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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода и отчисления занимающихся муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение принято в соответствии с:

- Конституцией РФ;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
- приказом Минспорта России от 16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

- Уставом Учреждения;
-настоящим положением.

1.2. Зачисление занимающихся в МАУ «СШ» (далее Учреждение), перевод на 
следующий год (этап) занятий, оставление для повторных занятий, исключение из 
Учреждения регулируется настоящим положением.
1.3. Целью положения является создание условий, обеспечивающих реализацию прав 
детей на занятия физкультурой и спортом.

2. Порядок приема и регистрации Приемной комиссией заявлений поступающих 
о приеме

2.1.Заявления поступающих о приеме в Учреждение подаются в Приемную 
комиссию по адресу: улица Молодежная 16, в период с 01.09. по 01.10. каждого 
календарного года с 09.00 часов до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.30 до 14.00.

2.2. Заявления подаются по форме, утвержденной приказом директора 
Учреждения, поступающими или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних поступающих с приложением следующих документов:

- копии свидетельства о рождении или паспорта поступающего;
- медицинской справки, подтверждающей отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программы в области физической культуры и спорта;
- фотографии поступающего в количестве 1 шт. формата 3x4
- полис добровольного медицинского страхования (для поступающих на этап

начальной подготовки); -
- классификационная книжка спортсмена (для поступающих на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)



2.3. При приеме заявления секретарь Приемной комиссии осуществляет 
проверку наличия приложенных к заявлению документов, предусмотренных пунктом

2.4. настоящего Положения, и осуществляет регистрацию заявления в журнале 
регистрации заявлений о приеме в Учреждение.

Секретарь Приемной комиссии передает полученные заявление с журналом 
регистрации заявлений о приеме в Учреждение на заседание Приемной комиссии для 
проведения индивидуального отбора поступающих.

3. Порядок и основания восстановления занимающихся.

3.1. Занимающийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до 
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 
для занятий в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при 
наличии в ней свободных мест.
3.2. Восстановление занимающегося, отчисленного из Учреждения, происходит на 
основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, 
соответствующих периоду занятий при восстановлении, при отсутствии медицинских 
противопоказаний.
3.3.Основанием для восстановления являются:
3.4. -письменное заявление родителей (законных,представителей) о приеме в 
Учреждение;
3.5. - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
3.6. Восстановление занимающегося осуществляется приказом директора 
Учреждения.

4. Порядок перевода занимающегося.

4.1. Занимающиеся в Учреждении в полном объеме освоившие тренировочную 
программу этапа (года) занятий, сдавшие итоговые контрольные нормативы по общей 
и специальной физической подготовке, технической подготовке и выполнившие 
специальные требования, переводятся на следующий этап (год) занятий приказом о 
решении тренерского совета. О результатах испытаний Учреждение информирует 
занимающихся и родителей (лиц их заменяющих).
4.2. Перевод занимающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 
занятий или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета 
на основании выполнения контрольных нормативов общей и специальной 
физической подготовки, выполнением спортивных разрядов в соответствии с этапом 
спортивной подготовки.
4.3. Состав контрольных испытаний и форма их проведения должны обеспечить 
качественный отбор наиболее подготовленных занимающихся, выявить возможность 
освоения ими тренировочных программ.
4.4. Занимающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 
занятиям на следующую ступень. Такие занимающиеся могут решением тренерского 
совета, остаться на повторный год занятий. Занимающиеся, повторно не 
выполнившие контрольно-переводные нормативы переводятся в спортивно- 
оздоровительную группу для дальнейшего продолжения занятий.
4.5. Занимающиеся, не явившиеся на контрольные испытания без уважительных 
причин, получившие неудовлетворительные оценки при выполнении контрольных 
нормативов в Учреждении на следующий этап подготовки не переводятся.
4.6. На тренировочный этап переводятся занимающиеся из числа одаренных к 
спорту детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку и



выполнившие контрольные нормативы (тесты) по общей и специальной физической 
подготовке, показавшие уверенное владение основами техники вида спорта.
4.7. Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода 
в группу следующего года (этапа) занятий, но имеющие высокие спортивные 
достижения, могут переводиться раньше срока решением тренерского совета школы 
при персональном разрешении врача.
4.8. Перевод занимающихся оформляется приказом директора.
4.9. Занимающиеся имеют право на перевод в другие учреждения, реализующие 
программы соответствующей направленности.
4.10. Занимающиеся имеют право на перевод к другому тренеру отделения, при 
наличии группы соответствующего этапа и года занятий.
4.11. Родителям (законным представителям) занимающихся должна быть 
предоставлена возможность ознакомления с содержанием и ходом тренировочного 
процесса.

5. Порядок отчисления занимающихся.

5.1. Занимающиеся, не выполнившие тренировочный план, имеющие слабые 
результаты по физической и технической подготовке, не проявляющие 
заинтересованности к занятиям спортом, подлежат отчислению.
5.2. Занимающиеся могут быть отчислены на любом этапе многолетней подготовки 
по следующим основаниям:
-  по личному заявлению ребенка или его родителей;
-  при ухудшении состояния здоровья на основе медицинского заключения;

при прекращении посещения занятий по собственной инициативе, изменение 
места жительства; ,,
в случае грубых и неоднократных нарушений правил внутреннего распорядка 
для занимающихся.

5.3. Отчисление занимающихся осуществляется по решению тренерского совета и 
оформляется приказом директора.
5.4. Отчисление занимающихся по любому основанию не лишает его права быть 
вновь зачисленным в Учреждение на общих основаниях.
5.5. Отчисление из Учреждения оформляется отметкой о выбытии в журнале учета 
работы с группой.
5.6. По решению тренерского совета за совершение противоправных действий, за 
грубые и неоднократные нарушения общественного порядка, Устава, допускается как 
крайняя мера педагогического воздействия -исключение занимающегося с 
одновременным информированием об этом родителей (законных представителей).


