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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение - локальный нормативный акт в муниципальном 

бюджетном учреждении «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» (далее МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка»), регламентирует порядок приема, перевода, ком-

плектования групп по спортивной подготовке и отчисления занимающихся (далее 

Положение). 

Положение включает в себя порядок создания и работы приёмной комиссии. 

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 645 от 16.08.2013г. 

«Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные в Российской Федерации и осуществляющие спортивную подготовку»; 

-  Закона Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», с учетом требований приказов Минспорта Рос-

сии:  

 от 20.11.2014. N 930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»; 

 от 20 августа 2019 г. N 670 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной  подготовки по виду спорта биатлон» 

 от 10 июня 2014 года N 449 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта кикбоксинг» 

 от 19 января 2018 г. № 26 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки» 

 от 16 апреля 2018 № 345 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «спортивный туризм» 

 от 7 декабря 2015 года N 1122 «Об утверждении федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта радиоспорт» 

- Приказа Минспорта РФ «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1 

125); 

-  Приказа Министерства спорта РФ № 999 от 30 октября 2015 г. "Об утвер-

ждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации"; 

- санитарно-эпидемиологических требований и Уставом учреждения. 

1.3. Прием занимающихся в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» осуществля-

ется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям и их родителей (законных представителей). 

1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных предста-

вителей), возрастных особенностей детей и подростков и установленных сани-

тарно-гигиенических норм. 

1.5. Минимальный возраст для занятий, продолжительность тренировочных 

занятий, а также объем тренировочной нагрузки устанавливается программой 



спортивной подготовки виду спорта на основании Федерального стандарта спор-

тивной подготовки и муниципальным заданием. 

1.6. Предельное количество лиц, проходящих спортивную подготовку по 

программе за счет средств бюджета в порядке оказания МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» муниципальной услуги, определяется его муниципальным заданием. 

 

2. Организация приема поступающих для освоения программ спор-

тивной подготовки в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

2.1. Спортивная подготовка в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» ведется на 

русском языке. 

2.2. При приеме занимающих, требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

2.3. Прием в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» осуществляется: 

на этапы подготовки по программам спортивной подготовки по видам спорта 

спортивное ориентирование, биатлон, кикбоксинг,  лыжные гонки, спортивный 

туризм, радиоспорт, разработанным и утвержденным учреждением в соответствии 

с федеральными государственными требованиями в области физической культуры 

и спорта, и в соответствии с положениями ФЗ «О физической культуре и спорту». 

2.4. При приеме в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» тренер обязан ознакомить 

поступающих и их законных представителей с Уставом, с программой по спор-

тивной подготовке, настоящим положением и другими документами, регламен-

тирующими организацию тренировочного процесса в учреждении. 

2.5. При приеме и зачислении поступающих в МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» представляются следующие документы: 

- фото 3х4; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет - копия паспорта); 

- копия медицинского страхового полиса; 

- заявление родителей (законных представителей) с согласием на защиту, 

хранение, обработку, передачу персональных данных на основании Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (приложение №1); 

- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности зани-

маться в группах спортивной подготовки по виду спорта. 

2.6. Учреждение вправе отказать в приеме в случае отсутствия одного из 

документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения. 

2.7. Зачисление поступающих оформляется приказом директора. Поступа-

ющие считаются зачисленными со дня издания приказа директора о зачислении в 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

2.8. В случаях необоснованного отказа в приеме ребенка в учреждение ро-

дители (законные представители) вправе получить письменное уведомление о 

причине отказа. 

2.9. При приеме в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в порядке перевода из 

другого учреждения, помимо документов, предусмотренных настоящим Положе-

нием, предоставляется справка учреждения, из которого осуществляется перевод 

спортсмена. В справке указывается стаж занятий, этап спортивной подготовки, 

спортивный разряд и другая дополнительная информация, заверенная печатью 



учреждения. 

2.10.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела зачисленных спортсменов хранятся в МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» в соответствии с номенклатурой дел с момента приема. 

 

3. Порядок и условия приема. 

3.1. Вступительные тестирования проводятся приемной комиссией до ком-

плектования групп спортивной подготовки на следующий тренировочный год с 01 

сентября по 30 декабря. 

3.2. Во время проведения индивидуального отбора поступающих, присут-

ствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора по-

ступающих в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» создаётся приемная (не менее 5 

человек) комиссия. Состав данной комиссии утверждаются приказом директора 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Приемная комиссия формируется из числа тренерского состава, других спе-

циалистов МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», участвующих в реализации программ 

спортивной подготовки.  

Организацию работы приемной комиссии, организацию личного приема ру-

ководителем МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» совершеннолетних поступающих, а 

также законных представителей, несовершеннолетних поступающих, осуществ-

ляет секретарь приемной комиссии. 

