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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Настоящее Положение - локальный  нормативный акт  муниципального  
бюджетного учреждения  «Спортивная школа № 6» (далее – МБУ «СШ № 6»),
регламентирующий зачисление лиц для прохождения спортивной подготовки, а
так  же  порядок  отчисления,  восстановления  и  временного  отстранения
спортсменов от тренировочных занятий. 

1.2. Положение разработано на основании:
 Федерального  Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации»;

 Федеральных  стандартов  спортивной  подготовки  по  видам
спорта: плавание, футбол

 Устава  МБУ «СШ № 6»;

 Приказа  Министерства спорта  РФ № 645  от 16 августа 2013 г.
"Об  утверждении  Порядка  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные
организации,  созданные   в  Российской  Федерации  и  осуществляющие
спортивную подготовку»;

  постановления Администрации Курской области  от 09.06. 2014
№  368-па  «Об  утверждении  порядка  приема  лиц  в  физкультурно-
спортивные  организации,  созданные  Курской  областью  или
муниципальными  образованиями  Курской  области  и  осуществляющие
спортивную подготовку»,  

1.3.  Целью  Положения  является  создание  условий  в  учреждении  для
организации спортивной подготовки. 

1.4.  Прием   в  МБУ  «СШ  №  6»  проводится  на   программы  спортивной
подготовки  по видам спорта: плавание, футбол.

1.5.  При  приеме  поступающих  требования  к  уровню  их  образования  не
предъявляются.

1.6. В   МБУ «СШ № 6» прием поступающих осуществляется при наличии
свободных мест, независимо от расовой принадлежности, национальности, языка,
происхождения, социального положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям.

1.7. Минимальный возраст для занятий видами спорта плавание, футбол на
этапах  начальной подготовки,  тренировочном этапе  установлен  Федеральными
стандартами  спортивной  подготовки  для  каждого  вида  спорта  и  программами
спортивной  подготовки.  На  спортивно-оздоровительном  этапе  возраст
занимающихся  не ограничен.

       В  МБУ  «СШ  №  6»  на  этап  начальной  подготовки  по  результатам
тестирования по требованиям ФССП могут быть зачислены поступающие:

 для  занятий  по  виду  спорта  «плавание»  с  7  лет  (девочки,
мальчики);

 для занятий по виду спорта «футбол» с 9 лет (мальчики).
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      В  МБУ  «СШ  №  6»  на  тренировочный  этап  (этап  спортивной
специализации)  могут  быть  зачислены  или  переведены  лица,  являющиеся
занимающимися  МБУ  «СШ  №  6»  или  других  физкультурно-спортивных
организаций по  результатам тестирования по  требованиям ФССП и разрядных
требований программ спортивной подготовки по соответствующему виду спорта:

 для  занятий  по  виду  спорта  «плавание»  с  9  лет  (девочки,
мальчики);

 для занятий по виду спорта «футбол» с 12 лет (мальчики).
      В  МБУ  «СШ  №  6»,  по  согласованию  с  Учредителем,  на  этап

совершенствования  спортивного  мастерства  могут  быть  зачислены  или
переведены  лица,  являющиеся  занимающимися  МБУ  «СШ  №  6»  или  других
физкультурно-спортивных организаций, члены сборных команд Курской области,
имеющие или подтвердившие разряд:

 для  занятий  по виду спорта  «плавание» -  кандидат в мастера
спорта;

 для  занятий  по  виду  спорта  «футбол»  -  первый  спортивный
разряд;

выполнившие  тесты  ФССП  для  этапа  совершенствования  спортивного
мастерства по соответствующему виду спорта:

 для  занятий  по  виду  спорта  «плавание»  с  12  лет  (девочки,
мальчики);

 для занятий по виду спорта «футбол» с 16 лет (мальчики).

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ.

2.1.  Для  зачисления  в  МБУ  «СШ  №  6»  поступающим  необходимо
выполнить  нормативы  всех  указанных  тестов  и  требований  программы  для
зачисления на определенный этап (год) обучения – показать результаты не ниже
норматива.  Исключением  является  зачисление  на  спортивно-оздоровительный
этап.

