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1. Общие положение 
 

1.1. Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальном учреждение «Приозерская спортивная школа «Корела»   

г. Приозерск (далее -Положение) разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

- Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

- Законом Российской Федерации от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации», 

- Уставом МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» (далее-Школа). 

1.2. Общие требования к приему граждан в Школу регулируются Законом 

РФ, уставом, локальными актами учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Школы является реализация программ спортивной 

подготовки в области физической культуры, направленное на развитие 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

занимающихся, совершенствование их технико-тактических действий. 

1.4. Школа организует свою деятельность на основе Программ спортивной 

подготовки по видам спорта, разработанных Школой на основании 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

1.5. Программы реализуются поэтапно, с зачислением занимающихся на 

каждый этап подготовки при условии выполнения программного материала, 

контрольно-переводных нормативов, требований медицинского контроля и 

индивидуальных планов подготовки. 

1.6. Порядок комплектования, наполняемость тренировочных групп, 

продолжительность освоения Программы на этапах спортивной подготовки, 

возраст приема занимающихся, режим тренировочной работы определяются 

соответствующими программами спортивной подготовки, и правилами. 

1.7. Прием, перевод, восстановление, отчисление занимающихся 

оформляется приказом директора Школы. 

1.8. Решение о переводе на следующий год (этап) подготовки, об отчислении 

занимающихся в случае невыполнения ими установленных требований, 

медицинских противопоказаний, по добровольному желанию, решение о 

зачислении и восстановлении занимающихся принимаются тренерским 

советом. 

2. Порядок приема поступающих 

2.1. Прием в спортивную Школу осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора на освоение программ спортивной подготовки в 

области физической культуры и спорта и регламентирует прием 

поступающих на освоение программ спортивной подготовки в области 

физической культуры и спорта (далее-программы) на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 
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соответствующей программы способности в области физической культуры и 

спорта, за счет средств местного бюджета. 

2.2. Школа объявляет прием поступающих на освоение программ спортивной 

подготовки различных этапов освоения. 

2.3. Количество поступающих на бюджетной основе для освоения 

программы, определяется учредителем Организации в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

2.4. Руководитель Школы несет ответственность за соблюдение правил 

приема в Школу. 

2.5. При приеме граждан на освоение программ требования к уровню 

образования не предъявляются. 

2.6. При приеме ребёнка в Школу администрация обязана ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, 

Программой спортивной подготовки по избранному виду спорта, основными 

тренировочными программами, реализуемыми данным учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию тренировочного 

процесса в Школе. 

2.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Школа на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и из 

законных представителей: 

-копию устава; 

-локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

тренировочного процессов по программам спортивной подготовки; 

-условия работы приемной и апелляционной комиссии; 

-количество бюджетных мест в соответствующем году по программам 

(этапам, периодам обучения) спортивной подготовки, а также количество 

вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

-сроки приема документов для освоения программ в соответствующем году; 

-сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

-формы отбора поступающих и его содержание по каждой программе; 

-требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

-систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

-правила подачи и рассмотрения апелляции по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих; 

-сроки зачисления поступающих в Школу. 

2.8. Основанием приема в Школу является заявление гражданина, 

достигшего 14-летнего возраста или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан. 
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2.9. Индивидуальный отбор проводиться в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих Школа проводит 

тестирование в порядке, установленном Школой. 

2.10. Индивидуальный отбор на освоение программ спортивно-

оздоровительного этапа не проводиться. 

2.11. В целях организации приема и поведения индивидуального отбора 

поступающих в Школу создается приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссии определяются локальными нормативным актом 

Школы. Составы комиссии утверждаются распорядительным актом Школы. 

2.12. В состав приемной комиссии входят председатель Комиссии, его 

заместитель, секретарь и члены Комиссии. Состав комиссии утверждается 

приказом директора Школы. Общий состав комиссии – 5 человек.  

Комиссию возглавляет председатель Комиссии - директор Школы, либо 

другое уполномоченное на это лицо. 

 В случае отсутствия председателя Комиссии, Комиссию возглавляет 

заместитель председателя Комиссии. 

2.13 Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

2.14. В состав апелляционной комиссии входят председатель Комиссии, его 

заместитель, секретарь и члены Комиссии. Состав комиссии утверждается 

приказом директора Школы. Общий состав комиссии –не менее 3-х человек. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Школы (в 

случае, если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им 

уполномоченное.  
 

3. Организация прием поступающих 
 

3.1. Администрация Школы при приёме заявлений родителей (законных 

представителей) обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими 

личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя поступающего. 

