


2.6. Личное дело спортсмена  ведется  с момента зачисления в Учреждение  и  

ведется  до его выпуска или его отчисления. 

2.7. Персональная ответственность за формирование личных дел спортсменов, за 

полноту и достоверность предоставленных сведений, возлагается на тренера. 

2.8.  Сформированные  личные  дела  тренеры  передают  заместителю  

директора  по  спортивной работе в срок до 30 сентября текущего 

тренировочного года. 

2.9. Доступ к личным  делам имеют только работники, отвечающие за 

ведение и хранение личных дел спортсменов и их непосредственные 

руководители. 
 

3. Содержание личных дел спортсменов 

3.1.Личное дело спортсмена  формируется из следующих документов: 

-   заявление; 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего; 

- документ об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для освоения соответствующей программы спортивной подготовки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) поступающего или совершеннолетнего поступающего; 

- личная карточка (приложение 5); 

-  справка из образовательной организации, в которой поступающий 

проходит обучение (при наличии факта прохождения обучения); 

- копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); 

-  копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

-  копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (ИНН) (при наличии); 

- копия приказа о выполнении спортивного разряда (при наличии); 

-  копия полиса добровольного страхования от несчастного случая; 

- иные документы, представленные по желанию родителями (законными 

представителями) и совершеннолетними поступающими. 

3.2.Родители (законные представители) ребенка являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав поступающего, и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. 

3.4. Все документы иностранные граждане или лица без гражданства, 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 
 

4. Порядок  контроля  и хранения  личных дел 

4.1.Контроль за исполнением требований к ведению личных дел спортсменов  

осуществляет заместитель директора по спортивной подготовке. 



4.2. Проверка личных дел спортсменов осуществляется по плану 

внутришкольного  контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях, 

проверка осуществляется внепланово, оперативно. Цели и объект контроля - 

правильность оформления личных дел спортсменов.  

4.3. По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, 

готовит справку с указанием ФИО тренера, замечаний. 

 4.4. При наличии замечаний тренер обязан предоставить объяснительные о 

причинах недобросовестного отношения к ведению личных дел спортсменов 

и в установленные сроки устранить выявленные замечания. 

 4.5. Личные дела спортсменов хранятся в  кабинете заместителя директора по 

спортивной  работе,  в строго отведенном месте ограниченного доступа. 

4.6. Личные дела поступающих хранятся в организации не менее трех 

месяцев с начала объявления приема в Учреждение. 

4.7.Личные дела спортсменов, завершивших прохождение спортивной 

подготовки, а также личные дела отчисленных спортсменов хранятся в 

архиве Учреждения 3 года. 
 

5 Порядок выдачи личных дел обучающихся при отчислении  

5.1. Выдача личного дела родителям  спортсмена (законным представителям) 

осуществляется заместителем директора по спортивной работе при наличии 

приказа «Об отчислении» и на основании их письменного заявления.  

4.2. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив 

Учреждения, где хранятся в течение 3-х лет со дня отчисления спортсмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