2.2. Если число желающих заниматься в МБУ «СШ № 6» превышает число
свободных  мест,  то  зачисление  проводится  на  основании  сравнения  уровня
результатов  тестирования  поступающих.  Преимущество  имеет  поступающий,
показавший  более  высокие  результаты  в  отдельных  видах  тестирования.
Приоритетные виды тестов определяются решением тренерских советов по видам
спорта. При равенстве результатов проводится собеседование с поступающими и
их  законными  представителями  с  целью  комплексной  оценки  соответствия
двигательных  способностей,  мотивации  и  особенностей  телосложения  для
культивируемых в спортивной школе дисциплин.

2.3. Этап начальной подготовки
     На этап начальной подготовки по всем видам спорта зачисляются лица,

выполнившие  вступительные  нормативы  согласно  ФССП,  не  имеющие
медицинских противопоказаний.  

2.4. Тренировочный этап.
3



     На  тренировочный  этап  по  всем  видам  спорта  зачисляются  лица,
выполнившие  контрольные  нормативы  ФССП,  обязательную  техническую
программу,  имеющие спортивный  разряд,  необходимый  для  перевода  по
программе спортивной подготовки, не имеющие медицинских противопоказаний
(по итогам диспансеризации).

2.5. Этап совершенствования спортивного мастерства
     На  этап  совершенствования  спортивного  мастерства  по  решению

Учредителя  по  всем  видам  спорта  могут  быть  зачислены  лица,  выполнившие
контрольные нормативы ФССП, обязательную техническую программу, имеющие
спортивный  разряд,  необходимый  для  перевода  по  программе  спортивной
подготовки,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний  (по  итогам
диспансеризации).

     Условия      зачисления      для всех отделений  :
     Участие в официальных соревнованиях не ниже муниципального уровня,

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на муниципальных
и  региональных  официальных  спортивных  соревнованиях.  Рост  личных
результатов. Решение комиссии Учредителя. Члены сборных региональных или
российских команд.  

2.6.  Зачисление  поступающих  в  МБУ  «СШ  №  6»  для  прохождения
спортивной подготовки оформляется приказом директора на основании решения
приемной  комиссии  (ведомости  сдачи  нормативов  с  подписями  всех  членов
комиссии) или апелляционной комиссии до 30 сентября.

2.7. Список поступающих для собеседования (при необходимости) и график
собеседований  составляет  Приёмная  комиссия.  Секретарь  комиссии  сообщает
поступающим сроки собеседований.

2.8. Основаниями для отказа в приёме в МБУ «СШ № 6» являются:
 отсутствие свободных мест в «Учреждении»;
 наличие  у  поступающих  противопоказаний  для  занятий

данными видами спорта в соответствии с медицинским заключением;
 результаты  индивидуального  отбора  для  зачисления  на

программы спортивной подготовки (начиная с этапа начальной подготовки
1 года);

 для зачисления на программы спортивной подготовки (начиная
с этапа начальной подготовки 3 года) — невыполнение требований ЕВСК
(Единая всероссийская спортивная классификация).
2.9.  В случае принятия решения об отказе в приеме в «Учреждение» по

основаниям, предусмотренным в пункте  2.8.  настоящего Положения,  секретарь
уведомляет  об  этом  родителей  (законных  представителей)  или  спортсменов  с
объяснением причин отказа.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ.
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3.1.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления
по результатам индивидуального отбора поступающих, МБУ «СШ №  6»
может проводить дополнительный прием.

3.2.  При  наличии  свободных  мест  в  МБУ  «СШ  №  6»  прием  в
группы
на  все  этапы  подготовки  может  проводиться  в  течение  всего  года  по
результатам индивидуального отбора.

3.3.  Во время дополнительного приёма поступающих тестирование
может проводиться в индивидуальном порядке тренером школы. 

3.4.   Сроки  дополнительного  приема  публикуются  на
информационном стенде и на официальном сайте школы.

