1.8. Учреждение вправе осуществлять прием сверх муниципального задания на подготовку
на платной основе.
1.9.Учреждение обеспечивает функционирование специального раздела сайта и
постоянной телефонной связи с целью ответов на обращения граждан по вопросам приема
поступающих.
II. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. В Учреждении проходят спортивную подготовку спортсмены на этапах многолетней
подготовки: спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном
этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства.
2.2. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам
спорта определяется в соответствии со стандартами спортивной подготовки по видам спорта
2.3. Набор воспитанников проводится в зависимости от укомплектованности тренерскими
кадрами, количества ставок тренеров, возможности материальной базы и в соответствии с
муниципальным заданием, утверждённым учредителем. Набор детей проводится ежегодно до
15 октября. Дополнительный прием возможен по решению директора школы.
2.4. Пребывание в школе воспитанников старше восемнадцати лет возможно по
согласованию с Учредителем и при условии, что их спортивные достижения стабильны и
соответствует этапам совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного
мастерства.
2.5. Прием в школу производится на основании следующих документов:
 письменные заявления от родителей (законных представителей) или лиц, достигших 14летнего возраста, с отметкой об ознакомлении нормативными документами Учреждения и
согласия на обработку персональных данных;
 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
 копии свидетельства о рождении ребенка (паспорт).
Отказ в приеме может быть по следующим причинам:
 наличие медицинских противопоказаний;
 несоответствие возраста;
2.6. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих
проводится конкурсный отбор детей (до 15 октября) на основании тестирования по
контрольным нормативам. По итогам конкурсного отбора формируется основной и резервный
состав учреждения по решению педагогического совета и утвержденный приказом директора
Учреждения. С момента распоряжения директора о приеме, ребенок становится воспитанником
Учреждения.
2.7. Порядок проведения набора, конкурсного отбора детей, формирование резервного
состава воспитанников Учреждения по видам спорта, проведение промежуточной и итоговой
аттестации устанавливается Тренерским советом Учреждения, утверждается руководителем
Учреждения и доводится до сведения общественности.
2.8. В течение периода нахождения в резервном составе учреждения по видам спорта
тренеры проводят тренировочные занятия по утвержденному директором расписанию, готовят
детей к сдаче контрольных нормативов. Дети, успешно сдавшие контрольные нормативы (до 01
сентября следующего года) по решению тренерского совета, утвержденного приказом
директора, могут быть зачислены в основное комплектование учреждения в рамках
муниципального задания.
2.9. В течение периода занятий резервный состав воспитанников по видам спорта вносится
в журналы учета групповых занятий. Тренер несет полную ответственность за жизнь и

безопасность спортсменов этого состава. Максимальный состав группы не может превышать
установленные нормы.
2.10. Знания, умения и навыки оцениваются при проведении промежуточной и итоговой
аттестаций
согласно разработанным формам, методам и показателям по уровню
подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку.
2.11. На тренировочный этап, как правило, зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее
одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной
физической подготовке и других программных требований, установленных образовательными
программами.
2.12. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,
выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России.
2.13. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены,
вошедшие в основной или резервный состав сборной команды субъекта Российской Федерации
и показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта
России). Возраст спортсменов на этом этапе может не ограничиваться, если спортсмен
продолжает выступать за Учреждение.
2.14. По итогам сдачи контрольно-переводных нормативов тренер готовит ведомости и
списки спортсменов по установленным формам на рассмотрение Тренерского совета. Решение
о зачислении спортсменов на следующий год (этап) по результатам контрольно-переводных
экзаменов принимается Тренерским советом и оформляется приказом руководителя
Учреждения.
III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
3.1. На следующий год (этап) подготовки переводятся спортсмены, сдавшие летние и
зимние контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке,
выполнившие программные требования по технико-тактической подготовке, а также разрядные
требования по виду спорта к своей возрастной группе для перевода на следующий год (этап) в
соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией, отраженные в программах
спортивной подготовки по видам спорта.
3.2. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу
следующего года подготовки, но выполнившие программные требования предыдущего года,
могут переводиться решением Тренерского совета при персональном разрешении врача.
Перевод осуществляется приказом директора школы.
3.3. Обучающиеся, не сдавшие по итогам года контрольные нормативы по общей и
специальной физической подготовке, не выполнившие программные требования по техникотактической подготовке, могут оставаться на повторную подготовку по решению Тренерского
совета, но не более одного раза на этапе подготовки.
3.4. Решения о переводе спортсменов на следующий год (этап) подготовки, о повторной
подготовке принимаются Тренерским советом и оформляются приказами директора.
3.5 По итогам переводных нормативов тренер готовит ведомости и списки спортсменов по
установленным формам на рассмотрение и утверждение Тренерским советом. Решение о
переводе спортсменов на следующий год (этап) подготовки по результатам контрольнопереводных экзаменов принимается Тренерским советом и оформляется приказом
руководителя Учреждения.
IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
4.1. В Учреждении предусмотрена передача для повышения спортивного мастерства
наиболее перспективных занимающихся в ШВСМ, УОР регионов России.

