
細O皿O溝且HM巨

o nop紬l{e nP‖eMa’nePeBO脚, oT間CJleHMj]一M BOCCTaHOBJleH舶n叫

B CTPyRTyPHOM IIO即a袖eJ'eH間nO CnOPTMBHOtl no∬OTOBl(e nO開脚M CnOpTa

(「pynne帥凪OB CnOPTa)凪roC山「・凪OJl「OnPy即bIn

l, 06叫‖e nOれOXeH舶

1.1. HacTO叫ee rloJIO氷eHMe Pa3Pa6oTaHO B COOTBeTCTB剛C KoHCT小川Men

poccMfroKOfl Oe凪ePa叫M, KoHBeH叩efro npaBaX Pe6eHKa, 3aKOHOM PO “O cpr3間eCKC涌

叩bTyPe M C[OPTe B Pocc所CKOra a)e凪ePaLl剛》 OT O4"12・2007 「・ (C M3MeHe間M…

凧OnOJIHeH胴MM), nPMKa3aMM MMHMCTePCTBa CnOPTa PO o6　yTBeP刈eH刑

a)e凧ePaJlbHb-X CTaHAaPTOB CnOPTMBHOvi no町OTOBK…O B岬aM CnOPTa’PeaJIM3yeMblM B

凸roC山「・凸O細「OnPy即blf巾p"Ka3OM MMHMCTePCTBa C[OPTa PO NQ 645 oT 16 aBryCTa

2013 「. "O6 yTBeP椚eHIM rlop珊a nPMeMa細川B dy31(yJlbTyPHO‾C賀OPTMBHbie

op「aHM3a山川, CO3凧aHHbte B PoccMfroKOti OeAePaL間M OCy叫eCTB朋叫Me CnOPTMBHyro

賀o即OTOBKy一一, yCTaBOM MyHML岬aJlbHO「O 6roAXeTHO「O yHPe水口eH間口OnOJIHMTeJlbHO「O

o6pa3OBaH胴∴凧eTCKO一間O山eCKOn CnOPTMBHOBI　山KOJlbl 「OPOflCKO「O OKPy「a

凸OJl「OnPy即bI叫Aanee Op「aHM3aL岬]).

1.2. rloJIO氷eHMe PemaMeHTMPyeT nOP利OK nPMeMa- nePeBO田O丁|MCJleH朋,

BOCCTaHOBJleH朋Jl叫, B CTPyKTyPHOM nO即a3凧eJleH剛nO C[OPT"BHO断no凧「OTOBKe nO

B岬aM CnOPTa (「py…e B岬OB CnOPTa)凸roC山「・凪OJl「OnPy凧Hbln (脚れee - CTPyKryPHOe

細o口Pa3AeJleHMe).

1,3, HpMeM B CTPyKryPHOe nO即a3凧eJleHMe nPOBO即TCFl nO nPO「PaMMaM

cnopTMBHOffi noA「OTOBKM, Pa3Pa6oTaHHb-MM∴M yTBeP刈eHHbIMM Op「aHM3a叩e和B

cooTBeTCTBいい　C Oef時PaJlbHb-MM CTaHAaPTaMM CnOPTMBHOth noArOTOBM’ nO

cJle凧ylO叫M B岬aM CnOPTa‥ 60KC’「a岬6oJl,皿aBaHMe, Pe「6M,申eXTOBaHMe’山aXMaTbi・

1.4. CooTHO山eHMeM O6beMOB TPeHMPOBOHHO「O nPOLleCCa Pe「細aMeHTMPyeTC角

npo「paMMaMM CnOPTMBHO説noArOTOBKM.

