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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА
в муниципальное бюджетное учреждение <<спортивная школа

к{вореч Спорта <<Северная звезда)

1. Общие положения
1.1. Правила приема Лиц в муниципальное бюджетное учреждение кСпортив

школа кЩвореч Спорта кСеверная Звезда> (!алее _ мБУ сш ДС <Северная з
разработаны в соотвеТствии с Федеральным законом от о4,|2.о7 г. J\ъ з2
<О физической кулЬтуре И спорте РоссийскОй ФедераЦии>; ПриКазом Минспорта Р,
от 30.10.2015 N9999 кОб утверждении требований к обеспечению подготовки спорти
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации> (зарегистрировано
Минюсте России 05.04.2016 J\ъ41679), прикЕLзом Министерства.пЪрrа Российск,
ФелерациИ оТ 27.|2.20|Зг. NЬ |l25 (об утверждении особенностей организации
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
физической культуры и спорта)> (зарегистрирован в Минюсте РФ от 05.03.2014г. JrIb з 15
на основании Приказа Минспорта России от 16.08.2013 Jф645 кОб утверждении По
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Фелераu
и осуществляющие спортивную подготовку>, Уставом и локаJIьными актап{и мБу сш д
кСеверная звезда) (далее - Учреждение);

l,2. Настоящие Правила регламентируют прием лиц в Учреждение для занятий дете
подростков и молодежи по

- программам физической подготовки по рЕLзличным видам спорта: пауэрлифтин
баскетбол, волейбол, настольный теннис, вольнаJI борьба,
гимнастика, эстетическаJI гимнастика, фигурное катание
плавание, мини-футбол.

самбоо дзюдо, художествен

- программам спортивной подготовки, которые направлены на подготовку к освоени
этапов спортивной подготовки по видам спорта баскетбол, волейбол, настольный тенни
вольнаJI борьба, самбо, дзюдо, художественнаJI гимнастика, эстетическаjI гимнасти
фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, плавание, мини-футбол.

1,3. Занятия в МБУ сш дС <Северная Звездa> проводятся по програN,IмttN.I спортив]
подготовки, разработанными Учреждением на основании Федеральных
спортивной подготовки по видам спорта, а также по програN,Iмам физической под.оrо"к
для организации спортивно-оздоровительной работы по избранному виду спорта.

7 условия зачисления
2.1. Минима,тьный возраст зачисления в мБУ сШ дС <Северная Звезда

определяется в зависимости от программ спортивной подготовки в соответствии
Федера-гtьным стандартом спортивной подготовки по конкретному вИДу спорта
требованиями СанПиН.

2.2. Ежегодное количество лиц, поступающих в МБУ сш дС кСеверная Звездо н
бюджетной основе для занятий по программам физической подготовки и програ]!{м
спортивной подготовки определяется Учредителем в соответствии с муниципальн
заданием на оказание муниципальных услуг.

на коньках, хоккей с

.202lг,
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2,3, Прием поступающих на программы физической подготовки по избранным

;:iо*",:;:т:::::::лj ::|]о*. u,,,"uойu очереди, а также при подин формацион н ых ресурсо в в ф орме,".*;;;;;;." ;;;;;;;" j ;}',""ЪlХ.JН:i;учреждением в соответствии с муниципальным заданием.
2,4, Прием поступающих на прохождение спортивной подготовки, осуществляетсяосновании резуп"'1_1:в и_ндивидуального отбора решением Приемной или дпелляционвt rlrчJ!JrлцIlvЛ[Гlкомиссии, который заключается в выявлении у поступающих физическл

::::::::"iТY.:::СОбНОСТей ' ('Пg ДВигательных умений, необходимых для освоенцrl\ лJrл vvDпрограмм спортивной подготовки. Порядок индивидуrrльного отбора регламеЕтисоответствУЮЩим нормативным актом Учреждения.
2,5, Прием в МБУ сш дС кСеверная Звездо на программы физической подготоnoo"oj:r:]_..T:_l"j::"o l0октября; на программы спортивной подготовки - до 10 сентя(-лU Iv UýнrяOр2,6, ПрИ наличиИ мест, оставшихСя вакантными после зачисления по oaarrrurur]

ff#jНl*11",:":*:|:_:_":З-:_":_тl1, УчRелитель может предоставить учреждениllD J арчлл9]право проводить дополнительный прием в соответствии с правилЕlми данного положен2.7. Щля зачисления в МБУ СШ ДС кСеверная Звездаu предоставляются следую.документы полным комплектом :

о заявления о приеме в МБУ сш дС кСеверная Звезда> установленного образца

:H:l1у;;T,Txx:i ff ̂
?, 
x r2:q ч r s;-oi,Ъ ;Й;;;;;;';"ffi;;;, #;;Н

информации>) (приложение J\Ъ 1,2);о копиЮ свидетельства о рождении ребенка (паспорта-при наrrичии);о медицинск},ю справку, содержащ}.ю сведения об отсутствии медициЕскипротивопоказаний для занятий избранным видом спорта;
о фото З*4, 3шт.
2,5. Личные дела поступающих

начала объявления приема.
хранятся в Учреждении не менее трех месяцев

2,6, В за,Iвлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законПРеДСТаВИТеЛеЙ НеСОВеРШеННОЛеТНеГО поступающего с уставо" ф"r*упьтурно-спортиворганизации и ее локfuтьными нормативными актами, а также согласие на участиепроцедуре индивидуального отбора поступающего,
Вся информация размещается на информачионных стендах мБУ сш дС кСеверная

]:::a"]:_"нформационно-ТеЛекоМмуникационной сети "Интернет" на сайте учреждения:
}ryww. dsszvezda.ru не позднее, чем за месяц до начала приема документов.

