Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007 № 329-ФЗ
ст. 34.3 (ред. от 17.04.2017)
Статья 34.3. Права и обязанности организации, осуществляющей
спортивную подготовку
1. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, в
соответствии с законодательством о физической культуре и спорте,
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки вправе:
1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки,
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной
подготовки;
2) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в
установленном частью 3 статьи 34.1 настоящего Федерального закона
порядке
приема
лиц
в
физкультурно-спортивные
организации,
осуществляющие спортивную подготовку;
3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную
подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.
2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана:
1) соблюдать
подготовки;

требования

федеральных

стандартов

спортивной

2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом
спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным
виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с
реализуемыми программами спортивной подготовки;
2.1) обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение
квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением
лицами спортивной подготовки;
3) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки;
4) осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского
контроля, за счет средств, выделяемых организации, осуществляющей
спортивную подготовку, на выполнение государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по
договору об оказании услуг по спортивной подготовке;
5) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за
нарушение антидопинговых правил;
6) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с
локальными нормативными актами, связанными с осуществлением
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по
соответствующим виду или видам спорта;
7) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных
мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения
спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации на
выполнение государственного (муниципального) задания на оказание услуг
по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания
услуг по спортивной подготовке;
8) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в
спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих
видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях,
антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами
спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в
соответствующем соревновании;
9) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также
тренеров в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций
или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных
Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях;
10) оказывать содействие в организации физического воспитания, а
также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по
физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,

профессиональные образовательные программы, на основе договоров,
заключаемых
между
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку, и такими образовательными организациями;
11) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную
подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.

