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Правила приема, перевода и отчисления детей
Муниципального автономного учреждения
спортивной школы олимпийского резерва № 4
1. Общие положения
Настоящие Правила определяют организацию приема, перевода и
отчисления детей в муниципальном автономном учреждении спортивной школе
олимпийского резерва № 4 (МАУ СШОР № 4).
Настоящие правила разработаны с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан на реализацию государственной
политики в области физической культуры и спорта.
Прием в МАУ СШОР № 4 осуществляется в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Приказом Минспорта России 16.08.2013 «Об утверждении порядка приема
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;
- законом Ярославской области от 11.11.2013г. № 54-з «О физической культуре
и спорте в Ярославской области»,
- Уставом МАУ СШОР № 4;
-Программой спортивной подготовки по культивируемому виду спорта.
2. Прием в МАУ СШОР № 4.
Для обеспечения
этапов многолетней спортивной подготовки
используется система спортивного отбора, представляющая собой целевой
поиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих
возможность получения высоких спортивных результатов.
В систему спортивного обора включены:
 Массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на
занятия спортом;
 Отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной
подготовки по видам спорта в СШОР;
Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно.
Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению или
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Граждане или родители (законные представители) ребенка предъявляют
оригинал и копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка,
медицинское заключение о состоянии здоровья зачисляемого, фотографии 2
штуки 3х4.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Факт
ознакомления
граждан
или
родителей
(законных
представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего
пользования с уставом учреждения, локально-нормативными актами СШОР,
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью граждан или
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью граждан или родителей (законных представителей)
ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Зачисление лиц, поступающих с СШОР, оформляется Приказом
Учреждения на основании решения приемной или апелляционной комиссии в
сроки, установленные Учреждением на текущий тренировочный год.
Минимальный возраст для зачисления в группы:
Этапы спортивной подготовки
Минимальный возраст
Лыжные гонки
Этап начальной подготовки
9 лет
Тренировочный этап
12 лет
Этап совершенствования спортивного мастерства
15 лет
Этап высшего спортивного мастерства
17 лет
Шорт-трек
Этап начальной подготовки
9 лет
Тренировочный этап
12 лет
Этап совершенствования спортивного мастерства
13 лет
Этап высшего спортивного мастерства
15 лет
Полиатлон
Этап начальной подготовки
10 лет
Тренировочный этап
12 лет
Этап совершенствования спортивного мастерства
15 лет
Этап высшего спортивного мастерства
16 лет
Биатлон
Этап начальной подготовки
9 лет
Тренировочный этап
12 лет
Этап совершенствования спортивного мастерства
15 лет
Этап высшего спортивного мастерства
17 лет
На этап начальной подготовки принимаются лица, достигшие
определенного нормативными документами возраста, желающие заниматься
спортом и не имеющие к этому медицинских противопоказаний в соответствии
с требованиями программы спортивной подготовки по виду спорта.
Прием детей, не достигших установленного возраста или превышающих
его и не имеющих медицинских противопоказаний, а также иностранных
граждан возможен при согласовании с Учредителем.
На тренировочный этап подготовки зачисляются не имеющие
медицинских противопоказаний обучающиеся, прошедшие не менее одного
года подготовки на этапе НП, при выполнении ими нормативных требований
по общефизической и специальной подготовке.
На этапе совершенствования спортивного мастерства зачисляются
спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний, выполнившие
нормативные требования по видам спорта.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются не имеющие
медицинских противопоказаний перспективные обучающиеся, выполнившие
нормативные требования звания мастера спорта, способные войти в
юниорский (молодежный) состав сборной команды России.

Если число желающих заниматься превышает плановый объем
муниципальной услуги, то зачисление проводится на основе комплексной
оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей
телосложения, требованиям по видам спорта, по решению комиссии.
3. Перевод в МАУ СШОР
Перевод занимающихся на следующие этапы физической подготовки и
увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются
стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности,
состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.
Перевод осуществляется при выполнении нормативов физической
подготовки для зачисления на определенном этапе, согласно Федеральных
стандартов спортивной подготовки по виду спорта:
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по конькобежному спорту:
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/27833/
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по лыжным гонкам:
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/27833/
Федеральный
стандарт
спортивной
подготовки
по
полиатлону:
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/arkhiv/27867/?sphrase_id=48213
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- Федеральный стандарт спортивной подготовки по биатлону:
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/27833/
4. Отчисление из спортивной школы
4.1. Спортсмен может быть отчислен из МАУ СШОР № 4:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое спортивное учреждение;
- за систематические пропуски тренировочных занятий более одного месяца без
уважительной причины;
- за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и
специальной физической подготовки, совершенствованию спортивного
мастерства, индивидуальных планов и программ, установленных контрольнопереводных нормативов, участия в соревнованиях;
- за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований;
- за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров, работников
спортивных учреждений;
- за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных
нарушений правил поведения и внутреннего распорядка;
- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу МАУ СШОР № 4;
- за использование методов и применение веществ, способствующих
повышению работоспособности и запрещенных для использования решениями
Международного олимпийского комитета, иных соответствующих спортивных
организаций;
- за препятствие проведению допингового контроля;
- за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в
установленном
порядке
углубленных
медицинских
и
комплексных
обследований;
4.2 Отчисление производится по заявлению спортсмена или тренера по спорту с
указанием причины выбытия;
4.3 Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в
течение учебного года;
4.4 Не допускается отчисление спортсмена во время болезни;
4.5 Восстановление спортсмена в МАУ СШОР № 4 производится в порядке,
установленном для приема в МАУ СШОР № 4.

