бе зо пас нос ти, со х ра не нию здо ровья и по вы ше нию ра бо -

тос по соб нос ти уча щих ся;
об ес пе чи вать про хож де ние уча щи ми ся спор тив ной шко лы дис пан се ри за ции не ре же од -

но го ра за в 6 ме ся цев;
ува жать честь и дос то и н ство уча щих ся, вос пи ты вать их в ду хе гу ма низ ма, граж да н ствен -

нос ти и ува же ния к за ко ну и тру ду;
об ла дать вы со ки ми мо раль ны ми ка чес тва ми.
56. Врач, вве ден ный в шта ты спор тив ной шко лы в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще с твля ет

ме ди цин ское об ес пе че ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и спор тив ных со рев но ва ний,
кон троль за об ъ е мом и ин тен сив нос тью тре ни ро воч ных на г ру зок, при ни ма ет учас тие в со с -
тав ле нии и ут вер жде нии ин ди ви ду аль ных пла нов под го тов ки уча щих ся, ор га ни зу ет про -
хож де ние уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

57. Оп ла та тру да ра бот ни ков спор тив ной шко лы про из во дит ся в со от ве т ствии с за ко но да -
т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
УП РАВ ЛЕ НИЕ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛОЙ

58. Уп рав ле ние спор тив ной шко лой осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом спор тив ной шко лы и стро ит ся на со че та нии при нци пов еди -
но на ча лия и са мо уп рав ле ния. Уп рав ле ние спор тив ной шко лой осу ще с твля ет ру ко во ди тель,
на з на ча е мый на дол жность и ос во бож да е мый от дол жнос ти уч ре ди те лем в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

59. За мес ти те ли ру ко во ди те ля спор тив ной шко лы на з на ча ют ся на дол жность и ос во бож -
да ют ся от дол жнос ти ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем
спор тив ной шко лы.
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60. Ру ко во ди тель спор тив ной шко лы:
ре ша ет воп ро сы де я тель нос ти спор тив ной шко лы, за ис клю че ни ем от не сен ных за ко но да -

т ельс твом и на с то я щим По ло же ни ем к ком пе тен ции уч ре ди те ля, и не сет по л ную от ве т ствен -
ность за ее ре зуль та ты;

на з на ча ет на дол жность и ос во бож да ет от дол жнос ти ра бот ни ков спор тив ной шко лы, оп -
ре де ля ет дол жнос тные пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

де й ству ет от име ни спор тив ной шко лы без до ве рен нос ти, пред став ля ет ее ин те ре сы во
всех ор га ни за ци ях;

ут вер жда ет по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем спор тив ной шко лы и фи нан со вым ор га ном
струк ту ру, штат ное рас пи са ние;

ут вер жда ет по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем спор тив ной шко лы та ри фи ка ци он ные спис -
ки, по ло же ние о ма те ри аль ном сти му ли ро ва нии, при ни ма ет иные ло каль ные нор ма тив ные
пра во вые ак ты;

из да ет при ка зы и да ет ука за ния, об я за тель ные для ис пол не ния все ми ра бот ни ка ми и уча -
щи ми ся спор тив ной шко лы;

не сет пер со наль ную от ве т ствен ность за не вы пол не ние ос нов ных за дач, воз ло жен ных на
спор тив ную шко лу, не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ма те ри аль -
но-тех ни чес кой ба зы и иму щес тва спор тив ной шко лы в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

61. В це лях раз ви тия де мок ра ти чес ких форм уп рав ле ния, об ъ е ди не ния уси лий тре не -
ров-пре по да ва те лей, ра бот ни ков, уча щих ся, ро ди те лей для дос ти же ния ко неч ных ре зуль та -
тов по под го тов ке и вос пи та нию спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го клас са в спор -
тив ной шко ле со з да ет ся пе да го ги чес кий со вет.

62. Пред се да те лем пе да го ги чес ко го со ве та яв ля ет ся ру ко во ди тель спор тив ной шко лы.
63. В со с тав пе да го ги чес ко го со ве та мо гут вхо дить за мес ти те ли ру ко во ди те ля и дру гие ра -

бот ни ки спор тив ной шко лы, врач, а так же пред ста ви те ли го су да р ствен ных ор га нов, ор га ни за -
ций фи зи чес кой куль ту ры и спор та, фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а ций) по ви ду (ви дам) спор та.

64. Пе да го ги чес кий со вет спор тив ной шко лы осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т -
ствии с пла ном ра бо ты, ут вер жда е мым ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с
уч ре ди те лем спор тив ной шко лы. Ре ше ния пе да го ги чес ко го со ве та офор мля ют ся про то ко лом.

65. Ос нов ны ми на п рав ле ни я ми де я тель нос ти пе да го ги чес ко го со ве та яв ля ют ся:
под го тов ка пред ло же ний по ре а ли за ции ос нов ных за дач, воз ло жен ных на спор тив ную

шко лу, со вер ше н ство ва нию ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы;
оп ре де ле ние до пол ни тель ных ус ло вий об у че ния с уче том спе ци фи ки де я тель нос ти спор -

тив ной шко лы;
рас смот ре ние пред ло же ний о пред став ле нии к пра ви т ельс твен ным на г ра дам, при сво е нии 

по чет ных зва ний ра бот ни кам спор тив ной шко лы, спор тив ных зва ний уча щим ся спор тив ной
шко лы и при ме не нии дру гих ви дов по ощ ре ний для по с ле ду ю ще го их вне се ния в со от ве т ству -
ю щие ор га ны;

за с лу ши ва ние от че тов о ра бо те тре не ров-пре по да ва те лей и дру гих ра бот ни ков спор тив -
ной шко лы об ито гах ре а ли за ции ос нов ных на п рав ле ний де я тель нос ти спор тив ной шко лы,
учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты и при ня тие ре ше ний;

рас смот ре ние ад ре со ван ных пе да го ги чес ко му со ве ту за яв ле ний уча щих ся, тре не ров-пре -
по да ва те лей, иных лиц и при ня тие не об хо ди мых ре ше ний.

66. В це лях со вер ше н ство ва ния ка чес тва под го тов ки, по вы ше ния про фес си о наль но го
мас те р ства ра бот ни ков, ме то ди чес ко го об ес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го про цес са, рас -
смот ре ния воп ро сов учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты, учас тия в со рев но ва ни -
ях, про ве де ния ме то ди чес ких за ня тий по об ме ну опы том и ме то ди ке под го тов ки спо р тсме нов 
в спор тив ной шко ле со з да ют ся тре нер ские со ве ты по ви ду (ви дам) спор та.

Пред се да те лем тре нер ско го со ве та яв ля ет ся стар ший тре нер-пре по да ва тель по ви ду (ви -
дам) спор та.

Тре нер ский со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо ты, ут вер -
жда е мым ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы. Ре ше ния тре нер ско го со ве та офор мля ют ся про -
то ко лом.

ГЛА ВА 7
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕС КАЯ БА ЗА И ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

67. Ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу спор тив ной шко лы со с тав ля ют зем ля, зда ния, со о ру -
же ния, ма ши ны и об о ру до ва ние, тран с пор тные сре д ства, а так же иное иму щес тво, ис поль зу -
е мое для об у че ния, под го тов ки, вос пи та ния, оз до ров ле ния, вос ста нов ле ния уча щих ся спор -
тив ной шко лы и ре ше ния дру гих за дач, воз ло жен ных на спор тив ную шко лу.
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68. Для ре а ли за ции пред ме та де я тель нос ти и ус тав ных за дач спор тив ной шко лы уч ре ди -
тель за к реп ля ет за ней на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния не об хо ди мое для ор га ни за ции
учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и (или) пред остав ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мез -
дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тво, не об хо ди мое для вы пол не ния спор тив ной шко -
лой ус тав ных за дач.

69. Спор тив ная шко ла в от но ше нии за к реп лен но го за ней на пра ве опе ра тив но го уп рав ле -
ния иму щес тва осу ще с твля ет пра во вла де ния, по ль зо ва ния и рас по ря же ния в пред е лах, ус та -
нов лен ных за ко но да т ельс твом, со б ствен ни ком, в со от ве т ствии с це ля ми сво ей де я тель нос ти и
на з на че ни ем иму щес тва, в от но ше нии пред остав лен но го без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва -
ние) иму щес тва – пра во по ль зо ва ния на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре де лен ных уч ре ди те лем.

70. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния спор тив ной шко лы яв ля ют ся:
бюд жет ные сре д ства, сре д ства, при рав нен ные к бюд жет ным ис точ ни кам, сре д ства уч ре -

ди те лей;
доб ро воль ные взно сы, по жер тво ва ния юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц;
сре д ства, по лу чен ные от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, пред усмот рен ной ус та вом

спор тив ной шко лы, от пла ты за под го тов ку в спор тив ной шко ле сверх кон троль ных цифр
при е ма;

иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
71. Спор тив ная шко ла по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем пла ни ру ет свою фи нан со во-хо зя й -

ствен ную де я тель ность, в ус та нов лен ном по ряд ке фор ми ру ет це ны на ока зы ва е мые ра бо ты,
ус лу ги юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам и ре а ли зу е мые то ва ры в со от ве т ствии с за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

72. Пла та за под го тов ку уча щих ся в спор тив ной шко ле сверх кон троль ных цифр при е ма
ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы в раз ме ре эко но ми чес ки об ос но ван ных
за т рат по дан но му ви ду спор та в дан ной шко ле по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем. Раз мер пла ты
за под го тов ку диф фе рен ци ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке в за ви си мос ти от ви дов спор та,
уров ня спор тив ных дос ти же ний уча щих ся. По ря док пред остав ле ния льгот по оп ла те за под -
го тов ку ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем.

73. Бюд жет ные уч реж де ния не за ви си мо от то го, ве дут ли они учет са мос то я тель но или об -
слу жи ва ют ся цен тра ли зо ван ны ми бух гал те ри я ми, со с тав ля ют ин ди ви ду аль ные сме ты рас -
хо дов. При цен тра ли за ции бух гал тер ско го уче та за ру ко во ди те ля ми об слу жи ва е мых уч реж -
де ний со х ра ня ют ся пра ва глав ных рас по ря ди те лей средств бюд же та.

74. В со от ве т ствии с ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке сме той рас хо дов бюд жет ные
ас сиг но ва ния, вы де ля е мые спор тив ной шко ле, ис поль зу ют ся для об ес пе че ния ос нов ной де я -
тель нос ти в со от ве т ствии со стать я ми рас хо дов, со от ве т ству ю щих бюд жет ной клас си фи ка -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

75. Учет бюд жет ных ас сиг но ва ний и средств, по лу чен ных спор тив ной шко лой от пред -
при ни ма те льс кой де я тель нос ти, осу ще с твля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

При ло же ние

к По ло же нию о дет ско-юно шес кой
спор тив ной шко ле об щей фи зи чес кой
под го тов ки, дет ско-юно шес кой
спор тив ной шко ле, дет ско-юно шес кой
спор тив но-тех ни чес кой шко ле

Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са
На и ме но ва ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са Ко ли чес тво дней Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

1. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры по не пос ре д ствен ной
под го тов ке к со рев но ва ни ям:

рес пуб ли кан ским
меж ду на род ным

До 12 дней*

До 18 дней*

Сре д ства бюд же та и иные ис точ ни -
ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс -
твом

2. Учас тие в со рев но ва ни ях Со г лас но по ло же нию 
о со рев но ва нии**

Сре д ства бюд же та и иные ис точ ни -
ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс -
твом

3. Про ве де ние спор тив но-оз до ро ви тель но го ла ге ря в
ка ни ку ляр ный пе ри од 

42 дня*** Со г лас но по ло же нию о спор тив но-оз -
до ро ви тель ном ла ге ре 

*Рас чет ный нор ма тив ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния пла ни ру е мо го ко ли чес тва учас тни ков на чис ло дней
учеб но-тре ни ро воч но го сбо ра к ука зан ным со рев но ва ни ям.

** Рас чет ный нор ма тив ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния ко ли чес тва до пу щен ных к со рев но ва нию учас тни ков,
со г лас но по ло же нию о со рев но ва ни ях, на чис ло дней со рев но ва ния.

*** В сред нем на од но го уча ще го ся и учас тни ка.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Ми нис те р ства спор та
и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.12.2004 № 11

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о спе ци а ли зи ро ван ной дет ско-юно шес кой шко ле
олим пий ско го ре зер ва, спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив но-тех ни чес кой шко ле

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. По ло же ние о спе ци а ли зи ро ван ной дет ско-юно шес кой шко ле олим пий ско го ре зер ва,
спе ци а ли зи ро ван ной спор тив но-тех ни чес кой шко ле (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от -
ве т ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи чес кой куль ту ре и
спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да (Ве да мас ці Вяр -
хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000).

2. Нас то я щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док со з да ния, фун к ци о ни ро ва ния и пре кра ще -
ния де я тель нос ти спе ци а ли зи ро ван ной дет ско-юно шес кой шко лы олим пий ско го ре зер ва,
спе ци а ли зи ро ван ной спор тив но-тех ни чес кой шко лы не за ви си мо от под чи нен нос ти и форм
со б ствен нос ти.

3. Спе ци а ли зи ро ван ная дет ско-юно шес кая шко ла олим пий ско го ре зер ва, спе ци а ли зи ро -
ван ная спор тив но-тех ни чес кая шко ла (да лее – спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла) –
спе ци а ли зи ро ван ные учеб но-спор тив ные уч реж де ния фи зи чес кой куль ту ры и спор та, пред -
ме том де я тель нос ти ко то рых яв ля ет ся под го тов ка спор тив но го ре зер ва.

4. Ос нов ны ми за да ча ми спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы яв ля ют ся:
ре а ли за ция го су да р ствен ных про грамм раз ви тия фи зи чес кой куль ту ры и спор та в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь по под го тов ке спор тив но го ре зер ва для на ци о наль ных и сбор ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь, спор тив ных клу бов (ко манд) по иг ро вым ви дам спор та; под го тов ка
ста жер ско го и ре зер вно го со с та вов сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;

от бор пер спек тив ных в спор те вы с ших дос ти же ний уча щих ся и пе ре да ча в дру гие спе ци а -
ли зи ро ван ные учеб но-спор тив ные уч реж де ния и учи ли ща олим пий ско го ре зер ва, ве ду щие
под го тов ку в на ци о наль ные и сбор ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та;

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы для
обес пе че ния ее де я тель нос ти по ор га ни за ции под го тов ки спор тив но го ре зер ва;

фи зи чес кая под го тов ка, ук реп ле ние здо ровья уча щих ся че рез за ня тия фи зи чес ки ми уп раж -
не ни я ми и ви дом спор та, по вы ше ние уров ня их об щей куль ту ры, дви га тель ной ак тив нос ти, до -
ли фи зи чес ких на г ру зок при уве ли че нии ум ствен ной и пси хо ло ги чес кой на г руз ки;

по пу ля ри за ция фи зи чес кой куль ту ры и спор та, здо ро во го об ра за жиз ни, ак тив но го от ды -
ха и до су га.

5. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла в со от ве т ствии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми:
ре а ли зу ет го су да р ствен ные про грам мы раз ви тия фи зи чес кой куль ту ры и спор та по под го -

тов ке спор тив но го ре зер ва для на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь, спор -
тив ных клу бов (ко манд) по иг ро вым ви дам спор та и ме роп ри я тия по их вы пол не нию;

об ес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и осу ще с твля ет 
ана лиз его ре зуль та тов, ди на ми ки рос та ин ди ви ду аль ных по ка за те лей раз ви тия фи зи чес ких
ка честв уча щих ся, уров ня ос во е ния ос нов тех ни ки ви да спор та;

при ни ма ет учас тие в об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -
ти ях со г лас но ка лен дар но му пла ну шко лы, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке;

раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет учеб ные пла ны, ре а ли зу ет про грам мы под го тов ки уча щих ся на
всех эта пах об у че ния для спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний и осу ще с твля ет 
кон троль за их вы пол не ни ем;

об ес пе чи ва ет по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ра бот ни ков спе ци а ли зи ро ван -
ной спор тив ной шко лы;

осу ще с твля ет со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми на уч но-ме то ди чес кое и ме -
ди цин ское об ес пе че ние от бо ра и под го тов ки спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го
клас са;

об ес пе чи ва ет над ле жа щее со с то я ние за к реп лен но го за ней иму щес тва;
осу ще с твля ет иные по л но мо чия, пред усмот рен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.
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6. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла яв ля ет ся юри ди чес ким ли цом, име ет пе ча ти
(для го су да р ствен ной фор мы со б ствен нос ти с изо б ра же ни ем Го су да р ствен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь), штам пы, блан ки и дру гие не об хо ди мые для осу ще с твле ния сво ей де я тель -
нос ти рек ви зи ты, со от ве т ству ю щие сче та в бан ках.

7. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла со з да ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме уч реж де ния. Уч ре ди тель за к реп ля ет за спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив ной шко лой на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния и (или) пред остав ля ет в ус та нов лен -
ном по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тво, не об хо ди мое для вы пол -
не ния ею ус тав ных за дач.

Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла со з да ет ся, как пра ви ло, на ба зе су щес тву ю щей
дет ско-юно шес кой спор тив ной шко лы, об ес пе чен ной спор тив ной ба зой, ква ли фи ци ро ван -
ны ми ра бот ни ка ми и под го то вив шей спо р тсме нов вы со ко го клас са.

8. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла мо жет осу ще с твлять де я тель ность по с ле про -
хож де ния го су да р ствен ной ак кре ди та ции, про во ди мой Ми нис те р ством спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом.

9. Го су да р ствен ный кон троль за ка чес твом под го тов ки уча щих ся в спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив ной шко ле осу ще с твля ет ся пу тем про ве де ния ее го су да р ствен ной ат тес та ции в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла, не про шед шая го су да р ствен ную ат тес та цию,
про хо дит че рез год по в тор ную го су да р ствен ную ат тес та цию.

В слу чае не п ро хож де ния по в тор ной го су да р ствен ной ат тес та ции спе ци а ли зи ро ван ная
спор тив ная шко ла ли ша ет ся ста ту са спор тив ной шко лы со от ве т ству ю ще го ти па.

10. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла мо жет иметь в сво ей струк ту ре учеб но-ме то -
ди чес кие и дру гие струк тур ные под раз де ле ния, фи ли а лы, не об хо ди мые для об ес пе че ния ее
де я тель нос ти.

11. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла де й ству ет на ос но ва нии ус та ва, раз ра ба ты ва -
е мо го в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и
ут вер жда е мо го уч ре ди те лем спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы.

12. Го су да р ствен ная ре гис тра ция со з да ва е мой (ре ор га ни зу е мой) спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив ной шко лы как юри ди чес ко го ли ца, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав
осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Ре ор га ни за ция, лик ви да ция спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы осу ще с твля ют -
ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле мо жет быть пред остав ле но ее уч ре ди те лем
пра во осу ще с твлять пред при ни ма те льс кую де я тель ность лишь по с толь ку, по с коль ку она не -
об хо ди ма для ее ус тав ных це лей, ра ди ко то рых она со з да на, со от ве т ству ет этим це лям и от ве -
ча ет пред ме ту де я тель нос ти.

