
 
 

 

 

 



-     при приеме в Учреждение для прохождения спортивной подготовки 

требования к уровню образования поступающих не предъявляются; 

- с целью выявления у поступающих уровня развития физических качеств, 

психологических способностей и двигательных умений, Учреждение 

использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой 

поиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих 

возможность достижения спортивных результатов, которая включает: 

-     массовый просмотр и тестирование поступающих, 

- индивидуальный отбор перспективных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки по культивируемым в Учреждении видам 

спорта, 

   - просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 

спортивных мероприятиях. 

2.2. Минимальный возраст поступающих  лиц,  а также наполняемость 

спортивных групп, режим спортивной подготовки  устанавливается 

федеральными стандартами спортивной подготовки, а при их отсутствии 

программой спортивной подготовки по виду спорта, разрабатываемой и 

реализуемой в Учреждении.  

При соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований Учреждение может осуществлять набор на спортивные 

программы, детей более раннего возраста (начиная с четырехлетнего 

возраста) в соответствии с локальным актом Учреждения.  

2.3. В целях организации приема и проведения индивидуального 

отбора поступающих в Учреждении создаются приёмная и апелляционная 

комиссии составы и регламенты работы которых определяются 

положениями, разрабатываемыми Учреждением и утверждаемыми 

распорядительным актом руководителя Учреждения. 

2.4. Прием заявление на этапы спортивной полготовки начинается с 1 

августа текущего года. После поступления заявления о зачислении в 

спортивную школу от законного представителя несовершеннолетнего, 

ребенка приглашают на тестовое испытание по выбранному виду спорта 

(дисциплине) при наличии справки от врача-педиатра местной поликлиники, 

в которой указывается что ребенок может заниматься данным видом спорта. 

В случае положительного результата теста, родители (законные 

представители) приглашаются в спортивную школу для заключения 

Договора по оказанию услуг по спортивной подготовке. 

 2.5.  Для зачисления в спортивную школу необходимо предоставить; 

- личное заявление поступающего, либо заявление родителей или законных 

представителей; 

- копию свидетельства о рождении, либо копию паспорта поступающего; 

- оригинал справки врача о состоянии здоровья с допуском к занятиям 

выбранным видом спорта и участию в соревнованиях; 

 2.6.  При наличии свободных мест в спортивной школе ведется набор до 

31 декабря текущего года. 

 2.7. Основанием для отказа в приеме в спортивную школу являются; 



- отсутствием свободных мест в спортивной школе; 

- отрицательные результаты тестового испытания или неявка поступающего 

для прохождения тестового испытания в спортивную школу; 

- медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки 

по выбранному виду спорта. 

 2.8 Спортивная школа обязана информировать заявителя об отказе в 

приеме с указанием причин отказа в течении 5 рабочих дней. Зачисление 

осуществляется приказом директора школы. Спортивная подготовка 

занимающихся осуществляется по программам, разработанными на 

основании Федеральных стандартов спортивной подготовки. 
 

3. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) 
подготовки занимающихся 

 
 3.1 Перевод занимающихся на следующие этапы подготовки 

производится в период с 15 августа по 1 сентября текущего года 

руководством Школы при условии выполнения программных требований, 

нормативных требований к уровню спортивной подготовленности и 

отсутствия медицинских противопоказаний. 

 3.2. На тренировочный этап переводятся занимающиеся, прошедшие не 

менее одного года необходимую подготовку в начальных группах и 

выполнившие нормативные требования к уровню спортивной 

подготовленности. 

 3.3. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся 

занимающиеся из тренировочных групп: 

а) при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным 

видом спорта; 

б) выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд  Кандидата в мастера 

спорта, включенные кандидатами в составы спортивных сборных команд 

России по виду спорта; 

в) выполнившие показатели, предусмотренные планом подготовки на 

каждого занимающегося по объему и участию в соревнованиях; 

г) перевод по годам подготовки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. 

