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I. Общие положения  

1.1. Положение о формировании групп спортивной подготовки, зачислении, переводе и отчислении 

лиц,  проходящих спортивную подготовку (далее – Положение) в Муниципальном автономном 

учреждении «Спортивная школа «Спарта»  (далее – СШ «Спарта») разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации, Приказом Минспорта России (Министерство спорта РФ) от 30 октября 2015 г. № 999 

"Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации", приказом министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554 «О методических рекомендациях по организации спортивной 

подготовки  в Российской Федерации», постановлением Администрации Чеховского 

муниципального района от 30.06.2016 № 1716/09-03/2016 «Об утверждении Положения по 

организации спортивной подготовки в Чеховском муниципальном районе», постановлением 

Администрации городского округа Чехов  регламентирующим прием в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку в городском округе Чехов,   Уставом   и другими 

локальными нормативными актами СШ «Спарта».   

II. Порядок формирования групп спортивной подготовки 

 2.1. Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий проводится в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития лиц, 

зачисленных на этапы спортивной подготовки. 

2.2. Контингент занимающихся по программам спортивной подготовки по каждому 

избранному виду спорта распределяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг и договорами на оказание платных услуг по  спортивной подготовке. 

2.3. Группы спортивной подготовки формируются в соответствии с требованиями 

Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по видам спорта, в которых учитываются: 

               - возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки; 

 - соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки и их 

соотношение на этапах спортивной подготовки; 

- наполняемость групп по виду спорта; 

- нормативы максимального объема тренировочной нагрузки; 

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапах спортивной подготовки; 

- продолжительность этапов спортивной подготовки. 

2.4.  Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается норматив 

максимального объема тренировочной нагрузки (количество часов в неделю) в соответствии с 

Программами спортивной подготовки по видам спорта, культивируемыми в СШ «Спарта» и 

приказом Управления развитием отраслей социальной сферы городского округа Чехов. 

2.5. За спортсменами каждой отдельной группы спортивной подготовки закрепляются лица, 

осуществляющие спортивную подготовку (тренеры). 

Закрепление спортсменов за тренерским составом осуществляется решением директора 

СШ «Спарта» и оформляется приказом. 

Приказом директора СШ «Спарта» утверждается расписание тренировочных занятий 

(тренировок) по каждой отдельной группе. 



Тренер ведет учет  работы  тренировочной группы в  журнале учета работы тренировочной 

группы.  

 2.6. В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта 

для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера допускается привлечение дополнительного 

второго тренера по общей физической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Также ФССП по видам спорта определяют порядок привлечения к работе со спортсменами 

на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного тренера дополнительно тренера по 

специализированным занятиям. 

2.7. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в СШ «Спарта» в 

соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки реализуется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов, имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов.  

2.8. Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на занятиях 

спортом; 

- отбор перспективных спортсменов (индивидуальный отбор) для комплектования 

(формирования) групп спортивной подготовки по видам спорта; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных мероприятиях 

(сборах) и соревнованиях. 

2.9. Группы начальной подготовки комплектуются из детей, зарегистрированных на 

портале ЕИСДОП МО,  не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших индивидуальный 

отбор, проведенный в соответствии с требованиями программ спортивной подготовки по видам 

спорта.  

2.10. В организацию на тренировочный этап (спортивной специализации) могут быть 

зачислены лица, зарегистрированных на портале ЕИСДОП МО,  занимающиеся в СШ «Спарта» или 

других физкультурно-спортивных организациях  при условии выполнения ими нормативов по 

общей физической и специальной подготовке, технической программе в соответствии с ФССП и 

разрядных требований в соответствии с программой спортивной подготовки по видам спорта.  

2.11. В организацию, по согласованию с Учредителем, на этап спортивного 

совершенствования спортивного мастерства могут быть зачислены или переведены спортсмены 

МАУ «СШ «Спарта» или других физкультурно-спортивных организаций, члены сборных команд 

Московской области, Российской Федерации, имеющие или подтвердившие разряд, не ниже чем 

кандидат в мастера спорта, прошедшие тестирование в соответствии с ФССП для данного этапа и 

зарегистрированных на портале ЕИСДОП МО.  