3.Порядок зачисления

3,1, Зачисление лиц оформляется приказом директора. Поступающие считаются
зачисленными со дня издания приказа директора о зачислении в Учреждение.

З,2, На прохождение спортивной подготовки ПО ВИДilI\{ спорта зачисляются дети,успешно прошедшие индивилуальный отбор и соответствующие требованиям,установленным программой спортивной подготовки, на свободнй бюджетные места всоответствии с муниципальным заданием Учреждения.
группы занимающихся по программам физической подготовки по видtlм спорта

формируются как из вновь поступающих в Учреждение, так из спортсменов, не имеющих
по каким - либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки,но желающих заниматься избранным видом спорта, Период подготовки ограничивается
l]олько временным показателем освоения программы.



3,з, Прием на программы спортивной подготовки по избранным видам спорта
ведется согласно Порядка проведения индивидуального отборЪ поступающих в МБУ С!С <Северная звезда).

3,4, На этап начаJIьной подготовки первого года освоения по программам спортивн
подготовки зачисляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедш
индивидуальный отбор. Тренировочный период на этапе начальной подготовки
до трех лет.

3,5, На тренировочный этап по программам спортивной подготовки зачисл
спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний, успешно выполнивIд
соответствующие требования программы для этапа спортивной подготовки при налинеобходимогО спортивного разряда и вакантного места. Тренировочный период
тренировочном этапе подготовки составляет до пяти лет:

- два года начальной специilJIизации;
- три года углубленной специализации;
3,6, На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,

выполнившие (подтвердившие) норматив спортивного разряда не ниже кандидата в
мастера спорта или первого спортивного разряла (в зависимости от вида спорта). При
формировании групп спортивной подготовки на этап совершенствования спортивного
мастерства списки спортсменов согласовываются с учредителем. Перевод по годапd
подготовки осуществляется при условии положительной ДиНаIvIИКи прироста спортивньIх
показателей, Для оценки знаний, умений и навыков занимающихся, уровня их физическо
и спортивной подготовленности используются контрольно-переводные нормативы и
требованИя ЕдиноЙ всероссиЙской спортивной классификачии (ЕВСК).

3.7. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены на
основании медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера,
выполнившие спортивный разряд мастера спорта России или кандидата в мастера
(в зависимости от вида спорта).

3,8, Возможен приём (Дополнительный набор), перевод и передача спортсменов из
одной группы в другую, восстановление занимающихся в течении тренировочного года в
группы первого, второго и послед},ющих этапов подготовки при условии владения ими
навыками, требуемых для даJ,Iьнейшего освоения программы спортивной подготовки,
успешно выполнившие требования программы спортивной подготовки, в следующих
случаях:

. по желанию занимающегося;

. при наличии вакантного места в тренировочной группе;
о перевод из других учреждений (при наличии подтверждающего документа

(справки) о завершении тренировочного процесса на определелном этапе спортивной
подготовки для групп начальной подготовки2го года освоенияи выше;

3,9, На этапах тренировочном, совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства разрешается объединение спортсменов из групп разныхэтапов спортивной подготовки в одну группу, При этом максимаJIьнсш наполняемость
такой группы устанавливается по наивысшему в этой группе, и разница в уровне их
спортивного мастерства не должна превышать двух спортивньIх рЕврядов.

4. Порядок комплектования
4.1. Комплектование мБу сШ ЩС кСеверная Звезда> на новый тренировочный

производится с 20августа по l0сентября ежегодно, в ост.}льное время до lgoKTl
производится доукомплектование в соответствии с установленными нормативами
муниципаJtьным заданием только на программы физической подготовки.

окончательная тренировочная нагрузка рабьтников Учреждения устанавливается- на l5сентября текущего года - для тренеров,

спорта



- на 10 октября текущего года - для инструкторов по спорту,- последующие изменения возможны лишь в рамках уменьшения нагрузки
изменения списочного состава групп.

4.2, Наполняемость тренировочных групп по видам спорта и объем нагрузопределяются нормативными документами с учетом техники безопасности в соответств
С ПРОГРаММаМИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРограммами физической подготовки по вспорта, а также муниципальным заданием и условиями предоставления под
спортивньtх площадок Учреждения.

4,3, Поступающий в МБу сш дС кСеверная Звезда> может быть принят не более
в две секции (отделен-и-я)_1о 

1илам 
спорта с обязателu""ч условием несовпадения време

тренировочных занятий по утвержденному расписанию Учреждения.
4,4. Учреждение вправе отказать в приеме документов в следующих случмх:
- заrIвление не подается прочтению;
- не указаны фамилия, имя, отчество заrIвителя;
_ предоставление неполного перечня документов, ук€Lзанных в пункте2.7. настоя

Положения;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным на

действий:
- содержание в письменном обращении нецензурных либо

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
семьи;

оскорбительн

4.5. Учреждение
программам спортивной
Учреждении:

вправе отказать в предоставлении
подготовки и программам физической

осуществление

также членов

необходимого
зачисления

муниципальной услуги
подготовки, реализуемых

- при нtL,Iичии медицинского заключения
препятствующего пребыванию в Учреждении;

о состоянии здоровья ребён

- в случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.7. настоя
Положения;

- несоответствие уровня физической подготовленности поступающего требован
предъявляемым программой спортивной подготовки;

- несоответствие возраста поступающего требованиям программой спорти
подготовки;

- отсутствие или наличие неподтвержденного спортивного рtцlряда,соответствии с требованиями программой спортивной подгоrоЪ*, дп"
определенный этап спортивной подготовки;

- отсутствие свободных (бюджетных) мест в тренировочных группах;
- неоднократные нарушения ранее занимающегося правил внутреннего распоряlповедения и Устава Учреждения, а также лицам, находящимся на учете в комиссии

делам несовершеннолетних.


