
ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ СП СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна 

eJri<-1 - Е.А. Алиева 
« ___ » ____ 2018 г. 

о приеме, переводе, отчислении, восстановлении поступающих лиц в 

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную 

школу олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агваповича Пилояна 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о приеме поступающих лиц в. МБУ СП СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской федерации» (с изменениями), приказами Министерства спорта 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 

и осуществляющие спортивную подготовку», ДФКиС ХМАО-Югры от 23.08.2016 V 

№ 235 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, осуществляющие спортивную подготовку на территории ХМАО

Югры», Постановлением администрации города от 11.03.2016 № 1710 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по спортивной 

подготовке по олимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно

двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спорту глухих» (с изменениями от 22.11.16 № 8548, от 16.04.2018 
№ 2587), У ставом МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна (далее СШОР). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав ребенка. Определяет правила приема, перевода, 

отчисления, восстановления спортсменов, занимающихся и обеспечивает реализацию 

программ спортивной подготовки, программу по спортивно-оздоровительной 

работе, выявления у поступающих физических, психологических способностей 

и двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ 

спортивной подготовки. 

1.3. В целях максимального информирования поступающих, законных 

представителей несовершеннолетних поступающих на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

информация: 

- Устав; 

- программы спортивной подготовки по виду спорта; 
- программы по спортивно-оздоровительной работе; 
- график работы комиссии для приема лиц в спортивную школу; 
- сроки приема документов, необходимых для зачисления; 
- графики проведения индивидуального отбора; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам индивидуального 

отбора. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 



1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Порядок приема в муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивную ШKOJIY олимпийского резерва «Югория» 

имени Арарата Агвановича ПиJшш~а 

2.1. Программа по спортивно-оздоровительной работе 
2.1.1. В СШОР принимаются все желающие в возрасте от 6 ( от 5 для 

спортивной аэробики), не имеюшие мелиuинских противопоказаний и имеюшие 
стойкую мотивацию к занятиям соответствующим видом спорта. 

2.1.2. Прием проводится по письменному личному заявлению, для 
несовершеннолетних по письменному заявлению родителей или лиц, 

их заменяющих. 

2.1.3. При зачислении в СШОР предоставляются следующие документы: 
- личное письменное заявление, для несовершеннолетних письменное заявление 

от родителей (законных представителей), установленного образца; 

- заявление на обработку персональных данных; 
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта, с местом регистрации; 
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний, для занятий избранным 

видом спорта; 

- договор на оказание муниципальной работы; 
- фото ЗХ4 (2шт.) 

2.1.4. Занимающиеся (законные представители), не подавшие заявление об 
отчислении из групп физической подготовки или зачисления в группы по 

спортивные подготовки на программы спортивной подготовки по видам спорта, не 

имеющие медицинских противопоказаний подлежат утверждению в группы 

физической подготовки на следующий год. 

2.1.5. При повторном (последующем) прохождении программы договор на 
выполнения спортивно-оздоровительной работы автоматически пролонгируются. 

2.1.6. При приеме поступающих в СШОР, администрация обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) со следующими документами: 

- Уставом Учреждения; 
- Программой по спортивно-оздоровительной работе. 
- Правилами внутреннего распорядка занимающихся и др . локальными актами. 

2 .1. 7. В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей ( законных 
представителей) с У ставом Учреждения, его локальными нормативными актами, 

согласие на обработку персональных данных. 
2.1.8. Прием поступающих в СШОР оформляется приказом руководителя. 

2.2. Программы спортивной подготовки 
2.2.1. Для обеспечения приема используется система индивидуального отбора 

в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, которые определены 

федеральными стандартами спортивной подготовки и программами спортивной 

подготовки по видам спорта. 

2.2.2. Организация приема и зачисления поступающих, осуществляется 

приемной комиссией СШОР, осуществляющая деятельность в соответствии 

с Положением, регламентирующим ее деятельность. 



2.2.3. Прием проводится по письменному личному заявлению, для 

несовершеннолетних по письменному заявлению родителей или лиц, 

их заменяющих. 

2.2.4. При зачислении в СШОР предоставляются следующие документы: 
- личное письменное заявление, для несовершеннолетних письменное заявление 

от родителей (законных представителей), установленного образца; 

- заявление на обработку персональных данных; 
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта, с местом регистрации, 

справка с места жительства; 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний, для занятий избранным 
видом спорта; 

- договор на оказание муниципальной услуги; 
- подтверждающая справка, подкрепительное письмо, если ранее занимались другим 
видом спорта или в другой спортивной школе, организации (для тренировочного 

этапа); 

- фотография Зх4 (2 шт.). 
2.2.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с У ставом Учреждения, его локальными нормативными актами, 
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего, 

согласие на обработку персональных данных. 

2.2.6. По результатам индивидуального отбора и представленных документов, 
на основании протокола приемной комиссии и приказа директора Учреждения, 

поступающие распределяются на тренировочные занятия по программам 

спортивной подготовки. 

2.2.7. Возраст поступающих в СШОР, наполняемость групп, 

продолжительность занятия, тренировочная нагрузка определяется реализуемой 

программой по виду спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта. 