Допускается зачисление для прохождения спортивной подготовки на данном этапе лиц 

старше 17 лет. 

2.12. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных по 

возрасту и спортивной подготовленности разница в уровне спортивного мастерства не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

2.13. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп. При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна превышать двух 

спортивных разрядов; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного зала; 



- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с нормативными актами, регулирующими организацию 

спортивной подготовки в СШ «Спарта».  

2.14. СШ «Спарта» ежегодно на текущий тренировочный год самостоятельно устанавливает 

и утверждает приказом периоды основного и дополнительного набора.  

 

III. Порядок приема  

3.1. Прием в СШ «Спарта» осуществляется в соответствии с административным 

регламентом. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом предоставляют все документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.3. Поступающие из других спортивных учреждений предоставляют справку, в которой 

указывается период спортивной подготовки, информация о присвоенном разряде, тренеры.  

3.4. Поступающие, претендующие для зачисления на тренировочный этап (спортивной 

специализации), этап спортивного мастерства предоставляют кроме вышеуказанных документов 

копию приказа о присвоении спортивного разряда, звания. Кроме этого, с целью подтверждения 

квалификации спортсмена Комиссия может запросить у них копии протоколов соревнований и др.   

 3.5. Прием поступающих на этапы спортивной подготовки по программам спортивной 

подготовки осуществляется после регистрации на портале ЕИСДОП МО на основании 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у претендентов физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

3.6. Для проведения индивидуального отбора СШ «Спарта» проводит тестирование по 

ОФП и СФП, а также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и 

консультации. Руководитель организации устанавливает график проведения тестирования по 

приему нормативов. 

3.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, организация на портале 

ЕИСДОП МО размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копию Устава СШ «Спарта»; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной 

подготовки; 

- расписание работы приемной комиссии; 

- количество бюджетных и платных мест в тренировочных группах по этапам спортивной 

подготовки; 

- возрастные критерии для зачисления в тренировочные группы на этап спортивной 

подготовки; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в организацию; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в СШ «Спарта». 

3.8. Количество поступающих на бюджетные места определяется Учредителем в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

3.9. СШ «Спарта» вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

количества муниципальным заданием на платной основе.  

3.10. Сведения о порядке оказания платных услуг, в том числе информация о стоимости 

услуг размещается на официальном сайте организации в целях ознакомления с ними поступающих 

и их законных представителей. 



 

IV. Условия для зачисления и порядок зачисления.  

Основания для отказа в приеме поступающих 

4.1. Для зачисления в СШ «Спарта» поступающим необходимо зарегистрироваться на 

портале ЕИСДОП МО,   в соответствии с уведомлением явиться на сдачу контрольных испытаний,  

выполнить нормативы всех указанных тестов и требований программы для зачисления на этап 

спортивной подготовки (показать результаты не ниже нормативов). 

4.2. В случае, если желающих заниматься в СШ «Спарта» превышает число свободных 

бюджетных или платных мест, то зачисление проводится  на основании сравнения результатов 

тестирования поступающих. Преимущество имеет поступающий, показавший более высокие 

результаты в отдельных видах тестирования. Приоритетные виды тестов определяются решением 

приемной комиссии. При равенстве результатов проводится собеседование с поступающим и их 

законными представителями с целью комплексной оценки соответствия двигательной 

способностей, мотивации и особенностей телосложения для культивируемых видов спорта. 

4.3. Спортивно-оздоровительные группы. 

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий в спортивно-оздоровительных группах, достигшие 

возраста, определенного распорядительным актом Учредителя. При невозможности зачисления в 

спортивно-оздоровительные группы всех желающих, зачисление производится в соответствии с 

очередностью  поданных заявлений.  Спортивно-оздоровительные услуги оказываются на платной 

основе в соответствии с  прейскурантом, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Чехов. 

4.4. Этап начальной подготовки. 

    На этап начальной подготовки зачисляются лица, выполнившие нормативы ФССП, не имеющие 

медицинских противопоказаний для спортивной подготовки по избранному виду спорта. Услуги по 

спортивной подготовке в группах начальной подготовки  оказываются бесплатно в рамках 

утвержденного Учредителем муниципального задания и на платной основе в соответствии с  

прейскурантом, утвержденным постановлением Администрации городского округа Чехов. 