 3.4. При невыполнении занимающимся требований к уровню спортивной 

подготовленности для перевода на следующий тренировочный этап, этап 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного  

мастерства руководство Школы может оставить его на повторный год 

подготовки в случае если занимающийся подходит по требованиям к уровню 

спортивной подготовленности соответствующего этапа и при наличии 

мест. 

 3.5. Перевод занимающегося на определенный этап (год) подготовки, 

оставление на повторный год подготовки производится на основании: 

- протоколов контрольно-переводных испытаний; 



- ходатайство о переводе от тренера; 

- протоколов соревнований; 

- классификационных книжек с подтверждением разряда в течение2-х лет; 

- приказа о переводе занимающегося за подписью директора. 

 
4. Условия и порядок перевода занимающихся 

в другие физкультурно-спортивные организации 

 

 4.1. Перевод занимающихся тренировочного этапа, этапа 

совершенствования спортивного мастерства, этапа высшего спортивного 

мастерства либо занимающихся, тренирующихся в школе не менее 3-х лет, 

имеющих массовый или спортивный разряд по виду спорта в другие  

физкультурно-спортивные организации, производится руководством 

Учреждения на основании решения тренерского совета по виду спорта. 

 4.2. Для рассмотрения вопроса перехода в другую спортивную 

организацию занимающийся (родитель, законный представитель от имени 

спортсмена) предоставляет: 

а) личное заявление о переводе на имя директора, в котором указываются: 

- организация, в которой занимающийся состоит в настоящее время; 

- организация, в которую занимающийся переходит; 

- мотивы перехода, занимающегося; 

- согласие родителей несовершеннолетнего занимающегося либо подпись об 

ознакомлении с заявлением. 

б) копия заявления, занимающегося в организацию, в которую он 

переводится; 

в) копию приказа о зачислении занимающегося в Школу (предоставляется 

спортивным отделом Школы); 

г) ходатайство о переводе занимающегося от другой спортивной 

организации. 

Руководство Школы оставляет за собой право запрашивать в спортивных 

учреждениях все документы, необходимые для решения конкретного вопроса 

по переводу занимающегося, а в случае непредоставление запрашиваемых 

документов в двухнедельный срок со дня подачи заявления о переводе, 

принимать решение на основании имеющихся документов по собственному 

усмотрению. 

 4.3. Руководство Школы информирует о своем решении путем 

непосредственного вручения копии приказа о переводе занимающегося в 

другую спортивную организацию. 

 4.4. В случае отсутствия документов, перечисленных в пункте 4.2., 

вопрос о переводе занимающегося в другую организацию не 

рассматривается, занимающийся считается продолжающим подготовку в 

Школе, спортивные результаты занимающегося идут в зачет 

профессиональной деятельности тренера, под чьим руководством 

занимающийся тренируется, в зачет деятельности Школы. 

 4.5. В случае нарушения требований организации перевода 



занимающегося  (предоставление документов, сроки подачи документов, 

порядок регламент деятельности по переводу и т. п.) другой физкультурно- 

спортивной организацией, Учреждение вправе обратиться в вышестоящий 

орган с претензией. 

 

5. Условия и порядок отчисления занимающихся 

 

 5.1. Отчисление занимающихся производится: 

- в случае невыполнения занимающимся программы по виду спорта, по 

служебной записке тренера; 

- по добровольному желанию занимающегося прекратить занятия или по 

заявлению родителей; 

- при невыполнении занимающимся нормативных требований к уровню 

спортивной подготовленности; 

- при нарушении занимающимся Устава Школы; 

- при нарушении правил внутреннего распорядка Школы; 

- при невозможности для занимающегося заниматься выбранным видом 

спорта по медицинским показаниям; 

- при установлении использования или попытки использования 

занимающимся 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте; 

- при пропусках более 50%  в течение месяца тренировочных занятий без 

уважительных причин. 

 5.2. Отчисление занимающегося производится приказом директора 

Учреждения 
 

 


