ПОЛОЖЕНИЕ

о приеме, переводе и отчислении лиц,
'
проходящих спортивную подготовку
в МАУ СШОР «Темп» г. Перми

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано с целью реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на прохождение
спортивной подготовки, исходя из принципов общедоступности, реализации
государственной политики в области физической культуры и спорта, защиты
интересов ребенка и удовлетворения потребностей детей и их родителей
(законных представителей) в прохождении спортивной подготовки.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (действующая редакция);
Приказом Министерства спорта РФ от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;
Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации
и
осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
- Методическими рекомендациями по реализации спортивной подготовки в
РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554;
- другими законодательными и нормативными актами, регулирующими
вопросы спортивной подготовки, а также Уставом СШОР.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА
2.1. Порядок зачисления поступающих в МАУ СШОР «Темп» г. Перми,
перевода из одной группы в другую, отчисления лиц, проходящих
спортивную подготовку определяется непосредственно учреждением и
оформляется приказом директора МАУ СШОР «Темп» г. Перми.
2.2. Настоящие правила регламентируют прием детей в МАУ СШОР «Темп»
г. Перми для освоения программам спортивной подготовки по-видам спорта.
2.3. Для зачисления в МАУ СШОР «Темп» г. Перми необходимо
представить:
заявление родителей (законных представителей);
- медицинскую справку, подтверждающую возможность занятий для
выбранного спорта;
- копию свидетельства о рождении (паспорта)_ребенка;
- договор на оказание услуг по спортивной подготовке между МАУ СШОР
«Темп» г. Перми и родителем (законным представителем).
2.4. Для зачисления:
2.4.1. в отделение пулевой стрельбы минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
- lro года этапа начальной подготовки - 9 лет, 25 человек;

- 2го года этапа начальной подготовки - 9 лет, 20 человек;
- lго года тренировочного этапа - 11 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 11 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 13 лет, 1 О человек;
- этапа высшего спортивного мастерства - 14 лет, 8 человек.
2.4.2. в отделение легкой атлетики минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
lго года этапа начальной подготовки- 9 лет, 25 человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - 9 лет, 20 человек;
- lго года тренировочного этапа - 12 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 12 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 17 лет, 1 О человек;
- этапа выс_ш его спортивного мастерства - 18 лет, 8 человек.
2.4.3. в отделение парусного спорта минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
- lго года этапа начальной подготовки - 9 лет, 25 человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - 9 лет, 20 человек;
- lго года тренировочного этапа - 11 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 11 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 14 лет, 10 человек;
- этапа высшего спортивного мастерства - 14 лет, 8 человек.
2.4.4. в отделение дзюдо минимальный возраст детей и максимальная
наполняемость групп для:
- lго года этапа начальной подготовки - 7 лет, 25 человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - 7 лет, 20 человек;
- lго года тренировочного этапа - 11 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 11 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 14 лет, 1 О человек;
- этапа высшего спортивного мастер~тва - 16 лет, 8 человек.
2.4.5. в отделение спортивной борьбы минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
- lго года этапа начальной подготовки - 10 лет, 25 человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - 1 О лет, 20 человек;
- 1 го года тренировочного этапа - 12 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 12 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 14 лет, 10 человек;
этапа высшего спортивного мастерства - 16 лет, 8 человек.
2.4.6. в отделение кикбоксинга минимальный возраст детей и максимальная
наполняемость групп для:
- lго года этапа начальной подготовки - 10 лет, 25 человек;
2го года этапа начальной подготовки - 1 О лет, 20 человек;
- lго года тренировочного этапа - 12 лет, 14 человек;

- 2го года тренировочного этапа - 12 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 15 лет, 1 О человек;
- этапа высшего спортивного мастерства - 17 лет, 8 человек.
2.4.7. в отделение тяжелой атлетики минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
- 1 го года этапа начальной подготовки - 1 О лет, 25 человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - 1 О лет, 20 человек;
- lго года тренировочного этапа - 12 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 12 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 14 лет, 1 О человек;
- этапа высшего спортивного мастерства - 15 лет, 8 человек.
2.4.8. в отделение спортивной акробатики минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
- lго года этапа начальной подготовки - мальчики 7 лет, девочки 6 лет, 25
человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - мальчики 7 лет, девочки 6 лет, 20
человек;
- lго года тренировочного этапа - мальчики 9 лет, девочки 8 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - мальчики 9 лет, девочки 8 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - мальчики 11 лет,
девочки .1 О лет, 1 О человек;
- этапа высшего спортивного мастерства - 14 лет, 8 человек.
2.4.9. в отделение спортивной аэробики минимальный возраст детей и
максимальная наполняемость групп для:
- lго года этапа начальной подготовки - 7 лет, 25 человек;
- 2го года этапа начальной подготовки - 7 лет, 20 человек;
- 1 го года тренировочного этапа - 8 лет, 14 человек;
- 2го года тренировочного этапа - 8 лет, 12 человек;
- этапа совершенствования спортивного мастерства - 14 лет, 1 О человек;
~ этапа высшего спортивного мастерства - 15 лет, 8 человек.
2.5. В учреждение принимаются все дети, подростки и молодежь,
проживающие на территории г. Перми, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий.
2.6. В случае если кандидат на зачисление в МАУ СШОР «Темп» проходил
спортивную подготовку в ином учреждении спортивной направленности и
собирается ее продолжить, он или его родитель (законный представитель)
дополнительно
должен
представить
документ,
подтверждающий
прохождение спортивной подготовки в другом учреждении по избранному
виду спорта или справку с указанием результатов соревнований (копии
протоколов
соревнований),
выполнения
спортивных
разрядов
и
принадлежности к этапу подготовки.
2.7. Тренировочные занятия в МАУ СШОР «Темп» г. Перми
осуществляются бесплатно за счет средств бюджета Муниципального

