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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок зачисления граждан в МБУ СШ «Персей», 

перевода с этапа на этап спортивной подготовки и отчисления из МБУ СШ «Персей». 

1.2 Положение о порядке приема, перевода и отчисления в МБУ СШ «Персей» (далее – 

«Учреждение») разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации;  

-    Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

- Законом Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 года № 325); 

-  Приказом Минспорта России от 16.08.2013г. № 645 «Об утверждении Порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные РФ и осуществляющие 

спортивную подготовку»; 

- Приказом Минспорта России от 07.12.2015 № 1121 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг»; 

-  Приказом Минспорта России от 20.09.2017 г. N 813 "Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта "каратэ"; 

-  Постановлением Правительства Калужской области от 04.08.2014 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Калужской областью или муниципальными образованиями Калужской области и 

осуществляющие спортивную подготовку»; 

-  Уставом МБУ СШ «Персей» г.Калуги. 

1.3 Прием в Учреждение осуществляется независимо от   пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям. 

1.4 Учреждение реализовывает подготовку спортивного резерва (далее спортсменов) в 

соответствии с программами спортивной подготовки, разработанными и утвержденными 

Учреждением на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта каратэ и пауэрлифтинг. А также осуществляет организацию и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения (далее занимающихся) в соответствии с программами по 

видам спорта каратэ и пауэрлифтинг, разработанными и утвержденными Учреждением 

на основании имеющихся методических и иных материалов. 

1.5 Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию в группы 

спортивной подготовки и группы спортивно-оздоровительной работы оформляется, 

ведется и хранится  Администрацией Учреждения. 

 

 

 

                  

 

 

      

                   



2. Зачисление в МБУ СШ «Персей» 
 

2.1 Количество принятых из числа поступавших в Учреждение  по видам спорта каратэ и 

пауэрлифтинг, определяется учредителем спортивной школы в виде муниципального  

задания. 

2.2 Прием документов и зачисление  в Учреждение осуществляется в период с 01 сентября 

по 30 сентября текущего года. 

2.3 Проведение индивидуального отбора поступающих реализуется с 20 сентября по 30    

сентября текущего года. 

2.4 Не позднее чем за месяц  (не позднее 01 августа) до начала приема документов  

Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте persei-kaluga.ru  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую  

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также 

законных представителей несовершеннолетних поступающих:  

 копию Устава;  

 локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной 

подготовки;  

 расписание работы приемной и апелляционной комиссий;  

 количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении программе и 

(количество вакантных мест на этапах спортивной подготовки) 

 перечень и сроки приема документов, необходимых для зачисления;  

 требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим качествам поступающих;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;  

 сроки зачисления в Учреждение. 

2.5  По программам спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения 

принимаются граждане, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний.   

2.6   Для зачисления в группы, реализующие спортивные программы, проводится 

индивидуальный отбор путем сдачи нормативов, разработанных в соответствии с 

Федеральными стандартами по видам спорта каратэ и пауэрлифтинг, с учетом 

минимального возраста для зачисления и отсутствия медицинских противопоказаний. 

2.7   При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих.  

2.8   В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих 

создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) 

комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом Учреждения.  

2.9   Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерского состава и 

других специалистов Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной 

подготовки.  

2.10  Апелляционная комиссия формируется из числа работников, не входящих в состав 

приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить 

в состав указанных комиссий.  



2.11  Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного 

приема руководителем Учреждения совершеннолетних поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь приемной 

комиссии.  

2.12  Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

2.13  Решения приемной и апелляционной комиссий оформляются протоколами с 

применением системы оценок (отметок, баллов, показателей в ед.измерения), 

разработанной и принятой Учреждением. 

2.14  Зачисление поступивших оформляется приказом руководителя Учреждения на 

основании решений приемной и апелляционной комиссий, не позднее 3-х дней после 

индивидуального отбора поступавших. 

2.15  Списки, с указанием фамилий зачисленных, обнародуются на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

2.16  Зачисление в группы по спортивно-оздоровительной работе и на этапы 

спортивной подготовки 

2.16.1  Группы по видам спорта формируются из числа поступивших, представивших все 

необходимые для зачисления документы, на основании возрастных и гендерных 

особенностей. 

2.16.2  Зачисление на этапы спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 

программами спортивной подготовки, разработанными и утвержденными Учреждением 

на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта каратэ и 

пауэрлифтинг. Зачисление в группы по организации и проведению спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения реализуется в соответствии с программами по видам спорта каратэ и 

пауэрлифтинг, разработанными и утвержденными Учреждением на основании 

имеющихся методических и иных материалов. 

2.16.3  Набор в группы по спортивно-оздоровительной работе по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения осуществляется на общих 

основаниях в целях формирования устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. Зачисление в них производится в установленные Учреждением 

сроки, а также в течение всего года при наличии вакантных мест. 

2.16.4  Зачислению в группы начального этапа спортивной подготовки подлежат 

несовершеннолетние граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, 

в соответствии с минимальным возрастом, на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в оценке общей физической и специальной физической 

подготовки поступающих в соответствии с нормативами, определенными в программах 

спортивной подготовки на основании федеральных стандартов по соответствующим 

видам спорта, в утвержденные Учреждением сроки приема. 

2.16.5  Зачисление в группы тренировочного этапа производится при наличии вакантных 

мест, в установленные Учреждением сроки, либо в другие сроки, но с разрешения 

Учредителя и в рамках дополнительного приема. На тренировочный этап зачисляются 

спортсмены, успешно занимавшиеся и проявившие способности в избранном виде 

спорта, выполнившие контрольные нормативы и требования программы данного этапа 

спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с Федеральными стандартами.   



