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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение является локальным актом Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) регулирующим порядок 

комплектования тренировочных групп для осуществления тренировочного и 

соревновательного процесса в Учреждении и разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 26.06.2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программа»,  Методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ 

Калининградской области письмо от 19.07.2007 г № 4075 Министерства образования 

Калининградской области, Устава Учреждения и Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

 

II. Цели и задачи 

Настоящее положение разработано с целью: 

- повышения эффективности и качества образовательного процесса учреждения, более 

успешной реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта, а также: 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте; 

- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, гармоничном 

развитии личности, воспитании ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями учащихся; 

- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств; 

- содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными 

и социальными группами, способствовать реализации прав на собственный выбор, взглядов и 

убеждений. 
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III. Организационные основы 

3.1.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2.  Учреждение организует работу в течение всего календарного года. 

3.3. Для поступления в Учреждение участники образовательных отношений, 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних детей, представляют 

заявление на имя директора и медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего. 

Для формирования личного дела обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих представляют фотографию, данные: полиса 

обязательного страхования, свидетельства о рождении или паспорта, сведения о месте учёбы 

и адрес места жительства, согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего, 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

3.4. При зачислении в Учреждение в порядке перевода из другого Учреждения 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих 

представляют на имя директора медицинское заключение о состоянии здоровья 

поступающего, справку учреждения из которого осуществляется перевод поступающего о 

подтверждении стажа занятий, имеющегося спортивного разряда. 

После болезни, травмы обучающийся для продолжения обучения в Учреждении 

представляет медицинское заключение о состоянии здоровья. 

На последующий этап обучения переводятся обучающиеся не имеющие медицинских 

противопоказаний и представившие подтверждающий документ врача. 

При отсутствии медицинского разрешения (подтверждения) обучающиеся не 

допускаются до занятий. 

3.5. При приеме в Учреждение поступающие и (или) их родители (законные 

представители) несовершеннолетних поступающих должны быть ознакомлены с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

3.6. В Учреждение зачисляются дети в группы спортивно-оздоровительной 

направленности, начальной подготовки, желающие заниматься спортом и не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

3.7. Обучающиеся, не выполнившие требования по общефизической и специальной 

подготовке, могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18-летнего 

возраста. 

3.8. На тренировочный этап подготовки зачисляются учащиеся, прошедшие начальную 

подготовку не менее одного года, только здоровые и практически здоровые дети и подростки 

(на основании медицинского заключения) при условии выполнения ими требований по 

общефизической и специальной подготовке, установленными общеразвивающими 

программами в области физической культуры и спорта. 

3.9. Минимальный возраст зачисления в Учреждение в группы по видам спорта 

составляет 6 лет и определяется, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

Возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные группы Учреждения может быть 

снижен на два года от минимального возраста для зачисления детей в зависимости от 

специфики вида спорта и наличии соответствующей программы. 

3.10. Максимальный возраст обучающихся в отделениях Учреждения 18 лет. 
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Продолжительность обучения на каждом этапе обучения: 

Таблица 1. 

 

 

Этапы подготовки 

Период 

подготовки 

(лет) 

 

Направленность 

деятельности 

Спортивно-оздоровительный весь период Массовый спорт 

Начальной подготовки 3 года Массовый спорт 

Тренировочный 5 лет Массовый спорт 

 

3.11. В одну группу могут быть объединены обучающиеся разные по возрасту. 

3.12. Формирование тренировочных групп, списочного состава учащихся, тарификация 

педагогического состава Учреждения, расписание учебно-тренировочных занятий и места их 

проведения, рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов проводится ежегодно и 

утверждается приказом директора Учреждения не позднее 01 октября текущего года. 

3.13. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих 

отбор производится по результатам сдачи контрольных нормативов. Порядок проведения 

отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения общественности 

3.14. Прием заявлений и зачисление в Учреждение ведётся в течение года. 

3.15. Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или 

этапа спортивной подготовки проводится решением педагогического совета на основании 

стажа занятий, и выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовки, выполнения спортивных разрядов, результатов участия в соревнованиях, а так же 

заключения врача. 

3.16. Обучащимся, не выполнившим предъявляемые требования к этапу подготовки, 

представляется возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в 

спортивно-оздоровительных группах. 

3.17. На всех этапах подготовки, кроме этапа спортивного совершенствования, замена 

отчисленных обучающихся может производиться из групп резерва. 

3.18. Обучающиеся групп резерва занимаются на безвозмездной основе, совместно с 

учащимися учебно-тренировочных групп и заносятся в журнал учёта групповых занятий, 

сдают тестирование, контрольно-переводные экзамены и участвуют в соревнованиях на 

общих основаниях. 

3.19. Состав групп резерва утверждается приказом директора Учреждения. 