образования города Перми (при наличие свободных мест и соответствии
федеральным стандартам по виду спорта).
2.8. При приеме в МАУ СШОР «Темп» г. Перми нет ограничений по полу.
2.9. При приеме в МАУ СШОР «Темп» г. Перми тренер или администрация
учреждения обязаны ознакомить поступающего или его родителей (законных
представителей) с Уставом и другими документами, регламентирующими
организацию тренировочного процесса.
2.1 О.МАУ СШОР «Темп» г. Перми вправе отказать в приеме заявления
исключительно в следующих случаях:
- возраст ребенка менее минимального значения или более максимального
значения,
предусмотренного
федеральными
государственными
требованиями.
- отсутствие обязательных к предоставлению документов и/или их копий;
- не соответствие здоровья и физического развития ребенка установленным
минимальным требованиям.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
3.1. Перевод учащихся МАУ СШОР «Темп» г. Перми из группы в группу
осуществляется на основании результатов выполнения контрольно
переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
установленных МАУ СШОР «Темп» г. Перми на основании программам
спортивной подготовки по видам спорта и выполнения нормативов массовых
разрядов.
3 .2. На этапе начальной подготовки возможно зачисление вновь
поступивших в группы второго года, при условии сдачи ими контрольно
переводных нормативов.
3 .3. На учебно-тренировочный этап зачисляются практически здоровые
спортсмены, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной
подготовки не менее двух лет, при условии выполнения ими контрольно
переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, на
основании программ спортивной подготовки по видам спорта. Перевод по
периодам
спортивной
подготовки
осуществляется
при
наличии
положительной динамики специальной физической и технико-тактической
подготовленности,
освоения
объемов
тренировочных
нагрузок,
предусмотренных программами спортивной подготовки, выполнения
нормативов массовых спортивных разрядов.
3 .4. На этап спортивного совершенствования зачисляются лица, прошедшие
спортивную подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний,
выполнившие (подтверждение каждые 2 года) норматив спортивного разряда
«Кандидат в мастера спорта России». Перевод по периодам спортивной
подготовки на этом этапе осуществляется при условии положительной
динамики роста спортивных показателей.

3.5. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены, вьшолнившие требования норм «Мастер спорта России», не
имеющие медицинских противопоказаний, способные войти в основной или
резервный состав сборных команд России.
4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Спортсмен может быть отчислен из МАУ СШОР «Темп» г. Перми в
следующих случаях:
- по письменному заявлению совершеннолетнего спортсмена или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена, в том числе
в случае перевода для прохождения спортивной подготовки в другом
учреждении;
- на основании заключения учреждения здравоохранения о несоответствии
состояния здоровья спортсмена для продолжения прохождения
спортивной подготовки по виду спорта;
- в случае невьшолнения программ спортивной подготовки;
- в случае нарушений правил внутреннего распорядка, правил техники
безопасности, установленных в учреждении;
- в случае пропуска тренировочных занятий без уважительной причины в
течение месяца;
- в случае предоставления лицу, проходящему спортивную подготовку,
аналогичной услуги по спортивной подготовке в другом учреждении.
Применение отчисления лица, проходящего спортивную подготовку
достигшего возраста 15 лет как меры дисциплинарного взыскания, возможно
при соблюдении следующих условий:
- дисциплинарные проступки были совершены неоднократно;
- меры дисциплинарного взыскания были применены ранее;
- данные меры не принесли результата, был совершен новый
дисциплинарный поступок;
- дальнейшее пребывание лица, проходящего спортивную подготовку в
учреждении оказывает отрицательное влияние на других воспитанников,
нарушает их права и права работников учреждения, осуществляющих
спортивную подготовку, а также нормальное функционирование
учреждения.
4.2. В случае прекращения отношений между МАУ СШОР «Темп» г. Перми
и родителями (законными представителями) по инициативе родителей
(законных представителей), последние обязаны в форме письменного
заявления уведомить администрацию СШОР и тренера о своих намерениях с
указанием причин и обстоятельств принятого решения.
4.3. Отчисление может осуществляться как после окончания этапа
подготовки, так и в течение текущего года.

4.4. Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
органов опеки и попечительства.
4.5. Отчисление лица, проходящего спортивную подготовку из МАУ СШОР
«Темп» г. Перми, осуществляется приказом директора об отчислении.
4.6. Спортсмен, полностью прошедший. предусмотренные программой
спортивной подготовки этапы, считается выпускником СШОР и отчисляется
из СШОР приказом директора спортивной школы.

