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Положение 

о приеме, переводе и отчислении занимающихся учреждения. 

 

 

1. Общие положения. 
 

 1.1.Положение о порядке зачисления в спортивную школу принято в соответствии 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Порядком организации и осуществления деятельности СШ по программам спортивной 

подготовки, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в организации (СанПиН 2.4.4.3172-14), Устава учреждения. 

 1.2.Занятия в спортивной школе проводятся по программам, разработанным и 

утвержденным учреждением на основе стандартов спортивной подготовки. 

 

 

2. Условия приема. 
 2.1.Условиями приема являются: 

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

- медицинское заключение; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 2.2.При приеме занимающихся в спортивную школу, администрация обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 

- Уставом; 

- программами спортивной подготовки по видам спорта; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной 

школы и затрагивающие права, и законные интересы детей и родителей (законных 

представителей). 

 2.3. При приёме детей  для занятий по программам спортивной подготовки должны 

быть соблюдены следующие условия: 

- наличие в учреждении программ спортивной подготовки по видам спорта, в которых 

изложена методика обучения и воспитания детей раннего возраста; 

 2.4. Минимальный возраст зачисления детей в МБУ СШ «Ижсталь» определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14: 

 Спортивное ориентирование - 8 лет 

 Лыжные гонки - 9 лет 

 Биатлон - 9 лет 

 Тяжелая атлетика - 10 лет 

 Спортивная борьба - 10 лет 

 2.5. Прием заявлений и зачисление проводится СШ в течение всего календарного 

года. 

2.6.Основанием для отказа в зачислении ребенка в СШ являются: 

 наличие медицинских противопоказаний к посещению тренировочных 

занятий; 



 Возраст ребенка ниже минимального значения предусмотренного правилами 

СанПиН и Уставом СШ; 

 возраст ребенка выше максимального значения предусмотренного Уставом 

СШ. 

 не выполнение требований индивидуального отбора по виду спорта. 

 

 

3.Порядок приема занимающихся. 
 3.1.Порядок приема занимающихся, определяется непосредственно учреждением и 

оформляется приказом директора. 

 3.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

3.3. 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 Учреждение проводит тестирование, а 

также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная 

(не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются 

распорядительным актом Учреждения. 

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации программ 

спортивной подготовки. Апелляционная комиссия формируется из числа работников 

Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной и 

апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного 

приема директором Учреждения совершеннолетних поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь приемной 

комиссии. 

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

3.5. При приеме поступающих директор 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. 

3.6. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, 

определяется Учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке. 

3.7. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем 

информационном стенде и (или) официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую информацию и документы 

с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих: 

- копию устава Учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении программе 

спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительной программе, а также количество 

вакантных мест для приема поступающих; 



- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

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

к психологическим качествам поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в Учреждение. 

3.8. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние - по письменному заявлению их 

законных представителей (далее - заявление о приеме). 

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-

спортивных организаций. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

наименование программы 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 поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом Учреждения и его 

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего. 

3.9. Совершеннолетние, поступающие в Учреждение, а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе подать 

письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее - 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

3.10. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом Учреждения на основании решения 

приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением. 

3.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить Учреждению 

право проводить дополнительный прием. 

3.12. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

отбора поступающих. 

3.13. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, при 

этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

4.Порядок комплектования. 
 4.1.Комплектование групп в спортивной школе на новый учебный год 

производится с 1 августа по 31 августа ежегодно, в остальное время производится 

доукомплектование в соответствии с установленными нормативами. 

 4.2.Наполняемость  групп по видам спорта определяется федеральными 

стандартами по спортивной подготовке по видам спорта. 

 4.3.Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с планом, 

согласованным с Управлением по физической культуре и спорту Администрации г. 

Ижевска. 



 4.4. Группы спортивной подготовки по видам спорта формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному уровню, по уровню подготовки юных 

спортсменов на этапе спортивной подготовки (выполнение разрядов). Разница в 

квалификации спортсмена не должна превышать 2 разрядов. 

 

 

5.Порядок перевода занимающихся. 
 5.1.Порядок перевода из одной группы в другую определяется непосредственно 

учреждением и оформляется приказом директора спортивной школы. 

 5.2.Перевод занимающихся (в том числе досрочно) в группу следующего этапа 

спортивной подготовки проводится решением тренерского совета на основании стажа 

занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической 

подготовки, участия в соревнованиях, выполнения разрядов. Занимающиеся, не 

выполнившие требований и не соответствующие нормативным показателям данного года 

обучения, на следующий учебный год не переводятся. Занимающиеся могут продолжить 

обучение повторно, но не более одного раза. .Потом они переводятся в спортивно-

оздоровительную группу. 
 

  

6.Основания и порядок отчисления занимающихся. 
 Отчисление занимающихся осуществляется: 

- на основании медицинского заключения, запрещающего детям заниматься данным 

видом спорта; 

- по заявлению занимающихся и (или) их родителей (законных представителей) в порядке 

перевода занимающихся в другие учреждения; 

- в связи с завершением освоения занимающимися программ спортивной подготовки; 

- по добровольному желанию занимающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) прекратить занятия в спортивной школе, в том числе в связи с переездом  

на новое место жительства. 

Отчисление занимающихся из школы оформляется приказом директора.  

 По решению Тренерского Совета школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается исключение занимающихся. Под неоднократным 

нарушением понимается совершение занимающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором, нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью занимающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 

- причинения ущерба имуществу школы, имуществу занимающихся, сотрудников, 

посетителей; 

- дезорганизации работы школы. 

Решение об исключении занимающихся из школы оформляется приказом директора. 
 

 

7.Заключительные положения. 
 7.1.Занимающиеся спортивной школы, направленные для повышения спортивного 

мастерства в училища олимпийского резерва, СШОР, ШВСМ, ЦСП команды мастеров по 

игровым видам спорта, по договору между данными организациями и спортивной школой 

могут выступать за ее команду в течение двух лет. 

  