3.5.   Зачисление  на  вакантные  места  проводится  по  результатам
дополнительного индивидуального отбора поступающих. Порядок приёма,
порядок  зачисления  осуществляется  в  соответствии  с  разделами  1,  2
настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

4.1.   Лицо,  проходящее  спортивную  подготовку,  может  быть
переведено  на  следующий  этап  (следующий  период  спортивной
подготовки  –  далее  «период  этапа»)  спортивной  подготовки  при
соблюдении следующих требований:

 выполнение  нормативных  показателей  общей  и
специальной  физической  подготовленности  с  учётом  стажа
занятий;

 наличие  положительной  динамики  уровня
подготовленности  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями лица проходящего спортивную подготовку;

 освоение  объёмов  тренировочных  нагрузок,
предусмотренных  программами  спортивной  подготовки  по  видам
спорта;

 положительные  результаты  контрольных  переводных
нормативов,  проводимых  в  конце  текущего  (тренировочного)
года;

 положительные  результаты  выступлений  на
соревнованиях;

 выполнение  (подтверждение)  требований  норм
присвоения спортивных разрядов;
4.2.  Перевод  лица,  проходящего  спортивную  подготовку,  на

следующий этап подготовки производится Тренерским советом;
4.3.  Лица,  проходящие  спортивную  подготовку,  не  выполнившие

нормативные  требования  программы  спортивной  подготовки,  в  группы
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следующего года (этапа подготовки) не переводятся. Они могут быть оставлены
повторно, но не более одного раза по решению тренерского совета и при наличии
свободных мест,  на  этапе  того  же  года  спортивной подготовки  на  бюджетной
основе. В случае отсутствия свободных бюджетных мест, на этапе того же года
спортивной  подготовки,  лицам  может  быть  предложено  продолжить  освоение
программы на платной основе, либо они должны быть отчислены.

4.4. В исключительных случаях по решению Тренерского совета и
на  основании  медицинского  заключения  о  физическом  состоянии
спортсмена, возможен его перевод через этап спортивной подготовки;

4.5.  Перевод  лица,  проходящего  спортивную  подготовку,  на
следующий  этап  подготовки  осуществляется  один  раз  в  начале
текущего (тренировочного) года;

4.6.  Перевод  лица,  проходящего  спортивную  подготовку  от
тренера  к  тренеру  внутри  МБУ  «СШ  №  6»  осуществляется  в  начале
текущего  (тренировочного)  года,  за  исключением  перевода  на
основании  личного  заявления  или  заявления  одного  из  родителей
(законных  представителей)  при  наличии  обоснованных  причин  и  по
решению Тренерского совета.

4.7. Переход лица, проходящего спортивную подготовку в другую
спортивную  организацию  в  течении  года  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации, нормативными актами федераций по видам спорта.

4.8.  Перевод  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку,  на
следующий этап  подготовки осуществляется  приказом директора МБУ
« СШ № 6».

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ.

5.1. Спортсмен  может  быть  отчислен  из  МБУ «СШ № 6»   в  следующих
случаях:

 по  собственной  инициативе  совершеннолетнего  спортсмена  (на
основании личного заявления) с указанием причин, повлекших такое решение;

 по  инициативе  одного  из  родителей  либо  законного  представителя
несовершеннолетнего спортсмена (на основании личного заявления) с указанием
причин, повлекших такое решение;

 по инициативе МБУ «СШ № 6»;
 в связи с завершением спортивной подготовки (выпуском).

5.2.   Основаниями для отчисления по инициативе МБУ «СШ № 6»
являются:
 невыполнение требований к результатам спортивной подготовки;
 нарушения Устава спортивной школы;
 нарушения  Правил  внутреннего  распорядка  для  занимающихся,

спортивного режима;
 возникновение  противопоказаний  к  занятиям  по  выбранному  виду

спорта (при наличии соответствующего медицинского заключения);
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 использование или попытка использования спортсменом субстанции и
(или)  методов,  запрещенных  для  использования  в  спорте  (включенных  в
соответствующие перечни);

 пропуск  тренировочных  занятий  без  уважительных  причин (40%  и
более в течение одного месяца);

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3.   Отчисление по основаниям, указанным в пункте 5.2., абзацы

