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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа  тренеров к образовательным услугам, информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных,учебно- методическим 

материалам и научным услугам в МАУ «СШ 
«Лидер» города Орска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок доступа тренеров к  
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,учебно- 
методическим материалам и научным услугам. Муниципальное автономное 
учреждение спортивная школа «Лидер» города Орска, (далее по тексту  («СШ 
«Лидер»). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации» 

1.3. Доступ тренеров к вышеперечисленным услугам осуществляется в целях 
качественного осуществления ими тренерской, методической, творческой 
деятельности. 

1.4. Тренеры имеют право на бесплатное получение образовательных, 
методических и научных услуг оказываемых в школе в порядке, а также к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных установленном 
настоящим положением. 
1.5. Настоящее Положение доводится руководителем СШ «Лидер» до сведения 
тренеров при приеме их на работу. 

2. Порядок пользования тренерами образовательными услугами 

2.1. Тренеры имеют право на получение образовательных услуг по программам 
Повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 
профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. Тренеры, при условии положительного решения директора СШ «Лидер» и в 
случае наличия финансовых средств, имеют право на 
бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным программам (в 

объединениях, предусматривающих возможность обучения взрослых), основным 

программам профессионального обучения, реализуемыми  СШ «Лидер». 

 

2.3. Для обучения по программам, указанным в пункте 2.2. настоящего 

Положения, тренер обращается с заявлением на имя директора  СШ. 

 

2.4. В течение месяца тренер должен получить ответ на свой запрос о 

возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 
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3.Порядок пользования тренерами методическими услугами, 

информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных. 

 

3.1. Тренеры имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

– использование методических разработок, имеющихся в СШ; 

– помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности; 

– помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий, 

интернетресурсы;  

– участие в конференциях, методических объединениях,  групповых и 

индивидуальных консультациях; 

–получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

- базой данных школы (личные дела спортсменов). 

4.Порядок пользования тренерами научными услугами 

 

4.1.Тренеры имеют право на получение бесплатных научных услуг и 

консультаций по вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных спортивных мероприятиях, 

оформления грантов Минобрнауки РФ, Министерства физической культуры и 

спорта РФ, Президента Российской Федерации и пр. 

- выполнения научных и спортивных разработок.  

 

4.2.Тренеры имеют право на выступление (с собранными педагогическими 

материалами)  на конференциях и семинарах.  

 


