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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ
СПОРТУ, СНОУБОРДУ И ФРИСТАЙЛУ «СИНЯЯ СОПКА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ, Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Минспорта России от
18.06.2013 г. № 396 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта горнолыжный спорт», Приказом Минспорта
России от 18.06.2013 г. № 395 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта сноуборд», Приказ Минспорта
России от 30.08.2013 г. № 687 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта фристайл», Уставом
ГСОО
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда города Артема» и другими
локальными нормативными актами.
1.2. Настоящие Положение регламентирует порядок приема детей и
подростков для занятий по физической культуре и спорту и для прохождения
спортивной подготовки по видам спорта «горнолыжный спорт», «сноуборд»,
«фристайл» на этапах многолетней спортивной подготовки, а так же
регламентирует порядок перевода и отчисления детей и подростков из
спортивной школы.
1.3. Проведение занятий по физической культуре и спорту осуществляется в
соответствии с программами по видам спорта «горнолыжный спорт»,
«сноуборд», «фристайл», разрабатываемыми и утвержденными спортивной
школой на основании имеющихся методических и иных материалов.
Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с программами
спортивной подготовки по видам спорта, разработанными и утверждёнными
на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки.
1.4.Минимальная
наполняемость
групп,
возраст
занимающихся,
продолжительность тренировочных занятий по физической культуре и
спорту и на этапах спортивной подготовки, а так же объем тренировочной
нагрузки устанавливается программами по видам спорта «горнолыжный
спорт», «сноуборд», «фристайл». Для этапов спортивной подготовки эти

показатели должны соответствовать требованиям Федеральных стандартов
спортивной подготовки по видами спорта «горнолыжный спорт»,
«сноуборд», «фристайл».
1.5. Основные вопросы о приеме, переводе и отчислении разрешаются
Тренерским советом спортивной школы.
2. Порядок приема в спортивную школу
2.1. Прием в спортивную школу осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям,
возрастных особенностей.
2.2. Возраст приема в группы доспортивной подготовки, спортивнооздоровительные группы, группы для занятий физической культурой и
спортом на платной основе - от 5 до 18 лет.
2.3. Возраст приема в группы начальной спортивной подготовки, группы
тренировочного этапа, группы совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства на основе выполнения индивидуальных
планов подготовки - от 7 до 18 лет.
2.4. Прием в спортивную школу производится в группы для занятий
физической культурой и спортом и на этапы спортивной подготовки на
текущий год, начиная с 01 сентября.
2.5. Прием осуществляется на количество мест, утвержденных Тренерским
советом и руководством спортивной школы.
2.6. Прием может осуществляться в соответствии с муниципальным заданием
на оказание государственных услуг.
2.7. Прием, индивидуальный отбор и зачисление в спортивную школу
осуществляется в период, установленный локальным актом спортивной
школы:
- в группы доспортивной подготовки, спортивно-оздоровительные группы,
группы для занятий физической культурой и спортом на платной основе
зачисляются все желающие, на общих основаниях, не имеющие медицинских
противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом, на основании
поданных заявлений и документов;
- в группы начальной спортивной подготовки зачисляются все желающие, не
имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным
возрастом, на основании результатов индивидуального отбора, который
заключается в оценке общей физической и специальной физической
подготовки поступающих в соответствии с нормативами, определенными
Федеральными стандартами подготовки и программами спортивной
подготовки по видам спорта;
- в группы тренировочного этапа подготовки (спортивной специализации)
зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, успешно
прошедшие спортивную подготовку на предыдущем этапе (начальной
спортивной подготовки), проявившие способности в избранном виде спорта,

выполнившие контрольно-переводные (приемные) нормативы и требования
программы спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
- в группы совершенствования спортивного мастерства и
высшего
спортивного мастерства на основании выполненных индивидуальных планов
подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной
подготовки, стабильного успешного выступления на спортивных
соревнованиях различного уровня и в соответствии со списками,
утвержденными Тренерским советом.
2.8. При наличии свободных мест зачисление в спортивную школу и
доукомплектование групп может производиться в течение текущего
(тренировочного) года.
2.9. В отдельных случаях, лица, не прошедшие последовательно этапы
спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного
возраста, по решению Тренерского совета могут быть досрочно зачислены в
группы тренировочного этапа и в группы совершенствования спортивного
мастерства при выполнении ими условий, предусмотренных спортивной
программой для перевода по годам обучения:
- сдачи контрольных нормативов;
-соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение)
спортивного разряда, спортивного звания).
2.10. Обучение в группе начальной спортивной подготовки 1-го года
обучения засчитывается как полный год занятий, независимо от даты
зачисления в группу, при условии сдачи контрольно-переводных нормативов.
2.11. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по
уважительным причинам, по решению Тренерского совета могут быть
оставлены повторно в группе того же года обучения.
2.12. В целях выявления антропометрических и индивидуальных
особенностей, а так же физических способностей для занятий избранным
видом спорта спортивная школа имеет право организовать индивидуальный
отбор в целях зачисления наиболее способных и подготовленных к освоению
программ соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению
уровня спортивного мастерства в выбранном виде спорта на основе
гласности и открытости, добровольности, равенства, независимости и
объективности оценки способностей поступающих.
2.13. Перечень документов, необходимых для зачисления в спортивную
школу:
-копия свидетельства о рождении либо копия паспорта несовершеннолетнего
поступающего;
- письменное заявление от родителей или законных представителей
(приложение №1);
- согласие родителей или законных представителей на обработку
персональных данных (приложение №2);
- письменное заключение врача о возможности заниматься выбранным видом
спорта;