3.2. Прием и зачисление поступающих, а также их индивидуальный отбор, 

осуществляется приемной комиссией Школы.  

3.3. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

3.4. Заявление о приеме может быть подано одновременно в 2 вида спорта. 

В заявлении о приеме в Школу указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
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- дата рождения, поступающего; 

- адрес места регистрации и (или)фактического места жительства 

поступающего, номер телефон (при наличии) законных представителей 

поступающего; 

- наименование программы, на которую планируется поступление. 

3.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с 

уставом Школы и ее локальными нормативными актами, а также согласие на 

проведение процедуры индивидуального обора поступающего. 

3.6. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении/паспорт поступающего; 

- 2 фотографии 3*4 поступающего; 

-медицинские документы (справка от спортивного врача), подтверждающие 

отсутствие у поступающегося противопоказаний для освоения программы по 

виду спорта; 

-СНИЛС. 

3.7. Минимальный возраст зачисления детей в Школу определяется на 

основании федеральных (региональных) стандартов спортивной подготовки 

по видам спорта. 

3.7. Предельный возраст поступающих по программам спортивной 

подготовки на этапах: начальной подготовки – до 18 лет 

включительно; тренировочном этапе – до 23 лет включительно; на 

этапе спортивного совершенствования – до выполнения норматива мастера 

спорта РФ. При этом, обязательным условием является регулярные 

систематические занятия по освоению программы спортивной подготовки 

под руководством тренера спортивной школы «Корела». 

3.8. Прием детей в группы производится с учетом этапов спортивной 

подготовки: 

1) Спортивно-оздоровительный этап. Формируются как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу занимающих, так из занимающих, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 

спорта. 

2) Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются 

занимающиеся, желающие заниматься спортом и имеющие медицинское 

заключение о состоянии здоровья с указанием возможности заниматься 

избранным видом спорта. 

3) Тренировочный этап. Формируется из занимающихся, прошедших 

необходимую начальную подготовку и выполнивших контрольные 

нормативы по общефизической подготовке.  

4) Этап спортивного совершенствования. Формируется из спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд в соответствии с программами по видам 

спорта. 
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3.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и результаты освоения программ (приказ о приеме, 

протоколы, приказы о переводе, отчислении т.д.) 

3.10. Основания отказа в зачислении поступающих в Школу: 

- наличие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом 

спорта; 

- не соответствие возраста ребенка минимальному возрасту зачисления детей 

в Школу по видам спорта установленные федеральными (региональными) 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- невыполнение требований индивидуального отбора по избранному виду 

спорта. 

3.11. Отказ в приеме ребенка в Школу направляется заявителю в письменном 

виде за подписью руководителя учреждения с указанием причин отказа в 

месячный срок с момента регистрации заявления. 

4. Порядок перевода занимающихся 

4.1. Перевод занимающихся на следующий год (этап подготовки) по 

программам спортивной подготовки по виду спорта проводится по решению 

тренерского совета, на основании выполнения установленных требований в 

программе по виду спорта.  

4.2. Занимающие, не выполнившие требования для перевода на следующий 

год (этап подготовки), могут быть оставлены на повторное освоение данного 

этапа спортивной подготовки, по решению тренерского совета. 

5.Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

5.1. Индивидуальный отбор поступающих в Школу проводит приемная 

комиссия. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, 

утверждаемые распорядительным актом. 

5.2. Индивидуальный отбор поступающих проводит в формах, 

предусмотренных Школой, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для 

освоения соответствующей программы по виду спорта с учетом федеральных 

(региональных) стандартов спортивной подготовки, и включает в себя: 

-выполнение медицинских, возрастных, и психологических требований; 

- выполнение нормативов по общефизической подготовке. 

5.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения 

руководителя Школы. 

5.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой 
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Школой, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора. 

5.5. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом соблюдения законодательства РФ в области 

персональных данных. 
 

6.Подача и рассмотрения апелляции. Повторное проведение отбора 

поступающих 
 

6.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

6.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные 

представители поступающего, подавшие апелляцию. 

6.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии 

результаты индивидуального отбора. 

6.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали 

апелляцию. 

6.5. Решение принимается большинством голосов членом апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

законных представителей поступающего под роспись в течении одного 

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в 

приемную комиссию. 

6.7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течении трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. 

6.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих. 
 

7. Порядок выпуска занимающихся 

7.1. Выпускниками Школы являются занимающиеся, прошедшие этап 

спортивной подготовки в полном объеме и сдавшие выпускные нормативы.  
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7.2. Выпуск занимающихся оформляется приказом директора Школы. 