От дель ные ви ды де я тель нос ти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся ак та ми за ко но да т ельс тва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла мо жет осу ще с твлять толь ко
на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

ГЛА ВА 2
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НОС ТИ И ОТ ВЕТ СТВЕН НОСТЬ СПЕ ЦИ А ЛИ ЗИ РО ВАН НОЙ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

15. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла име ет пра во в ус та нов лен ном по ряд ке:
от кры вать от де ле ния по ви ду (ви дам) спор та;
про во дить под го тов ку де тей-ин ва ли дов по ви ду (ви дам) спор та, вклю чен но му в про грам -

мы Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр, по про грам мам под го тов ки де тей-ин ва ли дов,
ут вер жда е мым Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока зы вать в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми сво ей де я тель нос ти и для ре а ли за ции за дач, оп -
ре де лен ных на с то я щим По ло же ни ем, плат ные ус лу ги в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор -
та юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам, ус та нав ли вать раз мер оп ла ты за ока зы ва е мые ус лу ги
со г лас но за ко но да т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще с твлять иные пра ва в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла об я за на:
осу ще с твлять учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс в со от ве т ствии с тре бо ва -

ни я ми про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
об ес пе чи вать со з да ние над ле жа щих ус ло вий для про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го и

вос пи та тель но го про цес са, вы пол не ния ра бот ни ка ми и уча щи ми ся сво их об я зан нос тей,
учеб ных про грамм и за да ний;

осу ще с твлять те ку щий кон троль за про ве де ни ем учеб но-тре ни ро воч но го и вос пи та тель -
но го про цес са, тес ти ро ва ние уча щих ся.
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17. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла не сет от ве т ствен ность за:
не вы пол не ние воз ло жен ных ус та вом за дач;
не ре а ли за цию в по л ном об ъ е ме про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
бе зо пас ность уча щих ся и ра бот ни ков в пе ри од про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го про -

цес са;
не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния иму щес тва.

ГЛА ВА 3
КОМ ПЛЕК ТО ВА НИЕ СПЕ ЦИ А ЛИ ЗИ РО ВАН НОЙ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

18. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла ком плек ту ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке:
уча щи ми ся, не име ю щи ми от кло не ний в со с то я нии здо ровья и про ти во по ка за ний для за -

ня тий спор том, с пред остав ле ни ем им рав ных ус ло вий для по с туп ле ния и под го тов ки;
уча щи ми ся, име ю щи ми до пуск к за ня ти ям по ви ду (ви дам) спор та, вклю чен но му в про -

грам мы Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр.
19. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла для ре а ли за ции воз ло жен ных на нее за дач и в 

со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми сво ей де я тель нос ти от кры ва ет от де ле ния и ком плек ту ет:
груп пы на чаль ной под го тов ки;
учеб но-тре ни ро воч ные груп пы;
груп пы спор тив но го со вер ше н ство ва ния;
груп пы вы с ше го спор тив но го мас те р ства.
20. Кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку в спе -

ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле, фи нан си ру е мой за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та, оп ре де ля ет уч ре ди тель по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми нис те р ством фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь; в спе ци а ли зи ро ван ной спор -
тив ной шко ле, фи нан си ру е мой за счет средств мес тных бюд же тов, – уч ре ди тель по со г ла со ва -
нию с мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

21. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла, фи нан си ру е мая за счет средств рес пуб ли -
кан ско го или мес тных бюд же тов, сверх кон троль ных цифр при е ма (пла нов ком плек то ва ния) 
без оп ла ты за под го тов ку мо жет осу ще с твлять при ем граж дан, не про шед ших кон кур сный
от бор и не име ю щих про ти во по ка за ний для за ня тий из бран ны ми ви да ми спор та, на под го тов -
ку за пла ту при ус ло вии со б лю де ния норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про -
цес са.

22. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла, фи нан си ру е мая за счет иных ис точ ни ков, не
за п ре щен ных за ко но да т ельс твом, оп ре де ля ет по со г ла со ва нию с со б ствен ни ком кон троль -
ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку, а так же ко ли чес тво
об у ча ю щих ся за пла ту; по ль зу ю ща я ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми (суб си ди я ми) рес пуб -
ли кан ско го бюд же та, – по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми нис те р ством фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. План ком плек то ва ния на оче ред ной учеб ный год по от де ле ни ям, учеб ным груп пам и
кон тин ген ту уча щих ся ут вер жда ет ся уч ре ди те лем до 1 ию ня те ку ще го го да.

24. Го до вой учеб ный план, спис ки учеб ных групп по эта пам под го тов ки ут вер жда ют ся ру -
ко во ди те лем спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы до 1 сен тяб ря (для групп на чаль ной
под го тов ки пер во го го да об у че ния – до 1 ок тяб ря) те ку ще го го да.

25. Спис ки уча щих ся групп спор тив но го со вер ше н ство ва ния ут вер жда ют ся ру ко во ди те -
лем спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем и уп рав ле ни ем
фи зи чес кой куль ту ры, спор та и ту риз ма со от ве т ству ю ще го об лас тно го, Мин ско го го род ско го 
ис пол ни тель ных ко ми те тов, групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства – до пол ни тель но по со г -
ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 сен тяб ря те ку ще го
го да.

26. В слу чае от чис ле ния уча ще го ся в те че ние учеб но го го да из учеб ной груп пы тре -
нер-пре по да ва тель об я зан до у ком плек то вать ее в ме сяч ный срок.

27. Спо р тсме ны-ин струк то ры на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та вклю ча ют ся в ко ли чес твен ные со с та вы учеб ных групп спе ци а ли зи ро ван ной спор тив -
ной шко лы по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. Уча щи е ся, пе ре дан ные спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лой для по вы ше ния
спор тив но го мас те р ства в вы с шее зве но под го тов ки (учи ли ща олим пий ско го ре зер ва, шко лы
вы с ше го спор тив но го мас те р ства, цен тры олим пий ско го ре зер ва, цен тры олим пий ской под -
го тов ки), не вхо дят в ко ли чес твен ный со с тав групп дан ной шко лы, но счи та ют ся ее вос пи тан -
ни ка ми и мо гут вы с ту пать в спор тив ных со рев но ва ни ях за ко ман ду шко лы.

29. На пол ня е мость (ком плек то ва ние) учеб ных групп, уро вень спор тив но го мас те р ства
уча щих ся по эта пам под го тов ки, ре жим учеб но-тре ни ро воч ной ра бо ты, нор ма ти вы та ри фи -
ка ции тре не ров-пре по да ва те лей оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.
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ГЛА ВА 4
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ УЧЕБ НО-ТРЕ НИ РО ВОЧ НО ГО ПРО ЦЕС СА

30. Учеб ный год в спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле на чи на ет ся 1 сен тяб ря.
31. Учеб но-тре ни ро воч ный про цесс осу ще с твля ет ся тре не ра ми-пре по да ва те ля ми на ос -

но ве ме то ди ки тре ни ров ки с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств об у че ния, про ве де ни ем
вос ста но ви тель ных ме роп ри я тий и стро ит ся на ба зе со че та ния тре ни ро воч ной и со рев но ва -
тель ной де я тель нос ти.

32. Ос нов ны ми фор ма ми учеб но-тре ни ро воч но го про цес са спе ци а ли зи ро ван ной спор тив -
ной шко лы яв ля ют ся:

груп по вые учеб но-тре ни ро воч ные за ня тия;
учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры;
за ня тия по ин ди ви ду аль ным пла нам;
вос ста но ви тель ные, про фи лак ти чес кие и оз до ро ви тель ные ме роп ри я тия;
ме ди ко-би о ло ги чес кие ис сле до ва ния;
учас тие в со рев но ва ни ях и мат че вых встре чах;
спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря;
пе да го ги чес кие тес ти ро ва ния;
су дей ская пра к ти ка.
33. Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 

оп ре де ля ют ся со г лас но при ло же нию.
34. Учеб ный план для групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н -

ство ва ния рас счи ты ва ет ся на 52 не де ли учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий (за ня тия про во дят -
ся, как пра ви ло, два ра за в день, но не ме нее де ся ти раз в не де лю); для учеб но-тре ни ро воч ных
групп и групп на чаль ной под го тов ки – 46 не дель учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий не пос ре д -
ствен но в спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле и 6 не дель – в ус ло ви ях спор тив но-оз до ро -
ви тель но го ла ге ря, про во ди мо го в ка ни ку ляр ный пе ри од, учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров и
тре ни ро вок по ин ди ви ду аль ным за да ни ям.

35. Про дол жи тель ность од но го учеб но го ча са – 45 ми нут. Про дол жи тель ность од но го за -
ня тия не дол жна пре вы шать:

че ты рех ака де ми чес ких ча сов в груп пах спор тив но го со вер ше н ство ва ния и вы с ше го спор -
тив но го мас те р ства;

трех – в учеб но-тре ни ро воч ных груп пах;
двух – в груп пах на чаль ной под го тов ки.
36. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла со в мес тно с уч реж де ни я ми, об ес пе чи ва ю щи -

ми об щее сред нее об ра зо ва ние, мо жет со з да вать спе ци а ли зи ро ван ные по спор ту клас сы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом.

37. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры и со рев но ва ния про во дят ся со г лас но ка лен дар ным пла -
нам спор тив ных ме роп ри я тий, ут вер жден ным ру ко во ди те лем спе ци а ли зи ро ван ной спор тив -
ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем.

38. За да чи учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров оп ре де ля ют ся тре нер ским со ве том с уче том ка -
лен дар ных пла нов об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -
тий. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры дол жны об ес пе чи вать по вы ше ние спор тив но го мас те р -
ства уча щих ся, про во дить ся в оп ти маль ных ус ло ви ях и оп ре де лен ных пе ри о дах тре ни ро воч -
но го цик ла.

39. Для вы яв ле ния и под го тов ки на и бо лее пер спек тив ных уча щих ся, фор ми ро ва ния
сбор ных ко манд спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла на п рав ля ет на учеб но-тре ни ро воч -
ные сбо ры цен тров олим пий ской под го тов ки, цен тров олим пий ско го ре зер ва, школ вы с ше го
спор тив но го мас те р ства, про во ди мые в ре жи ме по с то ян но де й ству ю ще го сбо ра, в ка чес тве пе -
ре мен но го со с та ва уча щих ся спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, вклю чен ных в чис ло
чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, а так же
пер спек тив ных уча щих ся спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, ве ду щих под го тов ку к
мо ло деж ным, юни ор ским и юно шес ким офи ци аль ным меж ду на род ным со рев но ва ни ям, и их 
тре не ров. Рас хо ды по про ез ду уча щих ся и тре не ров и со х ра не нию за ра бот ной пла ты тре не ров
не сет в ус та нов лен ном по ряд ке спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла.

40. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла про во дит спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге -
ря в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом.

41. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла в со от ве т ствии с ут вер жден ным ка лен дар -
ным пла ном спор тив ных ме роп ри я тий про во дит внут риш коль ные со рев но ва ния, от кры тые
пер ве н ства, мат че вые встре чи, тур ни ры и дру гие со рев но ва ния.

42. При про ве де нии учеб но-тре ни ро воч но го про цес са спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная
шко ла осу ще с твля ет вос пи та тель ную ра бо ту с уча щи ми ся в со от ве т ствии с пла ном, ут вер -
жден ным ру ко во ди те лем. Вос пи та тель ная де я тель ность стро ит ся на ско ор ди ни ро ван ном вза -
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и мо де й ствии всех учас тни ков вос пи та тель но го про цес са и на п рав ле на на об ес пе че ние ус ло вий
для лич нос тно го, про фес си о наль но го и со ци аль но го ста нов ле ния уча щих ся. Уп рав ле ние вос -
пи та тель ной ра бо той в спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле осу ще с твля ет за мес ти тель ру -
ко во ди те ля по ос нов ной де я тель нос ти, не пос ре д ствен ное про ве де ние – тре нер-пре по да ва тель.

ГЛА ВА 5
УЧА ЩИ Е СЯ И РА БОТ НИ КИ СПЕ ЦИ А ЛИ ЗИ РО ВАН НОЙ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

43. Ком плек то ва ние спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы про из во дит ся уча щи ми ся,
не име ю щи ми от кло не ния в со с то я нии здо ровья, про ти во по ка за ний для за ня тий спор том и
спо соб ны ми дос тичь вы со ких ре зуль та тов в спор те, вы пол нив ши ми учеб ные про грам мы по
ви дам спор та, тре бо ва ния эта пов под го тов ки и име ю щи ми до пуск вра ча к вы пол не нию ре жи -
мов ра бо ты по с ле про хож де ния уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

44. Пра ва и об я зан нос ти уча щих ся спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, их ма те ри -
аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на с то я щим По ло же ни ем и ус та вом спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы.

45. Про ве де ние уг луб лен ных ме ди цин ских об сле до ва ний уча щих ся спе ци а ли зи ро ван ной 
спор тив ной шко лы об ес пе чи ва ет за к реп лен ное за ней рес пуб ли кан ское ли бо об лас тное (го -
род ское) ле чеб но-про фи лак ти чес кое уч реж де ние спор тив ной ме ди ци ны.

46. Пра во на бес плат ную под го тов ку в спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле, фи нан си -
ру е мой за счет рес пуб ли кан ско го, мес тных бюд же тов, име ют граж да не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же инос тран ные граж да не и ли ца без граж да н ства, по с то ян но про жи ва ю щие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, про шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по -
ка за ний для за ня тий из бран ным ви дом спор та. Ли ца, не про шед шие кон кур сный от бор и не
име ю щие про ти во по ка за ний для за ня тий из бран ным ви дом спор та, име ют пра во на под го тов -
ку за пла ту при ус ло вии со б лю де ния норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про -
цес са.

47. При ем, пе ре вод, от чис ле ние и вос ста нов ле ние уча щих ся спе ци а ли зи ро ван ной спор -
тив ной шко лы осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми нис те р ством спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

48. Уча щи е ся спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы име ют пра во на:
про хож де ние под го тов ки в со от ве т ствии с учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми под ру ко -

вод ством тре не ра-пре по да ва те ля;
по ль зо ва ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, физ куль тур но-спор тив ны ми со о ру же ни я -

ми, спор тив ным ин вен та рем и об о ру до ва ни ем;
по лу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив но го ин вен та ря ин ди ви ду аль но го по ль зо ва -

ния;
об ес пе че ние спор тив ной одеж дой и спор тив ной об увью в ус та нов лен ном по ряд ке;
бе зо пас ные ус ло вия и ох ра ну здо ровья в про цес се учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий и со рев -

но ва ний;
об ес пе че ние пи та ни ем, воз ме ще ние рас хо дов по про жи ва нию, про ез ду в рам ках учеб -

но-тре ни ро воч ных за ня тий и сбо ров в ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом по ряд ке;
ме ди цин ское об слу жи ва ние;
по ощ ре ние за дос ти же ние вы со ких спор тив ных ре зуль та тов.
49. Уча щи е ся спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы об я за ны:
по с то ян но по вы шать свою те о ре ти чес кую, об щую и спе ци аль ную фи зи чес кую под го тов -

ку, со вер ше н ство вать спор тив ное мас те р ство;
вы пол нять учеб ные пла ны и про грам мы ин ди ви ду аль ных и груп по вых за ня тий;
со б лю дать спор тив ный ре жим и ги ги е ни чес кие тре бо ва ния;
ува жать честь и лич ное дос то и н ство тре не ров-пре по да ва те лей и уча щих ся;
ак ку рат но и бе реж но от но сить ся к иму щес тву спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы;
вы с ту пать в спор тив ных со рев но ва ни ях;
не ис поль зо вать ме то ды и не при ме нять ве щес тва, спо со б ству ю щие по вы ше нию ра бо тос по -

соб нос ти и за п ре щен ные для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ре ше ни я ми Меж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род -
ных спор тив ных ор га ни за ций;

не пре пя т ство вать про ве де нию до пин го во го кон тро ля;
стро го со б лю дать тре бо ва ния вра чеб но го кон тро ля, ре гу ляр но, не ре же од но го ра за в 6 ме -

ся цев, про хо дить дис пан се ри за цию.
50. Уча щи е ся, би оп ро бы ко то рых по ка за ли ис поль зо ва ние за п ре щен ных к при ме не нию

ме то дов и (или) ве ществ, спо со б ству ю щих по вы ше нию ра бо тос по соб нос ти и за п ре щен ных
для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ре ше ни я ми Меж ду на -
род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род ных спор тив ных ор га -
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ни за ций, от чис ля ют ся из спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы или пе ре во дят ся на под го -
тов ку за пла ту на вре мя их дис ква ли фи ка ции.

51. За на ру ше ние внут рен не го рас по ряд ка уча щи е ся мо гут быть от чис ле ны из спе ци а ли -
зи ро ван ной спор тив ной шко лы.

52. Уча щи е ся, не вы пол нив шие ус та нов лен ные нор ма ти вы и (или) на ру ша ю щие свои об я -
зан нос ти, мо гут быть от чис ле ны из спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы или пе ре ве де ны
на под го тов ку за пла ту по ре ше нию пе да го ги чес ко го со ве та. Не до пус ка ет ся от чис ле ние уча -
щих ся во вре мя их бо лез ни.

53. Пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, их ма те ри -
аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на с то я щим По ло же ни ем, ус та вом спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы и дол жнос тны ми
ин струк ци я ми, ут вер жда е мы ми ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы.