            4.5. Этап спортивной специализации (тренировочный этап). 

     На тренировочный этап по всем видам спорта зачисляются лица, выполнившие требования, 

контрольные нормативы ФССП, обязательную техническую программу, имеющие спортивный 

разряд, необходимый для перевода по программе спортивной подготовки, не имеющие 

медицинских противопоказаний (по итогам диспансеризации), протоколы участия в официальных 

соревнованиях или справку с предыдущего места прохождения спортивной подготовки, 

медицинскую справку (отсутствие противопоказаний для спортивной подготовки по избранному 

виду спорта). Услуги по спортивной подготовке в группах спортивной специализации оказываются 

бесплатно в рамках утвержденного Учредителем муниципального задания и на платной основе в 

соответствии с  прейскурантом, утвержденным постановлением Администрации городского округа 

Чехов. 

            4.6. Этап спортивного совершенствования.  

     На этап спортивного совершенствования, по согласованию с Учредителем, могут быть 

зачислены лица, выполнившие нормативы ФССП, обязательную техническую программу, 

имеющие спортивный разряд, необходимый для перевода по программе спортивной подготовки, 

спортивное звание, не имеющие медицинских противопоказаний (по итогам диспансеризации).  

     Условия для зачисления: участие в соревнованиях не ниже регионального уровня, демонстрация 

стабильных высоких спортивных результатов на региональных, всероссийских и международных 

официальных спортивных соревнованиях (при наличии звания мастер спорта РФ); рост личных 

результатов; члены сборных команд Московской области, Российской Федерации.  



            4.7. зачисление поступающих в СШ «Спарта» для прохождения спортивной подготовки 

оформляется приказом директора. 

           4.8. Основаниями для отказа в приеме в СШ «Спарта» являются: 

- отсутствие заявления в электронной форме на РПГУ; 

- наличие противопоказаний для освоения программ спортивной подготовки, указанных в 

медицинском заключении (справке от врача); 

- отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего; 

- отсутствие других документов, необходимых для зачисления, утвержденных административным 

регламентом; 

- отсутствие свободных мест в СШ «Спарта»; 

- несоответствие возрастной категории для приема в группу, установленную распорядительным 

актом Учредителя, локальными нормативными актами Организации; 

- заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя; 

- неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в СШ «Спарта»;  

- несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме заявления на 

РПГУ;  

- отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний; 

Отказ от предоставления услуги по приему в СШ «Спарта» не препятствует повторному обращению 

заявителя за предоставлением данной услуги. 

 

V. Приемная комиссия 

5.1. В целях организации приема, проведения индивидуального отбора поступающих и 

перевода спортсменов на другой этап спортивной подготовки создается приемная комиссия (далее 

- Комиссия). 

5.2. Персональный состав Комиссии определяется руководителем организации и 

утверждается приказом. 

5.3. Председателем Комиссии является директор МАУ «СШ «Спарта» или лицо, им 

уполномоченное. Комиссия формируется из числа тренеров, инструкторов-методистов, других 

специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки.  

5.4. При приеме поступающих, руководитель МАУ «СШ «Спарта» обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних 

поступающих, установленных законодательством российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии, объективность способностей поступающих. 

 

VI. Дополнительный прием. 

 Порядок формирования спортивного резерва «СШ «Спарта» 

6.1. При наличии свободных бюджетных мест, количество которых установлено 

муниципальным заданием Учредителя,  оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора поступающих,  СШ «Спарта» может проводить дополнительный прием. 

6.2. При наличии свободных платных мест, прием в спортивно-оздоровительные группы, 

группы начальной подготовки может проводиться в течение всего тренировочного года в 

индивидуальном порядке; на этап спортивной специализации – при наличии документов в 

соответствии с п. 4.5. 

6.3. Во время дополнительного приема поступающих тестирование может проводиться в 

индивидуальном порядке. 

6.4. Сроки дополнительного приема публикуются на портале ЕИСДОП МО 

6.5. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих. Порядок приема, порядок зачисления осуществляется в 

соответствии с разделами III, IV настоящего положения. 



