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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода, отчисления
спортсменов МБУ «СШ «Восток»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема, отчисления и
перевода спортсменов в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная
школа «Восток» (далее по тексту - СШ).
1.2. Положение распространяется на спортсменов МБУ «СШ «Восток».
1.3. Положение о порядке приема, перевода, отчисления спортсменов в МБУ
«СШ «Восток» принято в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о
правах ребенка, Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта, Федеральным законом от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказ Минспорта России от
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации», Уставом МБУ «СШ «Восток».
2. Порядок приема спортсменов в СШ
2.1. В СШ принимаются все желающие в установленном для вида спорта
минимальном возрасте, не имеющие медицинских противопоказаний к
занятиям избранным видом спорта.
2.2. Подача заявлений о приеме и прием спортсменов в СШ производятся, как
правило, с 01 января по 01 февраля, прием в группы СШ, формирование
списков спортсменов осуществляется в течение всего календарного года.
Возможен дополнительный набор при наличии свободных мест в группе.
2.3. Прием спортсменов в СШ осуществляется при наличии следующих
документов:
- письменное заявление спортсмена или родителей (законных представителей)
спортсмена;
- копия документов, удостоверяющих личность спортсмена (паспорт или
свидетельство о рождении);

- справка врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в группах по избранному виду спорта.
2.4. На основании заявлений спортсменов и от родителей (законных
представителей)
спортсменов
тренеры формируютсписки спортсменов.Прием спортсменов в СШ
оформляется приказом директора.
2.5. При приеме спортсменов СШ обязано ознакомить их и их родителей
(законных
представителей)
с
Уставом
СШ,
программой
спортивной подготовки по виду спорта, режимом работы СШ и настоящим
Положениемоправилах приема, отчисления и перевода спортсменов и
другимидокументами, регламентирующими организацию тренировочного
процесса.Перечень документов, с которыми СШ обязано знакомить родителей
(законных представителей), закрепляется в Уставе СШ.
2.6. Подписью родителей (законных представителей) спортсменов или самого
спортсмена
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных
данных
спортсмена
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
2.7. Дополнительный прием спортсменов осуществляется при наличии мест,
оставшихся после зачисления спортсменов или освободившихся в
результатеотчисления
спортсменов,
тренер
может
проводить
дополнительныйприем.Зачислениенаосвободившиеся
места
проводится
втомжепорядке,что и в первоначальные сроки.
2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка. Основанием для отказа в приеме в СШ являются:
- наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом
спорта;
- превышение предельной численности контингента спортсменов в группе;
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом
СШ.
2.9. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные
беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории
муниципального образования, пользуютсяуслугамиСШ без ограничений, на
общих основаниях.
2.10. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей), их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
3.

Порядок комплектования

3.1. Комплектование на новый календарный год производится, с 01 января по
01 февраля ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в
соответствии с установленными нормативами.

3.2. Наполняемость групп определяется согласно федеральным стандартам
спортивной подготовки и программам спортивной подготовки по виду спорта.
3.3. Группы в СШ формируются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
4. Сохранение места в учреждении
4.1. Место за спортсменами в СШ сохраняется на время его отсутствия в
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения,
отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии
с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению спортсмена или
родителей (законных представителей) спортсмена.
5. Порядок перевода спортсменов СШ
5.1. Перевод спортсменов на следующий год обучения осуществляется при
обязательном
выполнении
контрольно-переводных
нормативов,
предусмотренных программой спортивной подготовки по виду спорта.
5.2. Оценка
качества
освоения
спортсменами
программ
спортивной
подготовки
осуществляется
по
результатам
промежуточной (1 раз в полугодие) и итоговой (в конце года) аттестации,
проводимой в виде выполнения контрольно-переводных испытаний. Формами
аттестации являются соревнования, зачет по контрольным нормативам по
ОФП и СФП.
5.3. При невыполнении контрольно-переводных нормативов спортсмены переводятся
на этап ниже.
5.4. Спортсмены
могут
быть
переведены
из
СШ
в
другие
учреждения
спортивной
направленности
в
следующих
случаях:
-в связи с переменой места жительства;
-в связи с переходом в учреждения спортивной направленности, реализующие другие
виды программ спортивной подготовки.
5.5. Перевод спортсменов в другое учреждение спортивной направленности
в случаях, указанных выше, может быть осуществлен в течение всего тренировочного
года на основании официального запроса (подтверждающего документа)
другого учреждения спортивной направленности, заявления спортсмена или
родителей
и
оформляется приказом директора СШ.
5.6. По письменному заявлению спортсмена или родителей (законных
представителей)допускается перевод спортсменов в течение календарного года из
одной группывдругую, или с одного отделения в другое.
5.7.При переводе спортсменов из СШ ему и (или) его родителям
(законным представителям)
могут
быть
предоставлены
документы,
подтверждающие
уровень
подготовленности
спортсмена
(справка
об
окончании этапа подготовки, наличии спортивного разряда и т.д.).

6. Порядок отчисления
6.1. Тренировочные отношения прекращаются в связи с отчислением
спортсмена из СШ:
- в связи с завершением программы спортивной подготовки;
- досрочно.
6.2. Тренировочные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе спортсмена или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего спортсмена, в том числе в случае перевода спортсмена
для продолжения освоения программы спортивной подготовки в другую
организацию, осуществляющую спортивную деятельность;
- по инициативе СШв случае применения к спортсмену, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения спортсменом по программе спортивной подготовки
обязанностей по добросовестному освоению такой программы спортивной
подготовки и выполнению календарного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в СШ, повлекшего по вине спортсмена его
незаконное зачисление в спортивную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена и СШ, в том
числе в случае ликвидации учреждения.
6.3. В случае прекращения отношений между СШ и спортсменом или
родителями
(законными представителями) по
их инициативе, последние обязаны
письменно или устно уведомить администрацию СШ или тренера о своих
намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.
6.4. Тренер обязан в течение 3 дней с момента получения уведомления от
спортсмена
или
родителей (законных представителей) представить администрации СШ
ходатайство об отчислении спортсмена.
6.5. Отчисление
спортсмена
из
СШ
осуществляется
приказом
директора
на
основании
рапорта
тренераили
проверки
заместителя директора спортивной школы.
6.6. Спортсмен, полностью освоивший программу спортивной подготовки по
виду спорта, считается выпускником, отчисляется из СШ приказом
директора.