54. Ра бот ни ки спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы име ют пра во на:
об ес пе че ние ус ло вий для осу ще с твле ния сво ей про фес си о наль ной де я тель нос ти;
твор чес кую ини ци а ти ву;
за щи ту сво ей про фес си о наль ной чес ти и дос то и н ства;
учас тие в уп рав ле нии спор тив ной шко лой че рез пе да го ги чес кий со вет;
из бра ние в со с тав из би ра е мых ор га нов уп рав ле ния спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы;
са мос то я тель ное оп ре де ле ние форм, ме то дов, средств об у че ния и вос пи та ния уча щих ся,

ис поль зо ва ние эк с пе ри мен таль ных ме то дик тре ни ров ки при ус ло вии об ес пе че ния вы пол не -
ния учеб ных пла нов и про грамм;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и (или) пе ре под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные пра ва, пред усмот рен ные ак та ми за ко но да т ельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
55. Ра бот ни ки спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы об я за ны:
осу ще с твлять ком плек то ва ние учеб ных групп;
об ес пе чи вать вы пол не ние тре бо ва ний учеб ных пла нов и про грамм;
по с то ян но со вер ше н ство вать свои про фес си о наль ные зна ния и пе да го ги чес кое мас те р -

ство;
про во дить учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс на вы со ком про фес си о наль -

ном уров не;
при ни мать ме ры по об ес пе че нию бе зо пас нос ти, со х ра не нию здо ровья и по вы ше нию ра -

бо тос по соб нос ти уча щих ся;
об ес пе чи вать про хож де ние уча щи ми ся дис пан се ри за ции не ре же од но го ра за в 6 ме ся цев;
ува жать честь и дос то и н ство уча щих ся, вос пи ты вать их в ду хе гу ма низ ма, граж да н ствен -

нос ти и ува же ния к за ко ну и тру ду;
об ла дать вы со ки ми мо раль ны ми ка чес тва ми.
56. Врач, вве ден ный в штат спор тив ной шко лы в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще с твля ет

ме ди цин ское об ес пе че ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и спор тив ных со рев но ва ний,
кон троль за об ъ е мом и ин тен сив нос тью тре ни ро воч ных на г ру зок, при ни ма ет учас тие в со с -
тав ле нии и ут вер жде нии ин ди ви ду аль ных пла нов под го тов ки уча щих ся, ор га ни зу ет про -
хож де ние уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

57. Оп ла та тру да ра бот ни ков спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы про из во дит ся в со -
от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
УП РАВ ЛЕ НИЕ СПЕ ЦИ А ЛИ ЗИ РО ВАН НОЙ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛОЙ

58. Уп рав ле ние спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лой осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с
за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом и стро ит ся на со че та нии при нци пов еди но на -
ча лия и са мо уп рав ле ния. Уп рав ле ние спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лой осу ще с твля ет
ру ко во ди тель, на з на ча е мый на дол жность и ос во бож да е мый от дол жнос ти уч ре ди те лем в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

59. За мес ти те ли ру ко во ди те ля спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы на з на ча ют ся на
дол жность и ос во бож да ют ся от дол жнос ти ее ру ко во ди те лем по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем.

60. Ру ко во ди тель спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы:
ре ша ет воп ро сы ее де я тель нос ти, за ис клю че ни ем от не сен ных за ко но да т ельс твом и на с то -

я щим По ло же ни ем к ком пе тен ции уч ре ди те ля, и не сет по л ную от ве т ствен ность за ре зуль та -
ты этой де я тель нос ти;

на з на ча ет на дол жность и ос во бож да ет от дол жнос ти ра бот ни ков, оп ре де ля ет дол жнос -
тные пра ва и об я зан нос ти в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

де й ству ет от име ни спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы без до ве рен нос ти, пред став -
ля ет ее ин те ре сы во всех ор га ни за ци ях;
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ут вер жда ет:
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем и фи нан со вым ор га ном струк ту ру, штат ное рас пи са ние;
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем та ри фи ка ци он ные спис ки, по ло же ние о ма те ри аль ном

сти му ли ро ва нии, при ни ма ет иные ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты;
из да ет при ка зы и да ет ука за ния, об я за тель ные для ис пол не ния все ми ра бот ни ка ми и уча -

щи ми ся;
не сет пер со наль ную от ве т ствен ность за не вы пол не ние ос нов ных за дач, воз ло жен ных на спе -

ци а ли зи ро ван ную спор тив ную шко лу, не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва -
ния ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы и иму щес тва в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

61. В це лях раз ви тия де мок ра ти чес ких форм уп рав ле ния, об ъ е ди не ния уси лий тре не -
ров-пре по да ва те лей, ра бот ни ков, уча щих ся, ро ди те лей для дос ти же ния ко неч ных ре зуль та -
тов по под го тов ке и вос пи та нию спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го клас са в спе ци -
а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле со з да ет ся пе да го ги чес кий со вет.

62. Пред се да те лем пе да го ги чес ко го со ве та яв ля ет ся ру ко во ди тель спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив ной шко лы.

63. В со с тав пе да го ги чес ко го со ве та мо гут вхо дить за мес ти те ли ру ко во ди те ля и дру гие ра -
бот ни ки спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, врач, а так же пред ста ви те ли го су да р -
ствен ных ор га нов, ор га ни за ций фи зи чес кой куль ту ры и спор та, фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а -
ций) по ви ду (ви дам) спор та.

64. Пе да го ги чес кий со вет спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы осу ще с твля ет свою де -
я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо ты, ут вер жда е мым ее ру ко во ди те лем по со г ла со ва -
нию с уч ре ди те лем. Ре ше ния пе да го ги чес ко го со ве та офор мля ют ся про то ко лом.

65. Ос нов ны ми на п рав ле ни я ми де я тель нос ти пе да го ги чес ко го со ве та яв ля ют ся:
под го тов ка пред ло же ний по ре а ли за ции ос нов ных за дач, воз ло жен ных на спе ци а ли зи ро -

ван ную спор тив ную шко лу, со вер ше н ство ва нию ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы;
оп ре де ле ние до пол ни тель ных ус ло вий об у че ния в спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко -

ле с уче том спе ци фи ки ее де я тель нос ти;
рас смот ре ние пред ло же ний о пред став ле нии к пра ви т ельс твен ным на г ра дам, при сво е нии 

по чет ных зва ний ра бот ни кам спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, спор тив ных зва ний
уча щим ся и при ме не нии дру гих ви дов по ощ ре ний для по с ле ду ю ще го их вне се ния в со от ве т -
ству ю щие ор га ны;

за с лу ши ва ние от че тов о ра бо те тре не ров-пре по да ва те лей и дру гих ра бот ни ков спе ци а ли -
зи ро ван ной спор тив ной шко лы, ито гах ре а ли за ции ос нов ных на п рав ле ний де я тель нос ти,
учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты и при ня тие ре ше ний;

рас смот ре ние ад ре со ван ных пе да го ги чес ко му со ве ту за яв ле ний уча щих ся, тре не ров-пре -
по да ва те лей, иных лиц и при ня тие не об хо ди мых ре ше ний.

66. В це лях со вер ше н ство ва ния ка чес тва под го тов ки, по вы ше ния про фес си о наль но го мас -
те р ства ра бот ни ков, ме то ди чес ко го об ес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го про цес са, рас смот ре -
ния воп ро сов учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты, учас тия в со рев но ва ни ях, про -
ве де ния ме то ди чес ких за ня тий по об ме ну опы том и ме то ди ке под го тов ки спо р тсме нов в спе ци -
а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле со з да ют ся тре нер ские со ве ты по ви ду (ви дам) спор та.

Пред се да те лем тре нер ско го со ве та яв ля ет ся стар ший тре нер-пре по да ва тель по ви ду (ви -
дам) спор та.

Тре нер ский со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо ты,
ут вер жда е мым ру ко во ди те лем спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы. Ре ше ния тре -
нер ско го со ве та офор мля ют ся про то ко лом.

ГЛА ВА 7
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕС КАЯ БА ЗА И ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ

СПЕ ЦИ А ЛИ ЗИ РО ВАН НОЙ СПОР ТИВ НОЙ ШКО ЛЫ

67. Ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы со с тав ля ют
зем ля, зда ния, со о ру же ния, ма ши ны и об о ру до ва ние, тран с пор тные сре д ства, а так же иное
иму щес тво, ис поль зу е мое для об у че ния, под го тов ки, вос пи та ния, оз до ров ле ния, вос ста нов -
ле ния уча щих ся и ре ше ния дру гих за дач, воз ло жен ных на спе ци а ли зи ро ван ную спор тив ную 
шко лу.

68. Для ре а ли за ции пред ме та де я тель нос ти и ус тав ных за дач спе ци а ли зи ро ван ной спор тив -
ной шко лы уч ре ди тель за к реп ля ет за ней на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния и (или) пред остав -
ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тво, не об хо ди -
мое для вы пол не ния спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лой ус тав ных за дач.

69. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла в от но ше нии за к реп лен но го за ней на пра ве
опе ра тив но го уп рав ле ния иму щес тва осу ще с твля ет пра во вла де ния, по ль зо ва ния и рас по ря -
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же ния в пред е лах, ус та нов лен ных за ко но да т ельс твом, со б ствен ни ком, в со от ве т ствии с це ля -
ми сво ей де я тель нос ти и на з на че ни ем иму щес тва; в от но ше нии пред остав лен но го без воз мез -
дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тва – пра во по ль зо ва ния на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп -
ре де лен ных уч ре ди те лем.

70. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния спор тив ной шко лы яв ля ют ся:
бюд жет ные сре д ства, сре д ства, при рав нен ные к бюд жет ным ис точ ни кам, сре д ства уч ре -

ди те лей;
доб ро воль ные взно сы, по жер тво ва ния юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц;
сре д ства, по лу чен ные от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, пред усмот рен ной ус та вом

спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко лы, от пла ты за под го тов ку в спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив ной шко ле сверх кон троль ных цифр при е ма;

иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
71. Спе ци а ли зи ро ван ная спор тив ная шко ла по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем пла ни ру ет

свою фи нан со во-хо зя й ствен ную де я тель ность, в ус та нов лен ном по ряд ке фор ми ру ет це ны на
ока зы ва е мые ра бо ты, ус лу ги и ре а ли зу е мые то ва ры в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

72. Пла та за под го тов ку в спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле сверх кон троль ных цифр
при е ма ус та нав ли ва ет ся ее ру ко во ди те лем в раз ме ре эко но ми чес ки об ос но ван ных за т рат по дан -
но му ви ду спор та в дан ной шко ле по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем. Раз мер пла ты за под го тов ку
диф фе рен ци ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке в за ви си мос ти от ви дов спор та, уров ня спор тив ных
дос ти же ний уча щих ся. По ря док пред остав ле ния льгот по оп ла те за под го тов ку ут вер жда ет ся
ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем.

73. Бюд жет ные уч реж де ния не за ви си мо от то го, ве дут ли они учет са мос то я тель но или об -
слу жи ва ют ся цен тра ли зо ван ны ми бух гал те ри я ми, со с тав ля ют ин ди ви ду аль ные сме ты рас -
хо дов. При цен тра ли за ции бух гал тер ско го уче та за ру ко во ди те ля ми об слу жи ва е мых уч реж -
де ний со х ра ня ют ся пра ва глав ных рас по ря ди те лей средств бюд же та.

74. В со от ве т ствии с ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке сме той рас хо дов бюд жет ные
ас сиг но ва ния, вы де ля е мые спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной шко ле, ис поль зу ют ся для об ес -
пе че ния ос нов ной де я тель нос ти в со от ве т ствии со стать я ми рас хо дов, со от ве т ству ю щих бюд -
жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

75. Учет бюд жет ных ас сиг но ва ний и средств, по лу чен ных спе ци а ли зи ро ван ной спор тив ной
шко лой от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, осу ще с твля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

При ло же ние

к По ло же нию о спе ци а ли зи ро ван ной
дет ско-юно шес кой шко ле олим пий ско го
ре зер ва, спе ци а ли зи ро ван ной
спор тив но-тех ни чес кой шко ле

Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са

На и ме но ва ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са Про дол жи тель ность Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

1. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры по не пос ре д -
ствен ной под го тов ке к со рев но ва ни ям:

рес пуб ли кан ским
меж ду на род ным

До 12 дней*

До 18 дней*

Сре д ства бюд же та и иные ис точ ни ки, не за-
п ре щен ные за ко но да т ельс твом

2. Учас тие в со рев но ва ни ях Со г лас но по ло же нию 
о со рев но ва нии**

Сре д ства бюд же та и иные ис точ ни ки, не за-
п ре щен ные за ко но да т ельс твом

3. Про ве де ние спор тив но-оз до ро ви тель но го
ла ге ря в ка ни ку ляр ный пе ри од

42 дня*** Со г лас но по ло же нию о спор тив но-оз до ро ви -
тель ном ла ге ре

*Рас чет ный нор ма тив ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния пла ни ру е мо го ко ли чес тва учас тни ков на чис ло дней
учеб но-тре ни ро воч но го сбо ра к ука зан ным со рев но ва ни ям.

**Рас чет ный нор ма тив ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния ко ли чес тва до пу щен ных к со рев но ва нию учас тни ков,
со г лас но по ло же нию о со рев но ва ни ях, на чис ло дней со рев но ва ния.

***В сред нем на од но го уча ще го ся и учас тни ка.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Ми нис те р ства спор та
и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.12.2004 № 11

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о цен тре олим пий ско го ре зер ва

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. По ло же ние о цен тре олим пий ско го ре зер ва (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от ве т -
ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи чес кой куль ту ре и спор -
те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да (Ве да мас ці Вяр хоў на га
Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000).

2. Нас то я щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док со з да ния, фун к ци о ни ро ва ния и пре кра ще -
ния де я тель нос ти цен тров олим пий ско го ре зер ва не за ви си мо от под чи нен нос ти и форм со б -
ствен нос ти.

3. Центр олим пий ско го ре зер ва (да лее – центр) – спе ци а ли зи ро ван ное учеб но-спор тив ное
уч реж де ние фи зи чес кой куль ту ры и спор та, пред ме том де я тель нос ти ко то ро го в со от ве т -
ствии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми яв ля ет ся под го тов ка спор тив но го ре зер ва по ви дам
спор та, вклю чен ным в про грам му Олим пий ских игр, и ви дам спор та, по ко то рым со з да ны на -
ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ны ми за да ча ми цен тра яв ля ют ся:
ре а ли за ция го су да р ствен ных про грамм раз ви тия спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь в час ти

раз ви тия ви дов спор та, вклю чен ных в про грам му Олим пий ских игр, и ви дов спор та, по ко то -
рым со з да ны на ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тов ки сбор ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;

об ес пе че ние де цен тра ли зо ван ной под го тов ки спо р тсме нов-ин струк то ров на ци о наль ных
ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;

под го тов ка чле нов, ста же ров и ре зер вно го со с та ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та;

со де й ствие ор га ни за ци ям фи зи чес кой куль ту ры и спор та в их де я тель нос ти по раз ви тию
ви дов спор та, вклю чен ных в про грам му Олим пий ских игр, и ви дов спор та, по ко то рым со з да -
ны на ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы цен тра для об ес пе че ния его де я тель нос ти по ор -
га ни за ции под го тов ки спор тив но го ре зер ва, на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ви дам спор та;

по пу ля ри за ция раз ви тия ви дов спор та, вклю чен ных в про грам му Олим пий ских игр, и ви -
дов спор та, по ко то рым со з да ны на ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ци он но-ме то ди чес кое об ес пе че ние под го тов ки спор тив но го ре зер ва.
5. Центр в со от ве т ствии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
ре а ли зу ет го су да р ствен ные про грам мы раз ви тия спор та и ме роп ри я тия по их вы пол не -

нию;
об ес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и осу ще с твля ет 

ана лиз его ре зуль та тов;
при ни ма ет учас тие в об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -

ти ях со г лас но ка лен дар но му пла ну цен тра, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке;
раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет учеб ные пла ны, ре а ли зу ет про грам мы под го тов ки спо р тсме -

нов на всех эта пах об у че ния для спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний и осу -
ще с твля ет кон троль за их ре а ли за ци ей;

об ес пе чи ва ет по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ра бот ни ков цен тра;
осу ще с твля ет со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми на уч но-ме то ди чес кое и ме -

ди цин ское об ес пе че ние от бо ра и под го тов ки спор тив но го ре зер ва;
об ес пе чи ва ет над ле жа щее со с то я ние за к реп лен но го за цен тром иму щес тва;
спо со б ству ет раз ви тию и ук реп ле нию свя зей с меж ду на род ны ми спор тив ны ми ор га ни за -

ци я ми;
осу ще с твля ет иные по л но мо чия, пред усмот рен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.
6. Центр яв ля ет ся юри ди чес ким ли цом, име ет пе ча ти (для го су да р ствен ной фор мы со б -

ствен нос ти с изо б ра же ни ем Го су да р ствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь), штам пы, блан ки
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и дру гие не об хо ди мые для осу ще с твле ния сво ей де я тель нос ти рек ви зи ты, со от ве т ству ю щие
сче та в бан ках.

7. Центр со з да ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме уч реж -
де ния. Уч ре ди тель за к реп ля ет за ним на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния иму щес тво, а так же
пред остав ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тво,
не об хо ди мое для ор га ни за ции цен тром учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

8. Центр мо жет осу ще с твлять де я тель ность по с ле про хож де ния го су да р ствен ной ак кре ди -
та ции, про во ди мой Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да т ельс твом.

9. Го су да р ствен ный кон троль за ка чес твом под го тов ки уча щих ся в цен тре осу ще с твля ет -
ся Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем про ве де ния его го су да р -
ствен ной ат тес та ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

Центр, не про шед ший го су да р ствен ную ат тес та цию, про хо дит че рез год по в тор ную го су -
да р ствен ную ат тес та цию.

В слу чае не п ро хож де ния по в тор ной го су да р ствен ной ат тес та ции центр ли ша ет ся ста ту са
цен тра олим пий ско го ре зер ва.

10. Центр мо жет иметь в сво ей струк ту ре учеб но-ме то ди чес кие и дру гие струк тур ные под -
раз де ле ния, фи ли а лы, не об хо ди мые для об ес пе че ния его де я тель нос ти.

11. Центр де й ству ет на ос но ва нии ус та ва, раз ра ба ты ва е мо го в со от ве т ствии с за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и ут вер жда е мо го уч ре ди те лем
цен тра.

12. Го су да р ствен ная ре гис тра ция со з да ва е мо го (ре ор га ни зу е мо го) цен тра как юри ди чес ко -
го ли ца, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в его ус тав осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Ре ор га ни за ция, лик ви да ция цен тра осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Цен тру мо жет быть пред остав ле но его уч ре ди те лем пра во осу ще с твлять пред при ни -
ма те льс кую де я тель ность лишь по с толь ку, по с коль ку она не об хо ди ма для его ус тав ных це -
лей, ра ди ко то рых он со з дан, со от ве т ству ет этим це лям и от ве ча ет пред ме ту де я тель нос ти.

От дель ные ви ды де я тель нос ти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся ак та ми за ко но да т ельс тва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, центр мо жет осу ще с твлять толь ко на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии).

ГЛА ВА 2
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НОС ТИ И ОТ ВЕТ СТВЕН НОСТЬ ЦЕН ТРА

15. Центр име ет пра во в ус та нов лен ном по ряд ке:
ком плек то вать спор тив ные (сбор ные) ко ман ды по ви дам спор та из чис ла уча щих ся цен -

тра и уча щих ся дру гих спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний, вклю чен ных
в чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та,
и (или) пер спек тив ных уча щих ся, ве ду щих под го тов ку к мо ло деж ным, юни ор ским и юно -
шес ким офи ци аль ным меж ду на род ным со рев но ва ни ям (да лее – пе ре мен ный со с тав);

от кры вать от де ле ния по ви ду (ви дам) спор та;
про во дить под го тов ку де тей-ин ва ли дов по ви ду (ви дам) спор та, вклю чен но му в про грам -

мы Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр, в со от ве т ствии с про грам ма ми под го тов ки де -
тей-ин ва ли дов, ут вер жда е мы ми Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока зы вать в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми сво ей де я тель нос ти и для ре а ли за ции за дач, оп -
ре де лен ных на с то я щим По ло же ни ем, плат ные ус лу ги в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор -
та юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам, ус та нав ли вать раз мер оп ла ты за ока зы ва е мые ус лу ги
со г лас но за ко но да т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще с твлять иные пра ва в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. Центр об я зан:
осу ще с твлять учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс в со от ве т ствии с тре бо ва -

ни я ми про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
об ес пе чи вать со з да ние над ле жа щих ус ло вий для про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го и

вос пи та тель но го про цес са, вы пол не ния ра бот ни ка ми и уча щи ми ся сво их об я зан нос тей,
учеб ных про грамм и за да ний;

осу ще с твлять те ку щий кон троль за про ве де ни ем учеб но-тре ни ро воч но го и вос пи та тель -
но го про цес са, тес ти ро ва ние уча щих ся.