3.20. Обучающиеся в группе резерва и освоившие объём и программу данного года 

обучения могут быть переведены в тренировочную группу, при наличии места (отчисление 

обучающегося тренировочной группы или его перевода в группу резерва). 

3.21. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и 

способных к освоению программ соответствующего года обучения и этапа подготовки. 

3.22. Положительная динамика прироста спортивных показателей подтверждается 

результатами выступлений в соревнованиях различного уровня, сдачей контрольных 

нормативов (промежуточная аттестация). 

В Учреждении применяется трехбалльная система оценки сдачи контрольных 

нормативов (промежуточная аттестация) учащимися: 

3 -  «удовлетворительно»; 

4 -  «хорошо»; 

5 -  «отлично». 

 

3.24. По всем видам спорта для проведения занятий в тренировочных группах, группах 

спортивного совершенствования, кроме основного педагога разрешается привлекать 
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дополнительно педагога и других специалистов в пределах количества часов учебной 

программы. 

3.25. Наполняемость учебных групп и объём тренировочной нагрузки определяется с 

учётом техники безопасности в соответствии с образовательной программой. При отсутствии 

в утверждённой образовательной программе нормативов по наполняемости по наполняемости 

учебных групп и максимальном объёме тренировочной нагрузки рекомендуется 

придерживаться параметров приведённых в таблице № 2. 

Таблица 2. 

 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, задач и периода подготовки. 

3.26. Объем тренировочной нагрузки может быть сокращен не более чем на 25%, 

начиная с тренировочного этапа свыше двух лет обучения. 

3.27. Организация образовательного процесса в Учреждении основана на многолетней 

подготовке спортсменов, целью которой является поддержание оптимальной динамики 

развития физических качеств и функциональных возможностей и достижение спортивных 

успехов сообразно индивидуальным способностям, спортивных результатов. 

3.28. Основными формами образовательного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам,  

- медико-восстановительные мероприятия,  

- тестирование 

-  медицинский контроль,  

- участие в соревнованиях, матчевых встречах,  

- тренировочные сборы,  

- спортивно-оздоровительные походы,  

- спортивно-оздоровительные  лагеря,  

- инструкторская и судейская практика. 

3.29. Работа по индивидуальным планам проводится на этапе спортивного 

совершенствования. 

3.30. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией Учреждения с 

учетом возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно- гигиенических норм. 

 

3.31. Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяется с учетом 

техники безопасности в соответствии с образовательной программой и нормами СанПиН и 

Уровень и этапы 

подготовки 

занимающихся 

Год 

обучения 

Режим учебно-тренировочной 

работы с учебными группами 

(часов в неделю) 

Наполняемость 

учебных групп 

Минимальн

ая  

Максимальн

ая 

Спортивно-оздоровительный 

Весь 

период 
3-6 

15 35 

  

Начальной подготовки 

1 6 15 30 

2 9 15 30 

3 9 15 30 

Тренировочный 

1 12 15 30 

2 14 15 30 

3 16 15 30 

4 18 15 30 

5 20 15 30 
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действующих нормативов по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации. 

3.32. Отчисленные из Учреждения (кроме отчисленных по причине состояния здоровья), 

могут быть восстановлены на том же этапе обучения с которого были отчислены, при условии 

выполнения контрольных нормативов. 

3.33. На тренировочный этап зачисляются при наличии медицинского допуска 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее 

одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов, установленных 

учебными программами. 

3.34. На этап спортивного совершенствования зачисляются при наличии медицинского 

допуска спортсмены, выполнившие норматив кандидата в мастера спорта России и первый 

взрослый разряд при условии попадания спортсменов в призовую тройку на областных 

соревнованиях, открытых Чемпионатах и Первенствах города Москвы и Всероссииских 

соревнованиях, а по игровым видам спорта - не ниже первого взрослого разряда. 

3.35. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровне спортивного мастерства воспитанников не должна быть 

свыше двух спортивных разрядов. 

3.36. Досрочный перевод обучающихся в группу следующего года или этапа обучения 

осуществляется решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 

контрольных нормативов физической подготовки и заключения врача и наличия средств. 

3.37. Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта в другое 

учреждение, осуществляющее аналогичную деятельность; 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача; 

- не освоения учащимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

- утвержденных учебным планом; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания при 

неоднократных грубых нарушениях Устава, о чем Учреждение должно информировать 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил поведения обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизического и эмоциональное состояние. 

По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
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нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.38. Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный акт 

Учреждения (приказ директора Учреждения), который издаётся на основании: 

- заявления тренера; 

- решения педагогического совета. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об оказании платных 

образовательных услуг по общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта, то такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения 

(приказа директора) об отчислении учащегося из Учреждения. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

3.39. В случае отчисления учащихся на первых двух этапах подготовки педагог может 

осуществлять дополнительный набор для их замены. 

 

IV. Заключительные положения 
4.1. Положение доводится до сведения работников образовательного учреждения на 

общем собрании. 

4.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