1 ,5. npoAOJI刈TeJlbHOCTb eTanOB CnOPTMBHOra nO凧「OTOBKM; HanOJIHneMOCTb

「py叩M州MMaJlbHb涌BO3PaCT Am 3a|IMCJleH朋Ha eTa[bl CnOPTMBHOra nOA「OTOBKM;

MaKCMMaJlbHbIR o6beM TPeHMPOBOHHO説　Ha「Py3KM’ BO3PaCT nOCTynar叫MX M Jl川+

npoxo朋L叩X CnOPTMBHyro nO即OTOBl(y, O[PeAC肌eHbt B COOTBeTCTB刑C TPe6oBaH朋MM

q)e凧ePaJlbHblX CTaHflaPTOB CnOPTMBHO折no凪「OTOBK".

1.6. rlpo凪0寛刑Te細bHOCTb y「e6HO「O 「OAa 52 He口e細M B COOTBeTCTB剛C 「OAOBbiM

l.PeHMPOBOHHbl…JlaHOM M CTa岬aPTaMM CnOPTMBHO疏一O。「OTOBKM・ Ha11aJIO y「e6HO「O

「o棉Ha間HaeTCfl C I ceHT荊p札OKOHlaH"e yHe6HO「O 「OAa 31 aB「yCTa.
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2. Порядок и организация приема поступающих в структурное 

подразделение для освоения программ спортивной подготовки 

  

2.1. Количество поступающих, принимаемых в структурное подразделение 

на бюджетной основе, осуществляется на основании индивидуального отбора на 

количество мест в соответствии с муниципальным заданием. 

2.2. Организация вправе осуществлять прием поступающих на спортивную 

подготовку в структурное подразделение сверх установленного муниципального 

задания на внебюджетной основе. 

2.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

2.4. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора Организация может проводить 

тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации. 

2.5. При приеме поступающих Директор Организации 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. 

2.6. Организация, не позднее, чем за месяц до начала приема документов, 

на своем информационном стенде и официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую 

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

законных представителей несовершеннолетних поступающих: 

 копию Устава Организации; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки; 

 расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

 количество бюджетных мест по каждой реализуемой в физкультурно-

спортивной организации программе спортивной подготовки, а также количество 

вакантных мест для приема поступающих; 

 сроки приема документов, необходимых для зачисления в 

физкультурно-спортивную организацию; 

 требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 

 условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

 сроки зачисления в Организацию. 

2.7. Организация приема и зачисления поступающих на спортивную 

подготовку осуществляется приемной комиссией. 



2.8. Организация самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих на спортивную подготовку. 

2.9. Прием в структурное подразделение осуществляется по письменному 

заявлению и (или) по договору на оказание услуг по спортивной подготовке, в 

случае если поступающие являются несовершеннолетними, то по письменному 

заявлению их законных представителей и (или) договору на оказание услуг  по 

спортивной подготовке для несовершеннолетних граждан. 

2.9.1. В заявлении и (или) договоре указываются следующие сведения: 

  наименование отделения спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

  фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

  дата и место рождения поступающего; 

  фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

  номера телефонов, e-mail поступающего и (или) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

  адрес места жительства. 

2.9.2. К заявлению прикладываются следующие документы: 

  копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

  справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 

  фотография поступающего (3х4 - 1 шт.). 

2.9.3. Порядок приема заявлений и (или) договоров, поступающих (законных 

представителей поступающих) для прохождения этапов спортивной подготовки 

производится непосредственно Организацией. 

2.9.4. Очередность рассмотрения заявлений и документов, необходимых 

для приема в структурное подразделение ДЮСШ г. Долгопрудный 

осуществляется в порядке их поступления.  

Заявитель (уполномоченный представитель), в электронной форме 

посредством Государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области (далее-

РПГУ), оформляет заявление. 

Заявление регистрируется в день его подачи Заявителем посредством 

РПГУ. Заявление, поданное посредством РПГУ после окончания рабочего дня 

либо в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий день. После 

проверки заявления и прилагаемых к нему документов, Организация в 

установленные Законодательством сроки, предоставляет ответ Заявителю 

(уполномоченному представителю).  