17. Центр не сет от ве т ствен ность за:
не вы пол не ние за дач, воз ло жен ных на центр его ус та вом;
не ре а ли за цию в по л ном об ъ е ме про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
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бе зо пас ность уча щих ся и ра бот ни ков цен тра в пе ри од про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го
про цес са;

не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния иму щес тва цен тра.

ГЛА ВА 3
КОМ ПЛЕК ТО ВА НИЕ ЦЕН ТРА

18. Центр для ре а ли за ции воз ло жен ных на не го за дач и в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми
сво ей де я тель нос ти от кры ва ет от де ле ния по ви ду (ви дам) спор та и ком плек ту ет:

груп пы вы с ше го спор тив но го мас те р ства;
груп пы спор тив но го со вер ше н ство ва ния;
учеб но-тре ни ро воч ные груп пы;
груп пы на чаль ной под го тов ки.
По ре ше нию уч ре ди те ля центр мо жет ком плек то вать толь ко груп пы вы с ше го спор тив но -

го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н ство ва ния.
Уча щи е ся учеб ных групп от но сят ся к по с то ян но му со с та ву цен тра.
19. Груп пы ком плек ту ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке уча щи ми ся, не име ю щи ми от кло не -

ний в со с то я нии здо ровья и про ти во по ка за ний для за ня тий спор том, спо соб ны ми дос тичь вы -
со ких ре зуль та тов в спор те, а так же уча щи ми ся, име ю щи ми до пуск к за ня ти ям по ви ду (ви -
дам) спор та, вклю чен но му в про грам му Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр.

20. Центр про во дит учеб но-тре ни ро воч ный про цесс в ре жи ме по с то ян но де й ству ю ще го
сбо ра с уча щи ми ся дру гих спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний, вклю чен -
ны ми в чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та, и (или) пер спек тив ны ми уча щи ми ся дру гих спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив -
ных уч реж де ний, ве ду щи ми под го тов ку к мо ло деж ным, юни ор ским и юно шес ким офи ци -
аль ным меж ду на род ным со рев но ва ни ям (пе ре мен ный со с тав).

21. Кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку в цен -
тре, фи нан си ру е мом за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, оп ре де ля ет уч ре ди тель по
со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те р ством фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь; в цен тре, фи нан си ру е мом за счет средств мес тных бюд же тов, –
уч ре ди тель по со г ла со ва нию с мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

22. Центр, фи нан си ру е мый за счет средств рес пуб ли кан ско го или мес тных бюд же тов,
сверх кон троль ных цифр при е ма (пла нов ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку мо жет
осу ще с твлять при ем граж дан, не про шед ших кон кур сный от бор и не име ю щих про ти во по ка -
за ний для за ня тий из бран ны ми ви да ми спор та, на под го тов ку за пла ту при ус ло вии со б лю де -
ния норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

23. Центр, фи нан си ру е мый за счет иных ис точ ни ков, не за п ре щен ных за ко но да т ельс твом, оп -
ре де ля ет по со г ла со ва нию с со б ствен ни ком кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния)
без оп ла ты за под го тов ку, а так же ко ли чес тво об у ча ю щих ся за пла ту; по ль зу ю щий ся го су да р -
ствен ны ми до та ци я ми (суб си ди я ми) рес пуб ли кан ско го бюд же та – по со г ла со ва нию с Ми нис те р -
ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те р ством фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. План ком плек то ва ния на оче ред ной учеб ный год по от де ле ни ям, учеб ным груп пам и
кон тин ген ту уча щих ся ут вер жда ет ся уч ре ди те лем до 1 ию ня те ку ще го го да.

25. Го до вой учеб ный план, спис ки учеб ных групп по эта пам под го тов ки ут вер жда ют ся ру -
ко во ди те лем цен тра до 1 сен тяб ря те ку ще го го да.

26. Спис ки уча щих ся групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н -
ство ва ния ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем цен тра и Ми -
нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 сен тяб ря те ку ще го го да.

27. В слу чае от чис ле ния уча ще го ся в те че ние учеб но го го да из учеб ной груп пы тре -
нер-пре по да ва тель об я зан до у ком плек то вать ее в ме сяч ный срок.

28. Спо р тсме ны-ин струк то ры на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та вклю ча ют ся в со с та вы учеб ных групп цен тра по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор -
та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

29. На пол ня е мость (ком плек то ва ние) учеб ных групп, уро вень спор тив но го мас те р ства
уча щих ся по эта пам под го тов ки, ре жим учеб но-тре ни ро воч ной ра бо ты, нор ма ти вы та ри фи -
ка ции тре не ров-пре по да ва те лей оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 4
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ УЧЕБ НО-ТРЕ НИ РО ВОЧ НО ГО ПРО ЦЕС СА

30. Учеб ный год в цен тре на чи на ет ся 1 сен тяб ря. В цен тре, уком плек то ван ном груп па ми
вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н ство ва ния, учеб ный год на чи на ет ся 
1 ок тяб ря.
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31. Учеб но-тре ни ро воч ный про цесс осу ще с твля ет ся тре не ра ми-пре по да ва те ля ми на ос -
но ве ме то ди ки тре ни ров ки с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств об у че ния, про ве де ни ем
вос ста но ви тель ных ме роп ри я тий и стро ит ся на ба зе со че та ния тре ни ро воч ной и со рев но ва -
тель ной де я тель нос ти.

32. Ос нов ны ми фор ма ми учеб но-тре ни ро воч но го про цес са цен тра яв ля ют ся:
груп по вые учеб но-тре ни ро воч ные за ня тия;
учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры;
за ня тия по ин ди ви ду аль ным пла нам;
вос ста но ви тель ные, про фи лак ти чес кие и оз до ро ви тель ные ме роп ри я тия;
ме ди ко-би о ло ги чес кие ис сле до ва ния;
учас тие в со рев но ва ни ях и мат че вых встре чах;
спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря;
пе да го ги чес кие тес ти ро ва ния;
ин струк тор ская и су дей ская пра к ти ка.
33. Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

цен тра, фи нан си ру е мо го из рес пуб ли кан ско го или мес тных бюд же тов, оп ре де ля ют ся со г лас но
при ло же нию.

34. Пе ре мен ный со с тав при вле ка ет ся на под го тов ку в центр со г лас но ка лен дар но му пла ну 
спор тив ных ме роп ри я тий на ус ло ви ях об ес пе че ния по с то ян но го со с та ва (про езд за счет ор га -
ни за ций, на п рав ля ю щих уча щих ся в ко ман ди ров ку) с целью вы яв ле ния и под го тов ки на и бо -
лее пер спек тив ных уча щих ся, фор ми ро ва ния спор тив ных (сбор ных) ко манд.

Для про ве де ния под го тов ки в центр мо гут при вле кать ся тре не ры-пре по да ва те ли уча щих -
ся пе ре мен но го со с та ва. Рас хо ды по об ес пе че нию жи лым по ме ще ни ем и пи та ни ем ука зан -
ных тре не ров-пре по да ва те лей не сет центр, дру гие рас хо ды – ор га ни за ции, на п рав ля ю щие
ра бот ни ков в ко ман ди ров ку.

35. Обес пе че ние под го тов ки пе ре мен но го со с та ва осу ще с твля ет ся в пред е лах:
50 % от рас чет ных нор ма ти вов, пред усмот рен ных пун ктом 1 при ло же ния к на с то я ще му

По ло же нию;
фи нан со вых средств учас тву ю щих ор га ни за ций;
средств, по лу чен ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, и иных ис точ ни ков, не за п ре -

щен ных за ко но да т ельс твом.
Обес пе че ние под го тов ки пе ре мен но го со с та ва в цен тре, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся

рес пуб ли кан ский ор ган го су да р ствен но го уп рав ле ния, осу ще с твля ет ся в пред е лах:
50 % от рас чет ных нор ма ти вов, пред усмот рен ных пун ктом 1 при ло же ния к на с то я ще му

По ло же нию;
пун ктом 2 при ло же ния к на с то я ще му По ло же нию;
фи нан со вых средств учас тву ю щих ор га ни за ций;
средств, по лу чен ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, и иных ис точ ни ков, не за п ре -

щен ных за ко но да т ельс твом.
36. Учеб ный план для групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н ство -

ва ния рас счи ты ва ет ся на 52 не де ли учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий. За ня тия про во дят ся, как
пра ви ло, два ра за в день (не ме нее де ся ти раз в не де лю); для учеб но-тре ни ро воч ных групп и
групп на чаль ной под го тов ки – 46 не дель учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий не пос ре д ствен но в
цен тре и 6 не дель – в ус ло ви ях спор тив но-оз до ро ви тель но го ла ге ря, про во ди мо го в ка ни ку ляр -
ный пе ри од, учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров и тре ни ро вок по ин ди ви ду аль ным за да ни ям.

37. Про дол жи тель ность од но го учеб но го ча са – 45 ми нут. Про дол жи тель ность од но го за -
ня тия не дол жна пре вы шать:

че ты рех ака де ми чес ких ча сов в груп пах спор тив но го со вер ше н ство ва ния и вы с ше го спор -
тив но го мас те р ства;

трех – в учеб но-тре ни ро воч ных груп пах;
двух – в груп пах на чаль ной под го тов ки.
38. Центр со в мес тно с уч реж де ни я ми, об ес пе чи ва ю щи ми об щее сред нее об ра зо ва ние, мо -

жет со з да вать спе ци а ли зи ро ван ные по спор ту клас сы в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

39. Центр про во дит спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да т ельс твом.

40. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры и со рев но ва ния про во дят ся со г лас но ка лен дар ным пла -
нам спор тив ных ме роп ри я тий, ут вер жден ным ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с его
уч ре ди те лем.

41. За да чи учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров оп ре де ля ют ся тре нер ским со ве том с уче том ка -
лен дар но го пла на об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -
тий. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры дол жны об ес пе чи вать по вы ше ние спор тив но го мас те р -

09.02.2005 -42- № 8/12042



ства уча щих ся, про во дить ся в оп ти маль ных ус ло ви ях и оп ре де лен ных пе ри о дах тре ни ро воч -
но го цик ла.

42. При про ве де нии учеб но-тре ни ро воч но го про цес са центр осу ще с твля ет вос пи та тель -
ную ра бо ту с уча щи ми ся в со от ве т ствии с пла ном, ут вер жден ным ру ко во ди те лем. Вос пи та -
тель ная де я тель ность стро ит ся на ско ор ди ни ро ван ном вза и мо де й ствии всех учас тни ков вос -
пи та тель но го про цес са и на п рав ле на на об ес пе че ние ус ло вий для лич нос тно го, про фес си о -
наль но го и со ци аль но го ста нов ле ния уча щих ся. Уп рав ле ние вос пи та тель ной ра бо той в цен -
тре осу ще с твля ет за мес ти тель ру ко во ди те ля по ос нов ной де я тель нос ти, не пос ре д ствен ное
про ве де ние – тре нер-пре по да ва тель.

ГЛА ВА 5
УЧА ЩИ Е СЯ И РА БОТ НИ КИ ЦЕН ТРА

43. Ком плек то ва ние цен тра про из во дит ся уча щи ми ся, не име ю щи ми от кло не ний в со с то -
я нии здо ровья и про ти во по ка за ний для за ня тий спор том, спо соб ны ми дос тичь вы со ких ре -
зуль та тов в спор те, вы пол нив ши ми учеб ные про грам мы по ви дам спор та, тре бо ва ния эта пов
под го тов ки и име ю щи ми до пуск вра ча к вы пол не нию ре жи мов ра бо ты по с ле про хож де ния
уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

44. Пра ва и об я зан нос ти уча щих ся цен тра, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и ус та вом 
цен тра.

45. Про ве де ние уг луб лен ных ме ди цин ских об сле до ва ний уча щих ся цен тра об ес пе чи ва ет
за к реп лен ное за цен тром рес пуб ли кан ское ли бо об лас тное (го род ское) ле чеб но-про фи лак ти -
чес кое уч реж де ние спор тив ной ме ди ци ны.

46. Пра во на бес плат ную под го тов ку в цен тре, фи нан си ру е мом за счет средств рес пуб ли кан -
ско го, мес тных бюд же тов, име ют граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же инос тран ные граж да -
не и ли ца без граж да н ства, по с то ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, про -
шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по ка за ний для за ня тий из бран ным ви дом
спор та. Ли ца, не про шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по ка за ний для за ня тий
из бран ным ви дом спор та, име ют пра во на под го тов ку за пла ту при ус ло вии со б лю де ния норм и
пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

47. При ем, пе ре вод, от чис ле ние и вос ста нов ле ние уча щих ся цен тра осу ще с твля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

48. Уча щи е ся цен тра име ют пра во на:
про хож де ние под го тов ки в со от ве т ствии с учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми под ру ко -

вод ством тре не ра-пре по да ва те ля;
по ль зо ва ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, физ куль тур но-спор тив ны ми со о ру же ни я -

ми, спор тив ным ин вен та рем и об о ру до ва ни ем;
по лу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив но го ин вен та ря ин ди ви ду аль но го по ль зо ва -

ния;
об ес пе че ние спор тив ной одеж дой и спор тив ной об увью в ус та нов лен ном по ряд ке;
бе зо пас ные ус ло вия и ох ра ну здо ровья в про цес се учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий и со рев -

но ва ний;
об ес пе че ние пи та ни ем, воз ме ще ние рас хо дов по про жи ва нию, про ез ду в рам ках учеб -

но-тре ни ро воч ных за ня тий и сбо ров в ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом по ряд ке;
ме ди цин ское об слу жи ва ние;
по ощ ре ние за дос ти же ние вы со ких спор тив ных ре зуль та тов.
49. Уча щи е ся цен тра об я за ны:
по с то ян но по вы шать свою те о ре ти чес кую, об щую и спе ци аль ную фи зи чес кую под го тов -

ку, со вер ше н ство вать спор тив ное мас те р ство;
вы пол нять учеб ные пла ны и про грам мы ин ди ви ду аль ных и груп по вых за ня тий;
со б лю дать спор тив ный ре жим и ги ги е ни чес кие тре бо ва ния;
ува жать честь и лич ное дос то и н ство тре не ров-пре по да ва те лей и уча щих ся;
ак ку рат но и бе реж но от но сить ся к иму щес тву цен тра;
вы с ту пать в со рев но ва ни ях за центр и (или) ор га ни за цию, от ку да при был уча щий ся;
не ис поль зо вать ме то ды и не при ме нять ве щес тва, спо со б ству ю щие по вы ше нию ра бо тос по -

соб нос ти и за п ре щен ные для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ре ше ни я ми Меж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род -
ных спор тив ных ор га ни за ций;

не пре пя т ство вать про ве де нию до пин го во го кон тро ля;
стро го со б лю дать тре бо ва ния вра чеб но го кон тро ля, ре гу ляр но, не ре же од но го ра за в 6 ме -

ся цев, про хо дить дис пан се ри за цию.
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50. Уча щи е ся, би оп ро бы ко то рых по ка за ли ис поль зо ва ние за п ре щен ных к при ме не нию
ме то дов и (или) ве ществ, спо со б ству ю щих по вы ше нию ра бо тос по соб нос ти и за п ре щен ных
для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ре ше ни я ми Меж ду на -
род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род ных спор тив ных ор га -
ни за ций, от чис ля ют ся из цен тра или пе ре во дят ся на под го тов ку за пла ту на вре мя их дис ква -
ли фи ка ции.

51. За на ру ше ние внут рен не го рас по ряд ка уча щи е ся мо гут быть от чис ле ны из цен тра.
52. Уча щи е ся, не вы пол нив шие ус та нов лен ные нор ма ти вы и (или) на ру ша ю щие свои об я -

зан нос ти, мо гут быть от чис ле ны из цен тра или пе ре ве де ны на под го тов ку за пла ту по ре ше -
нию со ве та цен тра. Не до пус ка ет ся от чис ле ние уча щих ся цен тра во вре мя их бо лез ни.

53. Пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков цен тра, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем, ус та вом
цен тра и дол жнос тны ми ин струк ци я ми, ут вер жда е мы ми ру ко во ди те лем цен тра.

54. Ра бот ни ки цен тра име ют пра во на:
об ес пе че ние ус ло вий для осу ще с твле ния сво ей про фес си о наль ной де я тель нос ти;
твор чес кую ини ци а ти ву;
за щи ту сво ей про фес си о наль ной чес ти и дос то и н ства;
учас тие в уп рав ле нии цен тром че рез со вет цен тра;
из бра ние в со с тав из би ра е мых ор га нов уп рав ле ния цен тра;
са мос то я тель ное оп ре де ле ние форм, ме то дов и средств об у че ния и вос пи та ния уча щих ся,

ис поль зо ва ние эк с пе ри мен таль ных ме то дик тре ни ров ки при ус ло вии об ес пе че ния вы пол не -
ния учеб ных пла нов и про грамм;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и (или) пе ре под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные пра ва, пред усмот рен ные ак та ми за ко но да т ельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
55. Ра бот ни ки цен тра об я за ны:
осу ще с твлять ком плек то ва ние учеб ных групп;
об ес пе чи вать вы пол не ние учеб ных пла нов и про грамм;
по с то ян но со вер ше н ство вать свои про фес си о наль ные зна ния и пе да го ги чес кое мас те р ство;
про во дить учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс на вы со ком про фес си о наль -

ном уров не;
при ни мать ме ры по об ес пе че нию бе зо пас нос ти, со х ра не нию здо ровья и ра бо тос по соб нос -

ти уча щих ся;
об ес пе чи вать про хож де ние уча щи ми ся цен тра дис пан се ри за ции не ре же од но го ра за в

6 ме ся цев;
ува жать честь и дос то и н ство уча щих ся, вос пи ты вать их в ду хе гу ма низ ма, граж да н ствен -

нос ти и ува же ния к за ко ну и тру ду;
об ла дать вы со ки ми мо раль ны ми ка чес тва ми.
56. Врач, вве ден ный в штат цен тра в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще с твля ет ме ди цин ское

об ес пе че ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и спор тив ных со рев но ва ний, кон троль за об ъ е -
мом и ин тен сив нос тью тре ни ро воч ных на г ру зок, при ни ма ет учас тие в со с тав ле нии и ут вер -
жде нии ин ди ви ду аль ных пла нов под го тов ки уча щих ся, ор га ни зу ет про хож де ние уг луб лен -
но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

57. Оп ла та тру да ра бот ни ков цен тра про из во дит ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
УП РАВ ЛЕ НИЕ ЦЕН ТРОМ

58. Уп рав ле ние цен тром осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ус та вом цен тра и стро ит ся на со че та нии при нци пов еди но на ча лия и са мо уп рав ле ния.

