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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

государственного бюджетного учреждения Владимирской области  

«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжѐлой атлетике имени П.В. Кузнецова» 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников в ГБУ ВО 

«СШОР по ТА им. П.В. Кузнецова»  (далее - «Учреждение») разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; приказом Минспорта России от 16.08.2013 N 645 "Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку", методическими 

рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014 

г.; уставом Учреждения. 

1.2. Спортивная подготовка осуществляется Учреждением в соответствии с программой 

спортивной подготовки по виду спорта «тяжѐлая атлетика», разработанной и утвержденной 

Учреждением на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«тяжѐлая атлетика».  

1.3. Настоящее положение регламентируют правила приема воспитанников для 

прохождения спортивной подготовки по виду спорта «тяжѐлая атлетика» на этапах многолетней 

спортивной подготовки, перевода и отчисления, учѐта движения воспитанников в ходе 

тренировочного процесса, координацию действий его участников.  

1.4. Наполняемость групп, возраст занимающихся, продолжительность тренировочных 

этапов спортивной подготовки, а также объем тренировочной нагрузки приведены в программе 

спортивной подготовки по тяжелой атлетике в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по виду спорта «тяжѐлая атлетика», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об оплате труда работников государственных 

областных учреждений физкультурно-спортивной направленности». 

 

2. Прием в учреждение 

2.1. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение, определяется департаментом 

по физической культуре и спорту администрации Владимирской области в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг по спортивной подготовке.    

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих, сверх установленного государственного 

задания на оказание государственных услуг на спортивную подготовку на платной основе.  

          2.2. Учреждение осуществляет набор воспитанников на добровольной основе и 

комплектует группы в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, выполнением 

вступительных нормативов. Основным критерием для зачисления в Учреждение является 

желание и склонности ребенка заниматься данным видом спорта и отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

2.3. В целях выявления у поступающих физических, психологических способностей и 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ спортивной 

подготовки проводится индивидуальный отбор. Индивидуальный отбор в Учреждение 



осуществляется в целях зачисления наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня спортивного 

мастерства на основе гласности и открытости, добровольности, равенства, независимости и 

объективности оценки способностей поступающих. 

2.4. Прием в Учреждение осуществляется с 10-летнего возраста. В отдельных случаях, 

приѐм одарѐнных детей может осуществляться с 7 лет. По решению администрации, учитывая 

индивидуальные физические качества, телосложение, потенциал и желание ребѐнка заниматься 

тяжелой атлетикой, отсутствие медицинских противопоказаний, ребенок может быть зачислен в 

Учреждение на общем основании с детьми 10 лет.  

2.5. Прием детей и подача заявлений в Учреждение осуществляется с 1 сентября по         

15 декабря. Утверждение списков производится в конце декабря. Дополнительный прием детей 

осуществляется при наличии мест, оставшихся после зачисления обучающихся или 

освободившихся в результате отчисления обучающихся. Тренер может проводить 

дополнительный прием детей по согласованию с администрацией. Зачисление на 

освободившиеся места проводится в том же порядке, что и в первоначальные сроки. 

2.6. При наличии свободных мест в Учреждении доукомплектование групп может 

производиться в течение текущего года. 

2.7. Решение о целесообразности зачисления поступающего в Учреждение определяется 

администрацией спортивной школы и оформляется приказом Директора Учреждения. 

 

3. Порядок приема заявлений в Учреждение 
 

3.1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающего 

(законного представителя поступающего) (далее - Заявитель).  

Интересы Заявителя может представлять иное лицо, уполномоченное заявителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – Уполномоченное 

лицо).  

3.2. При поступлении в Учреждение предъявляются: 

- письменное заявление поступающего (законного представителя поступающего) о приеме 

в Учреждение; 

- свидетельство о рождении (паспорт) поступающего;  

- медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего, с указанием на 

возможность заниматься тяжелой атлетикой; 

- фотографию 3х4 

3.3. Заявитель (Уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за 

достоверность сведений предоставляемых для зачисления в Учреждение. 

3.4. При приеме  Учреждение знакомит заявителя (уполномоченное лицо) с: 

1) Уставом Учреждения; 

2) Настоящим Положением; 

3) Правилами внутреннего трудового распорядка в Учреждении;  

4) Содержанием программы спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика» и 

другими локальными нормативными актами, регламентирующими процесса спортивной 

подготовки; 

5) Правилами поведения в Учреждении; 

6) Правила проведения во внештатных и чрезвычайных ситуациях; 

7) Правила техники безопасности; 

8) Квалификацию тренерского состава. 

3.5. Родитель (законный представитель), заполняя заявление поступающего, не возражает 

против тренировочных занятий и участия в различных соревнования сына (дочери), а так же 

использования персональных данных, фото, видео и другой достоверной информации своего 

ребѐнка.   

