


 

2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 

статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства Самарской области от 03.11.2016 № 625 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в Государственные и муниципальные физкультурно-

спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную 

подготовку». 

     Данное Положение разработано в целях правового регулирования 

приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства в МБУ г.о.Самара «СШОР№17» (далее - Школа) для 

прохождения спортивной подготовки. 

1.2. Прием заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР№17» осуществляется 

в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-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 приема лиц в Государственные и 

муниципальные физкультурно-спортивные организации Самарской 

области, осуществляющие спортивную подготовку»; 

- Уставом МБУ г.о.Самара «СШОР №17»; 

- Локальными актами МБУ г.о.Самара «СШОР № 17» и настоящим 

Положением. 

2.Порядок приёма  

2.1. Прием заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР№17» проводится на 

принципах условий приема равных для всех Заявителей.  

        Минимальный возраст Заявителей определяется в соответствии с 

требованиями программ спортивной подготовки по соответствующему виду 

спорта, разработанными в соответствии с ФССП. 
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2.2. Прием Заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР№17» осуществляется 

на основании результатов спортивного отбора, который представляет собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов, включает в себя массовый 

просмотр и тестирование, а также отбор перспективных спортсменов для 

комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта.  

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

информационном стенде и официальном сайте Школы в Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую информацию 

и документы с целю их ознакомления с ними Заявителей, а также 

уполномоченных представителей несовершеннолетних Заявителей; 

 -копию Устава; 

 -положение о приеме, отчислении, переводе спортсменов; 

 -расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

 -количество бюджетных мест; 

 -количество вакантных мест для приема поступающих; 

-сроки приема документов, необходимых для зачисления в МБУ 

г.о.Самара «СШОР№17»; 

  -требования, предъявляемые к уровню ОФП и СФП и к 

психологическим качествам Заявителя; 

 - условия и особенности проведения спортивного отбора для заявителей 

с ограниченными возможностями здоровья для приема (при наличии 

соответствующих программ спортивной подготовки); 

  -правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

спортивного отбора; 

  -сроки зачисления. 

2.4. Количество Заявителей, принимаемых на бюджетной основе, 

определяется учредителем в соответствии с Муниципальным заданием.   

Школа вправе осуществлять прием Заявителей сверх установленного 
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муниципального задания по договору об оказании услуг по спортивной 

подготовке за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

       В случае если численность Заявителей, выполнивших требования 

спортивного отбора, превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется из соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ, прием осуществляется на конкурсной основе. Приоритет на прием в 

Школу имеют Заявители, показавшие более высокие результаты нормативов 

ОФП и СФП. 

2.5. Основанием для отказа в Школу являются: 

- недостижение или превышение Заявителем возраста, 

предусмотренного программой спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта; 

-отсутствие документа, подтверждающего прохождение Заявителем 

медицинского осмотра в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134 н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом» разрешающего Заявителю прохождение 

спортивной подготовки по выбранному виду спорта, выданного не позднее 

чем за три месяца до подачи заявления о приеме в Школу, либо наличие 

медицинских противопоказаний у Заявителя к прохождению спортивной 

подготовки; 

- дисквалификация Заявителя в связи с допинговыми нарушениями; 

- несоответствие уровня спортивной подготовки Заявителя требованиям, 

предусмотренным программой спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта, соответствующей уровню спортивной подготовки Заявителя; 

-отрицательные результаты спортивного отбора или неявка Заявителя 

для прохождения спортивного отбора 

-наличие в представленных Заявителем документах недостоверной 

информации. 
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2.6. Сроки подачи заявления на зачисление в Школу не ранее 30 дней до 

начала тренировочного года. 

2.7. Прием в Школу осуществляется по письменному заявлению на имя 

директора одного из родителей (законного представителя) лица не 

достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению спортсмена, 

достигшего 14-летнего возраста с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

     В заявлении о приеме в Школу указываются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, в случае если 

Заявитель является несовершеннолетним, дополнительно указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его уполномоченного представителя; 

-дата рождения Заявителя;  

-наименование программы спортивной подготовки на которую 

планирует поступать Заявитель; 

-номера телефонов Заявителя (при наличии), а в случае если Заявитель 

является несовершеннолетним, его уполномоченного представителя (при 

наличии); 

-сведения о гражданстве Заявителя; 

-адрес постоянного места жительства (регистрации) и места 

пребывания Заявителя (в случае их несовпадения).  

     В заявлении так же фиксируется факт ознакомления Заявителя, а в 

случае если Заявитель является несовершеннолетним, его уполномоченного 

представителя с Уставом МБУ г. о. Самара «СШОР №17» и локальными 

актами, регламентирующими осуществление спортивной подготовки, а 

также согласие на участие в процедуре спортивного отбора Заявителя и на 

обработку его персональных данных. 

