
Положение о порядке приёма, перевода, отчисления  

и восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку  

в муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальном бюджетном 

учреждении городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 5» (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5» (далее – Школа), 

регламентирующим процедуру приёма лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку в Школе, а также порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку в Школе в 

соответствии с муниципальным заданием Школы на оказание 

муниципальных услуг по спортивной подготовке. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области 

от 03.11.2016 № 625 «Об утверждении Порядка приёма лиц в 

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные организации 

Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку», Уставом 

Школы.  

1.3. Спортивная подготовка в Школе осуществляется по следующим 

видам спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастика.   

1.4. Продолжительность тренировочных занятий, а также объем 

тренировочной нагрузки для лиц, проходящих спортивную подготовку в 

Школе, устанавливаются программами спортивной подготовки, 
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разработанными и реализуемыми Школой в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки.  

 

2. Приём лиц, желающих пройти спортивную подготовку 

 

2.1. Зачисление в Школу лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

осуществляется по итогам приёма, организуемого Школой в соответствии с 

Порядком приёма лиц в государственные и муниципальные физкультурно-

спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 

подготовку, утверждённым Постановлением Правительства Самарской 

области от 03.11.2016 № 625. 

2.2. Приём лиц, желающих пройти спортивную подготовку в Школе 

(далее – заявители), осуществляется на основании результатов спортивного 

отбора, который представляет собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.      

2.3. С целью осуществления спортивного отбора Школа проводит 

принятие нормативов общей и специальной физической подготовки у 

заявителей для зачисления в группы спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта.  

2.4. До принятия нормативов общей и специальной физической 

подготовки у заявителей Школа вправе устанавливать также следующие 

формы спортивного отбора: 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- предварительные просмотры; 

- консультации.    

2.5. Предельное количество заявителей, принимаемых в Школу для 

прохождения спортивной подготовки за счёт средств бюджета городского 
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округа Самара, определяется в соответствии с муниципальным заданием 

Школы на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке.   

2.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Школа на 

своем информационном стенде и официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  размещает 

информацию и документы, предусмотренные Порядком приёма лиц в 

государственные и муниципальные физкультурно-спортивные организации 

Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку, 

утверждённым Постановлением Правительства Самарской области от 

03.11.2016 № 625, с целью ознакомления с ними заявителей, а также 

уполномоченных представителей несовершеннолетних заявителей. 

2.7. Приём в Школу осуществляется по письменному заявлению 

заявителя, поданному по форме, разработанной Школой в соответствии с 

Порядком приёма лиц в государственные и муниципальные физкультурно-

спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 

подготовку, утверждённым Постановлением Правительства Самарской 

области от 03.11.2016 № 625. В случае если заявитель является 

несовершеннолетним, приём в Школу осуществляется по письменному 

заявлению лица, представляющего интересы несовершеннолетнего в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.8. При подаче заявления предоставляются документы, предусмотренные 

Порядком приёма лиц в государственные и муниципальные физкультурно-

спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 

подготовку, утверждённым Постановлением Правительства Самарской 

области от 03.11.2016 № 625.  

2.9. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

приёма в Школу, осуществляется в порядке их поступления. 

2.10. На каждого заявителя заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов спортивного отбора, которое 

хранится: 
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- в отношении заявителей, зачисленных в Школу по результатам 

спортивного отбора – в течение периода прохождения заявителем 

спортивной подготовки в Школе и последующие пять лет; 

- в отношении заявителей, не зачисленных в Школу по результатам 

спортивного отбора – до 31 декабря текущего года.    

2.11. Результаты спортивного отбора заявителей объявляются не позднее 

чем через пять дней рабочих дней после его проведения путём размещения 

результатов спортивного отбора заявителей на информационном стенде и на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных.  

2.12. В случае несогласия с результатами спортивного отбора, заявитель 

или его уполномоченный представитель вправе подать письменную 

апелляцию на результаты спортивного отбора в апелляционную комиссию не 

позднее двух рабочих дней после объявления обжалуемых результатов 

спортивного отбора. 

2.13. Апелляция рассматривается не позднее трёх рабочих дней со дня её 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 

заявитель или его уполномоченный представитель, подавший апелляцию. 

2.14. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения спортивного отбора в 

отношении заявителя, которое принимается при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, оформляется протоколом и доводится до сведения 

заявителя или его уполномоченного представителя, подавшего апелляцию, в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения путём публикации 

на информационном стенде и на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2.15. Повторное проведение спортивного отбора проводится в течение 

трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 
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отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

Подача апелляции по процедуре проведения повторного спортивного отбора 

не допускается.  

2.16. Зачисление заявителей в Школу для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом Школы на основании 

решения приёмной или апелляционной комиссии.  

2.17. В случае наличия мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам спортивного отбора заявителей, зачисление на вакантные места 

проводится на основании решения учредителя Школы по результатам 

дополнительного отбора заявителей, осуществляемого в сроки, 

установленные Школой, в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением.  