6.6. Для непрерывного целевого поиска и подбора перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов, своевременного доукомплектования групп 

спортивной подготовки в случае уменьшения их численного состава (выбытия лиц) в течение 

тренировочного года, в СШ «Спарта» формируется резерв из лиц, желающих заниматься 

культивируемыми в СШ «Спарта видами спорта и проходить спортивную подготовку. 

6.7. Основной состав - это спортсмены, зачисленные в спортивную школу, занимающиеся 

по программам спортивной подготовки за счет средств, выделяемых Учредителем для выполнения 

муниципального задания. 

6.8. Резерв – это лица, обладающие требуемым потенциалом для прохождения спортивной 

подготовки, но не зачисленные в основной состав (на бюджетные места) по следующим причинам: 

* отсутствие бюджетных мест; 

* подача заявления после истечения сроков индивидуального отбора; 

* в том числе дополнительного набора; 

* невыполнение нормативов индивидуального отбора (допускается невыполнение двух 

нормативов; уровень снижения нормативов для зачисления в резерв, определяется приемной 

комиссией ежегодно). 

6.9. Поступающие, зачисленные в резерв, проходят  спортивную подготовку на платной 

основе и посещают  тренировочные занятия со спортсменами, зачисленными в основной состав на 

бюджетные места. 

6.10. Занимающиеся из резервного состава могут быть зачислены в основной состав групп 

спортивной подготовки на место выбывших спортсменов при условии соответствия их 

квалификации этапу спортивной подготовки, в том числе участия спортсмена в соревнованиях (в 

соответствии с федеральным стандартом по виду спорта), регулярности посещения тренировочных 

занятий, успешного освоения объемов тренировочных нагрузок В случае необходимости, 

преимущество определяется по принципу, изложенному в разделе IV.  

6.11. Для принятия решения о включении поступающих в резерв, кроме предоставления 

перечисленных в разделе III документов и участия в процедуре индивидуального отбора, требуется 

ходатайство тренера по виду спорта. 

6.12. . Занимающиеся из резервного состава  должны пройти спортивную подготовку на 

платном отделении не менее полугода до зачисления на бюджетные места. 

6.13. Перевод из резерва в основной состав оформляется приказом директора СШ «Спарта» 

на основании письменного ходатайства личного тренера спортсмена. 

6.14. Зачисление оформляется приказом директора на основании протокола сдачи 

контрольных нормативов по соответствующему этапу спортивной подготовки. 

6.15. Спортсмены, зачисленные в резервные составы, проходят спортивную подготовку на 

общих основаниях. 

 

VII. Подача апелляции по процедуре индивидуального отбора. 

 Порядок создания и работы апелляционной комиссии 

7.1. Совершеннолетние поступающие, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре 

проведения индивидуального отбора (далее – апелляция). 

7.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о несогласии с 

оценкой результатов индивидуального отбора или проведения процедуры отбора. 

7.3. Медицинские справки о болезни должны предъявляться перед началом 

индивидуального отбора. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции и 

отклоняется без рассмотрения. 



7.4. Апелляция подается секретарю апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

7.5. Апелляционная комиссия (далее – комиссия) состоит из пяти человек: председатель 

комиссии, секретарь, три члена комиссии. 

 Председателем комиссии является директор спортивной школы, он утверждает приказом 

персональный состав комиссии. 

Комиссия формируется из числа тренеров, инструкторского состава, не входящих в состав 

приемной комиссии. Секретарь комиссии не имеет права голосования. 

7.6. Комиссия осуществляет свою работу в периоды проведения индивидуального отбора. 

Заседания проходят в помещении по месту нахождения администрации СШ «Спарта». 

7.7. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании комиссии, на которое приглашаются поступающие, либо законные представители 

поступающих, подавшие апелляцию. Поступающий или законный представитель должны иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность. 

Апелляционное заявление, поданное от иных лиц, в том числе родственников 

поступающего, не принимаются и не рассматриваются. 

7.8. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее заявителя. 

Присутствие других лиц на заседании апелляционной комиссии допускается только с разрешения 

председателя комиссии. 

7.9. Для рассмотрения апелляции секретарь направляет в комиссию результаты 

индивидуального отбора (протоколы) и другие необходимые документы. 