2.8. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия паспорта Заявителя, а в случае если Заявитель не достиг 

возраста 14 лет – копию свидетельства о рождении; 
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- документ, подтверждающий прохождение Заявителем медицинского 

осмотра в соответствии с порядком медицинского осмотра, утвержденным 

приказом №134н, разрешающий Заявителю прохождение спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта, выданный не позднее, чем за три 

месяца до подачи заявления о приеме в Школу; 

- фотография Заявителя размером (3х4); 

- страховой медицинский полис Заявителя; 

- справка с места учебы Заявителя; 

  В случае предоставления заявления уполномоченным представителем 

Заявителя дополнительно предоставляется:  

- копию паспорта уполномоченного представителя Заявителя; 

- копию документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя.  

  К документам, удостоверяющим полномочия Заявителя, для целей 

настоящего Порядка относятся: 

- паспорт – для родителей заявителя; 

- решение суда об усыновлении (удочерении) – для усыновителей 

Заявителя; решение органа опеки и попечительства, решение суда – для 

опекунов попечителей Заявителя;  

- доверенность. 

В случае если на этапе спортивной подготовки, на который планирует 

поступать Заявитель, федеральным стандартом спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта предусмотрено наличие спортивного 

разряда или спортивного звания, дополнительно предоставляется копия 

документа, подтверждающего наличие у Заявителя спортивного разряда 

или спортивного звания. 

2.9. На каждого Заявителя заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов спортивного отбора. 

Личные дела Заявителей хранятся в течение всего срока прохождения 
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спортсменом спортивной подготовки и в течении 3 лет после окончания 

спортивной подготовки. 

2.10. Прием Заявителей в Школу осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора в соответствии с «Положением о 

комиссии по приему нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки». 

2.11. Заявители, а в случае если Заявитель является 

несовершеннолетним, его уполномоченный представитель вправе подать 

письменную апелляцию на результаты спортивного отбора (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию. 

2.12. Организация дополнительного приема и зачисления Заявителей в 

Школу осуществляется в соответствии с локальными актами Школы, при 

этом сроки дополнительного приема в Школу публикуются на 

информационном стенде и на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.13. Дополнительный спортивный отбор Заявителей в Школу 

осуществляется в сроки, установленные Школой.  

3.Порядок отчисления 

3.1. Спортсмен любого этапа спортивной подготовки может быть 

отчислен: 

- на основании заявления родителей (законных представителей) или 

согласованного с родителями заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет; 

- на основании соответствующего медицинского заключения о 

состоянии здоровья спортсмена; 

- за пропуск более 50 % тренировочных занятий в течении месяца без 

уважительных причин (по заявлению тренера); 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава (по 

ходатайству Методического совета).  

- за не освоение утвержденной спортивной программы (по ходатайству 

Методического совета). 
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- установление применения спортсменами допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- нарушение спортивной этики, совершение противоправных действий; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки; 

- возраст спортсмена более максимального значения, предусмотренного 

спортивными программами обучения. 

3.2. Отчисление спортсменов из МБУ г.о.Самара «СШОР№17» 

оформляется приказом директора.  

3.3. В случае отчисления спортсмена на этапах начальной подготовки 

администрация Спортшколы устанавливает время тренерам для 

доукомплектования групп. 

4. Порядок и основания перевода спортсменов 

4.1. Перевод спортсменов, в том числе досрочный, на следующий этап 

подготовки, в другую группу подготовки, осуществляется приказом 

директора, с учетом ходатайств Методического совета Школы на основании 

выполненного объема спортивной подготовки, нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

тренировочные группы по видам спорта.  

4.2. Если на одном из этапов спортивной подготовки спортсмен не 

выполнил требования нормативов ОФП и СФП (в соответствии с 

Программой спортивной подготовки) перевод на следующий этап не 

допускается. 

4.3. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые спортивной 

программой требований, может предоставляться возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе повторно, но не более одного раза 

на данном этапе на основании ходатайства Методического совета. 

4.4. Зачисление спортсменов, поступающих из других организаций, 

разрешается при предоставлении необходимых документов: 

- все документы, подаваемые при зачислении Заявителем; 
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- документ, подтверждающий спортивную классификацию (при 

наличии); 

- подтверждающие документы (копии приказов, официальное письмо, 

копии протоколов соревнований и т.д.) из спортивной организации, 

подтверждающие стаж занятий спортсмена и его достижения, 

- акта передачи спортсмена (в случае согласования данного акта 

учреждениями). 

5. Порядок и основания восстановления спортсмена 

5.1. Восстановление для прохождения спортивной подготовки лица, 

отчисленного из Школы производится на общих основаниях в соответствии с 

п.1-4 настоящего Положения. 

5.2. Восстановление Заявителя производится при наличии мест. 

5.3. Восстановление Заявителя производится приказом директора. 

 