Уп рав ле ние цен тром осу ще с твля ет ру ко во ди тель, на з на ча е мый на дол жность и ос во бож -
да е мый от дол жнос ти уч ре ди те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

59. За мес ти те ли ру ко во ди те ля цен тра на з на ча ют ся на дол жность и ос во бож да ют ся от
дол жнос ти ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с его уч ре ди те лем.

60. Ру ко во ди тель цен тра:
ре ша ет воп ро сы де я тель нос ти цен тра, за ис клю че ни ем от не сен ных за ко но да т ельс твом и

на с то я щим По ло же ни ем к ком пе тен ции уч ре ди те ля, и не сет по л ную от ве т ствен ность за ее
ре зуль та ты;

на з на ча ет на дол жность и ос во бож да ет от дол жнос ти ра бот ни ков цен тра, оп ре де ля ет дол -
жнос тные пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;
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де й ству ет от име ни цен тра без до ве рен нос ти, пред став ля ет его ин те ре сы во всех ор га ни за -
ци ях;

ут вер жда ет:
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем и фи нан со вым ор га ном струк ту ру, штат ное рас пи са ние;
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем та ри фи ка ци он ные спис ки, по ло же ние о ма те ри аль ном

сти му ли ро ва нии ра бот ни ков цен тра и иные ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты;
из да ет при ка зы и да ет ука за ния, об я за тель ные для ис пол не ния все ми ра бот ни ка ми и уча -

щи ми ся цен тра;
не сет пер со наль ную от ве т ствен ность за не вы пол не ние ос нов ных за дач, воз ло жен ных на

центр, не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ма те ри аль но-тех ни чес -
кой ба зы и иму щес тва цен тра в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

61. В це лях раз ви тия де мок ра ти чес ких форм уп рав ле ния, об ъ е ди не ния уси лий тре не -
ров-пре по да ва те лей, ра бот ни ков, уча щих ся, ро ди те лей для дос ти же ния ко неч ных ре зуль та -
тов по под го тов ке и вос пи та нию спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го клас са в цен тре
со з да ет ся со вет цен тра.

62. Пред се да те лем со ве та цен тра яв ля ет ся ру ко во ди тель цен тра.
63. В со с тав со ве та цен тра мо гут вхо дить за мес ти те ли ру ко во ди те ля и дру гие ра бот ни ки

цен тра, а так же пред ста ви те ли го су да р ствен ных ор га нов, ор га ни за ций фи зи чес кой куль ту -
ры и спор та, фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а ций) по ви дам спор та.

64. Со вет цен тра осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с по ло же ни ем о со ве те
цен тра, пла ном ра бо ты, ут вер жда е мым ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с его уч ре ди -
те лем.

65. Ос нов ны ми на п рав ле ни я ми де я тель нос ти со ве та цен тра яв ля ют ся:
под го тов ка пред ло же ний по ре а ли за ции ос нов ных за дач, воз ло жен ных на центр, со вер -

ше н ство ва нию ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы;
оп ре де ле ние до пол ни тель ных ус ло вий об у че ния в цен тре с уче том спе ци фи ки де я тель -

нос ти;
рас смот ре ние пред ло же ний о пред став ле нии к пра ви т ельс твен ным на г ра дам, при сво е нии 

по чет ных зва ний ра бот ни кам цен тра, спор тив ных зва ний уча щим ся цен тра и при ме не нии
дру гих ви дов по ощ ре ний для по с ле ду ю ще го их вне се ния в со от ве т ству ю щие ор га ны;

за с лу ши ва ние от че тов о ра бо те тре не ров-пре по да ва те лей и дру гих ра бот ни ков цен тра об
ито гах ре а ли за ции ос нов ных на п рав ле ний де я тель нос ти цен тра, учеб но-тре ни ро воч ной и
вос пи та тель ной ра бо ты и при ня тие ре ше ний;

рас смот ре ние ад ре со ван ных со ве ту цен тра за яв ле ний уча щих ся, тре не ров-пре по да ва те -
лей, иных лиц и при ня тие по ним не об хо ди мых ре ше ний.

66. В це лях со вер ше н ство ва ния ка чес тва под го тов ки, по вы ше ния про фес си о наль но го
мас те р ства ра бот ни ков, ме то ди чес ко го об ес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го про цес са, рас -
смот ре ния воп ро сов учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты, учас тия в со рев но ва ни -
ях, про ве де ния ме то ди чес ких за ня тий по об ме ну опы том и ме то ди ке под го тов ки спо р тсме нов 
в цен тре со з да ют ся тре нер ские со ве ты по ви дам спор та.

Пред се да те лем тре нер ско го со ве та яв ля ет ся стар ший тре нер-пре по да ва тель по ви ду (ви -
дам) спор та.

Тре нер ский со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо ты, ут вер -
жда е мым ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы. Ре ше ния тре нер ско го со ве та офор мля ют ся про -
то ко лом.

ГЛА ВА 7
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕС КАЯ БА ЗА И ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ ЦЕН ТРА

67. Ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу цен тра со с тав ля ют зем ля, зда ния, со о ру же ния, ма -
ши ны и об о ру до ва ние, тран с пор тные сре д ства, а так же иное иму щес тво, ис поль зу е мое для
об у че ния, под го тов ки, вос пи та ния, оз до ров ле ния, вос ста нов ле ния уча щих ся цен тра и ре ше -
ния дру гих за дач, воз ло жен ных на центр.

68. Для ре а ли за ции пред ме та де я тель нос ти и ус тав ных за дач цен тра уч ре ди тель за к реп -
ля ет за ним на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния, а так же пред остав ля ет в ус та нов лен ном по -
ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) не об хо ди мое для ор га ни за ции учеб но-тре ни -
ро воч но го про цес са иму щес тво.

69. Центр в от но ше нии за к реп лен но го за ним иму щес тва осу ще с твля ет пра во вла де ния,
по ль зо ва ния и рас по ря же ния в пред е лах, ус та нов лен ных за ко но да т ельс твом, со б ствен ни -
ком, в со от ве т ствии с це ля ми сво ей де я тель нос ти и на з на че ни ем иму щес тва.

70. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния цен тра яв ля ют ся:
бюд жет ные сре д ства, сре д ства, при рав нен ные к бюд жет ным ис точ ни кам, сре д ства уч ре -

ди те лей;
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доб ро воль ные взно сы, по жер тво ва ния юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц;
сре д ства, по лу чен ные от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, пред усмот рен ной ус та вом

цен тра, от пла ты за под го тов ку в цен тре сверх кон троль ных цифр при е ма;
иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
71. Центр по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем пла ни ру ет свою фи нан со во-хо зя й ствен ную де я -

тель ность, в ус та нов лен ном по ряд ке фор ми ру ет це ны на ока зы ва е мые ра бо ты, ус лу ги юри ди -
чес ким и фи зи чес ким ли цам и ре а ли зу е мые то ва ры в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

72. Пла та за под го тов ку уча щих ся в цен тре сверх кон троль ных цифр при е ма ус та нав ли ва -
ет ся ру ко во ди те лем цен тра в раз ме ре эко но ми чес ки об ос но ван ных за т рат по дан но му ви ду
спор та в дан ном цен тре по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем. Раз мер пла ты за под го тов ку диф фе -
рен ци ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке в за ви си мос ти от ви дов спор та, уров ня спор тив ных
дос ти же ний уча щих ся. По ря док пред остав ле ния льгот по оп ла те за под го тов ку ут вер жда ет -
ся ру ко во ди те лем спор тив ной шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем.

73. Бюд жет ные ас сиг но ва ния, вы де ля е мые цен тру, ис поль зу ют ся для об ес пе че ния его ос -
нов ной де я тель нос ти в со от ве т ствии со стать я ми рас хо дов, со от ве т ству ю щих бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке сме той рас -
хо дов.

74. Центр осу ще с твля ет раз дель ный учет бюд жет ных ас сиг но ва ний и средств, по лу чен -
ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти.

При ло же ние

к По ло же нию о центре
олим пий ско го ре зер ва

Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са*

На и ме но ва ние учеб но-тре ни ро воч но го
 про цес са Про дол жи тель ность Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

1. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры по вы яв -
ле нию, ком плек то ва нию и под го тов ке
спо р тсме нов, со рев но ва тель ный про цесс

100 дней Сре д ства бюд же та (для уча щих ся групп
вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор -
тив но го со вер ше н ство ва ния)

2. Пос то ян но де й ству ю щий сбор на ци о -
наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ви дам спор та

До 250 дней Сре д ства бюд же та (сре д ства, вы де лен ные
на со дер жа ние на ци о наль ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та)**

3. Учеб но-тре ни ро воч ные  сбо ры  по  не по-
с ре д ствен ной под го тов ке к со рев но ва ни ям:

рес пуб ли кан ским
меж ду на род ным

До 12 дней
До 18 дней 

Сре д ства бюд же та (для уча щих ся учеб -
но-тре ни ро воч ных групп)

4. Про ве де ние спор тив но-оз до ро ви тель -
но го ла ге ря в ка ни ку ляр ный пе ри од

42 дня Со г лас но по ло же нию о спор тив но-оз до ро -
ви тель ном ла ге ре

5. Пос то ян но де й ству ю щий сбор, учеб -
но-тре ни ро воч ный и со рев но ва тель ный
про цесс

Со г лас но ка лен дар но му
пла ну цен тра

Иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но -
да т ельс твом 

*Рас чет ный нор ма тив ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния пла ни ру е мо го ко ли чес тва учас тни ков на чис ло дней
спор тив но го ме роп ри я тия.

**Для цен тра, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся рес пуб ли кан ский ор ган го су да р ствен но го уп рав ле ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Ми нис те р ства спор та
и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.12.2004 № 11

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о шко ле вы с ше го спор тив но го мас те р ства

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. По ло же ние о шко ле вы с ше го спор тив но го мас те р ства (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но
в со от ве т ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи чес кой куль ту ре 
и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да (Ве да мас ці Вяр -
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хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000).

2. Нас то я щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док со з да ния, фун к ци о ни ро ва ния и пре кра ще -
ния де я тель нос ти школ вы с ше го спор тив но го мас те р ства не за ви си мо от под чи нен нос ти и
форм со б ствен нос ти.

3. Шко ла вы с ше го спор тив но го мас те р ства (да лее – шко ла) – спе ци а ли зи ро ван ное учеб -
но-спор тив ное уч реж де ние фи зи чес кой куль ту ры и спор та, пред ме том де я тель нос ти ко то ро -
го в со от ве т ствии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми яв ля ет ся под го тов ка спо р тсме нов вы со ко -
го клас са по ви дам спор та.

4. Ос нов ны ми за да ча ми шко лы яв ля ют ся:
ре а ли за ция го су да р ствен ных про грамм раз ви тия спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, под го -

тов ки на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;
об ес пе че ние де цен тра ли зо ван ной под го тов ки спо р тсме нов-ин струк то ров на ци о наль ных

ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;
под го тов ка чле нов, ста же ров и ре зер вно го со с та ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь

по ви дам спор та;
со де й ствие ор га ни за ци ям фи зи чес кой куль ту ры и спор та в их де я тель нос ти по раз ви тию

ви дов спор та, вклю чен ных в про грам му Олим пий ских игр, и ви дов спор та, по ко то рым со з да -
ны на ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы шко лы для об ес пе че ния ее де я тель нос ти по ор -
га ни за ции под го тов ки спо р тсме нов вы со ко го клас са, на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;

по пу ля ри за ция раз ви тия ви дов спор та, ор га ни за ци он но-ме то ди чес кое об ес пе че ние под -
го тов ки спор тив но го ре зер ва.

5. Шко ла в со от ве т ствии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми:
ре а ли зу ет го су да р ствен ные про грам мы раз ви тия спор та и ме роп ри я тия по их вы пол не -

нию;
об ес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и осу ще с твля ет 

ана лиз его ре зуль та тов;
при ни ма ет учас тие в об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп -

ри я ти ях со г лас но ка лен дар но му пла ну шко лы, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке;
раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет учеб ные пла ны, ре а ли зу ет про грам мы под го тов ки спо р тсме -

нов на всех эта пах об у че ния для спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний и осу -
ще с твля ет кон троль за их ре а ли за ци ей;

об ес пе чи ва ет по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ра бот ни ков шко лы;
осу ще с твля ет со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми на уч но-ме то ди чес кое и ме -

ди цин ское об ес пе че ние от бо ра и под го тов ки спор тив но го ре зер ва;
об ес пе чи ва ет над ле жа щее со с то я ние за к реп лен но го за шко лой иму щес тва;
спо со б ству ет раз ви тию и ук реп ле нию свя зей с меж ду на род ны ми спор тив ны ми ор га ни за -

ци я ми;
осу ще с твля ет иные по л но мо чия, пред усмот рен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.
6. Шко ла яв ля ет ся юри ди чес ким ли цом, име ет пе ча ти (для го су да р ствен ной фор мы со б -

ствен нос ти с изо б ра же ни ем Го су да р ствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь), штам пы, блан ки
и дру гие не об хо ди мые для осу ще с твле ния сво ей де я тель нос ти рек ви зи ты, со от ве т ству ю щие
сче та в бан ках.

7. Шко ла со з да ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме
уч реж де ния. Уч ре ди тель за к реп ля ет за ней на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния иму щес тво
и пред остав ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму -
щес тво, не об хо ди мое для вы пол не ния ею ус тав ных за дач.

8. Шко ла мо жет осу ще с твлять де я тель ность по с ле про хож де ния го су да р ствен ной ак кре ди -
та ции, про во ди мой Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да т ельс твом.

9. Го су да р ствен ный кон троль за ка чес твом под го тов ки уча щих ся в шко ле осу ще с твля ет -
ся Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем про ве де ния ее го су да р ствен -
ной ат тес та ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

Шко ла, не про шед шая го су да р ствен ную ат тес та цию, про хо дит че рез год по в тор ную го су -
да р ствен ную ат тес та цию.

В слу чае не п ро хож де ния по в тор ной го су да р ствен ной ат тес та ции шко ла ли ша ет ся ста ту са 
шко лы вы с ше го спор тив но го мас те р ства.

10. Шко ла мо жет иметь в сво ей струк ту ре учеб но-ме то ди чес кие и дру гие струк тур ные
под раз де ле ния, фи ли а лы, не об хо ди мые для об ес пе че ния ее де я тель нос ти.
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11. Шко ла де й ству ет на ос но ва нии уста ва, раз ра ба ты ва е мо го в со от ве т ствии с за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и ут вер жда е мо го ее уч ре ди те лем.

12. Го су да р ствен ная ре гис тра ция со з да ва е мой (ре ор га ни зу е мой) шко лы как юри ди чес ко -
го ли ца, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в устав шко лы осу ще с твля ют ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Ре ор га ни за ция, лик ви да ция шко лы осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Шко ле мо жет быть пред остав ле но ее уч ре ди те лем пра во осу ще с твлять пред при ни ма -
те льс кую де я тель ность лишь по с толь ку, по с коль ку она не об хо ди ма для ее ус тав ных це лей,
ра ди ко то рых она со з да на, со от ве т ству ет этим це лям и от ве ча ет пред ме ту де я тель нос ти.

От дель ные ви ды де я тель нос ти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся ак та ми за ко но да т ельс тва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, шко ла мо жет осу ще с твлять толь ко на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии).

ГЛА ВА 2
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НОС ТИ И ОТ ВЕТ СТВЕН НОСТЬ ШКО ЛЫ

15. Шко ла в ус та нов лен ном по ряд ке име ет пра во:
ком плек то вать спор тив ные (сбор ные) ко ман ды по ви дам спор та из чис ла уча щих ся шко -

лы и уча щих ся дру гих спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний, вклю чен ных в 
чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та (да -
лее – пе ре мен ный со с тав);

про во дить под го тов ку де тей-ин ва ли дов по ви ду (ви дам) спор та, вклю чен но му в про грам -
мы Па ра лим пий ских и Деф лим пий ских игр, по про грам мам под го тов ки де тей-ин ва ли дов,
ут вер жда е мым Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока зы вать в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми сво ей де я тель нос ти и для ре а ли за ции за дач, оп ре -
де лен ных на с то я щим По ло же ни ем, плат ные ус лу ги в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор та
юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам, ус та нав ли вать раз мер оп ла ты за ока зы ва е мые ус лу ги в со от -
ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще с твлять иные пра ва в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. Шко ла об я за на:
осу ще с твлять учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс в со от ве т ствии с тре бо ва -

ни я ми про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
об ес пе чи вать со з да ние над ле жа щих ус ло вий для про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го и

вос пи та тель но го про цес са, вы пол не ния ра бот ни ка ми и уча щи ми ся сво их об я зан нос тей,
учеб ных про грамм и за да ний;

осу ще с твлять те ку щий кон троль за про ве де ни ем учеб но-тре ни ро воч но го и вос пи та тель -
но го про цес са.

17. Шко ла не сет от ве т ствен ность за:
не вы пол не ние за дач, воз ло жен ных на шко лу ее ус та вом;
не ре а ли за цию в по л ном об ъ е ме про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
бе зо пас ность уча щих ся и ра бот ни ков шко лы в пе ри од про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го 

про цес са;
не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния иму щес тва шко лы.

ГЛА ВА 3
КОМ ПЛЕК ТО ВА НИЕ ШКО ЛЫ

18. Шко ла для ре а ли за ции воз ло жен ных на нее за дач и в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми
сво ей де я тель нос ти от кры ва ет от де ле ния по ви ду (ви дам) спор та и ком плек ту ет:

груп пы вы с ше го спор тив но го мас те р ства;
груп пы спор тив но го со вер ше н ство ва ния.
Уча щи е ся учеб ных групп от но сят ся к по с то ян но му со с та ву шко лы.
19. Шко ла про во дит учеб но-тре ни ро воч ный про цесс в ре жи ме по с то ян но де й ству ю ще го

сбо ра с уча щи ми ся дру гих спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний, вклю чен -
ны ми в чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та (пе ре мен ный со с тав).

20. Кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку в
шко ле, фи нан си ру е мой за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, оп ре де ля ет уч ре ди тель
по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те р ством
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь; в шко ле, фи нан си ру е мой за счет средств мес тных бюд же -
тов, – уч ре ди тель по со г ла со ва нию с мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор -
га на ми.
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21. План ком плек то ва ния на оче ред ной учеб ный год по от де ле ни ям, учеб ным груп пам и
кон тин ген ту уча щих ся ут вер жда ет ся до 1 ию ня те ку ще го го да.

22. Го до вой учеб ный план, спис ки учеб ных групп по эта пам под го тов ки ут вер жда ют ся ру -
ко во ди те лем шко лы до 1 ок тяб ря те ку ще го го да.

23. Спис ки уча щих ся ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем шко лы по со г ла со ва нию с уч ре ди те -
лем шко лы и Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ок тяб ря те ку ще го
го да.

