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1. Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, приказа Минспорта РФ от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в РФ».
1.2. Настоящее положение определяет порядок комплектования групп СШОР №1, 
зачисление, перевод, отчисление обучающихся и выпуск спортсменов при 
предоставлении муниципальной услуги по спортивной подготовке по олимпийским 
неолимпийским видам спорта.
1.3. Количество занимающихся в СШОР № 1 устанавливается управлением по 
физической культуре и спортом Администрации города Новочеркасска ( далее 
Учредитель).
1.4. Комплектование групп проводится ежегодно на 01 сентября. С 01 по 30 
сентября проводится набор в группы начальной подготовки по согласованию с 
Учредителем. В остальные месяцы комплектование может осуществляться 
дополнительно при наличии вакантных мест в СШОР № 1, при условии выполнения 
ребенком вступительных контрольных нормативов соответствующего этапа.
1.5. Минимальный возраст детей при зачислении определяется в соответствии с 
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
1.6. Максимальный возраст обучающихся -  18 лет, для учащейся молодежи 23 года, 
максимальный возраст на этапе высшего спортивного мастерства не ограничивается.
1.7. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в 
следующих формах:
• групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
• работа по индивидуальным планам;
• тренировочные сборы;
• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
• инструкторская и судейская практика;
• медико-восстановительные мероприятия;
• тестирование и контроль;
• система спортивного отбора и спортивной ориентации.
1.8. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки (при наличии) на основе утвержденной 
программы. В период плановых отпусков тренеров спортсмены проходят спортивную 
подготовку по индивидуальным планам.
1.9. В расписании тренировочных занятий (далее - расписание) указывается 
еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, утвержденный 
приказом руководителя организации на календарный год, спортивный сезон, 
согласованный с тренерским советом в целях установления наиболее благоприятного 
режима тренировочного процесса, отдыха спортсменов.
1.10. При составлении расписания продолжительность одного тренировочного 
занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной 
подготовки. Режим занятий занимающихся устанавливается на основании сводного 
плана комплектования с 8.00 до 21.00 часов.



При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 
продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 
часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся. При 
этом количеству часов установленной тренерской (учебной) нагрузки соответствует 
количество проводимых тренировок. При проведении спаренных тренировочных 
занятий (на этапе начальной подготовки до 2 академических часов; на 
тренировочном этапе-этапе спортивной специализации до 3 академических часов; на 
этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 академических часов) 
неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения 
другой работы в порядке, предусмотренном графиками и планами работы.
1.11. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки (спортивно- 
оздоровительном, начальной подготовки, тренировочного, совершенствования 
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства) осуществляется с учетом:
• возрастных закономерностей,
• становления спортивного мастерства (выполнения разрядных нормативов);
• объемов недельной тренировочной нагрузки;
• выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке;
• спортивных результатов.
1.12. В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки (переходный, 
подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа, недельная 
тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового 
тренировочного плана, определенного для данного этапа спортивной подготовки.

2. Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки

2.1. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 августа.
2.2. Ежегодно минимальная наполняемость групп, максимальный объем 
тренировочной нагрузки, количество тренировок в неделю утверждаются приказом 
директора.
2.3. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки (при наличии) и на основе утвержденных 
программ спортивной подготовки по видам спорта.
2.4. С 1 июня по 31 августа спортивная школа переходит на летний режим работы. По 
окончанию учебного года в общеобразовательной школе (летний период) 
количественный состав группы может составлять 50% от имеющегося в соответствии 
с тарификацией.
2.5 Если Федеральным стандартом спортивной подготовки предусмотрен 
максимальный объём тренировочной нагрузки и не содержится прямого запрета на 
его снижение, то годовой объем тренировочной работы, предусмотренный 
Федеральным стандартом спортивной подготовки, может быть сокращен, но не более 
чем на 25%.

