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1. Порядок зачисления в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и перевод на 

последующий год обучения, этапы многолетней спортивной подготовки. 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема детей и подростков  в МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка». 

1.2. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся создано на основании приказа Минспорта России от 16.08.2013 N 

645 "Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 

подготовку" (зарегистрирован Минюстом России 18.10.2013, регистрационный N 

30221), части 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (редакция от 

23.07.2013). 

Правила приема лиц в организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

определяются учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляются в Уставе согласно части 4 статьи 34.1 Федерального 

закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (редакция от 23.07.2013). 

1.3. Работа объединений в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» строится на 

принципах природосообразности, гуманизма, демократии творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

1.4. МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» несет ответственность за реализацию прав 

граждан на получение установленного законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» дополнительного образования. 

1.5. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной 

основе за счет средств городского бюджета. 

1.6. Отношения МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) должны быть оформлены заключением 

соответствующего договора. 

1.7. При приеме на обучение в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» не допускается 

проведение конкурса. 

1.8. МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» вправе объявлять прием обучающихся 

только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

1.9. МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» при приеме гражданина знакомит его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в учреждении, через сайт МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 



1.10. Прием детей и подростков в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с 

указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю (спортивные, спортивно-технические, туристские), 

договора с родителями в учебно-тренировочных группах (или спортивных 

группах). 

1.11. В приеме ребенка в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» может быть отказано 

по медицинским показаниям и в случае отсутствия свободных мест по 

выбранному виду спорта.  

1.12. Прием заявлений и зачисление производится МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» в течение всего учебного года.  

1.13. Деятельность детей и подростков в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(группа, секция и другие). 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

1.14. МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» обеспечивает прием всех желающих 

заниматься спортом, не имеющих медицинских противопоказаний, на спортивно-

оздоровительный этап и этап начальной подготовки. Прием оформляется 

приказом директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) и медицинского заключения о 

состоянии здоровья, договора с родителями. При подаче заявления 

представляются следующие документы: 

- договор с родителями; 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 

1.15. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, 

прошедшие обучение не менее одного года на спортивно-оздоровительном этапе 

или этапе начальной подготовки, только здоровые или практически здоровые 

дети и подростки (на основании медицинского заключения врачебно-

физкультурного диспансера) при условии выполнения ими требований по 

общефизической и специальной подготовке, на конкурсной основе. 

Обучающиеся, не выполнившие требования для учебно-тренировочных групп, 

могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18 лет. 

1.16. На этап спортивного совершенствования зачисляются на конкурсной основе 

перспективные обучающиеся, прошедшие спортивную подготовку не менее 4 

лет, выполнившие требования по спортивной подготовке кандидата в мастера 

спорта. 

Возраст обучающегося не ограничивается, если его спортивные достижения 

стабильны и соответствуют этапу спортивного совершенствования. 

Допускается объединение в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности. При объединении в одну группу обучающихся 



разница в уровнях их спортивного мастерства, как правило, не должна 

превышать двух разрядов. 

2. Перевод обучающихся по годам обучения. 

Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей, сдачи нормативов по общефизической, специальной физической 

подготовке, технико-тактическому мастерству и теории в соответствии с 

программными требованиями года, на основании медицинского заключения 

(участковый врач, врач врачебно-физкультурного диспансера). 

Победители и призеры областных и Всероссийских соревнований переводятся на 

следующий этап обучения без прохождения тестирования. 

Для обучающихся, не прошедших тестирование по ОФП, СФП назначается 

дополнительное тестирование в начале учебного года (сентябрь). 

Обучающиеся, повторно не прошедшие тестирование по ОФП, СФП, при 

желании переводятся в спортивно-оздоровительные группы. 

Комплектование в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» осуществляется на начало 

учебного года и утверждается приказом директора МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» на основании списков и переводных документов, представленных 

тренером , тренером-преподавателем. 

3. Отчисление из МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 

3.1. В случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники. 

3.2. Прекращения занятий по собственной инициативе на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

3.3. Грубых и неоднократных нарушений Устава МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» по решению тренерского совета с 14 лет.  

3.4. В случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению тренеров-преподавателей с 14 лет. 

Отчисление производится приказом директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка».  

В случае отчисления обучающихся на этапе начальной подготовки и спортивно-

оздоровительном этапе устанавливается 1 месяц для доукомплектования группы. 

В случае отчисления обучающихся на этапах учебно-тренировочном, 

спортивного совершенствования доукомплектование группы не производится, 

оплата труда тренера, тренера-преподавателя снижается на установленный 

норматив (%). 

В случае отчисления обучающегося по уважительной причине (изменение места 

жительства; заболевания, не позволяющие продолжать занятия) оплата тренера, 

тренера-преподавателя решением администрации МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» может быть сохранена до конца учебного года. 

4. Выпускники МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

Выпускниками МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» являются обучающиеся, 

выполнившие требования общеобразовательных (общеразвивающих и 



предпрофессиональных) программ. 

Выпуск обучающихся оформляется приказом директора МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка». 

5. Организация приема поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки 

5.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

5.2. МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» самостоятельно устанавливает сроки 

приема документов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до 

проведения индивидуального отбора поступающих. 

5.3. Прием в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» осуществляется по письменному 

заявлению поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то 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 МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» и ее локальными нормативными актами, а также согласие 

на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

5.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 

- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»). 

6. Подача и рассмотрение апелляции 

6.1. Совершеннолетние поступающие в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», а также 

законные представители несовершеннолетних поступающих в физкультурно-

спортивную организацию вправе подать письменную апелляцию по процедуре 

проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную 



комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

7. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» 

7.1. Зачисление поступающих в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» для 

прохождения спортивной подготовки оформляется распорядительным актом 

организации на основании решения приемной или апелляционной комиссии в 

сроки, установленные МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

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

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» право проводить дополнительный прием. 

7.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

отбора поступающих. 

7.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка», при этом сроки дополнительного приема публикуются на 

информационном стенде и на официальном сайте физкультурно-спортивной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его 

наличии). 



7.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», в соответствии с 

разделом 5 данного Положения. 
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