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Положение о порядке приема лиц, перевода, отчисления и восстановления
спOртсмOнов в IvIуниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивная

организация <<Спортивная школа олимпийского резерва <Авангард>

1. Общие положения

1.1 Настоящее Полоясение составлено в соответствии с Федеральным законом
РФ от 04,12.2007г. Nc З29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями), Приказ Минспорта России от
16.08.2013г. ]ф 645 "Об утверхtдении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную
подготовку", административным регламентом предоставления услуги <Прием в

учреждение, осуществляющее спортивную подготовку), оказываемой
Муниципальным бюд>lсетным учреждением физкультурно-спортивная организация
кСпортивная школа олимпийского резерва кАвангард) (далее - (СШОР <Авангард>),
Уставом МБУ ФСО (СШОР <Авангард), Федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта - (приказ Министерства спорта Российской Федерации от
09.02.202|г JtlЪ 62 (об утверх(дении ФССП по виду спорта <<бокс>>, приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019г. Ns 672 <Об утверждении
ФССП по виду спорта (тя}келая атлетика), приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 2З.07 .2014г. Jф 620 кОб утверждении ФССП по виду спорта <баскетбол>>,
программ спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, бокс, тяжелая атлетика
МБУ ФСО (СШОР <Авангард>.

1,2. Правила приема лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
определяются учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации
и закрепляются в Уставе (СШОР <Авангард), а так}ке в локаJIьном нормативном акте.

1.З, Щля обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки используется
система спортивного отбора, представляющего собой целевой поиск и определение
состава перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения высоких
спортивных результатов.

Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на

занятия спортом;
б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной

подготовки по видам спорта;
в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и

спортивных соревнованиях.
1.4. Настоящее Полоrкение регламентирует порядок приема в <СШОР

кАвангард) на программы спортивной подготовки, восстановления в спортивную
школу, перевод на последующий этап спортивной подготовки, отчисление и выпуск из
(СШОР <Авангард>.

1.5. Приём, перевод, восстаFIовление, отчисление, выпуск спортсменов
оформляются приказом директора кСШОР кАвангард>.

1.6. Приём в кСШОР <Авангард) осуществляется на отделения по видам спорта
баскетбол, тяжелая атлетика, бокс на следующие этапы: начальной подготовки,
тренировочный (спортивная специаJIизация), совершенствования спортивного
мастерства, высшего спортивного мастерства.

1.7. При приеме в <СШОР <Авангард) поступающих требования к уровню их
образования не допускаются.

1.8. Прием поступающих осуществляется на основании результатов
индивидуаJIьного отбора, который заключается в выявлении у поступающих



физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
необходимых для освоеFIия программ спортивной подготовки.

1.9. С целью организации приёма детей и подростков в кСШОР <Авангард>

сOздаётся приёмная и апелляционная комиссия.
1.10. Минимальный возраст для зачисления детей в кСШОР <Авангард> по

видам спорта определяется в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта.

1.11. При приёме поступающих директор обеспечивает их права, права их
законных представителей, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих.

2. Условия приема, дополнительный набор и порядок
зачисления в <СШОР <<Авангард>>.

2.1. Набор лиц осуществляется ежегодно с начала календарного года по 15

февраля текущего года, в соответствии с административным регламентом
предоставления услуги <Прием в учреждение, осуществляюtцее спортивную
подготовку), оказываемой муниципальным бюдхtетным учреждением физкультурно-
спортивная организация кСпортивная школа олимпийского резерва кАвангард>.
Зачисление лиц, поступающих в <СШОР <Авангард) производится приказом
директора) на основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки,

установленные (СШОР <Авангард>.При наличии мест, оставшихся вакантными после
зачисления по результатам индивидуального отбора поступающих, предоставляется
право проводить дополнительный прием. Зачисление на вакантные места проводится
по результатам дополнительного индивидуального отбора поступающих, в сроки
установленные (СШОР кАвангард>. Организация дополнительного приема и
зачисления осуществляется в соответствии с локаJIьными нормативными актами. При
этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на информационном
стенде и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>. Поступающие зачисляются в группы, комплектующиеся по видам спорта
и этапам подготовки, а в командных игровых видах спорта и с учетом планирования

участия занимающихся в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в
Единый календарный план меяtрегион€Lпьных, всероссийских физкультурных и
спортивных мероприятий Российской Федерации и Московской области в
соответствии с положением об их проведении.

