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1.3. Прием по данным программам осуществляется в соответствии с требованиями 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

1.4. Прием в ГБУ СШОР Кировского района осуществляется: 

- на этап начальной подготовки и тренировочный этап на основании результатов 

индивидуального и, при необходимости, конкурсного отборов (далее отбор); 

- на этап совершенствования спортивного мастерства (далее - ССМ) на основе отбора 

спортсменов, выполнивших требования спортивного разряда не ниже «Кандидат в мастера 

спорта», в командных игровых видах спорта - первого спортивного разряда; 

- на этап высшего спортивного мастерства (далее - ВСМ) на основе отбора спортсменов, 

выполнивших требования спортивного звания не ниже «Мастер спорта России», в командных 

игровых видах спорта, выполнивших требования спортивного разряда не ниже «Кандидат в 

мастера спорта». 

1.5. Решение о включении спортсменов в состав групп ССМ и ВСМ ГБУ СШОР 

Кировского района   входит в полномочия Комиссии по обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд по различным видам спорта, утвержденной 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 27.05.2011 № 80-р «О создании 

Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по 

различным видам спорта». 

1.6. Прием граждан для прохождения программы спортивной/предспортивной 

подготовки на отделения по видам  спорта осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

согласно государственного заданию и является общедоступным, основанным на принципах 

равных условий приема для всех поступающих. 

1.7. ГБУ СШОР Кировского района осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в ГБУ СШОР Кировского района персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.8. Прием поступающих осуществляется приемной комиссией на основании 

результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 

освоения программы спортивной подготовки. 

1.9. Для проведения индивидуального отбора  ГБУ СШОР Кировского района проводит 

тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и 

консультации в порядке, установленном ее локальными нормативными актами. 

1.10. Для организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих, в 

ГБУ СШОР Кировского района, распорядительным актом создаются приемная, апелляционная 

комиссии и комиссия по отбору:  

- состав приемной комиссии не менее 5 человек из числа тренеров, инструкторов-

методистов  и медицинских работников ГБУ СШОР Кировского района: председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не 

входить в состав комиссии. 

- состав апелляционной комиссии не менее 3 человек из числа тренеров, инструкторов-

методистов и медицинских работников ГБУ СШОР Кировского района, не входящих в состав 

приемной комиссии. 
1.11. При приеме в ГБУ СШОР Кировского района для прохождения программы 

спортивной подготовки требования к уровню образования поступающих не предъявляются. 

1.12. Учреждения вправе осуществлять набор детей более раннего возраста для 

проведения занятий физкультурно-спортивной направленности. 

Правила и условия приема детей раннего возраста определяются локальными 

актами учреждения. 
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2. Порядок приема поступающих 

 

2.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора ГБУ СШОР 

Кировского района ежегодно, не позднее 01 июня. 

В состав приемной комиссии входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- члены комиссии (наиболее опытные и квалифицированные тренеры, инструкторы-

методисты, медицинские работники ГБУ СШОР Кировского района). 

2.2. Председатель приемной комиссии (как правило, директор ГБУ СШОР Кировского 

района либо заместитель директора, курирующий спортивную и методическую работы) несет 

ответственность за выполнение контрольных цифр приема, за соблюдение законодательных и 

иных нормативных правовых актов, по формированию контингента занимающихся, определяет 

права и обязанности членов приемной комиссии, утверждает план ее работы. 

2.3. ГБУ СШОР Кировского района обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со следующими нормативными правовыми документами, 

локальными актами: 
- Уставом ГБУ СШОР Кировского района; 

- локальными  нормативными актами регламентирующими реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- условиями работы приемной, апелляционной комиссии;  

- количеством бюджетных мест в соответствующем году по программам спортивной 

подготовки (этапам, периодам обучения), а также количеством вакантных мест для приема 

поступающих (при наличии);  

- сроками приема документов для занятий по программам спортивной подготовки в 

соответствующем году;  

- сроками проведения индивидуального отбора поступающих; 

- требованиями, предъявляемыми к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим особенностям поступающих;  

- системой оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемой 

при проведении индивидуального отбора поступающих;  

- правилами подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих;  

- сроками зачисления поступающих в ГБУ СШОР Кировского района; 

- правами и обязанностями проходящих спортивную подготовку и их родителей 

(законных представителей). 
2.4. При приеме в ГБУ СШОР Кировского района с поступающими, их родителями 

(законными представителями) уполномоченным лицом ГБУ СШОР Кировского района 

проводится инструктаж по следующим разделам: 

- об особенностях выбранного вида спорта; 

- об организации тренировочного процесса по выбранному виду спорта; 

- о факторах риска для здоровья; 

- о режиме занятий и отдыха; 

- о правилах поведения в ГБУ СШОР Кировского района; 

- о местах общего пользования; 

- о месте нахождения пункта медицинской помощи и порядке получения медицинской 

помощи. 