7.10. Апелляция может быть удовлетворена в случае обнаружения комиссией неверного 

результата тестирования или отсутствия результата в протоколе без отметки о том, что 

поступающий сам отказался от выполнения тестов. 

7.11. Рассмотрение апелляции не является процедурой повторного тестирования. 

7.12. Полномочия комиссии: 

 Принимает и рассматривает апелляции, принимает соответствующие решения; 

 Проверяет объективность оценки тестирования поступающего, устанавливает 

соответствие результатов тестирования установленным требованиям; 

 Оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения заявителя. 

7.13. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 Об обоснованности мнения лица, подавшего апелляцию, о нарушении 

установленной процедуры индивидуального отбора и об изменении заключения 

приемной комиссии о результатах тестирования; 

 О повторном проведении тестирования в отношении поступающего; 

 О необоснованности мнения лица, подавшего апелляцию, о нарушении 

установленной процедуры индивидуального отбора. 

               7.14. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, при  

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

   7.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.16. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

7.17. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора. 

7.18. Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального отбора не 

допускается. 



7.19. Документами, подлежащими хранению в течение одного года являются: 

 Материалы, поступившие в комиссию (заявление-апелляция, копия документа, 

удостоверяющая личность лица, подавшего апелляцию); 

 Протоколы заседаний комиссии, включающие заключение о результатах 

рассмотрения апелляции. 

 

VIII. Основания перевода лиц, проходящих спортивную подготовку 

8.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в следующую группу по годам 

спортивной подготовки и (или) с одного этапа спортивной подготовки на следующий этап 

спортивной подготовки осуществляется на основании решения  приемной комиссии по результатам 

тестирования лиц, проходящих спортивную подготовку по видам спорта. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования, решением приемной комиссии может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки.  

8.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в другую группу и (или) к другому 

тренеру производится в следующих случаях: 

 - в следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа и (или) с одного этапа 

спортивной подготовки на другой при условии выполнения требований Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта и сдаче установленных нормативов по физической 

подготовке, технической программе и разрядных требований в соответствии с программой 

спортивной подготовки на основании рекомендации приемной комиссии и заявления тренера о 

переводе спортсмена; 

 - по инициативе самого спортсмена или на основании мотивированного ходатайства 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося; 

- в связи с производственной необходимостью и/или по инициативе тренера на основании 

его письменного заявления. 

Перевод проводится на основании письменного заявления тренера, рассматривается на 

заседании тренерского совета в присутствии членов приемной комиссии, оформляется приказом 

директора СШ «Спарта». 

     Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно- оздоровительного 

этапа), результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным виду спорта 

(спортивным дисциплинам), перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

     Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 

спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением органа 

самоуправления учреждением (тренерского совета) продолжать спортивную подготовку повторно, 

но не более одного раза на данном этапе. 

     Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного возраста 

(на 1 сентября) для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях 

могут быть переведены раньше срока в случае, если в текущем  тренировочном году (с 1 сентября 

по 31 августа) они достигают установленного возраста,   на основании решения тренерского совета 

и членов приемной комиссии, при персональном разрешении врача и заявлении законных 

представителей.   При этом,  за жизнь и здоровье воспитанника несет персональную ответственность 

законный представитель ребенка.  

 

IX. Основания для отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку 

Лица, проходящие спортивную подготовку могут быть отчислены из СШ «Спарта»: 



по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода занимающегося 

для продолжения освоения программы спортивной подготовки в другую физкультурно-спортивную 

организацию; 

по окончании срока освоения программы спортивной подготовки;     

на основании заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния                    

здоровья занимающегося требованиям, предъявляемым к лицам, желающим пройти спортивную 

подготовку; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей, в том числе в   случае 

ликвидации учреждения; 

при наложении дисциплинарного наказания для обучающегося, достигшего возраста 15 лет; 

9.1.6. по собственной инициативе совершеннолетнего спортсмена (на основании личного 

заявления с указанием причины, повлекшее данное решение) 

по инициативе СШ «Спарта» с указанием причин, повлекших такое решение. 

Основанием для отчисления по инициативе учреждения являются: 

- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки; 

- нарушение Устава спортивной школы; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка для занимающихся, спортивного режима; 

- использование или попытка использования спортсменом субстанции и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте; 

- пропуск тренировочных занятий без уважительных причин (50% и более в течение одного 

месяца); 

- в связи с окончанием срока освоения программы спортивной подготовки; 

- в связи с неоплатой услуг. 