4.2. Передача обучающихся осуществляется в соответствии с договором между данными
организациями и Учреждением. Выступление на соревнованиях переданных спортсменов за
Учреждение осуществляется в течение оговоренного в договоре срока и на прописанных в
договоре условиях.
4.3. При переходе из одного учреждения в другое на тренировочный этап или в группы
начальной подготовки второго и третьего годов обучения помимо документов указанных в
п.2.5. необходимо предоставить справку из учреждения, в котором ранее обучался воспитанник
или проходил подготовку спортсмен, о завершении предыдущего года обучения, приказ о
присвоении необходимого разряда для зачисления в данную группу.
4.4. При переходе воспитанника от одного тренера к другому учитывается его желание,
согласие родителей, тренера, целесообразность перевода. Решение о переводе принимается на
заседании комиссии, по приказу руководителя Учреждения.
4.5.Возникающие спорные вопросы по тарификации тренера, по составу групп, по
результатам контрольно-переводных испытаний и другие рассматриваются комиссией и
выносятся на утверждение Тренерского совета учреждения.
V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
5.1. Спортсмены могут быть отчислены из школы по решению Тренерского совета на
любом этапе многолетней подготовки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
 за невыполнение требований контрольно-переводных экзаменов, других требований по
программному материалу;
 за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения Устава;
 за нарушение дисциплины во время тренировочного процесса;
 по заявлению родителей;
 за отсутствие в течение месяца без уважительной причины;
 по состоянию здоровья (для обучающихся этапа начальной подготовки – по решению
участкового педиатра, для обучающихся тренировочного этапа, этапа совершенствования
спортивного мастерства и этапа высшего спортивного мастерства – по решению врача
врачебно-физкультурного диспансера). Отношения могут быть восстановлены в случае
возможности занятий после выздоровления.
 за непрохождение промежуточной или итоговой аттестации (не сдача нормативов
спортивной подготовки);
 систематического нарушения Правил внутреннего распорядка для занимающихся;
 установление факта применения допинговых средств, методов, запрещенных к
использованию в спорте;
 нарушение спортивной этики.
5.2. Решение об отчислении по результатам контрольно-переводных экзаменов и других
программных требований промежуточной аттестации принимается Тренерским советом и
оформляется приказом директора.
5.3. Решение об отчислении в течение года оформляется приказом директора на основании
письменного ходатайства тренера, с указанием причины отчисления.
5.4. Обучающийся, отчисленный из Учреждения, по своей инициативе до завершения
освоения программы, реализуемой в Учреждении, имеет право на восстановление для
подготовки в Учреждении в течение пяти лет (при условии выполнения всех требований для
года и этапа подготовки) с сохранением прежних условий подготовки и при наличии в ней
свободных мест, но не ранее завершения года, в котором указанное лицо было отчислено.
VI. ПОРЯДОК ВЫПУСКА

6.1.. Спортсмены, занимающиеся по программам спортивной подготовки, закончившие
тренировочный этап и не выполнившие требования для зачисления в группы
совершенствования спортивного мастерства, выдается удостоверение об окончании
тренировочного этапа подготовки СШОР.
6.2. Выпуск спортсменов из СШОР оформляется приказом директора.