2.10. На этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего 

спортивного мастерства прием не проводится. На данных этапах продолжают 

заниматься спортсмены, зачисленные в Организацию и прошедшие 

тренировочный процесс на соответствующих этапах спортивной подготовки. 



2.11. Зачисление поступающих в структурное  подразделение для 

прохождения спортивной подготовки оформляется распорядительным актом 

Организации на основании решения приемной или апелляционной комиссии. 

2.12. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить Организации право проводить дополнительный прием. 

2.13. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

2.14. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих на спортивную 

подготовку, осуществляется в сроки, установленные Организацией, в 

соответствии с разделом 2 данного Положения. 

2.15. Организация вправе отказать в приеме документов в следующих 

случаях: 

• Предоставление не полного перечня документов, указанного в пункте 

2.9.2. настоящего Положения; 

• Заявление не поддается прочтению; 

• Не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, отсутствует личная 

подпись или электронный адрес, по которому должен быть отправлен ответ; 

• Представление документов лицом, не уполномоченным на 

осуществление таких действий. 

2.16. Организация вправе отказать в предоставлении услуги по спортивной 

подготовке в случаях: 

• несоответствие возраста претендента требованиям программ по 

спортивной подготовке; 

• не прохождение индивидуального отбора; 

• отсутствие свободных мест;  

• заключение организацией здравоохранения о медицинском 

состояние претендента, не позволяющего прохождение программ по спортивной 

подготовке; 

• нарушение уставных правил посещения  Организации. 

 

3. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки 

 

3.1. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

(период этапа) подготовки производится решением Тренерского совета. 

3.2. Порядок перевода занимающихся  на следующий этап по программам 

спортивной подготовки осуществляется при соблюдении следующих требований: 

3.2.1. выполнение нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовленности; 

3.2.2. освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами  по видам спорта; 

3.2.3. положительные результаты выполнения контрольных переводных 

нормативов, по окончании тренировочного года; 

3.2.4. наличие положительной динамики уровня подготовленности в 

соответствии с индивидуальными особенностями лица проходящего спортивную 

подготовку; 



3.2.5. выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов в соответствии с программами спортивной подготовки по виду спорта. 

3.2.6. отсутствие медицинских противопоказаний. 

3.3. Занимающиеся по программам спортивной подготовки и не 

выполнившие перечисленные выше требования, на следующий этап подготовки 

не переводятся, но могут, по решению Тренерского совета Организации, повторно 

продолжить тренировочный процесс на том же этапе, но не более одного раза. 

При повторном невыполнении требований для перевода на следующий этап 

спортивной подготовки, занимающийся может продолжить тренировочный 

процесс на соответствующем этапе спортивной подготовки на платной основе, 

либо быть отчислен. 

3.4. В исключительных случаях, таких как досрочное выполнение программы 

по виду спора, успешное выполнение нормативов и требований по выполнению 

спортивных разрядов и званий, по решению Тренерского совета и на основании 

медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена,  возможен его 

перевод через этапы программ спортивной подготовки по виду спорта. Перевод 

занимающегося, на следующий этап подготовки осуществляется один раз в 

начале тренировочного года. 

3.5. Перевод занимающихся от тренера к тренеру внутри Организации 

осуществляется в начале тренировочного года в период с 1 сентября по 30 

сентября за исключением перевода на основании личного заявления и (или) 

заявления одного из родителей (законных представителей) при наличии 

обоснованных причин и по решению Тренерского совета Организации. 

3.6. Переход занимающихся по программам спортивной подготовки, в другую 

спортивную организацию в течение года осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Организации. 