24. В слу чае от чис ле ния уча ще го ся в те че ние учеб но го го да из учеб ной груп пы тре нер-пре -
по да ва тель об я зан до у ком плек то вать ее в ме сяч ный срок.

25. Спо р тсме ны-ин струк то ры на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та вклю ча ют ся в со с та вы учеб ных групп шко лы по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор -
та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

26. На пол ня е мость (ком плек то ва ние) учеб ных групп, уро вень спор тив но го мас те р ства
уча щих ся по эта пам под го тов ки, ре жим учеб но-тре ни ро воч ной ра бо ты, нор ма ти вы та ри фи -
ка ции тре не ров-пре по да ва те лей оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 4
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ УЧЕБ НО-ТРЕ НИ РО ВОЧ НО ГО ПРО ЦЕС СА

27. Учеб ный год в шко ле на чи на ет ся 1 ок тяб ря.
28. Учеб но-тре ни ро воч ный про цесс осу ще с твля ет ся тре не ра ми-пре по да ва те ля ми на ос -

но ве ме то ди ки тре ни ров ки с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств об у че ния, про ве де ни ем
вос ста но ви тель ных ме роп ри я тий и стро ит ся на ба зе со че та ния тре ни ро воч ной и со рев но ва -
тель ной де я тель нос ти.

29. Ос нов ны ми фор ма ми учеб но-тре ни ро воч но го про цес са шко лы яв ля ют ся:
груп по вые учеб но-тре ни ро воч ные за ня тия;
учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры;
за ня тия по ин ди ви ду аль ным пла нам;
вос ста но ви тель ные, про фи лак ти чес кие и оз до ро ви тель ные ме роп ри я тия;
ме ди ко-би о ло ги чес кие ис сле до ва ния;
учас тие в со рев но ва ни ях и мат че вых встре чах;
пе да го ги чес кие тес ти ро ва ния;
спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря;
ин струк тор ская и су дей ская пра к ти ка.
30. Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 

шко лы, фи нан си ру е мой из рес пуб ли кан ско го или мес тных бюд же тов, оп ре де ля ют ся со г лас -
но при ло же нию.

31. Пе ре мен ный со с тав при вле ка ет ся на под го тов ку в шко лу со г лас но ка лен дар но му пла ну
спор тив ных ме роп ри я тий на ус ло ви ях об ес пе че ния по с то ян но го со с та ва (про езд за счет ор га -
ни за ций, на п рав ля ю щих уча щих ся в ко ман ди ров ку) с целью вы яв ле ния и под го тов ки на и бо -
лее пер спек тив ных уча щих ся, фор ми ро ва ния спор тив ных (сбор ных) ко манд.

Для про ве де ния под го тов ки в шко лу мо гут при вле кать ся тре не ры-пре по да ва те ли уча -
щих ся пе ре мен но го со с та ва. Рас хо ды по об ес пе че нию жи лым по ме ще ни ем и пи та ни ем ука -
зан ных тре не ров-пре по да ва те лей не сет шко ла, дру гие рас хо ды – ор га ни за ции, на п рав ля ю -
щие ра бот ни ков в ко ман ди ров ку.

32. Обес пе че ние под го тов ки пе ре мен но го со с та ва осу ще с твля ет ся в пред е лах:
50 % от рас чет ных нор ма ти вов, пред усмот рен ных пун ктом 1 при ло же ния к на с то я ще му

По ло же нию;
фи нан со вых средств учас тву ю щих ор га ни за ций;
средств, по лу чен ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти и иных ис точ ни ков, не за п ре -

щен ных за ко но да т ельс твом.
33. Учеб ный план для групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н -

ство ва ния рас счи ты ва ет ся на 52 не де ли учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий. За ня тия про во дят -
ся, как пра ви ло, два ра за в день (не ме нее де ся ти раз в не де лю).

34. Про дол жи тель ность од но го учеб но го ча са – 45 ми нут. Про дол жи тель ность од но го за -
ня тия не дол жна пре вы шать че ты рех ака де ми чес ких ча сов в груп пах спор тив но го со вер ше н -
ство ва ния и вы с ше го спор тив но го мас те р ства.

35. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры и со рев но ва ния про во дят ся со г лас но ка лен дар ным пла -
нам спор тив ных ме роп ри я тий, ут вер жден ным ру ко во ди те лем шко лы по со г ла со ва нию с ее
уч ре ди те лем.

36. За да чи учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров оп ре де ля ют ся тре нер ским со ве том с уче том ка лен -
дар но го пла на об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я тий. Учеб -
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но-тре ни ро воч ные сбо ры дол жны об ес пе чи вать по вы ше ние спор тив но го мас те р ства уча щих ся,
про во дить ся в оп ти маль ных ус ло ви ях и оп ре де лен ных пе ри о дах тре ни ро воч но го цик ла.

37. При про ве де нии учеб но-тре ни ро воч но го про цес са шко ла осу ще с твля ет вос пи та тель -
ную ра бо ту с уча щи ми ся в со от ве т ствии с пла ном, ут вер жден ным ру ко во ди те лем. Вос пи та -
тель ная де я тель ность стро ит ся на ско ор ди ни ро ван ном вза и мо де й ствии всех учас тни ков вос -
пи та тель но го про цес са и на п рав ле на на об ес пе че ние ус ло вий для лич нос тно го, про фес си о -
наль но го и со ци аль но го ста нов ле ния уча щих ся. Уп рав ле ние вос пи та тель ной ра бо той в шко -
ле осу ще с твля ет за мес ти тель ди рек то ра по ос нов ной де я тель нос ти, не пос ре д ствен ное про ве -
де ние – тре нер-пре по да ва тель.

ГЛА ВА 5
УЧА ЩИ Е СЯ И РА БОТ НИ КИ ШКО ЛЫ

38. Ком плек то ва ние шко лы про из во дит ся уча щи ми ся, спо соб ны ми дос тичь вы со ких ре -
зуль та тов в спор те, вы пол нив ши ми учеб ные про грам мы по ви дам спор та, тре бо ва ния эта пов
под го тов ки и име ю щи ми до пуск вра ча к вы пол не нию ре жи мов ра бо ты по с ле про хож де ния
уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

39. Пра ва и об я зан нос ти уча щих ся шко лы, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и ус та вом 
шко лы.

40. Ме ди цин ское об слу жи ва ние уча щих ся шко лы об ес пе чи ва ет за к реп лен ное за шко лой
рес пуб ли кан ское ли бо об лас тное (го род ское) ле чеб но-про фи лак ти чес кое уч реж де ние спор -
тив ной ме ди ци ны.

41. Пра во на бес плат ную под го тов ку в шко ле, фи нан си ру е мой за счет средств рес пуб ли -
кан ско го, мес тных бюд же тов, име ют граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, про шед шие кон кур -
сный от бор и не име ю щие про ти во по ка за ний для за ня тий из бран ным ви дом спор та.

42. При ем, пе ре вод, от чис ле ние и вос ста нов ле ние уча щих ся шко лы осу ще с твля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Ми нис те р ством спор та и ту риз ма.

43. Уча щи е ся шко лы име ют пра во на:
про хож де ние под го тов ки в со от ве т ствии с учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми под ру ко во -

д ством тре не ра-пре по да ва те ля;
по ль зо ва ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, физ куль тур но-спор тив ны ми со о ру же ни я -

ми, спор тив ным ин вен та рем и об о ру до ва ни ем;
по лу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив но го ин вен та ря ин ди ви ду аль но го по ль зо ва -

ния;
об ес пе че ние спор тив ной одеж дой и спор тив ной об увью в ус та нов лен ном по ряд ке;
бе зо пас ные ус ло вия и ох ра ну здо ровья в про цес се учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий и со рев -

но ва ний;
об ес пе че ние пи та ни ем, воз ме ще ние рас хо дов по про жи ва нию, про ез ду в рам ках учеб -

но-тре ни ро воч ных за ня тий и сбо ров в ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом по ряд ке;
ме ди цин ское об слу жи ва ние;
по ощ ре ние за дос ти же ние вы со ких спор тив ных ре зуль та тов.
44. Уча щи е ся шко лы об я за ны:
по с то ян но по вы шать свою те о ре ти чес кую, об щую и спе ци аль ную фи зи чес кую под го тов -

ку, со вер ше н ство вать спор тив ное мас те р ство;
вы пол нять учеб ные пла ны и про грам мы ин ди ви ду аль ных и груп по вых за ня тий;
со б лю дать спор тив ный ре жим и ги ги е ни чес кие тре бо ва ния;
ува жать честь и лич ное дос то и н ство тре не ров-пре по да ва те лей и уча щих ся;
ак ку рат но и бе реж но от но сить ся к иму щес тву шко лы;
вы с ту пать в со рев но ва ни ях за шко лу и (или) ор га ни за цию, от ку да при был уча щий ся;
не ис поль зо вать ме то ды и не при ме нять ве щес тва, спо со б ству ю щие по вы ше нию ра бо тос по -

соб нос ти и за п ре щен ные для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ре ше ни я ми Меж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род -
ных спор тив ных ор га ни за ций;

не пре пя т ство вать про ве де нию до пин го во го кон тро ля;
стро го со б лю дать тре бо ва ния вра чеб но го кон тро ля, ре гу ляр но, не ре же од но го ра за в 6 ме -

ся цев, про хо дить дис пан се ри за цию.
45. Уча щи е ся, би оп ро бы ко то рых по ка за ли ис поль зо ва ние за п ре щен ных к при ме не нию

ме то дов и (или) ве ществ, спо со б ству ю щих по вы ше нию ра бо тос по соб нос ти и за п ре щен ных
для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ре ше ни я ми Меж ду на -
род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род ных спор тив ных ор га -
ни за ций, от чис ля ют ся из шко лы.

46. За на ру ше ние внут рен не го рас по ряд ка уча щи е ся мо гут быть от чис ле ны из шко лы.
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47. Уча щи е ся, не вы пол нив шие ус та нов лен ные нор ма ти вы и (или) на ру ша ю щие свои об я -
зан нос ти, мо гут быть от чис ле ны из шко лы по ре ше нию пе да го ги чес ко го со ве та. Не до пус ка -
ет ся от чис ле ние уча щих ся шко лы во вре мя их бо лез ни.

48. Пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков шко лы, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем, уста вом
шко лы и дол жнос тны ми ин струк ци я ми, ут вер жда е мы ми ру ко во ди те лем шко лы.

49. Ра бот ни ки шко лы име ют пра во на:
об ес пе че ние ус ло вий для осу ще с твле ния сво ей про фес си о наль ной де я тель нос ти;
твор чес кую ини ци а ти ву;
за щи ту сво ей про фес си о наль ной чес ти и дос то и н ства;
учас тие в уп рав ле нии шко лой че рез пе да го ги чес кий со вет;
из бра ние в со с тав из би ра е мых ор га нов уп рав ле ния шко лой;
са мос то я тель ное оп ре де ле ние форм, ме то дов и средств об у че ния и вос пи та ния уча щих ся,

ис поль зо ва ние эк с пе ри мен таль ных ме то дик тре ни ров ки при ус ло вии об ес пе че ния вы пол не -
ния учеб ных пла нов и про грамм;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и (или) пе ре под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные пра ва, пред усмот рен ные ак та ми за ко но да т ельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
50. Ра бот ни ки шко лы об я за ны:
об ес пе чи вать вы пол не ние учеб ных пла нов и про грамм;
по с то ян но со вер ше н ство вать свои про фес си о наль ные зна ния и пе да го ги чес кое мас те р -

ство;
про во дить учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс на вы со ком про фес си о наль -

ном уров не;
при ни мать ме ры по об ес пе че нию бе зо пас нос ти, со х ра не нию здо ровья и ра бо тос по соб нос -

ти уча щих ся;
об ес пе чи вать про хож де ние уча щи ми ся шко лы дис пан се ри за ции не ре же од но го ра за в

6 ме ся цев;
ува жать честь и дос то и н ство уча щих ся, вос пи ты вать их в ду хе гу ма низ ма, граж да н ствен -

нос ти и ува же ния к за ко ну и тру ду;
об ла дать вы со ки ми мо раль ны ми ка чес тва ми.
51. Оп ла та тру да ра бот ни ков шко лы про из во дит ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом

Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
УП РАВ ЛЕ НИЕ ШКО ЛОЙ

52. Уп рав ле ние шко лой осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, уста вом шко лы и стро ит ся на со че та нии при нци пов еди но на ча лия и са мо уп рав ле -
ния.

Уп рав ле ние шко лой осу ще с твля ет ру ко во ди тель, на з на ча е мый на дол жность и ос во бож -
да е мый от дол жнос ти уч ре ди те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

53. За мес ти те ли ру ко во ди те ля шко лы на з на ча ют ся на дол жность и ос во бож да ют ся от
дол жнос ти ру ко во ди те лем шко лы по со г ла со ва нию с ее уч ре ди те лем.

54. Ру ко во ди тель шко лы:
ре ша ет воп ро сы де я тель нос ти шко лы, за ис клю че ни ем от не сен ных за ко но да т ельс твом и

на с то я щим По ло же ни ем к ком пе тен ции уч ре ди те ля, и не сет по л ную от ве т ствен ность за ее
ре зуль та ты;

на з на ча ет на дол жность и ос во бож да ет от дол жнос ти ра бот ни ков шко лы, оп ре де ля ет дол -
жнос тные пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

де й ству ет от име ни шко лы без до ве рен нос ти, пред став ля ет ее ин те ре сы во всех ор га ни за -
ци ях;

ут вер жда ет:
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем и фи нан со вым ор га ном – струк ту ру, штат ное рас пи са ние;
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем – та ри фи ка ци он ные спис ки, по ло же ние о ма те ри аль ном

сти му ли ро ва нии ра бот ни ков шко лы и иные ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты;
из да ет при ка зы и да ет ука за ния, об я за тель ные для ис пол не ния все ми ра бот ни ка ми и уча -

щи ми ся шко лы;
не сет пер со наль ную от ве т ствен ность за не вы пол не ние ос нов ных за дач, воз ло жен ных на

шко лу, не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ма те ри аль но-тех ни чес -
кой ба зы и иму щес тва шко лы в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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55. В це лях раз ви тия де мок ра ти чес ких форм уп рав ле ния, об ъ е ди не ния уси лий тре не -
ров-пре по да ва те лей, ра бот ни ков, уча щих ся, ро ди те лей для дос ти же ния ко неч ных ре зуль та -
тов по под го тов ке и вос пи та нию спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го клас са в шко ле
со з да ет ся пе да го ги чес кий со вет.

56. Пред се да те лем пе да го ги чес ко го со ве та яв ля ет ся ру ко во ди тель шко лы.
57. В со с тав пе да го ги чес ко го со ве та мо гут вхо дить за мес ти те ли ру ко во ди те ля и дру гие ра -

бот ни ки шко лы, а так же пред ста ви те ли го су да р ствен ных ор га нов, ор га ни за ций фи зи чес кой
куль ту ры и спор та, фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а ций) по ви дам спор та.

58. Пе да го ги чес кий со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо -
ты, ут вер жда е мым ру ко во ди те лем шко лы по со г ла со ва нию с ее уч ре ди те лем.

59. Ос нов ны ми на п рав ле ни я ми де я тель нос ти пе да го ги чес ко го со ве та яв ля ют ся:
под го тов ка пред ло же ний по ре а ли за ции ос нов ных за дач, воз ло жен ных на шко лу, со вер -

ше н ство ва нию ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы;
рас смот ре ние пред ло же ний о пред став ле нии к пра ви т ельс твен ным на г ра дам, при сво е нии 

по чет ных зва ний ра бот ни кам шко лы, спор тив ных зва ний уча щим ся шко лы и при ме не нии
дру гих ви дов по ощ ре ний для по с ле ду ю ще го их вне се ния в со от ве т ству ю щие ор га ны;

за с лу ши ва ние от че тов о ра бо те тре не ров-пре по да ва те лей и дру гих ра бот ни ков шко лы об
ито гах ре а ли за ции ос нов ных на п рав ле ний де я тель нос ти шко лы, учеб но-тре ни ро воч ной и
вос пи та тель ной ра бо ты и при ня тие ре ше ний;

рас смот ре ние ад ре со ван ных пе да го ги чес ко му со ве ту за яв ле ний уча щих ся, тре не ров-пре -
по да ва те лей, иных лиц и при ня тие по ним не об хо ди мых ре ше ний.

60. В це лях со вер ше н ство ва ния ка чес тва под го тов ки, по вы ше ния про фес си о наль но го
мас те р ства ра бот ни ков, ме то ди чес ко го об ес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го про цес са, рас -
смот ре ния воп ро сов учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты, учас тия в со рев но ва ни -
ях, про ве де ния ме то ди чес ких за ня тий по об ме ну опы том и ме то ди ке под го тов ки спо р тсме нов 
в шко ле со з да ют ся тре нер ские со ве ты по ви дам спор та.

Пред се да те лем тре нер ско го со ве та яв ля ет ся стар ший тре нер-пре по да ва тель по ви ду (ви -
дам) спор та.

Тре нер ский со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо ты, ут -
вер жда е мым ру ко во ди те лем шко лы. Ре ше ния тре нер ско го со ве та офор мля ют ся про то ко лом.

61. Врач, вве ден ный в штат спор тив ной шко лы в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще с твля ет
ме ди цин ское об ес пе че ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и спор тив ных со рев но ва ний,
кон троль за об ъ е мом и ин тен сив нос тью тре ни ро воч ных на г ру зок, при ни ма ет учас тие в со с -
тав ле нии и ут вер жде нии ин ди ви ду аль ных пла нов под го тов ки уча щих ся, ор га ни зу ет про -
хож де ние уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле до ва ния.

ГЛА ВА 7
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕС КАЯ БА ЗА И ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ ШКО ЛЫ

62. Ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу шко лы со с тав ля ют зем ля, зда ния, со о ру же ния, ма -
ши ны и об о ру до ва ние, тран с пор тные сре д ства, а так же иное иму щес тво, ис поль зу е мое для
об у че ния, под го тов ки, вос пи та ния, оз до ров ле ния, вос ста нов ле ния уча щих ся шко лы и ре ше -
ния дру гих за дач, воз ло жен ных на нее.

63. Для ре а ли за ции пред ме та де я тель нос ти и ус тав ных за дач шко лы уч ре ди тель за к реп -
ля ет за ней на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния иму щес тво и пред остав ля ет в ус та нов лен ном
по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тво, не об хо ди мое для вы пол не ния
шко лой ус тав ных за дач.

64. Шко ла в от но ше нии за к реп лен но го за ней иму щес тва осу ще с твля ет пра во вла де ния,
по ль зо ва ния и рас по ря же ния в пред е лах, ус та нов лен ных за ко но да т ельс твом, со б ствен ни -
ком, в со от ве т ствии с це ля ми сво ей де я тель нос ти и на з на че ни ем иму щес тва, в от но ше нии
пред остав лен но го без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тва – пра во по ль зо ва ния
на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре де лен ных уч ре ди те лем.

65. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния шко лы яв ля ют ся:
бюд жет ные сре д ства, сре д ства, при рав нен ные к бюд жет ным ис точ ни кам, сре д ства уч ре -

ди те лей;
доб ро воль ные взно сы, по жер тво ва ния юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц;
сре д ства, по лу чен ные от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, пред усмот рен ной уста вом

шко лы;
иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
66. Шко ла по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем пла ни ру ет свою фи нан со во-хо зя й ствен ную де -

я тель ность, в ус та нов лен ном по ряд ке фор ми ру ет це ны на ока зы ва е мые ра бо ты, ус лу ги юри -
ди чес ким и фи зи чес ким ли цам и ре а ли зу е мые то ва ры в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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67. Бюд жет ные ас сиг но ва ния, вы де ля е мые шко ле, ис поль зу ют ся для об ес пе че ния ее ос -
нов ной де я тель нос ти в со от ве т ствии со стать я ми рас хо дов, со от ве т ству ю щих бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке сме той рас -
хо дов.

68. Шко ла осу ще с твля ет раз дель ный учет бюд жет ных ас сиг но ва ний и средств, по лу чен -
ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти.

При ло же ние

к По ло же нию
о шко ле вы с ше го
спор тив но го мас те р ства

Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са

На и ме но ва ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са Про дол жи тель ность Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

1. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры по вы яв ле -
нию, ком плек то ва нию и под го тов ке спо р тсме -
нов, со рев но ва тель ный про цесс

100 дней* Сре д ства бюд же та 

2. Пос то ян но де й ству ю щий сбор, учеб но-тре -
ни ро воч ный и со рев но ва тель ный про цесс

Со г лас но ка лен дар но му
пла ну шко лы

Сре д ства, по лу чен ные от пред при ни ма -
те льс кой де я тель нос ти, иные ис точ ни -
ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс твом 

*В сред нем на од но го уча ще го ся.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Ми нис те р ства спор та
и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.12.2004 № 11

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о цен тре олим пий ской под го тов ки

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. По ло же ние о цен тре олим пий ской под го тов ки (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от -
ве т ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи чес кой куль ту ре и
спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да (Ве да мас ці Вяр -
хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000).

2. Нас то я щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док со з да ния, фун к ци о ни ро ва ния и пре кра -
ще ния де я тель нос ти цен тров олим пий ской под го тов ки не за ви си мо от под чи нен нос ти и
форм со б ствен нос ти.

3. Центр олим пий ской под го тов ки (да лее – центр) – спе ци а ли зи ро ван ное учеб но-спор тив -
ное уч реж де ние фи зи чес кой куль ту ры и спор та, пред ме том де я тель нос ти ко то ро го в со от ве т -
ствии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми яв ля ет ся раз ви тие ви дов спор та, вклю чен ных в про -
грам му Олим пий ских игр, и ви дов спор та, по ко то рым со з да ны на ци о наль ные ко ман ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ны ми за да ча ми цен тра яв ля ют ся:
ре а ли за ция го су да р ствен ных про грамм раз ви тия спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь в час ти

раз ви тия ви дов спор та, вклю чен ных в про грам му Олим пий ских игр, и ви дов спор та, по ко то -
рым со з да ны на ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тов ки сбор ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та и спор тив но го ре зер ва;

ор га ни за ция под го тов ки на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам 
спор та;

под го тов ка чле нов, ста же ров и ре зер вно го со с та ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та;

со де й ствие ор га ни за ци ям фи зи чес кой куль ту ры и спор та в их де я тель нос ти по раз ви тию
ви дов спор та, вклю чен ных в про грам му Олим пий ских игр, и ви дов спор та, по ко то рым со з да -
ны на ци о наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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ко ор ди на ция де я тель нос ти от де ле ний по ви дам спор та спе ци а ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных уч реж де ний, учи лищ олим пий ско го ре зер ва по под го тов ке спор тив но го ре -
зер ва в на ци о наль ные и сбор ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы цен тра для об ес пе че ния его де я тель нос ти по ор -
га ни за ции под го тов ки и об ес пе че ния на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та и спор тив но го ре зер ва;

ор га ни за ци он но-ме то ди чес кое об ес пе че ние под го тов ки спор тив но го ре зер ва, по пу ля ри -
за ция и раз ви тие олим пий ских ви дов спор та и ви дов спор та, по ко то рым со з да ны на ци о наль -
ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Центр в со от ве т ствии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
ре а ли зу ет го су да р ствен ные про грам мы раз ви тия спор та и ме роп ри я тия по их вы пол не -

нию;
ор га ни зу ет об ес пе че ние под го тов ки на ци о наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по ви дам спор та;
ор га ни зу ет про ве де ние рес пуб ли кан ских спор тив ных ме роп ри я тий, при ни ма ет учас тие в

ор га ни за ции меж ду на род ных со рев но ва ний, про во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, со г лас но ка лен дар ным пла нам, ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке;

осу ще с твля ет со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми про грам мное об ес пе че ние под -
го тов ки спор тив но го ре зер ва, на уч но-ме то ди чес кое и ме ди цин ское об ес пе че ние от бо ра и под го тов -
ки спор тив но го ре зер ва; внед ре ние про грес сив ных форм и ме то дов спор тив ной тре ни ров ки;

осу ще с твля ет кон троль за вы пол не ни ем ин ди ви ду аль ных пла нов под го тов ки сбор ных ко -
манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, а так же со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми ор га ни -
за ци я ми кон троль за вы пол не ни ем тре ни ро воч ных про грамм спо р тсме нов-ин струк то ров на -
ци о наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;

об ес пе чи ва ет:
ор га ни за цию и про ве де ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са уча щих ся цен тра и осу ще с -

твля ет ана лиз его ре зуль та тов, раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет учеб ные пла ны их под го тов ки,
ре а ли зу ет про грам мы под го тов ки уча щих ся на всех эта пах об у че ния для спе ци а ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний и осу ще с твля ет кон троль за их ре а ли за ци ей;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ра бот ни ков цен тра;
над ле жа щее со с то я ние за к реп лен но го за цен тром иму щес тва;
раз ви тие и ук реп ле ние свя зей с меж ду на род ны ми спор тив ны ми ор га ни за ци я ми;
осу ще с твля ет иные по л но мо чия, пред усмот рен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.
6. Центр яв ля ет ся юри ди чес ким ли цом, име ет пе ча ти (для го су да р ствен ной фор мы со б -

ствен нос ти с изо б ра же ни ем Го су да р ствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь), штам пы, блан ки
и дру гие не об хо ди мые для осу ще с твле ния сво ей де я тель нос ти рек ви зи ты, со от ве т ству ю щие
сче та в бан ках.

7. Центр со з да ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме уч -
реж де ния. Уч ре ди тель за к реп ля ет за ним на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния иму щес тво и
пред остав ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес -
тво, не об хо ди мое для вы пол не ния им ус тав ных за дач.

8. Центр мо жет осу ще с твлять де я тель ность по с ле про хож де ния го су да р ствен ной ак кре -
ди та ции, про во ди мой Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да т ельс твом.

9. Го су да р ствен ный кон троль за ка чес твом под го тов ки уча щих ся в цен тре осу ще с твля ет -
ся Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем про ве де ния его го су да р -
ствен ной ат тес та ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

Центр, не про шед ший го су да р ствен ную ат тес та цию, про хо дит че рез год по в тор ную го су -
да р ствен ную ат тес та цию.

В слу чае не п ро хож де ния по в тор ной го су да р ствен ной ат тес та ции центр ли ша ет ся ста ту са
цен тра олим пий ской под го тов ки.

10. Центр мо жет иметь в сво ей струк ту ре учеб но-ме то ди чес кие и дру гие струк тур ные под -
раз де ле ния, фи ли а лы, не об хо ди мые для об ес пе че ния его де я тель нос ти.

11. Центр де й ству ет на ос но ва нии уста ва, раз ра ба ты ва е мо го в со от ве т ствии с за ко но да т ельс -
твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и ут вер жда е мо го уч ре ди те лем цен тра.

12. Го су да р ствен ная ре гис тра ция со з да ва е мо го (ре ор га ни зу е мо го) цен тра как юри ди чес -
ко го ли ца, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в устав цен тра осу ще с твля ют ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Ре ор га ни за ция, лик ви да ция цен тра осу ще с твля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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14. Цен тру мо жет быть пред остав ле но его уч ре ди те лем пра во осу ще с твлять пред при ни -
ма те льс кую де я тель ность лишь по с толь ку, по с коль ку она не об хо ди ма для его ус тав ных це -
лей, ра ди ко то рых он со з дан, со от ве т ству ет этим це лям и от ве ча ет пред ме ту его де я тель нос ти.

От дель ные ви ды де я тель нос ти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся ак та ми за ко но да т ельс тва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, центр мо жет осу ще с твлять толь ко на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии).

ГЛА ВА 2
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НОС ТИ И ОТ ВЕТ СТВЕН НОСТЬ ЦЕН ТРА

15. Центр в ус та нов лен ном по ряд ке име ет пра во:
ор га ни зо вы вать, про во дить и об ес пе чи вать под го тов ку на ци о наль ных и сбор ных ко манд

Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, ор га ни зо вы вать про ве де ние рес пуб ли кан ских и меж -
ду на род ных спор тив ных ме роп ри я тий со г лас но ка лен дар ным пла нам, ут вер жден ным в ус та -
нов лен ном по ряд ке и на ос но ве до го во ров, за к лю ча е мых в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни зо вы вать, про во дить, об ес пе чи вать под го тов ку, ком плек то вать спор тив ные (сбор -
ные) ко ман ды по ви дам спор та из чис ла уча щих ся цен тра и уча щих ся дру гих спе ци а ли зи ро -
ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний, вклю чен ных в чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва
сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та (да лее – пе ре мен ный со с тав);

ока зы вать в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми сво ей де я тель нос ти и для ре а ли за ции за дач,
оп ре де лен ных на с то я щим По ло же ни ем, плат ные ус лу ги в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и
спор та юри ди чес ким и фи зи чес ким ли цам, ус та нав ли вать раз мер оп ла ты за ока зы ва е мые ус -
лу ги в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще с твлять иные пра ва в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. Центр об я зан:
осу ще с твлять учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс в со от ве т ствии с тре бо ва -

ни я ми про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
об ес пе чи вать со з да ние над ле жа щих ус ло вий для про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го и

вос пи та тель но го про цес са, вы пол не ния ра бот ни ка ми и уча щи ми ся сво их об я зан нос тей,
учеб ных про грамм и за да ний;

осу ще с твлять те ку щий кон троль за про ве де ни ем учеб но-тре ни ро воч но го и вос пи та тель -
но го про цес са.

17. Центр не сет от ве т ствен ность за:
не вы пол не ние за дач, воз ло жен ных на центр его уста вом;
не ре а ли за цию в по л ном об ъ е ме про грамм по ви дам спор та и учеб ных пла нов;
бе зо пас ность уча щих ся и ра бот ни ков цен тра в пе ри од про ве де ния учеб но-тре ни ро воч но го

про цес са;
не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния иму щес тва цен тра.

ГЛА ВА 3
КОМ ПЛЕК ТО ВА НИЕ ЦЕН ТРА

18. Центр для ре а ли за ции воз ло жен ных на не го за дач и в со от ве т ствии с на п рав ле ни я ми
сво ей де я тель нос ти от кры ва ет от де ле ния по ви ду (ви дам) спор та и ком плек ту ет:

груп пы вы с ше го спор тив но го мас те р ства;
груп пы спор тив но го со вер ше н ство ва ния;
учеб но-тре ни ро воч ные груп пы;
груп пы на чаль ной под го тов ки.
По ре ше нию уч ре ди те ля центр мо жет ком плек то вать толь ко груп пы вы с ше го спор тив но -

го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н ство ва ния.
Уча щи е ся учеб ных групп от но сят ся к по с то ян но му со с та ву цен тра.
19. Центр про во дит учеб но-тре ни ро воч ный про цесс в ре жи ме по с то ян но де й ству ю ще го

сбо ра с уча щи ми ся дру гих спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч реж де ний, вклю чен -
ны ми в чис ло чле нов, ста же ров и ре зер ва сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та (пе ре мен ный со с тав).

20. Кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку в цен -
тре, фи нан си ру е мом за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, оп ре де ля ет уч ре ди тель по
со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те р ством фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь; в цен тре, фи нан си ру е мом за счет средств мес тных бюд же тов, –
уч ре ди тель по со г ла со ва нию с мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

21. Центр, фи нан си ру е мый за счет средств рес пуб ли кан ско го или мес тных бюд же тов,
сверх кон троль ных цифр при е ма (пла нов ком плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку мо жет
осу ще с твлять при ем граж дан, не про шед ших кон кур сный от бор и не име ю щих про ти во по ка -
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за ний для за ня тий из бран ны ми ви да ми спор та, на под го тов ку за пла ту. Под го тов ка за пла ту
мо жет про во дить ся на на чаль ном и учеб но-тре ни ро воч ных эта пах под го тов ки при ус ло вии
со б лю де ния норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

22. Центр, фи нан си ру е мый за счет иных ис точ ни ков, не за п ре щен ных за ко но да т ельс -
твом, оп ре де ля ет по со г ла со ва нию с со б ствен ни ком кон троль ные циф ры при е ма (пла ны ком -
плек то ва ния) без оп ла ты за под го тов ку, а так же ко ли чес тво об у ча ю щих ся за пла ту; по ль зу ю -
щий ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми (суб си ди я ми) рес пуб ли кан ско го бюд же та – по со г ла со -
ва нию с Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те р ством фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. План ком плек то ва ния на оче ред ной учеб ный год по от де ле ни ям, учеб ным груп пам и
кон тин ген ту уча щих ся ут вер жда ет ся уч ре ди те лем до 1 ию ня те ку ще го го да.

24. Го до вой учеб ный план, спис ки учеб ных групп по эта пам под го тов ки ут вер жда ют ся ру -
ко во ди те лем цен тра до 1 ок тяб ря те ку ще го го да (для групп на чаль ной под го тов ки пер во го го -
да об у че ния – до 1 но яб ря).

 Спис ки уча щих ся групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н ство ва -
ния ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем цен тра и Ми нис те -
р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ок тяб ря те ку ще го го да.

25. В слу чае от чис ле ния уча ще го ся в те че ние учеб но го го да из учеб ной груп пы тре -
нер-пре по да ва тель об я зан до у ком плек то вать ее в ме сяч ный срок.

26. Спо р тсме ны-ин струк то ры на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та вклю ча ют ся в со с та вы учеб ных групп цен тра по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством спор -
та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. На пол ня е мость (ком плек то ва ние) учеб ных групп, уро вень спор тив но го мас те р ства
уча щих ся по эта пам под го тов ки, ре жим учеб но-тре ни ро воч ной ра бо ты, нор ма ти вы та ри фи -
ка ции тре не ров-пре по да ва те лей оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 4
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ УЧЕБ НО-ТРЕ НИ РО ВОЧ НО ГО ПРО ЦЕС СА

28. Учеб ный год в цен тре на чи на ет ся 1 ок тяб ря.
29. Учеб но-тре ни ро воч ный про цесс осу ще с твля ет ся тре не ра ми-пре по да ва те ля ми на ос -

но ве ме то ди ки тре ни ров ки с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств об у че ния, про ве де ни ем
вос ста но ви тель ных ме роп ри я тий и стро ит ся на ба зе со че та ния тре ни ро воч ной и со рев но ва -
тель ной де я тель нос ти.

30. Ос нов ны ми фор ма ми учеб но-тре ни ро воч но го про цес са цен тра яв ля ют ся:
груп по вые учеб но-тре ни ро воч ные за ня тия;
учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры;
за ня тия по ин ди ви ду аль ным пла нам;
вос ста но ви тель ные, про фи лак ти чес кие и оз до ро ви тель ные ме роп ри я тия;
ме ди ко-би о ло ги чес кие ис сле до ва ния;
учас тие в со рев но ва ни ях и мат че вых встре чах;
спор тив но-оз до ро ви тель ные ла ге ря;
пе да го ги чес кие тес ти ро ва ния;
ин струк тор ская и су дей ская пра к ти ка.
31. Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 

цен тра, фи нан си ру е мо го из рес пуб ли кан ско го или мес тных бюд же тов, оп ре де ля ют ся со г лас -
но при ло же нию.

32. Пе ре мен ный со с тав при вле ка ет ся на под го тов ку в центр со г лас но ка лен дар но му пла ну 
спор тив ных ме роп ри я тий на ус ло ви ях об ес пе че ния по с то ян но го со с та ва (про езд за счет ор га -
ни за ций, на п рав ля ю щих уча щих ся в ко ман ди ров ку) с целью вы яв ле ния и под го тов ки на и бо -
лее пер спек тив ных уча щих ся, фор ми ро ва ния спор тив ных (сбор ных) ко манд.

Для про ве де ния под го тов ки в центр мо гут при вле кать ся тре не ры-пре по да ва те ли уча щих -
ся пе ре мен но го со с та ва. Рас хо ды по об ес пе че нию жи лым по ме ще ни ем и пи та ни ем ука зан -
ных тре не ров-пре по да ва те лей не сет центр, дру гие рас хо ды – ор га ни за ции, на п рав ля ю щие
ра бот ни ков в ко ман ди ров ку.

33. Обес пе че ние под го тов ки пе ре мен но го со с та ва осу ще с твля ет ся в пред е лах:
50 % от рас чет ных нор ма ти вов, пред усмот рен ных пун ктом 1 при ло же ния к на с то я ще му

По ло же нию;
пред усмот рен ных пун ктом 2 при ло же ния к на с то я ще му По ло же нию;
фи нан со вых средств учас тву ю щих ор га ни за ций;
средств, по лу чен ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, и иных ис точ ни ков, не за п -

ре щен ных за ко но да т ельс твом.
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34. Учеб ный план для групп вы с ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го со вер ше н -
ство ва ния рас счи ты ва ет ся на 52 не де ли учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий. За ня тия про во дят -
ся, как пра ви ло, два ра за в день (не ме нее де ся ти раз в не де лю); для учеб но-тре ни ро воч ных
групп и групп на чаль ной под го тов ки – 46 не дель учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий не пос ре д -
ствен но в цен тре и 6 не дель – в ус ло ви ях спор тив но-оз до ро ви тель но го ла ге ря, про во ди мо го в
ка ни ку ляр ный пе ри од, учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров и тре ни ро вок по ин ди ви ду аль ным за -
да ни ям.

35. Про дол жи тель ность од но го учеб но го ча са – 45 ми нут. Про дол жи тель ность од но го за -
ня тия не дол жна пре вы шать:

че ты рех ака де ми чес ких ча сов в груп пах спор тив но го со вер ше н ство ва ния и вы с ше го спор -
тив но го мас те р ства;

трех – в учеб но-тре ни ро воч ных груп пах;
двух – в груп пах на чаль ной под го тов ки.
36. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры и со рев но ва ния про во дят ся со г лас но ка лен дар ным пла -

нам спор тив ных ме роп ри я тий, ут вер жден ным ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с его
уч ре ди те лем.