2.5. В целях информирования о приеме на обучение, ГБУ СШОР Кировского района 

размещает информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание ГБУ 



4 

 

СШОР Кировского района к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии. 

2.6. Приемная комиссия на официальном сайте ГБУ СШОР Кировского района и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

2.6.1. Не позднее 01 июня: 

- правила приема в ГБУ СШОР Кировского района; 

- копию Устава ГБУ СШОР Кировского района; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной 

/предспортивной  подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в ГБУ СШОР Кировского 

района; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим качествам поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора; 

- сроки зачисления в ГБУ СШОР Кировского района. 

2.6.2. Не позднее 01 августа: 

- количество бюджетных мест по реализуемым в ГБУ СШОР Кировского района 

программам спортивной/предспортивной подготовки; 

- количество вакантных мест для приема поступающих; 

2.7. С целью оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих, 

приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии или раздела на 

официальном сайте сети Интернет для ответов на обращения, связанные с приемом в ГБУ 

СШОР Кировского района. 

3. Прием документов 
 

3.1. Прием документов производится ежегодно, до 01 сентября включительно.  

3.2. Дополнительный прием поступающих производится при наличии мест, оставшихся 

вакантными после зачисления по результатам индивидуального отбора поступающих до 15 

октября включительно. 
3.3. Прием в ГБУ СШОР Кировского района осуществляется на основании 

добровольного желания детей и (или) их родителей (законных представителей), при наличии 

заявления установленной формы. 

3.4. В заявлении о приеме фиксируются факт ознакомления поступающего и (или) их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уставом ГБУ 

СШОР Кировского района и его локальными нормативными правовыми актами, а также 

согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

3.5. При подаче заявления о приеме представляются следующие документы: 

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

- справка по форме 0-86-У об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной/предспортвной 

подготовки (с указанием группы здоровья); 

- фотографии поступающего (2 шт. размером 3см х 4см). 

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

документы и материалы результатов отбора. 

3.7. Поступающий предоставляет оригинал медицинской справки от врача специалиста 

амбулаторно-поликлинического учреждения о состоянии здоровья и хронических 

заболеваниях. Медицинская справка признается действительной, если она получена не более 3х 

месяцев до дня подачи заявления о приеме в ГБУ СШОР Кировского района 

В случае, если у поступающего в оригинале медицинской справки указана не основная 

группа здоровья, то проходить индивидуальный отбор и заниматься по программе спортивной 
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подготовки разрешается только с письменного разрешения врача-специалиста амбулаторно-

поликлинического учреждения или физкультурно-оздоровительного диспансера. 

3.8. Основанием для отказа в зачислении являются: 

- отсутствие мест; 

- непредставление документов; 

- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий, выбранным видом 

спорта. 

4. Организация и проведение индивидуального отбора  

 

4.1. При приеме на обучение в соответствии с Федеральным  государственным 

стандартом по культивируемым видам спорта и программой спортивной подготовки 

проводится индивидуальный отбор в форме тестирования с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для освоения 

соответствующей программы. 

4.2. Индивидуальный отбор поступающих в ГБУ СШОР Кировского района проводит 

приемная комиссия, которая назначается приказом директора ежегодно. В данном приказе 

устанавливаются сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем 

году.  

4.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц, а также законных представителей допускается только с разрешения 

директора, заместителя директора по спортивной работе.   

4.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих 

дня после его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения по фамильного списка - рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в ГБУ 

СШОР Кировского района, и самих показателей в единицах измерения, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора.  

4.5.Данные результаты размещаются на информационном стенде или на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

4.6. Результаты индивидуального отбора поступающего оформляются протоколом, на 

основании которого формируется общий протокол поступающих. 

4.7. ГБУ СШОР Кировского района проводит дополнительный отбор для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе, при наличии вакантных мест. 

 

5. Подача и рассмотрение апелляции  

 

5.1. Совершеннолетние, поступающие в ГБУ СШОР Кировского района, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних, поступающих в ГБУ СШОР Кировского 

района, вправе подать письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов индивидуального отбора. 

