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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕН

о языке ведения тренировочного процесса 

в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 

(МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»)

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение (далее -  Положение) о языке на котором 

осуществляется тренировочный процесс в МАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» (далее -  

Учреждение) разработано в целях правильной организации тренировочного 

процесса в Учреждении, регулирования взаимоотношений участников 

процесса спортивной подготовки: занимающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних • занимающихся, спортсменов и 

тренеров.

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения.

1.3. Настоящее Положение призвано решать следующие задачи:

- обеспечивать в Учреждении благоприятную творческую обстановку 

для плодотворной организации тренировочного процесса;

способствовать успешному освоению программ спортивной 

подготовки по видам спорта каждым занимающимся и спортсменом, 

воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения 

и навыков общения.

1.4. Положение устанавливает язык общения для всех участников 

процесса спортивной подготовки: занимающихся, родителей (законных



представителей) несовершеннолетних обучающихся, тренерского состава 

Учреждения.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

занимающихся и спортсменов Учреждения, находящихся в помещениях, 

принадлежащих Учреждению на установленном законом праве, как во время 

тренировочных занятий, так и во время других мероприятий.

1.6. Положение обязательно для всех участников процесса спортивной 

подготовки в Учреждении.

1.7. Дополнения и изменения к Положению о языке, на котором 

осуществляется тренировочный процесс в Учреждении рассматриваются на 

тренерско-методическом совете Учреждения и утверждаются приказом 

директора Учреждения.

2. Язык процесса спортивной подготовки

2.1. В Российской Федерации гарантируется спортивная подготовка на 

государственном языке Российской Федерации.

2.2. В Учреждении тренировочный процесс осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации -  русском.

2.3. Язык, на котором осуществляется тренировочный процесс в 

Учреждении, определяется данным локальным нормативным актом.

2.4. В Учреждении при организации тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности по дзюдо используемся японский язык при 

выполнении технических действий, названии приемов, упражнений, 

выполнении команд (согласно Правилам Международной федерации дзюдо).

3. Заключительные положения

3.1. Положение доводится до сведения тренеров Учреждения на 

тренерско-методическом совете.



3.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.

3.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения 

указанных в нем лиц не позднее 2-х недель с момента вступления его в силу.

3.4. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на директора Учреждения.