- спортивная страховка;
- фотография ребенка 4*6;
- заполненная анкета спортсмена (заполняется после зачисления, в период
обучения), приложение №3;
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка спортсмена или иной документ,
подтверждающий спортивную квалификацию (в случае зачисления на
тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации),
этапы
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства).
2.14. При переходе обучающегося из другого учреждения в спортивную
школу в группы тренировочного и иных этапов спортивной подготовки,
помимо документов указанных в пункте 2.13 необходимо предоставить
справку из учреждения, в котором ранее обучался ребенок, о завершении
предыдущего года обучения; приказ о присвоении необходимого разряда для
зачисления в данную группу.
2.15. Заявление и документы для приема в спортивную школу подаются
тренеру или руководству спортивной школы.
2.16. В приеме в спортивную школу может быть отказано по следующим
основаниям:
- несоответствия возраста поступающего, указанного в пунктах 2.2 и 2.3
настоящего Положения;
- отсутствие одного и более документов, указанных в пунктах 2.13, 2.14
настоящего Положения;
- наличия медицинских противопоказаний.
2.17. Решение о целесообразности зачисления в спортивную школу
выносится Тренерским советом спортивной школы и оформляется приказом
руководителя.
2.18. Стоимость занятий в группах, набранных на платной основе,
утверждается ежегодно руководством спортивной школы.
3. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки
3.1. Лицо проходящие спортивную подготовку может быть переведено на
следующий этап (следующий период этапа спортивной подготовки далее
«период этапа») спортивной подготовки при соблюдении следующих
требований:
- выполнение нормативных показателей общей и специальной физической
подготовленности
с
учётом
стажа
занятий;
- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии
с индивидуальными особенностями лица, проходящего спортивную
подготовку;
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами
спортивной подготовки по видам спорта;

- положительные результаты контрольных переводных нормативов,
проводимых
в
конце
текущего
тренировочного
года;
-положительные
результаты
выступлений
на
соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных
разрядов.
3.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап
(период этапа) подготовки производится решением Тренерского совета.
3.3. Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие
перечисленные выше требования, на следующий этап (период этапа)
подготовки не переводятся, но могут по решению Тренерского совета
повторно продолжить спортивную подготовку, но не более одного раза на
данном этапе (периоде этапа).
В исключительных случаях по решению Тренерского совета и на
основании медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена
возможен его перевод через этот период этапа спортивной подготовки.
3.4. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, (спортсмена) от
тренера к тренеру внутри спортивной школы осуществляется при наличии
обоснованных
причин
по
решению
Тренерского
совета.
3.5. Переход лица, проходящего спортивную подготовку, (спортсмена) в
другую спортивную организацию в течение года осуществляется в
соответствии с настоящим положением, законодательством Российской
Федерации.
3.6. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для
перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше
срока по рекомендации Тренерского совета при персональном разрешенит
врача.
3.7. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап
подготовки осуществляется приказом руководства спортивной школы.
4. Порядок отчисления из спортивной школы
4.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из
спортивной школы в следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей
(законных представителей);
- по инициативе Тренерского совета или руководства спортивной школы;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в спортивной
школе.
4.2. Основаниями для отчисления по инициативе Тренерского совета или
руководства спортивной школы являются:
- невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку Федеральных
стандартов на этапе спортивной подготовки, за исключением случаев, когда
Тренерским советом спортивной школы принято решение о предоставлении
возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном
этапе, но не более одного раза;

