
  



 

 

2.6.   В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у тренеров объема нагрузки по сравнению с нагрузкой, установленной 

приказом директора на начало спортивного сезона, а также изменение характера работы 

возможно только по взаимному согласию сторон. 

 

3. Особенности установления и изменения нагрузки тренеров Учреждения 

  

3.1. Объем нагрузки тренеров устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и программам спортивной подготовки, обеспеченности кадрами, обеспеченности 

мест проведения занятий в Учреждении. 

 

3.2. Директор Учреждения не имеет права без письменного согласия (рапорта на 

перевод спортсменов) тренеров допускать уменьшение их нагрузки, например, в связи 

с приемом на работу других тренеров, в т.ч. по совместительству, либо путем 

перераспределения нагрузки между ними, либо при предоставлении тренерской работы 

лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же Учреждении (включая 

руководителей, их заместителей и других работников). 

 

3.3.  Об изменениях объема нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений тренеры должны быть уведомлены 

директором Учреждения в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменения 

осуществляются по соглашению сторон.  

      

3.4. Нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

 

4.   Порядок установления нагрузки тренеров на следующий спортивный сезон 

 

4.1.  Перевод спортсменов на следующий этап подготовки осуществляется на основании 

результатов выполнения спортсменами контрольно – переводных нормативов (апрель, 

май).   

4.2. На основании результатов выполнения спортсменами контрольно – переводных 

нормативов тренер пишет рапорт на имя директора Учреждения о переводе спортсменов на 

тот или иной этап подготовки согласно Режима тренировочной деятельности по виду 

спорта. 

4.3. Сведения, указанные в рапортах тренеров проходят проверку в учебной части 

Учреждения и согласовываются с заместителем директора Учреждения (май). 

4.4. Не позднее 1 июня на тренерском совете принимается решение об установлении объема 

нагрузки для каждого тренера и решение о возможности набора спортсменов на новый 

спортивный сезон. Спорные вопросы доводятся до сведения Совета Учреждения. 

4.5. Окончательное решение по спорным вопросам принимает директор Учреждения. 

4.5. Решение тренерского совета закрепляется приказом об утверждении предварительной 

тарификации на следующий спортивный сезон. 

4.6. После набора групп и актуализации списков спортсменов (август, сентябрь) не позднее 

20 сентября издается приказ об утверждении тарификации на следующий спортивный 

сезон. 

4.7. При наборе новых групп нагрузка тренеру устанавливается с момента издания приказа 

директора Учреждения о зачислении спортсменов в Учреждение, представивших все 



необходимые для зачисления документы (заявление родителей (законных представителей), 

согласие на обработку персональных данных, медицинская справка, 2 фотографии 3*4, 

копия свидетельства о рождении (паспорта) спортсмена. 

 

5. Порядок изменения объема нагрузки тренеров в течении спортивного сезона 

 

4.1. В течении спортивного сезона изменения в тарификационный список (в части 

увеличения или уменьшения объема нагрузки) вносятся на основании рапортов тренеров о 

зачислении или отчислении спортсменов по тем или иным причинам. 

 4.2. Перевод спортсменов на следующий этап подготовки, в связи с выполнением 

разрядных нормативов и соответственно увеличение объема нагрузки в течении 

спортивного сезона не допускается (за исключением выполнения нормативов КМС и МС 

России – спортсмен переводится на этап ССМ или ВСМ с момента присвоения разряда или 

звания, на основании рапорта тренера о переводе).   

 

6. Установление нагрузки тренерам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

 

5.1. На период отпуска по уходу за ребенком за тренером сохраняется место работы 

(должность).  

5.2. На период отпуска по уходу за ребенком нагрузка тренера распределяется между 

другими тренерами (с учетом мнения родителей (законных представителей) спортсменов). 

5.3. По окончании отпуска по уходу за ребенком тренеру передается состав спортсменов, 

ранее перераспределенный между тренерами только с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

5.4. При отказе родителей (законных представителей) от перевода спортсменов  к прежнему 

тренеру и при согласии тренера, назначенного  на период отпуска по уходу за ребенком, 

продолжить работу со спортсменами, трене вышедший из отпуска по уходу за ребенком 

делает новый набор спортсменов. 

 

7. Установление нагрузки тренерам на определенный срок 

 

Нагрузка на определенный срок, в т. ч. только на спортивный сезон, может быть 

установлена в следующих случаях: 

• для выполнения нагрузки на период нахождения тренеров в отпуске по уходу за 

ребенком; 

• для выполнения нагрузки тренеров, отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам;  

• для выполнения временно тренерской работы, которая ранее выполнялась постоянным 

тренером, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого директор 

Учреждения намерен пригласить другого постоянного работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Положением о порядке установления и изменения нагрузки тренеров МБУ «СШ 

«Олимпиец» ознакомлены:  

 

1. Базанова Ю.Ю. 

2. Бойцова В.В. 

3. Воловник И.В. 

4. Воробьева М.Н. 

5. Гвоздик Е.А. 

6. Журавлева О.В. 

7. Зверева О.В. 

8. Зыбайлова Е.А. 

9. Иваненко А.В.  

10. Корниевская Е.В. 

11. Крикливский С.Д. 

12. Кульман Н.А. 

13. Павлов В.А. 

14. Петрова Ю.М. 

15. Сидоренко В.А. 

16. Смотрина Т.И. 

17. Сухов А.А. 

18. Столмова Т.С. 

19. Твердый Н.А. 

20. Хаитов Х.Х. 

21. Шабанов В.А. 

22. Шаляпин Д.В. 

23. Шаляпина Н.В. 

24. Щербакова А.П. 

25. Щербань О.А. 

 

 

 

 

 

 

 