3.6. Основаниями для отказа в приеме в учреждение могут явиться:  

- медицинские противопоказания у поступающего для прохождения спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта. 

- отсутствие свободных мест в Учреждении;  



- недостаточный уровень физической подготовки (невыполнение вступительных 

нормативов). 

3.7. При положительных результатах отбора поступающего и после предоставления 

Заявителем необходимых для зачисления документов администрация школы зачисляет 

поступающего в Учреждение. 

3.8. Зачисление в Учреждение осуществляется приказом Директора Учреждения на 

основании добровольного волеизъявления Заявителя при соблюдении всех вышеуказанных 

требований. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

 

        4.1. Совершеннолетние поступающие, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих в СШОР, вправе подать письменную апелляцию по 

процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

        4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо 

законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.  

        Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

        4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

        Решение апелляционной комиссии доводится до подавшего апелляцию поступающего 

или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, 

под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

        4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не 

менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

        4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

не допускается. 

 

5. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки 
 

5.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть переведено на следующий 

этап спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

- выполнение нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовленности с учетом стажа занятий;  

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями лица проходящего спортивную подготовку;  

- освоение объѐмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки по видам спорта «тяжѐлая атлетика»;  

- положительные результаты контрольных переводных нормативов, проводимых в 

конце текущего (тренировочного) года;  

            -     положительные результаты выступлений на соревнованиях;  

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов.  



5.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап  подготовки 

производится по ходатайству тренера с учетом решения администрации Учреждения.  

5.3. Тренер в ноябре-декабре каждого года формирует переводные списки по результатам 

сдачи контрольно-переводных нормативов и до 15 декабря подает ходатайство на перевод 

воспитанников в администрацию Учреждения. 

5.4. Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие перечисленные выше 

требования, на следующий этап подготовки не переводятся, но могут повторно продолжить 

спортивную подготовку на данном этапе.  

5.5. В случаях выполнения воспитанником высоких разрядных нормативов, включения в 

сборную команду РФ по решению администрации и на основании медицинского заключения о 

физическом состоянии спортсмена, возможен его перевод на более высокий этап спортивной 

подготовки.  

5.6. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) на следующий этап 

спортивной подготовки осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года, за 

исключением случаев, указанных в п. 5.5 

5.7. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) от тренера к 

тренеру внутри Учреждения осуществляется приказом директора Учреждения.  

5.8. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, могут переводиться раньше срока по рекомендации тренерского 

совета и решению администрации при персональном разрешении врача. 

5.9. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий этап подготовки, 

осуществляется приказом Директора Учреждения. 

 

6. Порядок отчисления 

6.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть отчислено из Учреждения в 

следующих случаях: 

- на основании личного заявления или заявления одного из родителей (законных 

представителей);  

- по инициативе Учреждения;  

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении; 

6.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:  

1) невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку федеральных стандартов на 

этапе спортивной подготовки, за исключением случаев, когда тренерским советом Учреждения 

принято решение о предоставлении возможности повторного прохождения спортивной 

подготовки на данном этапе; 

2) нарушение Устава Учреждения;  

3) нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;  

4) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта    

(при наличии соответствующего заключения);  

5) установление использования или попытки использования лицом, проходящим 

спортивную подготовку, субстанции или метода, которые включены в перечни субстанций и 

методов, запрещенных для использования в спорте;  

6) пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных 

причин;  

7) нарушение спортивной этики; 

8)  нарушение режима спортивной подготовки; 

9) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.3. Грубым нарушением Устава Учреждения признаѐтся нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья воспитанников, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу других воспитанников, 

сотрудников, посетителей Учреждения. 

 

 



6.4. Отчисление из Учреждения лица, проходящего спортивную подготовку, применяется, 

если меры дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на товарищей по группе, нарушает 

их права и права работников Учреждения. 

6.5. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в течение 

текущего года. 

6.6. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку во время 

болезни, если об этом было достоверно известно тренеру или администрации Учреждения и при 

наличии документального подтверждения заболевания. 

6.7. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку, принимается 

администрацией. 

6.8. Решение об отчислении оформляется приказом Директора Учреждения. Копия 

приказа об отчислении предоставляется отчисленному или его родителям (законным 

представителям) по первому требованию. 

6.9. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной подготовки 

производится в порядке, установленном правилами приема в Учреждение. 

 

7.  Заключительные положения 

 

7.1. Поступающий (законный представитель поступающего) вправе сообщить о 

нарушении настоящего Положения в Учреждение по телефонам, почтовому адресу, адресам 

электронной почты в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 


