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новую группу, ребёнок может быть зачислен в СШ кандидатом на зачисление
в спортивную группу.
2.5. Условиями приема являются: заявление поступающего, достигшего 14летнего возраста или законного представителя о приеме с согласием на
обработку персональных данных, копия свидетельства о рождении (копия
паспорта), медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, результаты
индивидуального отбора.
2.6. Формы индивидуального отбора, его содержание определяются СШ
самостоятельно по каждой программе, в соответствии с видом спорта.
2.7. Прием заявлений и документов осуществляется с 15 августа текущего
года.
2.8. Не позднее 15 июля СШ размещает на информационных стендах и
официальном сайте информацию и документы с целью ознакомления с ними
поступающих и их законных представителей:
 копию Положения о СШ;
 программы спортивной подготовки;
 условия работы приемной и апелляционной комиссии;
 количество бюджетных мест по каждой программе;
 количество вакантных мест для приема на бюджетной основе;
 сроки приемов документов;
 сроки проведения индивидуальных отборов поступающих в текущем
году;
 формы и содержание индивидуального отбора по каждой программе;
 требования, предъявляемые к физическим способностям по каждой
программе;
 систему оценок при проведении индивидуального отбора;
 условия и особенности проведения отбора для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья;
 сроки зачисления поступающих в СШ.
2.9. СШ вправе осуществлять прием сверх муниципального задания на
платной основе.
2.10. Прием и зачисление занимающихся из других спортивных организаций
и образовательных организаций спортивной направленности возможно при
условии
подтверждения
стажа
занятий
и
уровня
спортивной
подготовленности по виду спорта, соответствующих требованиям для
зачисления на определенный этап подготовки.
2.11. СШ может проводить дополнительный приём при наличии мест,
оставшихся вакантными после зачисления по результатам индивидуального
отбора.
2.12. Зачисление переводом осуществляется в течение всего учебного года
при наличии вакантных мест.
2.13. Зачисление
в СШ
осуществляется приказом директора при
выполнении всех условий приема.

3. Порядок комплектования групп
3.1. Группы комплектуются по избранным видам спорта и этапам подготовки.
Комплектование групп осуществляется с 1 по 30 сентября ежегодно, в
остальное время проводится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативами.
3.2. Группы спортивно-оздоровительные и 1 года обучения этапа начальной
подготовки
формируются как из вновь поступивших, так и из
занимающихся, не имеющих возможности продолжать занятия на других
этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта и при
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий физической
культурой.
3.3. Тренировочные группы 1, 2 годов комплектуются из числа способных к
спорту детей и подростков,
при условии выполнения программных
контрольно-переводных требований для зачисления на этап начальной
спортивной специализации, прошедшие спортивную подготовку не менее 1
года на этапе начальной подготовки и отсутствии медицинских
противопоказаний для занятия спортом.
3.4. Тренировочные группы 3-5 годов комплектуются из числа одаренных и
способных к спорту детей и подростков,
при условии выполнения
программных контрольно-переводных требований для зачисления на этап
углубленной специализации, прошедшие спортивную подготовку не менее 2
лет и отсутствии медицинских противопоказаний для занятия спортом.
3.5. Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из
спортсменов, выполнивших норматив спортивного разряда не ниже
кандидата в мастера спорта, в игровых видах спорта - 1 разряд, прошедшие
спортивную подготовку не менее 5 лет.
3.6. Группы высшего спортивного мастерства
комплектуются из
спортсменов, имеющих спортивное звание Мастер спорта России, в игровых
видах спорта - кандидат в мастера спорта, прошедшие спортивную
подготовку не менее 5 лет.
3.6. Списки групп совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства согласуются с Председателем МБУ Комитет по ФК,
спорту и туризму г. Нефтекамска, ЦСП РБ, Министерством молодёжной
политики и спорта РБ.
3.7. Количество занимающихся в группах не должно превышать
максимального количества, определенного программой спортивной
подготовки избранного вида спорта.
3.8. Разница в уровне спортивной подготовки занимающихся в группе не
должна превышать двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий.
Разница в возрасте занимающихся в группе не должна превышать 2 года.
3.9. При отсутствии занимающегося на занятиях по уважительным причинам
(по заявлению родителей) на срок до 1 месяца, за ним сохраняется место в
группе.
3.10. При выбытии занимающихся из бюджетной группы этапа спортивно-оздоровительного и начальной подготовки, эта группа укомплектовывается в течении месяца занимающимся из платной группы, кандидатом на за-