3.7. Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группы следующего тренировочного этапа, но выполнившие 

нормативные требования по уровню спортивной подготовки, могут переводиться в 

группы, соответствующие уровню подготовки досрочно. Досрочный перевод в 

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

этапа спортивной подготовки на следующий этап осуществляется при условии 

выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 

спорта и сдаче установленных контрольно-переводных нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки, соответствующих этапу 

спортивной подготовки.   Досрочный перевод таких занимающихся 

осуществляется приказом директора  Организации на основании решения 

Тренерского совета, при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 

3.8. Тренерам разрешается объединять разных по возрасту и спортивной 

подготовленности занимающихся для проведения тренировочных занятий, если 

разница в уровнях их спортивного мастерства не превышает двух спортивных 

разрядов, с учетом правил техники безопасности на тренировочных занятиях. 

3.9. В Организацию могут быть приняты спортсмены из других спортивных 

учреждений. Указанные спортсмены зачисляются на соответствующий этап 

спортивной подготовки  на основании ходатайства тренера при условии успешной 



сдачи контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

имеющие соответствующий этапу спортивный разряд и предоставившие 

соответствующие документы. 

3.10. Организация имеет право реализовать программу спортивной 

подготовки в сокращенные сроки. На основании промежуточной аттестации  и с 

учетом результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта осуществляется перевод обучающихся на следующий этап (период) 

реализации программы спортивной подготовки. Результаты аттестации 

оформляются протоколом и утверждаются решением Тренерского 

совета  и  приказом Директора Организации. 

4. Порядок отчисления занимающихся 

 

4.1. Занимающийся может быть отчислен по собственному желанию, а также 

по заявлению его родителей (законных представителей). 

4.2. Организация вправе отчислить занимающегося по собственной 

инициативе в следующих случаях: 

4.2.1. при наличии у занимающегося медицинских противопоказаний для 

дальнейшего прохождения тренировочного процесса; 

4.2.2. за отказ занимающегося от прохождения медицинского 

освидетельствования; 

4.2.3. за не освоение программы спортивной подготовки по избранному виду 

спорта; 

4.2.4. в случае пропуска занимающимся тренировочных занятий без 

уважительных причин более 30 календарных дней; 

4.2.5. при неудовлетворительных результатах по итогам сдачи контрольно-

переводных нормативов при переходе на следующий тренировочный этап; 

4.2.6. за нарушение занимающимся Устава Организации или Правил 

внутреннего распорядка, условий договора оказания услуг по спортивной 

подготовке, в том числе однократное;  

4.2.7. на основании решения Тренерского совета, в случае если дальнейшее 

пребывание занимающегося оказывает отрицательное влияние на других 

занимающихся, нарушает их права и права работников Организации, а также 

нормальное функционирование Организации, при условии, что меры 

воспитательного характера не дали положительного результата. 

4.2.8. установление использования или попытки использования лицом, 

проходящим спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые 

включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 

4.3. Решение об отчислении занимающегося  принимается  Тренерским 

советом Организации и оформляется приказом директора Организации. Копия 

приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям 

(законным представителям) по их требованию. За исключением случая, 

предусмотренного п.4.2.4. настоящего Положения, не допускается отчисление во 

время болезни и лечения спортивных травм, если об этом было достоверно 

известно тренеру и (или) администрации Организации и при наличии 

документального подтверждения заболевания. 



5. Восстановление занимающихся 

  

5.1. Занимающийся, спортсмен, отчисленный из Организации по инициативе 

родителей (законных представителей) и самого занимающегося  до завершения 

освоения программы спортивной подготовки, имеет право на восстановление в 

этой же Организации в течение одного года  после отчисления из него, при 

наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий тренировочного 

процесса, но не ранее завершения тренировочного года, в котором указанный 

занимающийся  был отчислен. 

Восстановление занимающихся, спортсменов отчисленных из  Организации 

происходит по заявлению родителей (законных представителей), самого 

совершеннолетнего. 

Решение о восстановлении спортсмена принимает Тренерский совет 

Организации. О своем решении Тренерский совет информирует родителей 

(законных представителей, тренера) и самого занимающегося, спортсмена. 

Восстановление занимающегося на этап подготовки и в тренировочную 

группу оформляется  распорядительным актом директора Организации. 

  