5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо родители 

(законные представители) несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

5.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию.  

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 
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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 оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего, под роспись в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

5.4. 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. 

5.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается. 

 

6. Правила перевода на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 

 

6.1. Лица, занимающиеся в учреждении, могут быть переведены на следующий этап 

(период этапа) спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

6.1.1. Выполнение нормативов па общей физической и специальной физической 

подготовке на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта. 

6.1.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

6.1.3. Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 

спортивной подготовки по видам спорта. 

6.1.4. Положительные результаты контрольно-переводных нормативов, проводимых 

учреждением. 

6.1.5. Положительные результаты конкурсных отборов, проводимых ГБУ СШОР 

Кировского района при необходимости. 

6.1.6. Положительные результаты выступлений на соревнованиях. 

6.1.7. Выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов и 

званий. 

6.1.8. При положительном медицинском заключении при прохождении медицинского 

осмотра, углубленного медицинского обследования в соответствии с этапам подготовки, на 

который зачисляются (переводятся) занимающиеся. 

6.2. Перевод занимающихся на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 

производится в соответствии с решением тренерского совета ГБУ СШОР Кировского района. 

Занимающиеся, не выполнившие перечисленные выше требования, на следующий этап 

(период этапа) спортивной подготовки не переводятся, но могут, по решению тренерского 

совета ГБУ СШОР Кировского района повторно продолжить спортивную подготовку, но не 

более одного раза на том же этапе спортивной подготовки. 

По решению тренерского совета ГБУ СШОР Кировского района, и на основании 

медицинского заключения о физическом состоянии занимающихся возможен их перевод через 

период этапа спортивной подготовки. 

Перевод занимающихся на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 

осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года. 

Перевод занимающихся от тренера к тренеру в одном учреждении осуществляется в 

начале текущего (тренировочного) года, за исключением перевода на основании личного 

заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) при наличии 

обоснованных причин и по решению тренерского совета ГБУ СШОР Кировского района. 
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Переход занимающихся в другую спортивную организацию в течение года 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

федераций по видам спорта. 

Решение о переводе занимающимся на следующий этап (период этапа подготовки) 

спортивной подготовки утверждается распорядительным актом ГБУ СШОР Кировского района. 

7. Порядок отчисления из учреждения 

 

7.1. Занимающиеся могут быть отчислены из ГБУ СШОР Кировского района в 

следующих случаях:  

7.1.1. На основании личного заявления совершеннолетнего занимающегося или 

заявления одного из родителей (законного представителя). 

7.1.2. По решению тренерского совета ГБУ СШОР Кировского района. 

7.2. Основанием для отчисления по решению тренерского совета ГБУ СШОР 

Кировского района является:  

7.2.1. Невыполнение занимающимися требований, предусмотренных пунктом 6.1 

настоящих правил. 

7.2.2. Неисполнение или нарушение Устава ГБУ СШОР Кировского района правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ГБУ СШОР Кировского района. 

7.2.3. Невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта 

(при наличии соответствующего медицинского заключения). 

7.2.4. Установление использования или попытки использования лицом, проходящим 

спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

7.2.5. Пропуск тренировочных занятий без уважительных причин, в объеме, 

установленном нормативным локальным актом ГБУ СШОР Кировского района. 

7.2.6. Нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке. Перечень 

оснований для отчисления является исчерпывающим. 

7.3. Отчисление из ГБУ СШОР Кировского района занимающегося применяется в 

случае, если меры дисциплинарного характера не дали положительного результата и 

дальнейшее его пребывание в ГБУ СШОР Кировского района оказывает отрицательное влияние 

на товарищей по группе (команде), нарушает их права и права работников ГБУ СШОР 

Кировского района. 

7.4. Отчисление мажет производиться после окончания этапа спортивной подготовки и 

(или) в течение текущего года. 

7.5. Не допускается отчисление занимающихся во время болезни, если об этом было 

достоверна известна тренеру и (или) администрации ГБУ СШОР Кировского района, и при 

наличии документального подтверждения нетрудоспособности (освобождения от тренировок). 

7.6. Решение об отчислении занимающихся принимается тренерским советом ГБУ 

СШОР Кировского района. 

7.7. Решение об отчислении оформляется распорядительным актом учреждения. 

Копия распорядительного акта о6 отчислении выдается лицу, ГБУ СШОР Кировского 

района и (или) его родителям (законным представителям) в трехдневный срок после его 

издания. 



 