2.2. Щополнительный набор проводится в течение всего спортивного сезона в
соответствии с локilльными нормативно-правовыми актами кСШОР кАвангард>>.

2.З. Приём в <СШОР <Авангард) производится при наличии следующих
документов:
- нilличие электронного заявления в ЕИС Навигатор МО;
- письменное заявление поступающего (законных представителей поступающего);
- договор мея(ду (СШОР <Авангард) и законными представителями поступающего;
- согласие на обработку персональных даFIных и на публикацию фото - и видео -
снимков;
- медицинская справка, подтвер}кдающая отсутствие противопоказаний к занятиям
избранным видом спорта;
- ксерокопии: свидетельства о рождении (для лиц до l4 лет), гражданского паспорта
(лля лич 14 лет и старше);
- 2 фотографии (3х4 см);
- медицинский полис;
- снилс
- ксерокопия паспорта законного представителя.



2.4. При приёме в <СШОР <Авангард) администрация спортивной школы
обязана ознакомить родителей (законных представителей) или поступающего со
следующими документами :

- Уставом школы;
- с программой спортивной подготовки по культивируемым избранным видам спорта;
- иными локаJIьными актами, регулирующими деятельность <СШОР <Авангард> и
затрагивающими интересы детей, родителей (законных представителей);
- антидопинговыми правилами.

2.5, Количество поступающих, принимаемых в <СШОР <Авангард) на
бюджетной основе, определяется Учредителем (СШОР кАвангард) в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.

(СШОР кАвангард) вправе осуществлять прием поступающих сверх

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на
платной основе.

2.б. Приём поступающих проводится в форме контрольного тестирования по
избранному виду спорта с учётом федеральных стаFIдартов спортивной подготовки,
программ спортивной подготовки по видам спорта МБУ ФСО (СШОР <Авангард>.
Результаты тестирования по каждому виду спорта оформляются протоколом.

2.7. Зачисление поступающих в <СШОР <Авангард) оформляется приказом
директора на основании решения приёмной комиссии.

2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

2.9. Основанием для отказа в приеме в спортивную школу являются:
- отсутствие бюджетных вакантных мест в <СШОР <Авангард>)i
- нtlличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий данным видом
спорта;
- отрицательные результаты отбора.

3. Порядок перевода спортсменов.

3.1. Перевод спортсменов (в том числе досрочно) на следующий этап
спортивной подготовки осупlествляется на основании решения внутришкольной
аттестационной комиссии с учётом требований Федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта МБУ
ФСО (СШОР кАвангард) заключения врача и оформляется приказом директора.

3.2. Спортсмены, не сдавшие контрольно-переводные нормативы на следующий
этап подготовки не переводятся, им предоставляется возможность продолжить
повторное прохояtдение спортивной подготовки на этом же этапе в соответствии с
требованиями программ спортивной подготовки по видам спорта МБУ ФСО (СШОР
кАвангард>.

3.З, Перевод спортсменов моrrtет производиться от одного тренера к другому
тренеру кСШОР кАвангард>. Перевод осуществляется приказом директора.

3.4. Зачисление спортсменов в порядке перевода в кСШОР кАвангард> из

других Учреrкдений физкультурно-спортивной направленности осуществляется при
наличии:

- заявления родителей (законных представителей) или личное заявление
спортсмена (в возрасте 18 лет и старше);

- медицинской справки, подтверждаюrцей отсутствие противопоказаний к
занятиям избранным видом спорта;

- выписки из приказа о присвоении спортивного разряда (при необходимости).

4. Отчислениеспортсменов.

4.1. Отчисление из <СШОР <Авангард) осуществляется приказом директора (по
необходимости с учетом решения тренерского совета).