2.3.,  применяются  к  спортсмену  за  неоднократное  (два  и  более  раза)
совершение  дисциплинарного  проступка,  если  меры  дисциплинарного
характера  не  дали  положительный  результат,  и  дальнейшее  пребывание
спортсмена в МБУ «СШ № 6» оказывает отрицательное влияние на других
спортсменов, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование спортивной школы.
5.4.  Отчисление может производиться в течение спортивного сезона или

после окончания этапа (года) подготовки.
5.5.  Не допускается отчисление спортсменов во время болезни, травмы

(при наличии документального подтверждения заболевания).
5.6.  Решение  об  отчислении  спортсменов  по  пункту  5.2.  принимает

Тренерский совет школы.
5.7.  Тренер  незамедлительно  обязан  проинформировать  родителей

(законных  представителей)  спортсменов  об  отчислении  в  качестве  меры
дисциплинарного взыскания.

5.8.  Решение  об  отчислении  оформляется  приказом  директора.  Копия
приказа  предоставляется  отчисленному  и  (или)  его  родителям  (законным
представителям) в течение пяти дней с даты подачи ими письменного заявления о
предоставлении копии приказа.

5.9. Отчисление  спортсменов,  занимающихся  на  платной  основе  (по
договору  об  оказании  платных  услуг),  осуществляется  по  истечении  срока
договора об оказании платных услуг и в случае досрочного расторжения договора
в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон. Договор расторгается
на основании приказа об отчислении спортсмена из спортивной школы.

5.10. Спортсмены,  успешно  проходящие  спортивную  подготовку  и
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, не
могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.

5.11. Выпускниками спортивной школы являются спортсмены, прошедшие:
 все этапы спортивной подготовки;
 тренировочный этап;
 этап совершенствования спортивного мастерства;

5.12. Права  и  обязанности  спортсменов,  предусмотренные
законодательством  и  локальными  нормативными  актами  спортивной
школы, прекращаются с момента его отчисления.

6. ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ.
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6.1. Временное  отстранение  спортсменов  от  выполнения
тренировочных  занятий  допускается  в  случае  выявления  медицинских
противопоказаний  (травмы,  заболевания).  При  этом  спортсмен  должен
продолжать  посещать  теоретическую  часть  занятий,  инструкторскую  и
судейскую практику (если нет для этого медицинских противопоказаний);
проходить  обследование  и  лечение  травм  по  рекомендациям  врача
соответствующих медицинских учреждений.

6.2.  Срок  временного  отстранения  и  время  допуска  к  занятиям
определяется  с  учетом  указания  врачей  специалистов,  к  которым  был
направлен  спортсмен  (т.е.  после  предъявления  отстранённым
соответствующих документов из медицинского учреждения).

6.3.  Временное  отстранение  оформляется  приказом директора  на
основании докладной записки личного тренера спортсмена.

7. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

1. Спортсмен, отчисленный из МБУ «СШ № 6» (по пункту 5.1. абзац 1,2;
по пункту 5.2. абзац 2,3,4,6,7) имеет право на восстановление для дальнейшего
прохождения спортивной подготовки при наличии свободных мест.

2. В  случае,  если  перерыв  в  занятиях  составил  не  более  одного
спортивного сезона (зимнего или летнего), спортсмен может быть восстановлен в
номенклатуре его прежней группы (по ходатайству личного тренера спортсмена).

3. Порядок  восстановления  в  спортивную  школу  производится  в
соответствии с разделами 2 и 4 настоящего Положения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1.  Подготовка  проектов  распорядительных  документов,  а  так  же
оформление иных документов, связанных с исполнением настоящего Положения,
возлагается на заместителя директора МБУ «СШ № 2».

8.2. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению, восстановлению и
временному  отстранению,  возникающие  между  спортсменами,  их  родителями
(законными представителями) и администрацией МБУ «СШ № 6» регулируются в
законодательном порядке.

8.3.  О  нарушениях,  связанных  с  исполнением  настоящего  Положения,
заинтересованные  лица  вправе  сообщить  директору  МБУ  «СШ  №  6»  по
электронной почте dus  6  info  @  mail  .ru   в установленном законодательством порядке.
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