2.18. Основаниями для отказа в приёме в Школу являются:  

- недостижение или превышение заявителем возраста, предусмотренного 

программами спортивной подготовки; 

- отсутствие документа, подтверждающего прохождение заявителем 

медицинского осмотра, либо наличие медицинских противопоказаний для 

систематических занятий по выбранному виду спорта; 

- дисквалификация заявителя в связи с допинговыми нарушениями; 

- несоответствие уровня спортивной подготовки заявителя требованиям, 

предусмотренным программой спортивной подготовки по соответствующему 

виду спорта; 

- отсутствие свободных мест в группе, сформированной в Школе по 

соответствующей программе спортивной подготовки; 

- отрицательные результаты заявителя, показанные по результатам 

спортивного отбора, или неявка заявителя для прохождения спортивного 

отбора. 

 

3. Порядок и основания перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку 
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3.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку в Школе (далее – 

занимающиеся), на следующий этап программы спортивной подготовки 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- выполнение нормативов общей физической, специальной физической 

подготовки, иных спортивных нормативов для зачисления на следующий 

этап спортивной подготовки; 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов, предусмотренных программой спортивной подготовки; 

- отсутствие медицинских противопоказаний.   

3.2. Перевод занимающихся в следующую группу по годам спортивной 

подготовки внутри спортивного этапа осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения обязательной технической программы и контрольно-переводных 

нормативов по годам этапа спортивной подготовки при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

3.3. Занимающиеся, не выполнившие нормативы общей физической, 

специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления на следующий этап спортивной подготовки, предусмотренные 

программой спортивной подготовки, на следующий этап спортивной 

подготовки не переводятся. Решением Тренерского совета Школы такие 

занимающиеся подлежат отчислению или, в случае наличия уважительных 

причин, могут быть оставлены на повторное обучение на том же этапе 

спортивной подготовки, но не более одного раза.  

3.4. В исключительных случаях, таких как досрочное выполнение 

программы этапа спортивной подготовки, успешное выполнение норм и 

требований по выполнению спортивных разрядов и званий, при отсутствии 

медицинских противопоказаний, занимающийся может быть переведён через 

этапы (годы этапа) программы спортивной подготовки на основании 

решения Тренерского совета Школы.  
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3.5. Занимающиеся из других физкультурно-спортивных организаций в 

порядке перевода могут быть зачислены в Школу на соответствующий этап 

спортивной подготовки (за исключением этапа начальной подготовки) на 

основании ходатайства соответствующей физкультурно-спортивной 

организации  при условии успешного выполнения занимающимся 

нормативов общей физической, специальной физической подготовки, иных 

спортивных нормативов для зачисления на следующий этап спортивной 

подготовки, предусмотренные программой спортивной подготовки. 

3.6. Перевод занимающихся от тренера к тренеру внутри Школы 

осуществляется в исключительных случаях при условии наличия свободных 

мест в сформированной группе этапа спортивной подготовки по решению 

директора Школы на основании заявления занимающегося или его 

уполномоченного представителя с указанием причины перевода.  

 

4. Порядок и основания отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

4.1. Отчисление занимающегося из Школы может быть осуществлено по 

следующим основаниям: 

- в связи с завершением прохождения программы спортивной подготовки; 

- досрочно по инициативе занимающегося или его уполномоченного 

представителя; 

- досрочно по инициативе Школы. 

4.2. Отчисление занимающегося досрочно по инициативе Школы может 

быть осуществлено на основании решения Тренерского совета Школы в 

следующих случаях: 

- ухудшение состояния здоровья занимающегося, препятствующее 

дальнейшему прохождению программы спортивной подготовки; 
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- фактическое прекращение занимающимся прохождения программы 

спортивной подготовки в Школе более 3-х месяцев без уважительных 

причин; 

- невыполнение занимающимся нормативов общей физической, 

специальной физической подготовки, иных спортивных нормативов для 

зачисления на следующий этап спортивной подготовки; 

- применение к занимающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

характера в связи с нарушением занимающимся Устава и иных локальных 

нормативных актов Школы; 

- невыполнение занимающимся обязанностей по добросовестному 

освоению программы спортивной подготовки и выполнению тренировочного 

плана; 

- установление нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по вине 

занимающегося его незаконное зачисление в Школу; 

4.3. Отчисление занимающегося оформляется приказом директора 

Школы. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные 

законодательством о физической культуре и спорте и локальными 

нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления. 

 

5. Порядок и основания восстановления лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

5.1. Занимающийся, отчисленный из Школы по собственной инициативе 

или инициативе его уполномоченного представителя до завершения освоения 

программы спортивной подготовки, имеет право на восстановление в Школе 

для продолжения прохождения программы спортивной подготовки в течение 

одного года после отчисления при наличии мест. 

5.2. Восстановление занимающегося происходит при условии выполнения 

им нормативов общей физической, специальной физической подготовки, 

иных спортивных нормативов по виду спорта, соответствующих этапу 
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программы спортивной подготовки при восстановлении, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

5.3. Основаниями для восстановления занимающегося являются: 

- письменное заявление занимающегося или его уполномоченного 

представителя о восстановлении; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося; 

- выполнение занимающимся нормативов общей физической, специальной 

физической подготовки, иных спортивных нормативов для зачисления на 

соответствующий этап спортивной подготовки по виду спорта. 

5.4. Восстановление занимающегося оформляется приказом директора 

Школы, принимаемого на основании решения Тренерского совета Школы.  