2.16.6  Зачисление на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства осуществляется при наличии вакантных мест, в установленные 

Учреждением сроки, либо в другие сроки, но с разрешения Учредителя и в рамках 

дополнительного приема. На данные этапы принимаются спортсмены на основании 

выполнения индивидуальных планов подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, стабильного успешного выступления на 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

 

  3. Условия и порядок перевода занимающихся на следующий год и    

спортсменов на следующий этап (год) спортивной подготовки 

3.1. Перевод занимающихся МБУ СШ «Персей» на следующий год оформляется приказом 

администрации школы на основании решения тренерского совета при условии 

выполнения программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний. 

3.2 Перевод спортсменов на следующий год, этап спортивной подготовки оформляется 

приказом администрации школы на основании решения тренерского совета при условии 

выполнения программных требований, отсутствия медицинских противопоказаний, 

сдачи контрольно-переводных нормативов. 

3.2 Прием и сдача ежегодных контрольно-переводных нормативов осуществляется 

комиссией, утвержденной директором Учреждения. Перечень и оценка нормативов по 

ОФП и СФП определены программами по избранному виду спорта и разработаны на  

основании Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.  

3.3  Неудовлетворительные результаты сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП не 

могут служить основанием для отчисления  из спортивной школы. Спортсмены, не 

выполнившие переводные требования, по решению тренерского совета могут быть 

оставлены повторно в группе того же года спортивной специализации. 

3.4   Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 

осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года. 

3.5  На тренировочный этап подготовки переводятся спортсмены, прошедшие не менее 

одного года необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, выполнившие 

утвержденные программные требования по общей и специальной физической 

подготовке, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы. 

3.6   На этап спортивного совершенствования переводятся спортсмены из тренировочных 

групп, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд Кандидата в мастера спорта. 

Перевод по годам на этапе спортивного совершенствования осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

3.7    На этап высшего спортивного мастерства переводятся перспективные спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) требования норматива Мастера спорта России, Мастера 

спорта России международного класса. 

3.8    В исключительных случаях спортсмены, не прошедшие последовательно этапы 

спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста,  по 

решению тренерского совета, на основании результатов сдачи контрольно-переводных 

нормативов и медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена, могут 

быть переведены через этап (период этапа) спортивной подготовки.  

3.9  Перевод на определенный этап (период этапа) спортивной подготовки, оставление 

повторно на том же этапе (периоде этапа) производится на основании: 

- протоколов контрольно-переводных нормативов; 

- ходатайства от тренера о переводе (касательно исключительных случаев перевода через 

этап (период этапа) спортивной подготовки); 

- решения тренерского  совета; 

- приказа о переводе за подписью директора. 

 



4. Условия и порядок перехода занимающихся и спортсменов от одного тренера 

МБУ СШ «Персей» к другому внутри школы 
 

4.1  Переход спортсмена от одного тренера к другому, начиная с тренировочного этапа 

спортивной подготовки, осуществляется в конце тренировочного года на основании 

заявления  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего спортсмена и 

решения тренерского совета школы. 

4.2  При переходе устанавливает следующий порядок: 

-   заявление родителей (законных представителей) с просьбой о переводе; 

- на заявлении должна быть подпись об ознакомлении с содержанием заявления 

предыдущего тренера; 

-   приказ директора о переходе спортсмена от одного тренера к другому. 

4.3 Целесообразность перехода в другую группу рассматривается администрацией 

учреждения совместно с родителями (законными представителями) в соответствии с 

уровнем подготовки спортсмена, удобства расписания занятий тренеров, места 

расположения занятий от места проживания, желания ребенка и родителей (законных 

представителей). 

4.4  При переходе спортсмена на тренировочном этапе (начиная с I спортивного разряда), в 

течении двух последующих лет, в протоколах соревнований указывается фамилия 

предыдущего тренера. При выполнении за этот период спортивного звания кандидат в 

мастера спорта, мастер спорта РФ, мастер спорта международного класса достижения 

спортсмена идут в зачет двум тренерам. 

 

5. Условия и порядок отчисления  
 

5.1   Воспитанники МБУ СШ «Персей» могут быть отчислены в следующих случаях: 

- на основании личного заявления совершеннолетнего или  заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего в связи с переменой места жительства, 

нежеланием заниматься; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему освоению программ спортивно-оздоровительной или спортивной 

подготовки; 

- за систематические пропуски занятий (более 1 месяца) без уважительной причины; 

- в связи с переводом в другое учреждение физкультурно-спортивной направленности; 

       - в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.2  Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

тренировочного года. 

 

5.3  Отчисление оформляется на основании: 

- решения тренерского совета, в котором зафиксированы причины отчисления 

обучающегося  (медотвод, пропуски и т.п.); 

- личного заявления (в случае ухода по собственному желанию); 

- приказа об отчислении за подписью директора учреждения. 

5.4  Не допускается отчисление во время болезни, если об этом было достоверно известно 

тренеру и (или) администрации Учреждения и при наличии документального 

подтверждения заболевания. 

5.5  Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям 

(законным представителям) по первому требованию. 

 



5.6  Восстановление в учреждении для прохождения спортивной подготовки производится в 

порядке, установленном данным Положением в части 2. Зачисление в МБУ СШ 

«Персей». 