Регламент деятельности приемной комиссии утверждается локальным нор-

мативным актом МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.4. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» на своем информационном стенде и официальном сайте 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" размещает следующую информацию и документы с целью ознаком-

ления с ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолет-

них поступающих: 

- расписание работы приемной комиссии; 

- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» программе спортивной подготовки, а также количество вакант-

ных мест, для приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способ-

ностей и к психологическим качествам поступающих; 

- сроки зачисления в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения по-

фамильного списка ведомости с указанием системы оценок, применяемой МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», и самих оценок (отметок, показателей в единицах 

измерения согласно положению об аттестации), полученных каждым поступаю-



щим по итогам индивидуального отбора. 

3.6. Зачисление поступающих проходит на основании решения приёмной или 

апелляционной комиссии и оформляется приказом директора. 

3.7. Основания для отказа в приёме поступающегося: 

- несоответствие возраста требованиям реализуемой программы; 

- отсутствие свободных мест в группах соответствующего этапа подготовки; 

- наличие противопоказаний для занятий данным видом спорта в соответствии 

с медицинским заключением; 

- невыполнение требований по тестированию. 

3.8. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трех дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присут-

ствии не менее чем двух человек членов приемной комиссии. 

3.9. Количество поступающих, принимаемых в МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» на бюджетной основе, определяется учредителем МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» в соответствии с муниципальным заданием. 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» вправе осуществлять прием поступающих 

сверх установленного муниципального задания на спортивную подготовку на 

платной основе. 

3.10. Приемная комиссия в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для 

освоения программы спортивной подготовки. 

 

4. Порядок перевода. 
4.1. Перевод занимающихся на следующий этап подготовки производится при 

условии освоения спортивной программы и успешного прохождения промежу-

точной аттестации. 

4.2. После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований 

спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

4.3. По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа спортивной подготовки. 

4.4. В течение года на этапах спортивной подготовки для проверки резуль-

татов освоения нормативных требований в соответствии с программой спортсмены 

сдают нормативы промежуточной аттестации. Для проведения промежуточной 

аттестации создается комиссия. Результатом сдачи нормативов промежуточной 

аттестации является повышение или совершенствование у спортсменов уровня 

общей и специальной физической спортивной подготовки. 

4.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, но не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность продол-

жить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более 

одного раза. 

 

5. О комплектовании групп спортивной подготовки в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 
5.1. Комплектование групп на прохождение программы спортивной подго-



товки для этапа начальной подготовки первого года осуществляется ежегодно не 

позднее 15 января. В отдельных случаях, при наличии свободных мест в группах, 

добор осуществляется в течение тренировочного года. 

5.2. Комплектование групп на обучение по программе спортивной подго-

товки. Продолжительность спортивной подготовки и возраст зачисления в группы 

начальной подготовки установлена Федеральными стандартами спортивной под-

готовки по видам спорта. 

В группы начальной подготовки зачисляются дети, желающие заниматься 

видом спорта, который представлен в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»,  и име-

ющие письменное разрешение врача, успешно сдавшие нормативы по общей фи-

зической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на дан-

ном этапе. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются под-

ростки не моложе 11 лет. На конкурсной основе из контингента занимающихся, не 

имеющих отклонений в состоянии здоровья и успешно сдавших нормативы по 

общей физической и специальной физической подготовке для зачисления в группы 

на данном этапе. 

Тренировочный этап содержит два отдельных уровня подготовки: уровень 

начальной специализации (до 2-х лет занятий) и уровень углублённой специали-

зации (3-й, 4-й и 5-й годы обучения). 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены 

15 лет и старше, занимающихся, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. 

Они должны иметь спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта, 

успешно сдать нормативы по общей физической и специальной физической под-

готовке для зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастер-

ства. На этом этапе к специализированной подготовке привлекается оптимальное 

количество перспективных спортсменов для достижения ими конкретных спор-

тивных результатов. 

Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

5.3. Тренировочный процесс в спортивной школе ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом в течение всего календарного года, начиная с 1 

января и рассчитан на 52 недели. 

5.5. Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с ли-

цами, проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спор-

тивной подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подго-

товку на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подго-

товку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) четвертого и 

пятого года спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного ма-

стерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подго-

товку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 



сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы (максимальный количественный состав объединенной группы определя-

ется по группе, имеющей меньший показатель наполняемости согласно Програм-

ме). 

5.6. Численный состав групп определяется в соответствии с государствен-

ными санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями спортивной 

программы и в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта. 

5.7. В целях сохранения жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку, меры безопасности при проведении тренировочных занятий и спор-

тивных соревнований должны обеспечиваться с учетом особенностей вида спорта. 

