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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях  зачисления 

в МБУ СШОР, 

и комплектования тренировочных групп 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных 

прав граждан РФ, реализации государственной политики в области 

физической культуры и спорта. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «О физической 

культуре и спорту», на основании Устава МБУ СШОР. 

  

2. Условия зачисления в спортивную школу 

2.1.Занятия в спортивной школе проводятся по  программам, 

разрабатываемых и утверждаемых учреждением. 

Рекомендуемый  минимальный возраст зачисления  детей в спортивную 

школу определяется в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта.  

2.2. Рекомендуемый максимальный возраст  обучающихся – 18 лет (для 

учащейся молодѐжи -  21 год). 

2.3. В отдельных случаях перспективные спортсмены, имеющие разряд КМС 

и стабильный спортивный результат, могут продолжить обучение в 

учреждениях по истечении максимального возраста (18 лет), до 21 года (для 

обучающейся молодежи). Возраст спортсмена не ограничивается, если его 

спортивные результаты стабильны, соответствуют требованиям этапа 

высшего спортивного мастерства и если спортсмен продолжает выступать за 

данную спортивную школу на условиях письменного договора. 

2.5. Порядок зачисления в группы спортивной подготовки определяется 

непосредственно учреждением и оформляется приказом директора МБУ 

СШОР. 



2.6. Зачисление занимающихся в МБУ СШОР в группы спортивной 

подготовки осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний, 

прошедших индивидуальный отбор, который заключается, в том числе, в 

оценке общей физической и специальной физической подготовки в 

соответствии с нормативами, определенными программой спортивной 

подготовки, а также психологических особенностей и (или) двигательных 

умений поступающего, необходимых для освоения программы спортивной 

подготовки. Индивидуальный отбор проводится в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения, в том числе в форме 

тестирования, предварительных просмотров, анкетирования, консультаций. 

Зачисление в Учреждение производится по результатам индивидуального 

отбора приказом Учреждения и  осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения.  

2.7. Зачисления обучающихся в МБУ СШОР в группы начальной 

подготовки осуществляется путем набора детей, желающих 

заниматься,  достигших минимального возраста для зачисления детей в 

спортивные школы. 

2.8. Так же при наличии письменного заявления, ходатайства тренера, 

отсутствия медицинских противопоказаний ребѐнок может быть сразу 

зачислен в группы начальной подготовки. 

2.9. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех 

желающих отбор производится по результатам сдачи контрольных 

нормативов. 

2.10. Стандарты контрольно-переводных нормативов составляются на 

тренерском совете, утверждаются приказом директора МБУ ДО СДЮСШОР 

и доводятся до сведения общественности. 

2.11. На тренировочный этап зачисляются только практически здоровые 

дети, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки 

не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов 

по ОФП и СФП, установленными образовательными программами. 

2.12. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера 

спорта России( лыжные гонки и конькобежный спорт), первый разряд в 

командных видах спорта. 

2.13. На этап высшего спортивного мастерства 

зачисляются  перспективные спортсмены, вошедшие в основной или 

резервный состав сборной команды субъекта РФ и показывающие 

стабильные высокие результаты (на уровне норматива Мастера спорта 

России).  



3. Условия комплектования  тренировочных групп 

3.1. Наполняемость тренировочных групп и объѐм тренировочной 

нагрузки  по годам обучения определяется с учѐтом охраны труда в 

соответствии с программой и  Уставом. 

3.2.  При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в 

уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 

  

  

  

 