З.Порядок и условия зачисления занимающихся
Прием на обучение по программам спортивной подготовки в области физической 

культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора,



проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей программы способности.
3.1. Прием в МБУ СШОР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
приема в спортивную школу.
3.2. На основании выполнения вступительных нормативов, издается приказ 
директора о зачислении обучающихся. Кандидаты, не сдавшие вступительные 
нормативы, по решению тренерского совета могу быть зачислены в резерв.
3.3. При проведении вступительных и переводных экзаменов и комплектовании 
групп возраст занимающихся СШОР определяется годом рождения.

4.Условия зачисления занимающихся на этапы спортивной подготовки

4.1. На этапы начальной подготовки (НП) принимаются все желающие заниматься 
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, сдавшие вступительные 
нормативы по виду спорта.
4.2. Тренировочный этап (Т), формируются на конкурсной основе из здоровых и 
практически здоровых детей, проявивших способности, прошедших необходимую 
подготовку на начальном этапе не менее одного года, выполнивших контрольно
переводные нормативы по общей физической и специальной подготовке и 
выполнившие разрядные требования. Продолжительность этапа -  5 лет (начальная 
специализация 1,2 -ой год; углубленная специализация 3, 4, 5-ый год).
4.3. Группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ), формируются из лиц 
проходящих спортивную подготовку, успешно прошедших этап подготовки в 
тренировочных группах и выполнивших необходимый спортивный разряд.
Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии положительной 
динамики прироста спортивных показателей. На этапе ССМ спортивная подготовка 
проводится по индивидуальным планам.
4.4.3анимающиеся Учреждения, направленные для повышения спортивного 
мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ или сборные команды России 
по договору между данными организациями и Учреждением, могут выступать за 
команду МБУ СШОР № 1 в течение оговоренного срока.
4.5. В случае выбытия занимающегося из группы тренер обязан доукомплектовать ее 
в месячный срок для групп начальной подготовки и двухнедельный срок для групп 
тренировочного этапа.

5. Перевод на этапы спортивной подготовки

5.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, на 
следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется приказом 
директора на основании решения тренерского совета, в соответствии выполненного 
объема спортивной подготовки, установленных контрольно-переводных нормативов, 
а также при отсутствии медицинских противопоказаний.
5.2. Если на одном из этапов результаты освоения спортивной подготовки не 
соответствуют требованиям, программы спортивной подготовки по виду спорта, 
перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается.



5.3.Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
программой спортивной подготовки требования, может предоставляться 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 
подготовки.
5.4.Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного этапа, в 
исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании 
решения тренерского совета при персональном разрешении врача.
5.5. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку разных 
по спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не 
должна превышать двух спортивных разрядов.
5.6. Перевод из группы в группу, от одного тренера к другому осуществляется на 
основании решения тренерского совета и утверждается приказом директора СШОР.
5.7. Восстановление спортсмена в списках СШОР может быть при условии 
выполнения им всех требований для зачисления в СШОР на тот год, с которого был 
отчислен.

6. Порядок отчисления и выпуска занимающихся
6.1. Отчисление обучающихся из учреждения осуществляется:
• в связи с окончанием обучения;
• по личному заявлению занимающегося (спортсмена), его родителей (законных 
представителей);
• в связи с переводом в другое учреждение,
• в связи с не освоением программы,
• в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения;
• в случае отказа от прохождения от медицинского обследования;
• в случае грубых и неоднократных нарушений Устава или правил внутреннего 
распорядка Учреждения (о чем спортивная школа должна информировать родителей 
(законных представителей);
• за систематические пропуски занятий по неуважительным причинам (более 40% 
тренировочных занятий в течение месяца).
• невыполнение занимающимися (спортсменом) в установленные сроки без 
уважительных причин тренировочного плана или контрольно-переводных 
нормативов (за исключением случаев, когда принято решение о предоставлении 
возможности занимающемуся (спортсмену) продолжить повторное обучение);
• установление применения занимающимся (спортсменом) допинговых средств и 
(или) методов, запрещенных к использованию в спорте;
• нарушение спортивной этики.
6.2. Отчисление оформляется согласно поданного тренером рапорта и утверждается 
приказом директора.
6.3. По окончании освоения программы спортивной подготовки спортсмены 
выпускаются из СШОР. Выпускникам выдается свидетельство об окончании СШОР 
и классификационная книжка спортсмена.