5.8. Максимальный возраст спортсменов на этапе совершенствования спор-

тивного мастерства не ограничивается. 

5.9. Перевод занимающихся от тренера к тренеру внутри учреждения осу-

ществляется в начале тренировочного года в период с 1 января по 15 февраля за 

исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного 

из родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин и по 

решению Тренерского совета при условии: 

- согласия обоих тренеров; 

- при условии возможности в рамках муниципального задания. 

Решение о таком переводе оформляется приказом директора МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

5.10. Переход занимающихся по программам спортивной подготовки, в дру-

гую спортивную организацию в течение года осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

5.11. Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группы следующего тренировочного этапа, но выполнившие норма-

тивные требования по уровню спортивной подготовки, могут переводиться до-

срочно в группы, соответствующие уровню подготовки. Перевод занимающихся, 

проходящих спортивную подготовку, досрочно в следующую группу по годам 

спортивной подготовки внутри этапа и (или) с одного этапа спортивной подго-

товки на следующий этап осуществляется при условии выполнения требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта и сдаче установ-

ленных контрольно-переводных нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки, соответствующих этапу спортивной подготовки. До-

срочный перевод таких занимающихся осуществляется приказом директора МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» на основании решения тренерского совета, при усло-

вии отсутствия медицинских противопоказаний. 

5.12. В Учреждение могут быть приняты спортсмены из других спортивных 

учреждений. Указанные спортсмены зачисляются на соответствующий этап 

спортивной подготовки на основании ходатайства тренера при условии успешной 

сдачи контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке и 

имеющие соответствующий этапу спортивный разряд. 

5.13. Учреждение имеет право реализовать программу спортивной подготовки 

в сокращенные сроки. На основании промежуточной аттестации и с учетом ре-



зультатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта осуществляется перевод спортсменов на следующий этап (год) реализации 

программы спортивной подготовки. Результаты аттестации оформляются прото-

колом и утверждаются решением тренерского совета и приказом директора. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием не проводится. На 

данных этапах продолжают заниматься спортсмены, зачисленные в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» и прошедшие тренировочный процесс на соответствующих 

этапах. 

6. Порядок отчисления. 
6.1. Отчисление занимающегося проводится в следующих случаях: 

6.1.1. В связи с завершением освоения спортивной программы; 

6.1.2. Досрочно: 

- по инициативе занимающегося или законного представителя, в том числе 

в случае перевода, занимающегося в другое Учреждение осуществляющего спор-

тивную деятельность; 

- по инициативе учреждения: (решение об отчислении несовершеннолет-

него, не достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыска-

ния принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) за 

неисполнение требований Устава и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препят-

ствующего его дальнейшему освоению спортивной программы; 

6.2. Не допускается отчисление занимающихся во время их болезни. 

6.3. Отчисление из учреждения осуществляется по представлению Совета и 

оформляется приказом директора с указанием причины. 

6.4. Занимающиеся, их родители (законные представители) вправе обжало-

вать решение, подав заявление директору Учреждения. 

7. Восстановление спортсменов в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

7.1. Отчисленные спортсмены из МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», по их 

инициативе до завершения освоения спортивной программы, имеют право на 

восстановление для прохождения спортивной программы в МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» в течение двух лет после отчисления. 

7.2. Основанием для восстановления спортсменов, отчисленного из МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», с сохранением прежних условий занятий является его 

письменное заявление, либо заявление родителей (законных представителей), 

медицинское заключение о состоянии здоровья, выполнение контрольных нор-

мативов, возможность доукомплектовать тренировочную группу (наличие в ней 

свободных мест). 

7.3. Восстановление спортсмена, отчисленного из МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка», производится по решению тренерского совета учреждения и оформля-

ется приказом директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение согласовывается на Тренерском совете и утвер-

ждается приказом директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся распо-

рядительным актом по МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует 



до момента его отмены в установленном порядке.  



Приложение № 1 

 
 Директору МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

Зыбову С.Л.  

от_____________________________________ 
                   (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь) ____________________________________ 
                                       нужное подчеркнуть                   Фамилия, имя, отчество дата рождения 

МБОУ СШ № ______ адрес проживания _______________________________ те-

лефон сот. ____________ в МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

к тренеру _______________________ по виду спорта ____________________ 

на программу спортивной подготовки _________________________________ 

Ознакомлены: с Уставом Организации, программой спортивной подготовки и 

локальными документами. 

Дата _______________________  Подпись __________________________ 

 

Мать Ф.И.О.  сот. телефон  

Отец Ф.И.О.  сот. телефон  
 

 