9.2. В случае прекращения отношений между СШ «Спарта» и родителями (законными 

представителями) по инициативе родителей, последние обязаны в форме письменного заявления 

уведомить тренера и администрацию учреждения о своих намерениях с указанием причин и 

обстоятельств принятого решения. 

Отчисление может осуществляться как после окончания этапа обучения, так и в течение 

тренировочного года. 

Отчисление занимающегося из СШ «Спарта» оформляется приказом директора об 

отчислении. 

9.3. Занимающийся, полностью освоивший программу спортивной подготовки, считается 

выпускником, отчисляется из СШ «Спарта» приказом директора об отчислении в связи с 

окончанием прохождения спортивной подготовки по программе спортивной подготовки. 

.4. Применение отчисления занимающегося, достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного 

взыскания, возможно при соблюдении следующих условий: 

-  дисциплинарные проступки были совершены неоднократно; 

- ранее применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

(два и более раз), данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный проступок; 

- дальнейшее пребывание занимающегося в СШ «Спарта» оказывает отрицательное влияние 

на других занимающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование спортивной школы. 

9.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к занимающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска.   

9.6. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к занимающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 



9.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего занимающегося достигшего возраста 

пятнадцати лет, принимается на тренерском совете с учетом мнения родителей (законных 

представителей) занимающегося, занимающихся тренировочной группы, родительского комитета 

тренировочной группы. 

9.8. Применение к занимающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора СШ «Спарта», который доводится до занимающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего занимающегося под роспись в течение трех  дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия, воспитанника в СШ «Спарта». Отказ занимающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

9.9. Отчисление спортсменов, занимающихся на платной основе (по договору об оказании 

платных услуг), осуществляется по истечении срока договора и в случае досрочного расторжения 

договора в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении спортсмена из спортивной 

школы. Договор расторгается автоматически на основании приказа об отчислении спортсмена.  

9.10. Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и, выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, не могут быть отчислены по 

возрастному критерию. 

9.11. Выпускниками СШ «Спарта» являются спортсмены, прошедшие все этапы спортивной 

подготовки. 

9.12. Права и обязанности спортсменов, предусмотренные локальными нормативными 

актами СШ «Спарта» прекращаются с момента его отчисления. 

 

X. Порядок временного отстранения спортсменов от тренировочных занятий 

10.1. Временное отстранение спортсменов от тренировочных занятий допускается в случае 

выявления медицинских противопоказаний (травмы, заболевания). 

При этом спортсмен должен продолжать посещать теоретическую часть занятий (если нет 

медицинских противопоказаний). 

10.2. Срок временного отстранения и время допуска к тренировочным занятиям определяется 

с учетом указаний врачей специалистов, к которым был направлен спортсмен (то есть после 

предъявления отстраненным соответствующих медицинских документов).   

 

XI. Порядок восстановления спортсменов 

11.1. Спортсмен, отчисленный из СШ «Спарта» имеет право на восстановление для 

дальнейшего прохождения спортивной подготовки при наличии свободных мест и в соответствии с 

решением тренерского совета. 

11.2. В случае, если перерыв в занятиях составил не более одного спортивного сезона, 

спортсмен может быть восстановлен в прежней группе по ходатайству личного тренера. 

11.3.Порядок восстановления в СШ «Спарта» производится в соответствии с разделами III, 

IV настоящего положения. 

 

XII. Заключительные положения  

12.1. Настоящее Положение действует до замены его новым или отмены в связи с 

выявившимися противоречиями из-за изменения в законодательстве Российской Федерации. 

12.2. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению, восстановлению, временному 

отстранению, возникающие между спортсменами, их родителями (законными представителями) и 

администрацией СШ «Спарта» регулируются в соответствии с настоящим положением, а также в 

законодательном порядке. 



12.3. О нарушениях, связанных с исполнением настоящего положения, заинтересованные 

лица вправе сообщить директору СШ «Спарта» при личном обращении и на электронную почту 

sksparta.@mail.ru 

 