числение в спортивную группу или при их отсутствии - путем дополнительного индивидуального набора. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы должны быть объединены или расформированы.
3.11. При выбытии занимающихся из бюджетной группы тренировочного
этапа, эта группа укомплектовывается в течении месяца занимающимися из
групп начальной подготовки, выполнившими контрольно-переводные
требования программы или при их отсутствии - тренеру проводится пере
тарификация с уменьшением количества занимающихся в группе или группа
расформировывается при количестве человек в группе ниже минимального в
соответствии с программой.
4. Порядок перевода
4.1. Перевод занимающихся с этапа на этап и по годам обучения
осуществляется по результатам выполнения контрольно-переводных
требований.
4.1.1. Контрольно-переводные требования, для зачисления на этапы
подготовки включают в себя:
- минимальный возраст занимающегося;
- стаж занятий в СШ;
- выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП;
- уровень спортивной подготовки (спортивный разряд);
- участие в соревнованиях.
4.1.2. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, могут быть
переведены раньше срока на следующий этап спортивной подготовки.
4.1.3. Условиями досрочного перевода с этапа начальной подготовки на
тренировочный этап являются:
- выполнение программных требований для зачисления на этап
начальной спортивной специализации;
- стаж занятий в СШ не менее 1 года в группы УТГ 1-2 года, не менее 2
лет - в группы УТГ 3-5 года.
4.1.4. Условиями досрочного перевода с тренировочного этапа на этап
совершенствования спортивного мастерства являются:
- выполнение программных требований для зачисления на этап
совершенствования спортивного мастерства.
4.1.5. Решение о досрочном переводе оформляется приказом.
4.1.6. Порядок досрочного перевода:
- предоставление ходатайства тренера о досрочном переводе
занимающегося на следующий этап спортивной подготовки, с
указанием результатов выполнения контрольно-переводных
требований;
- рассмотрение ходатайства;
- вынесение решения.
4.1.7. Занимающиеся, не выполнившие требования для перехода на
следующий этап обучения, продолжают обучение на данном этапе повторно,
но не более 1 года.
4.2. Порядок перевода от одного тренера к другому.

4.2.1. Перевод занимающего от одного тренера к другому возможен при
наличии заявления от родителя (законного представителя) ребенка.
4.3. Перевод спортсменов в другие спортивные организации.
4.3.1. При переходе спортсмена в другую спортивную организацию для
прохождения дальнейшей спортивной подготовки СШ заключает с этой
организацией договор о сотрудничестве.
4.3.2. При наличии договора о сотрудничестве, спортсмен проходит
спортивную подготовку в нескольких организациях и при выступлении на
официальных соревнованиях может быть заявлен от этих организаций
5. Порядок отчисления
5.1. Занимающиеся могут быть отчислены в следующих случаях:
- в связи с окончанием СШ;
- в связи с переводом в другое учреждение спортивной направленности;
- в связи с невыполнением контрольно-переводных требований
программы спортивной подготовки;
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского
заключения, препятствующего занятиям в СШ;
- отказа от прохождения от медицинского обследования;
- по инициативе занимающегося, на основании письменного обращения
в адрес директора с указанием причин;
- за совершение противоправных действий, грубые неоднократные
нарушения внутреннего распорядка занимающихся СШ;
- за употребление запрещённых препаратов;
- за систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд не менее
40% учебно-тренировочных занятий) без уважительных причин.
- в связи с закрытием отделения, увольнением тренера.
5.2. Основанием для отчисления спортсмена за пропуски занятий служит
ходатайство тренера.
5.3. Сохранение места за спортсменом (академический отпуск) в СШ на
время его отсутствия возможно в случае:
- длительной болезни;
- прохождение санаторно – курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными
обстоятельствами, по заявлению родителей и подтверждающими
документами.
5.4. Грубым нарушением признаётся:
- причинение ущерба жизни и здоровью занимающихся, сотрудников,
посетителей СШ;
- причинение ущерба имуществу СШ, имуществу занимающихся,
сотрудников, посетителей;
- появление занимающегося в помещениях и на территории СШ в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
5.5. Выпускниками СШ являются занимающиеся, прошедшие обучение на
этапах начальной подготовки и тренировочном не менее 5 лет, сдавшие

контрольно-переводные нормативы и выполнившие спортивные разряды.
5.5.1. Выпускникам выдается свидетельство об окончании спортивной
школы, зачетная классификационная книжка спортсмена.
5.6. Решение об отчислении принимается Методическим советом и
оформляется приказом директора.
6. Порядок восстановления.
6.1. Спортсмены, не завершившие тренировочные занятия в спортивной
школе по состоянию здоровья или иным другим причинам (без
предоставления академического отпуска), имеют право на восстановление в
контингенте спортсменов, только при наличии свободных мест.
6.2. Основанием для восстановления является
заявление родителей
(законных представителей) на имя директора спортивной школы и
контрольное тестирование по физической и теоретической подготовке,
определяющее
возможность
зачисления
восстанавливаемого
на
определенный этап и период подготовки по избранному виду спорта.

