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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном плане подготовки 

МБУ «СШ по игровым видам спорта»   

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об индивидуальном плане подготовки МБУ «СШ по 

игровым видам спорта» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол», приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол», приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации»,  Устава МБУ «СШ по игровым видам спорта» (далее – Учреждение).  

 1.2. При разработке настоящего Положения учтено мнение Совета родителей, 

Совета занимающихся.  

 1.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения.  

 1.4. Настоящее Положение определяет структуру, содержание и порядок 

разработки и утверждения индивидуального плана подготовки (далее – ИПП) в 

Учреждении.  

 1.5. Под ИПП понимается план подготовки, обеспечивающий освоение программы 

спортивной подготовки (далее – ПСП) на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и потребностей конкретного спортсмена.  

 1.6. Индивидуальный план подготовки является составной частью ПСП и призван 

обеспечить развитие потенциала одаренных спортсменов.  

 1.7. Требования, предъявляемые к ИПП в Учреждении следующие: ИПП 

разрабатывается на год (текущий ИПП) и должен содержать перечень физических 

упражнений, технических действий, объемы и сроки их выполнения, которые 

предусмотрены тематическим планом-графиком.  

 1.8. ИПП реализуется в полном объеме в течение года согласно расписанию.  

 1.9. Объем минимальной / максимальной нагрузки должен соответствовать 

требованиям плана подготовки (перспективного и текущего) и СанПин.   

 1.10. ИПП является самостоятельным и (или) в составе ПСП объектом / 

направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом работы Учреждения.  

 1.11. ИПП разрабатывается для каждого спортсмена на этапах совершенствования 

спортивного мастерства на основе плана тренировочных занятий Учреждения. 

 

2. Цели, задачи индивидуального плана подготовки 

2.1. Основной целью реализации ИПП является удовлетворение потребностей 

подготовки и поддержка талантливых спортсменов, мотивированных занимающихся,  

посредством выбора оптимального соотношения разделов программ подготовки, темпов и 

сроков их освоения, с учетом календарного плана спортивных мероприятий. 

 2.2. Основными задачами ИПП являются:  



- поддержка одаренных и мотивированных занимающихся;  

- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта баскетбол, волейбол; 

 2.3. Основными принципами ИПП в Учреждении являются:  

- дифференциация;  

- вариативность;  

- индивидуализация. 

  

3. Структура и содержание индивидуального плана подготовки 

 3.1. Структура ИПП определяется Учреждением самостоятельно.  

 3.2.Содержание ИПП соответствующего этапа подготовки должно:  

-обеспечивать преемственность содержания ПСП соответствующего этапа подготовки;  

Соответствовать:  

- требованиям федерального стандарта спортивной подготовки;  

- содержанию программы спортивной подготовки;  

- специфике и традициям Учреждения;  

- запросам лиц, проходящих спортивную подготовку.  

   

4. Порядок формирования, утверждения и перехода на ИПП  

 4.1. Основанием формирования ИПП является решение Тренерского совета, 

закрепленное приказом директора. Заместитель директора Учреждения представляет на 

обсуждение и утверждение Тренерского совета проект ИПП.  

 4.2. ИПП после обсуждения на Тренерском совете утверждается соответствующим 

приказом в срок до начала нового тренировочного года.  

4.3. ИПП разрабатывается тренером с участием занимающихся (спортсменов). 

4.5. Переход на ИПП может осуществляться на период летнего отдыха спортсмена, 

перехода на дистанционный режим работы, а также в течение года (на периоды 

отсутствия тренера).  

 

5. Финансовое обеспечение индивидуального плана подготовки 

 5.1. Финансовое обеспечение ИПП осуществляется за счет бюджетных средств в 

рамках финансирования реализации ПСП.  

 5.2. Оплата труда работников, привлекаемых для реализации ИПП, осуществляется 

согласно тарификации.  

  

6. Порядок реализации индивидуального плана подготовки и документационное 

сопровождение 

 6.1. Реализация ИПП в Учреждении является обязательным для занимающихся 

групп совершенствования спортивного мастерства и регулируется настоящим 

Положением.  

 6.2. Заместитель директора Учреждения составляет расписание, отвечающее 

объему тренировочной нагрузки с учетом требований СанПин.  

 6.3. Оформление документации осуществляется в установленном в Учреждении 

порядке.  

 

 

 