7.3. По требованию выпускника, успешно завершившего итоговую 

аттестацию, Школа выдает свидетельство об освоении программы 

спортивной подготовки по виду спорта (Приложение 1 к настоящему 

Положению). Не прошедшие итоговую аттестацию или освоена часть этапа 

спортивной подготовки выдается справка о прохождении освоения 

Программы спортивной подготовки по виду спорта (Приложение 2,3 к 

настоящему Положению). 

8. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в 

организацию 

8.1. Зачисление поступающих в школу на освоение программ оформляется 

приказом директора школы на основании решения приемной комиссии или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные школой. 

8.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить школе право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

8.3. Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением, при этом сроки дополнительного 

приема поступающих публикуются на информационном стенде организации 

и на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

8.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные школой, в порядке, установленном главой II 

настоящего Порядка. 

9. Порядок отчисления и восстановления 

9.1. Занимающийся могут быть отчислены по решению тренерского совета, 

утвержденному приказом руководителя Школы по следующим основаниям: 

-  личное желание занимающегося (с достижением 14-ти лет) или его 

родителей (законных представителей) прекратить обучение, в том числе в 

связи с переездом на новое место жительства; 

-  грубое и неоднократное нарушение требований, предусмотренных Уставом 

Учреждения и правилами поведения занимающихся; 

- наличие медицинских противопоказаний к занятиям по видам спорта; 

- за систематическое непосещение тренировочных занятий в течении 1 

месяца подряд без уважительных причин; 

- за грубое нарушение спортивного режима, причинения вреда здоровью 

других занимающихся. 

9.2. Школа незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

(исключении) родителей (законных представителей) занимающегося. 
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9.3. Не допускается отчисление занимающегося во время болезни. 

9.4. Допускается восстановление занимающегося Школы в порядке, 

установленном для приема в Школе, указанных в раздел 2 данного 

Положения, а также выполнения контрольно-нормативных требований 

данного года освоения или этапа подготовки на основании программы по 

виду спорта. 

9.5. Отчисление /восстановление оформляется приказом Директора Школы. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Руководителем Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

10.2. Все изменения в Положение вносятся приказом Руководителя 

Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела». 

10.3. Все занимающиеся (законные представители) вновь принявшие в МУ 

«Приозерская спортивная школа «Корела» должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке приема,  

перевода, отчисления, восстановления 

 и выпуска занимающихся  
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Приложение 2 

к Положению о порядке приема,  

перевода, отчисления, восстановления 

 и выпуска занимающихся  

 

 
По месту требования 

  

               

 
 

 

 

 
 

СПРАВКА 
 

 

Настоящая справка выдана _______________________________________г.р. 
                                               (фамилия, имя, отчество; год рождения) 

 

о том, что он(а) с «___» _________ 20____ г. и по настоящее время 

занимается в муниципальном учреждении Приозерская спортивная школа 

«КОРЕЛА» по программе спортивной подготовки по виду спорта 

_________________________________________________________________. 
(наименование спортивной подготовки) 

 
                                                                                   
 
 
 
________________________________                                                                      ______________________________ 
                     (должность)                                                                                                                 (ФИО) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Муниципальное учреждение 

           ПРИОЗЕРСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

                      ШКОЛА «КОРЕЛА» 

                    188760, г. Приозерск,  

                      ул. Маяковского, 25 

            Приозерского муниципального  

            района Ленинградской области  

          « ___ » июня 2019 года    №  ___ 
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Приложение 3 

к Положению о порядке приема,  

перевода, отчисления, восстановления 

 и выпуска занимающихся  
 

 
 
 
 

 
 

                                     По месту требования 
 

 

 

 

 
 

 

 

СПРАВКА 

 

 

  Дана ____________________________________________, ____________ г.р. 

о том, что она с «___» ________ 20___ года и по настоящее время тренируется 

в Приозерской спортивной школе «Корела» по программе спортивной 

подготовки по__________________ и в процессе освоения программы 

выполнила требования норматива (указывается разряд) спортивного разряда 

(распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области от «___»______20___ г. № ).    

            

 

 

 
________________________________                                                                      ______________________________ 
                     (должность)                                                                                                                 (ФИО) 
 

Муниципальное 

 учреждение 

                         ПРИОЗЕРСКАЯ  

                  СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

                              «КОРЕЛА» 

                    188760, г. Приозерск,  

                    ул. Маяковского, д. 25 

            Приозерского муниципального  

            района Ленинградской области  

               «___» ________ 20____ года №  

 