- нарушение положения о спортивной школе;
- нарушение Правил внутреннего распорядка спортивной школы;
- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом
спорта (при наличии соответствующего заключения);
- 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 (допинга);
- пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без
уважительных причин;
- нарушение сроков и условий оплаты услуг по спортивной подготовке (по
занятиям физической культурой и спортом);
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.3. Отчисление из спортивной школы лица, проходящего спортивную
подготовку, применяется, если меры дисциплинарного характера не дали
положительного результата и дальнейшее его пребывание в спортивной
школе оказывает отрицательное влияние на товарищей по группе (команде),
нарушает их права и права работников спортивной школы.
4.4. Отчисление из спортивной школы может производиться после окончания
этапа подготовки и (или) в течение текущего года.
4.5. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку
во время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или)
руководству спортивной школы и при наличии документального
подтверждения заболевания.
4.6. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку,
принимается Тренерским советом и (или) руководством спортивной школы.
4.7. Решение об отчислении оформляется приказом руководителя спортивной
школы. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или)
его родителям (законным представителям) по первому требованию.
4.8. Восстановление в спортивной школе для прохождения спортивной
подготовки производится по решению Тренерского совета, на основании
заявления заинтересованного лица, в соответствии с правилами,
установленными настоящим Положением.
5. Участие Тренерского совета спортивной школы в вопросах приема,
перевода и отчисления
5.1. Тренерский совет является коллегиальным совещательным органом в
структуре управления спортивной школы с целью рассмотрения основных
вопросов спортивно-тренировочного процесса спортсменов.
5.2. В состав Тренерского совета входят тренеры спортивной школы.
5.3. Тренерский совет спортивной школы действует на основании Положения
о Тренерском совете.

5.4. Тренерский совет имеет право:
- принимать решения о приеме, переводе и отчислении лиц, проходящих
спортивную подготовку (спортсменов);
-принимать решения по результатам индивидуального отбора лиц,
проходящих спортивную подготовку (спортсменов);
- принимать решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- давать рекомендации по командированию спортсменов на соревнования;
- рекомендовать спортсменов к участию в спортивно-оздоровительных
лагерях и тренировочных сборах.
5.5. Решения о приеме, переводе и отчислении лиц, проходящих спортивную
подготовку, принимаются простым большинством голосов. При равном
количестве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос
председателя Тренерского совета.
5.6. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора
поступающий (законный представитель поступающего) имеет право подать
апелляционное заявление руководителю спортивной школы.
5.7. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование
несогласия с оценкой результатов индивидуального отбора.
5.8. Результат рассмотрения апелляции объявляется поступающему
(законному представителю несовершеннолетнего поступающего) не позднее
трех рабочих дней с момента вынесения решения.
5.9. При рассмотрении апелляции Тренерский совет принимает решение о
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения
индивидуального отбора в отношении поступающего, законные
представители которого подали апелляцию.
5.10. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов
Тренерского совета.
5.11. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.
6. Заключительные положения
6.1. Поступающий (законные представители несовершеннолетнего
поступающего) вправе сообщить о нарушении настоящего Положения в
спортивную школу по телефону, почтовому адресу, адресу электронной
почты в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение № 1
к Положению «О порядке приема, перевода
и отчисления детей и подростков
в спортивной школе по горнолыжному спорту,
сноуборду и фристайлу «Синяя сопка»

В спортивную школу «Синяя сопка»
ГСОО «Федерация горнолыжного спорта и
сноуборда г. Артема»
от __________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф. И. О. родителя/представителя, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить в секцию по виду спорта _______________________________________,
(горнолыжный спорт/сноуборд/фристайл)

моего(ю) сына(дочь)
(Ф. И. О. ребенка)________________________________________________________________,
число, месяц год рождения ребенка_________________________________________________,
место учебы ребенка__________________________________, класс______________________,
адрес проживания ребенка_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
телефон контактный______________________________________________________________,
адрес электронной почты родителей________________________________________________,
хобби, дополнительные сведения о ребенке (иные кружки, секции)__________________________
________________________________________________________________________________
Данные о родителях.
Ф. И. О. матери _________________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Телефон (рабочий)_______________________________________________________________
Ф. И. О. отца ____________________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Телефон (рабочий)_______________________________________________________________
С условиями, регламентирующими организацию процесса тренировок ознакомлен.
Приложения к заявлению:
1. Фотография 4*6.
2. Свидетельство о рождении.
3. Согласие родителей на обработку персональных данных.
4. Письменное заключение врача о возможности заниматься выбранным видом спорта.
5. Спортивная страховка (копия полиса).

____________
Дата

_______________________
Фамилия, инициалы

_________________
Подпись

Приложение № 2
к Положению «О порядке приема, перевода
и отчисления детей и подростков
в спортивной школе по горнолыжному спорту,
сноуборду и фристайлу «Синяя сопка»

В спортивную школу «Синяя сопка»
ГСОО «Федерация горнолыжного спорта и
сноуборда г. Артема»
от __________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф. И. О. родителя/представителя, телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителя)
Проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________,
(адрес проживания)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных (фамилии, имени, отчества, места работы, должности, контактного
телефона, адреса электронной почты, другой информации) персональных
данных моего ребенка
_______________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. ребенка)

Содержащихся в документах (фамилия, имя, отчество, дату рождения, адрес
проживания, данные свидетельства о рождении, адрес электронной почты, реквизиты полиса
ОМС, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской
помощью) представленных для МАУ «Центр зимних видов спорта», расположенного по
адресу: ул. Днепростроевская, д. 11, к. 5, с использованием и без использования средств
автоматизации.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных.
Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что организация имеет
право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в
установленном законом случаях.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________

_______________________

Дата

Фамилия, инициалы

_________________
Подпись