37. За да чи учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров оп ре де ля ют ся тре нер ским со ве том с уче том ка -
лен дар но го пла на об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных спор тив ных ме роп ри я -
тий. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры дол жны об ес пе чи вать по вы ше ние спор тив но го мас те р -
ства уча щих ся, про во дить ся в оп ти маль ных ус ло ви ях и оп ре де лен ных пе ри о дах тре ни ро воч -
но го цик ла.

38. При про ве де нии учеб но-тре ни ро воч но го про цес са центр осу ще с твля ет вос пи та тель -
ную ра бо ту с уча щи ми ся в со от ве т ствии с пла ном, ут вер жден ным ру ко во ди те лем. Вос пи та -
тель ная де я тель ность стро ит ся на ско ор ди ни ро ван ном вза и мо де й ствии всех учас тни ков вос -
пи та тель но го про цес са и на п рав ле на на об ес пе че ние ус ло вий для лич нос тно го, про фес си о -
наль но го и со ци аль но го ста нов ле ния уча щих ся. Уп рав ле ние вос пи та тель ной ра бо той в цен -
тре осу ще с твля ет за мес ти тель ру ко во ди те ля по ос нов ной де я тель нос ти, не пос ре д ствен ное
про ве де ние – тре нер-пре по да ва тель.

ГЛА ВА 5
УЧА ЩИ Е СЯ И РА БОТ НИ КИ ЦЕН ТРА

39. Ком плек то ва ние цен тра про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке уча щи ми ся, спо соб -
ны ми дос тичь вы со ких ре зуль та тов в спор те, вы пол нив ши ми учеб ные про грам мы по ви дам
спор та, тре бо ва ния эта пов под го тов ки и име ю щи ми до пуск вра ча к вы пол не нию ре жи мов ра -
бо ты по с ле про хож де ния уг луб лен но го ме ди цин ско го и ком плек сно го об сле до ва ний.

40. Пра ва и об я зан нос ти уча щих ся цен тра, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем и уста вом 
цен тра.

41. Ме ди цин ское об слу жи ва ние уча щих ся цен тра об ес пе чи ва ет за к реп лен ное за цен тром
рес пуб ли кан ское ли бо об лас тное (го род ское) ле чеб но-про фи лак ти чес кое уч реж де ние спор -
тив ной ме ди ци ны.

42. Пра во на бес плат ную под го тов ку в цен тре, фи нан си ру е мом за счет средств рес пуб ли кан -
ско го, мес тных бюд же тов, име ют граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же инос тран ные граж -
да не и ли ца без граж да н ства, по с то ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
про шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по ка за ний для за ня тий из бран ным ви -
дом спор та. Ли ца, не про шед шие кон кур сный от бор и не име ю щие про ти во по ка за ний для за ня -
тий из бран ным ви дом спор та, име ют пра во на под го тов ку за пла ту при ус ло вии со б лю де ния
норм и пра вил ор га ни за ции учеб но-тре ни ро воч но го про цес са.

43. При ем, пе ре вод, от чис ле ние и вос ста нов ле ние уча щих ся цен тра осу ще с твля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Ми нис те р ством спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

44. Уча щи е ся цен тра име ют пра во на:
про хож де ние под го тов ки в со от ве т ствии с учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми под ру ко во -

д ством тре не ра-пре по да ва те ля;
по ль зо ва ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, физ куль тур но-спор тив ны ми со о ру же ни я -

ми, спор тив ным ин вен та рем и об о ру до ва ни ем;
по лу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив но го ин вен та ря ин ди ви ду аль но го по ль зо ва ния;
об ес пе че ние спор тив ной одеж дой и спор тив ной об увью в ус та нов лен ном по ряд ке;
бе зо пас ные ус ло вия и ох ра ну здо ровья в про цес се учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий и со рев -

но ва ний;
об ес пе че ние пи та ни ем, воз ме ще ние рас хо дов по про жи ва нию, про ез ду в рам ках учеб -

но-тре ни ро воч ных за ня тий и сбо ров в ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом по ряд ке;
ме ди цин ское об слу жи ва ние;
по ощ ре ние за дос ти же ние вы со ких спор тив ных ре зуль та тов.
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45. Уча щи е ся цен тра об я за ны:
по с то ян но по вы шать свою те о ре ти чес кую, об щую и спе ци аль ную фи зи чес кую под го тов -

ку, со вер ше н ство вать спор тив ное мас те р ство;
вы пол нять учеб ные пла ны и про грам мы ин ди ви ду аль ных и груп по вых за ня тий;
со б лю дать спор тив ный ре жим и ги ги е ни чес кие тре бо ва ния;
ува жать честь и лич ное дос то и н ство тре не ров-пре по да ва те лей и уча щих ся;
ак ку рат но и бе реж но от но сить ся к иму щес тву цен тра;
вы с ту пать в со рев но ва ни ях за центр и (или) ор га ни за цию, от ку да при был уча щий ся;
не ис поль зо вать ме то ды и не при ме нять ве щес тва, спо со б ству ю щие по вы ше нию ра бо тос по -

соб нос ти и за п ре щен ные для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ре ше ни я ми Меж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род -
ных спор тив ных ор га ни за ций;

не пре пя т ство вать про ве де нию до пин го во го кон тро ля;
стро го со б лю дать тре бо ва ния вра чеб но го кон тро ля, ре гу ляр но, не ре же од но го ра за в 6 ме -

ся цев, про хо дить дис пан се ри за цию.
46. Уча щи е ся, би оп ро бы ко то рых по ка за ли ис поль зо ва ние за п ре щен ных к при ме не нию

ме то дов и (или) ве ществ, спо со б ству ю щих по вы ше нию ра бо тос по соб нос ти и за п ре щен ных
для ис поль зо ва ния за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ре ше ни я ми Меж ду на -
род но го олим пий ско го ко ми те та, иных со от ве т ству ю щих меж ду на род ных спор тив ных ор га -
ни за ций, от чис ля ют ся из цен тра.

47. За на ру ше ние внут рен не го рас по ряд ка уча щи е ся мо гут быть от чис ле ны из цен тра.
48. Уча щи е ся, не вы пол нив шие ус та нов лен ные нор ма ти вы и (или) на ру ша ю щие свои об я -

зан нос ти, мо гут быть от чис ле ны из цен тра по ре ше нию со ве та цен тра. Не до пус ка ет ся от чис -
ле ние уча щих ся цен тра во вре мя их бо лез ни.

49. Пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков цен тра, их ма те ри аль ное об ес пе че ние оп ре де ля ют ся
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на с то я щим По ло же ни ем, уста вом
цен тра и дол жнос тны ми ин струк ци я ми, ут вер жда е мы ми ру ко во ди те лем цен тра.

50. Ра бот ни ки цен тра име ют пра во на:
об ес пе че ние ус ло вий для осу ще с твле ния сво ей про фес си о наль ной де я тель нос ти;
твор чес кую ини ци а ти ву;
за щи ту сво ей про фес си о наль ной чес ти и дос то и н ства;
учас тие в уп рав ле нии цен тром че рез со вет цен тра;
из бра ние в со с тав из би ра е мых ор га нов уп рав ле ния цен тра;
са мос то я тель ное оп ре де ле ние форм, ме то дов и средств об у че ния и вос пи та ния уча щих ся,

ис поль зо ва ние эк с пе ри мен таль ных ме то дик тре ни ров ки при ус ло вии об ес пе че ния вы пол не -
ния учеб ных пла нов и про грамм;

по вы ше ние ква ли фи ка ции и (или) пе ре под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные пра ва, пред усмот рен ные ак та ми за ко но да т ельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
51. Ра бот ни ки цен тра об я за ны:
осу ще с твлять ком плек то ва ние учеб ных групп;
об ес пе чи вать вы пол не ние учеб ных пла нов и про грамм;
по с то ян но со вер ше н ство вать свои про фес си о наль ные зна ния и пе да го ги чес кое мас те р -

ство;
про во дить учеб но-тре ни ро воч ный и вос пи та тель ный про цесс на вы со ком про фес си о наль -

ном уров не;
при ни мать ме ры по об ес пе че нию бе зо пас нос ти, со х ра не нию здо ровья и ра бо тос по соб нос -

ти уча щих ся;
об ес пе чи вать про хож де ние уча щи ми ся цен тра дис пан се ри за ции не ре же од но го ра за в

6 ме ся цев;
ува жать честь и дос то и н ство уча щих ся, вос пи ты вать их в ду хе гу ма низ ма, граж да н ствен -

нос ти и ува же ния к за ко ну и тру ду;
об ла дать вы со ки ми мо раль ны ми ка чес тва ми.
52. Оп ла та тру да ра бот ни ков цен тра про из во дит ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом

Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
УП РАВ ЛЕ НИЕ ЦЕН ТРОМ

53. Уп рав ле ние цен тром осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, уста вом цен тра и стро ит ся на со че та нии при нци пов еди но на ча лия и са мо уп рав ле -
ния.
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Уп рав ле ние цен тром осу ще с твля ет ру ко во ди тель, на з на ча е мый на дол жность и ос во бож -
да е мый от дол жнос ти уч ре ди те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да т ельс твом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

54. За мес ти те ли ру ко во ди те ля цен тра на з на ча ют ся на дол жность и ос во бож да ют ся от
дол жнос ти ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с его уч ре ди те лем.

55. Ру ко во ди тель цен тра:
ре ша ет воп ро сы де я тель нос ти цен тра, за ис клю че ни ем от не сен ных за ко но да т ельс твом и

на с то я щим По ло же ни ем к ком пе тен ции уч ре ди те ля, и не сет по л ную от ве т ствен ность за ее
ре зуль та ты;

на з на ча ет на дол жность  и ос во бож да ет от дол жнос ти ра бот ни ков цен тра, оп ре де ля ет дол -
жнос тные пра ва и об я зан нос ти ра бот ни ков в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

де й ству ет от име ни цен тра без до ве рен нос ти, пред став ля ет его ин те ре сы во всех ор га ни за -
ци ях;

ут вер жда ет:
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем и фи нан со вым ор га ном струк ту ру, штат ное рас пи са ние;
по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем та ри фи ка ци он ный спи сок, по ло же ние о ма те ри аль ном

сти му ли ро ва нии ра бот ни ков цен тра и иные ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты;
из да ет при ка зы и да ет ука за ния, об я за тель ные для ис пол не ния все ми ра бот ни ка ми и уча -

щи ми ся цен тра;
не сет пер со наль ную от ве т ствен ность за не вы пол не ние ос нов ных за дач, воз ло жен ных на

центр, не о бес пе че ние со х ран нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ма те ри аль но-тех ни чес -
кой ба зы и иму щес тва цен тра в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

56. В це лях раз ви тия де мок ра ти чес ких форм уп рав ле ния, об ъ е ди не ния уси лий тре не -
ров-пре по да ва те лей, ра бот ни ков, уча щих ся, ро ди те лей для дос ти же ния ко неч ных ре зуль та -
тов по под го тов ке и вос пи та нию спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го клас са в цен тре
со з да ет ся со вет цен тра.

57. Пред се да те лем со ве та цен тра яв ля ет ся ру ко во ди тель цен тра.
58. В со с тав со ве та цен тра мо гут вхо дить за мес ти те ли ру ко во ди те ля и дру гие ра бот ни ки

цен тра, а так же пред ста ви те ли го су да р ствен ных ор га нов, ор га ни за ций фи зи чес кой куль ту -
ры и спор та, фе де ра ций (со ю зов, ас со ци а ций) по ви дам спор та.

59. Со вет цен тра осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с по ло же ни ем о со ве те цен -
тра, пла ном ра бо ты, ут вер жда е мым ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с его уч ре ди те лем.

60. Ос нов ны ми на п рав ле ни я ми де я тель нос ти со ве та цен тра яв ля ют ся:
под го тов ка пред ло же ний по ре а ли за ции ос нов ных за дач, воз ло жен ных на центр, про -

грам мам раз ви тия ви дов спор та, под го тов ки спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го
клас са, про гноз ным и пла но вым за да ни ям вы с туп ле ния спо р тсме нов на меж ду на род ных со -
рев но ва ни ях, со вер ше н ство ва нию ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы;

рас смот ре ние пред ло же ний о пред став ле нии к пра ви т ельс твен ным на г ра дам, при сво е нии 
по чет ных зва ний ра бот ни кам цен тра, спор тив ных зва ний уча щим ся цен тра и при ме не нии
дру гих ви дов по ощ ре ний для по с ле ду ю ще го их вне се ния в со от ве т ству ю щие ор га ны;

учас тие в на уч ных ин но ва ци он ных про ек тах по воп ро сам под го тов ки спор тив но го ре зер ва;
за с лу ши ва ние от че тов тре не ров и дру гих ра бот ни ков об ито гах ре а ли за ции ос нов ных на п -

рав ле ний де я тель нос ти цен тра, о вы пол не нии про грамм раз ви тия ви дов спор та, под го тов ки
спор тив но го ре зер ва и спо р тсме нов вы со ко го клас са, пла но вых за да ний вы с туп ле ния спо р -
тсме нов на меж ду на род ных со рев но ва ни ях, учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты
и при ня тие ре ше ний;

рас смот ре ние за яв ле ний уча щих ся, тре не ров-пре по да ва те лей, иных лиц и при ня тие по
ним не об хо ди мых ре ше ний.

61. В це лях со вер ше н ство ва ния ка чес тва под го тов ки, по вы ше ния про фес си о наль но го
мас те р ства ра бот ни ков, ме то ди чес ко го об ес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го про цес са, рас -
смот ре ния воп ро сов учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты, учас тия в со рев но ва ни -
ях, про ве де ния ме то ди чес ких за ня тий по об ме ну опы том и ме то ди ке под го тов ки спо р тсме нов 
в цен тре со з да ют ся тре нер ские со ве ты по ви дам спор та.

Пред се да те лем тре нер ско го со ве та яв ля ет ся стар ший тре нер-пре по да ва тель по ви ду (ви -
дам) спор та.

Тре нер ский со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с пла ном ра бо ты, ут -
вер жда е мым ру ко во ди те лем цен тра. Ре ше ния тре нер ско го со ве та офор мля ют ся про то ко лом.

ГЛА ВА 7
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕС КАЯ БА ЗА И ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ ЦЕН ТРА

62. Ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу цен тра со с тав ля ют зем ля, зда ния, со о ру же ния, ма -
ши ны и об о ру до ва ние, тран с пор тные сре д ства, а так же иное иму щес тво, ис поль зу е мое для
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об у че ния, под го тов ки, вос пи та ния, оз до ров ле ния, вос ста нов ле ния уча щих ся цен тра и ре ше -
ния дру гих за дач, воз ло жен ных на центр.

63. Для ре а ли за ции пред ме та де я тель нос ти и ус тав ных за дач цен тра уч ре ди тель за к реп -
ля ет за ним на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния иму щес тво и пред остав ля ет в ус та нов лен ном
по ряд ке без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тво, не об хо ди мое для вы пол не ния
им ус тав ных за дач.

64. Центр в от но ше нии за к реп лен но го за ним иму щес тва осу ще с твля ет пра во вла де ния,
по ль зо ва ния и рас по ря же ния в пред е лах, ус та нов лен ных за ко но да т ельс твом, со б ствен ни -
ком, в со от ве т ствии с це ля ми сво ей де я тель нос ти и на з на че ни ем иму щес тва, в от но ше нии
пред остав лен но го без воз мез дно (во вре мен ное по ль зо ва ние) иму щес тва – пра во по ль зо ва ния
на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре де лен ных уч ре ди те лем.

65. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния цен тра яв ля ют ся:
бюд жет ные сре д ства, сре д ства, при рав нен ные к бюд жет ным ис точ ни кам, сре д ства уч ре -

ди те лей;
доб ро воль ные взно сы, по жер тво ва ния юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц;
сре д ства, по лу чен ные от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти, пред усмот рен ной уста вом

цен тра, от пла ты за под го тов ку сверх кон троль ных цифр при е ма;
иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
66. Центр по со г ла со ва нию с уч ре ди те лем пла ни ру ет свою фи нан со во-хо зя й ствен ную де я -

тель ность, в ус та нов лен ном по ряд ке фор ми ру ет це ны на ока зы ва е мые ра бо ты, ус лу ги юри ди -
чес ким и фи зи чес ким ли цам и ре а ли зу е мые то ва ры в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

67. Пла та за под го тов ку уча щих ся на на чаль ном и учеб но-тре ни ро воч ном эта пе в цен тре
сверх кон троль ных цифр при е ма ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те лем цен тра в раз ме ре эко но ми -
чес ки об ос но ван ных за т рат по дан но му ви ду спор та в дан ном цен тре по со г ла со ва нию с уч ре -
ди те лем. Раз мер пла ты за под го тов ку диф фе рен ци ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке в за ви си -
мос ти от ви дов спор та, уров ня спор тив ных дос ти же ний уча щих ся. По ря док пред остав ле ния
льгот по оп ла те за под го тов ку ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем цен тра по со г ла со ва нию с уч ре ди -
те лем.

68. Бюд жет ные ас сиг но ва ния, вы де ля е мые цен тру, ис поль зу ют ся для об ес пе че ния его ос -
нов ной де я тель нос ти в со от ве т ствии со стать я ми рас хо дов, со от ве т ству ю щих бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке сме той рас -
хо дов.

69. Центр осу ще с твля ет раз дель ный учет бюд жет ных ас сиг но ва ний и средств, по лу чен -
ных от пред при ни ма те льс кой де я тель нос ти.

При ло же ние

к По ло же нию о центре
олим пий ской под го тов ки

Рас чет ные нор ма ти вы учеб но-тре ни ро воч но го про цес са*

На и ме но ва ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес са Про дол жи тель ность Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

1. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры по вы яв ле -
нию, ком плек то ва нию и под го тов ке спо р тсме -
нов, со рев но ва тель ный про цесс

100 дней Сре д ства бюд же та (для уча щих ся групп вы с -
ше го спор тив но го мас те р ства и спор тив но го
со вер ше н ство ва ния)

2. Пос то ян но де й ству ю щий сбор на ци о наль -
ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та

До 250 дней Сре д ства бюд же та (сре д ства, вы де лен ные на
со дер жа ние на ци о наль ных ко манд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ви дам спор та)**

3. Учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры по не пос ре д -
ствен ной под го тов ке к со рев но ва ни ям:

рес пуб ли кан ским
меж ду на род ным

До 12 дней
До 18 дней

Сре д ства бюд же та (для уча щих ся учеб но-тре -
ни ро воч ных групп)

4. Про ве де ние спор тив но-оз до ро ви тель но го
ла ге ря в ка ни ку ляр ный пе ри од

42 дня Со г лас но по ло же нию о спор тив но-оз до ро ви -
тель ном ла ге ре

5. Пос то ян но де й ству ю щий сбор, учеб но-тре -
ни ро воч ный и со рев но ва тель ный про цесс

Со г лас но ка лен дар -
но му пла ну 

Иные ис точ ни ки, не за п ре щен ные за ко но да -
тельс твом 

* Рас чет ный нор ма тив ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния пла ни ру е мо го ко ли чес тва учас тни ков на чис ло дней
спор тив но го ме роп ри я тия.

** Для цен тра, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся рес пуб ли кан ский ор ган го су да р ствен но го уп рав ле ния.
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