4.2. Спортсмены на любом этапе подготовки могут быть отчислены в
следующих случаях:
а) ухудшение состояния здоровья (на основании медицинского заключения,
запрещающего спортсмену заниматься данным видом спорта);
б) лобровольное желание спортсменаиlили его родителей (законных представителей)
прекратить занятия в кСШОР <Авангард> (на основании заявления: родителей
(законных представителей) - для спортсменов до 18 лет, личного - для спортсменов
старше l8 лет);
в) несоответствие спортсмена требованиям к этапу спортивной подготовки (на
основании неудовлетворительных результатов контрольно-переводных нормативов и
низких спортивных показателей) ;

г) пропуск более 5 тренировочных занятиЙ подряд, либо более 40О/о тренировочных
занятий в течение месяца без увахсительных причин;
л) грубые и неоднократные нарушения спортсменом Устава спортивной школы (на
основании составленных актов) ;

е) применения спортсменом допинговых средств иlили методов, запрещенных к
использованию в спорте;
ж) нарушение спортивной этики (на основании: актов о нарушении, решения судейской
коллегии и т.п.);
з) нарушение спортсменом режима спортивной подготовки (на основании заявления
тренера).

4,З. На основании приказа об отчислении спортсмена тренером делается
соответствующая запись в }курнале учёта и планирования группы.

5. Порядоквосстановления спортсменов.

5.1. Восстановление спортсмена, отчисленного из (СШОР кАвангард>
производится в группу начальной подготовки независимо от причин отчисления. При
наличии действующего спортивного разряда или звания, спортсмен может быть
восстановлен в группу этапа согласно сдачи соответствующих контрольных
нормативов.

5.2. Восстановление спортсменов в <СШОР <Авангард)) производится при
нtUIичии бюдхtетных вакантных мест.

5.3. Основанием для восстановления являются:
- заявление спортсмена и (или) родителей (законных представителей);
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- сдача контрольных нормативов.

5.4. Восстановление спортсмена производится приказом директора кСШОР
<Авангард>.

б. Права и обязанности спортсменов и их родителей.

6.1. Права и обязанности спортсменов охраняются Конвенцией о правах ребенка,
действующим законодательством Российской Федерации, законными
представителями.

6.2. Спортсмены в кСШОР <Авангард) имеют право:
- на укрепление здоровья;
- на ува}кение человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убехtдений;
- на бесплатное пользование спортивными сооружениями, инвентарем и

оборулованием школы.
6.З. Спортсмены в <СШОР <Авангард> обязаны:



- постоянно повышать свою теоретическую, общую, специальную и технико-
тактическую подготовку;

- совершенствовать спортивное мастерство;
- выполнять намеченные планы тренером по спортивной подготовке, соблюдать

спортивныи режим;
- сочетать занятия спортом с успешной учебой в обrцеобразовательной школе и в

другом учебном заведении;
- систематически посещать тренировочные занятия, выполнять указания

руководителей и тренеров;
- выступать в соревнованиях за <СШОР кАвангард) или организацию, в ведении

которой она находится;
- строго соблюдать требования медицинского контроля;
- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу кСШОР <Авангард>.

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей спортсменов).
Родители (законные представители) имеют право:

- защищать права и законные интересы детей;
- знакомиться с ходом, содержанием и результатами тренировочного процесса;
- присутствовать на заседаниях тренерского совета и принимать участие в

обсуrкдении вопросов в случае, когда рассматривается вопрос об их детях;
- знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими

организацию тренировочного процесса в кСШОР кАвангард>;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития <СШОР

<Авангард>;
- вносить предложения по планированию работы (СШОР <Авангард> и

улучшению тренировочного процесса;
Родители (законные представители) спортсменов обязаны обеспечить посещение

тренировочных занятий и берехrное отношение их детей к имуществу (СШОР
кАвангард>.

6.5. За нарушение обязанностей, к спортсменам могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия :

- замечание в устной и письменной форме;
- выговор в устной и письменной форме;
Исключительной мерой наказания является:
- исключение из (СШОР <Авангард>.

6.6. При причинении материального ущерба кСШОР кАвангард> спортсмены и
их родители (законные представители) возмещают его стоимость в порядке,

установленном законодательством.