2.2.8. В отдельных случаях спортсмены, не прошедшие последовательно 

этапы спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного 

возраста, по решению тренерского совета могут быть досрочно зачислены 

в тренировочные группы при выполнении ими условий, предусмотренных 

реализуемой программой для перевода по годам обучения. 
2.2.9. При приеме поступающих в СШОР, администрация обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

- У ставом Учреждения; 
- Программой спортивной подготовки по виду спорта; 
- Правилами внутреннего распорядка спортсменов и др. локальными актами; 
- Антидопинговыми правилами; 
- Календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

3. Отказ в приеме поступающим в CllIOP 
3 .1. Основаниями для отказа в приеме являются: 

- предоставление документов для зачисления не в полном объеме; 
- отсутствие свободных мест в СШОР; 
- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий спортом; 
- несоответствие возраста поступающего требованиям федеральных стандартов 

спортивной подготовки на данном этапе по видам спорта; 



- несоответствие спортивного разряда по виду снорта, поступающего требованиям 

федеральных стандартов спортивной подготовки па данном этапе по видам спорта; 

отрицательные результаты индивидуального отбора (несоответствие 
антропометрических и индивидуальных особенностей и (или) физических 

способностей для занятий избранным видом спорта); 

- неявка поступающего для прохождения индивидуального отбора. 

4. Подача и рассмотрение апелляции в СШОР 
4.1. Совершеннолетние поступающие в СШОР, а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную 

апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) 

в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие, либо законные представители несовершеннолетних поступающих, 

подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном 

числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня 

с момента принятия решения. 

4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 

в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора не допускается. 

5. Дополнительный прием лиц в СШОР 
5 .1. Зачисление поступающих в СШОР для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом на основании решения приемной 

или апелляционной комиссии в установленные сроки. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными 

по результатам индивидуального отбора поступающих, 

дополнительный прием. 

после зачисления 

СШОР проводит 

5 .3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 
5 .4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, при этом сроки 
дополнительного приема публикуются на информационном стенде 



и на официальном сайте CillOP в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5.5. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора для 
лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

СШОР сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

6. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки в СШОР 

6.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть переведено 
на следующий этап ( следующий период этапа спортивной подготовки - далее 

«период этапа») спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

выполнение нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовленности с учетом стажа занятий; 

наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии 

с индивидуальными особенностями лица проходящего спортивную подготовку; 

освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 

спортивной подготовки по видам спорта; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с программами 

спортивной подготовки по видам спорта; 

выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 
разрядов. 

6.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 
(период этапа) подготовки производится решением Тренерского совета. 

Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие перечисленные 

выше требования, наслелующий этап (период этапа) подготовки не переводятся, 

но могут, по решению Тренерского совета повторно нродолжить спортивную 

подготовку, но не более одного раза на данном этапе (периоде этапа). 

В исключительных случаях по решению Тренерского совета и на основании 

медицинского заключения физическом состоянии спортсмена, возможен его 

перевод через этап (период этапа) спортивной подготовки. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку ( спортсмена) 
на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки осуществляется один раз 

в начале текущего (тренировочного) года. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) от тренера 

к тренеру внутри Учреждения осуществляется в начале текущего (тренировочного) 

года в период с 25.08 по 31.08 за исключением перевода на основании личного 
заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) при 

наличии обоснованных причин и по решению Тренерского совета. 

Переход лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) в другую 

спортивную организацию в течение года осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

учреждения. 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий этап 

подготовки осуществляется приказом директора Учреждения. 

7. Порядок отчисления из СШОР 

7 .1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть отчислено 
из Учреждения в следующих случаях: 

на основании личного заявления (или) заявления одного из родителей 



( законных представителей); 
по инициативе Учреждения; в связи с окончанием прохождения спортивной 

подготовки в Учреждении; 

7.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 
1) невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку федеральных 
стандартов на этапе спортивной подготовки, за исключением случаев, когда 

Тренерским советом Учреждения принято решение о предоставлении возможности 

повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более 

ОДНОГО раза; 

2) нарушение У става Учреждения; 

3) нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

4) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом 

спорта (при наличии соответствующего заключения); 

5) установление использования или попытки использования лицом, проходящим 

спортивную подготовку, допинга, который включен в перечень, запрещенный для 

использования в спорте; 

6) пропуск более 40 % в течении месяца тренировочных занятий без 

уважительных причин; 

7) нарушение условий договора оказания муниципальной услуги по спортивной 

подготовке, договора оказания муниципальной работы по программе спортивно

оздоровительной работы. 

8) в других случаях, предусмотренных законодательство:м Российской 

федерации. 

8. Сохранение места в СШОР 
Место за занимающимся, спортсменом в CIUOP сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: 

- болезни; 
- карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- отпуска родителей (законных представителей); 
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, 

по заявлению родителей (законных представителей). 

9. Порядок восстановления в СШОР 
9 .1. Спортсмен, занимающийся отчисленный из СШОР по собственной 

инициативе до завершения освоения программы спортивной подготовки или 

программы по спортивно-оздоровительной работе, имеет право на восстановление 

для прохождения дальнейшего тренировочного процесса при: 

- наличии в ней свободных мест; 
- отсутствии медицинских противопоказаний; 
- выполнение требований по общей и специальной физической подготовке, 

соответствующего этапа программы. 

9.2. Основанием для восстановления являются: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в СШОР, 

рапорт тренера; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- результаты тестирования. 



9 .3. Восстановление спортсмена, занимающегося осуществляется приказом 
директора СШОР. 

10. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме и 
восстановлении в СШОI> 

В случае отказа ClllOP в приеме или восстановлении спортсмена, 

занимающегося, его родители (законные представители) имеют право обратиться 
в комиссию по урегулированию споров между участниками тренировочной 

деятельности СШОР. 


