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1. Общие положения
1.1. ПРавила приема лиц в муниципчlJIьное бюджетное учреждение кСпортивная

школа <Щворец Спорта <Северная Звезда> (,Щалее - МБУ СШ ДС <Северная звезды)
РаЗработаны в соответствии с Федеральным законом от 04.12.07 г. ]ф З29-ФЗ
<О физической культуре и спорте Российской Федерации>; приказом Минспорта России от
l6.08.2013г. Jt645 <Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивtIые
ОРГаНиЗации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную
ПОДГОТОВкУ); Приказом Минспорта России от 30.10.2015 J\Ъ999 кОб утверждении
ТРебОваниЙ к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
КОМанД РоссиЙскоЙ Федерации> (зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 J\b41679),
ПрикtВом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013г. Jф ||25 (Об
УТВеРЖДении особенностеЙ организации и осуществления образовательноЙ, тренировочноЙ
И МеТОДиЧескоЙ деятельности в области физическоЙ культуры и спорта> (зарегистрирован
В Минюсте РФ от 05.03.2014г. J\Ъ З|522), Уставом и локitльными актами МБУ СШ ДС
<Северная звезда)) (далее - Учреждение);

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием лиц в Учреждение для занятий детей,
подростков и молодежи по

- ПРОГРаМмам физическоЙ подготовки по рiвличным видам спорта: пауэрлифтинг,
баСКеТбОл, волейбол, настольный теннис, вольнzUI борьба, самбо, дзюдо, художественнiul
ГИмнастика, эстетическшI гимнастика, фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой,
плавание, мини-футбол.

- Программам спортивной подготовки, которые направлены на подготовку к освоению
ЭТапоВ спортивноЙ подготовки по видам спорта баскетбол, волеЙбол, настольныЙ теннис,
ВОЛЬНаЯ бОРьба, сапrбо, дзюдо, художественная гимнастика, эстетическая гимнастика,
фИгУрное катание на коньках, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, плавание, мини-футбол.

1.3. Занятия в МБУ СШ ДС <Северная Звезда> проводятся по программам спортивной
ПОДГОТОВКи, разработанными Учреждением на основании Федеральных стандартов по
ВИДаN4 спорта, а также по прогрtlммалл физической подготовки для организации спортивно-
оздоровительной работы по избранному виду спорта.

2. Условия зачисления
2.1. Минимальный возраст зачисления в МБУ СШ ДС <Северная Звезда>

оПределяется в зависимости от программ спортивной подготовки в соответствии с
Федеральным стандартом спортивной подготовки по конкретному виду спорта и
требованиями СанПиН.

2.2. Ежегодное количество лиц, поступающих в МБУ СШ ДС кСеверная Звезда> на
бюджетной основе дJuI занятий по программам физической подготовки и программам
СПОРТиВноЙ подготовки определяется Учредителем в соответствии с муниципаJIьным
заданием на оказание муниципzlльных услуг.

2,3. Прием поступающих на программы физической подготовки по избранным видам
спорта осуществляется в порядке кживой) очереди, а также при поддержке



информационньIх ресурсов в форме электронного бронирования, в установленные сроки

учреждением В соответствии с муниципaльным заданием.
2.4. Прием поступающих на прохождение спортивной подготовки, осуществляется на

основании результатов индивидуirльного отбора решением Приемной или Апелляционной

комиссии, который заключается в выявлении у поступающих физических,
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения

программ спортивной подготовки. Порядок индивидуального отбора регламентирован
соответств}rющим нормативным актом Учреждения.

2.5. Прием в МБУ сш дС <Северная Звезды на программы физической подготовки

проводится ежегодно до 1 0октября; на программы спортивной подготовки - до 1 0 сентября;

2.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить учреждению
право проводить дополнительный прием в соответствии с правилами данного положения.

2.7. Щля зачислениЯ в МБУ сш дС <Северная Звезда> предоставляются следующие

документы полным комплектом:
о зЕUIвления о приеме в МБУ сш дС <Северная Звезда> установленного образuа с

согласиеМ на защитУ, хранение, обработкУ, передачу персончrльных данных (на основании

Федерального закона от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ <О персонr}льных данных), Федерального

закона oT27.0'1.2006 ]ф149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о ЗаЩИТе

информации>) (приложение J\Гч 1,2);

. копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта);

о копию медицинского полиса;
о копию СНИЛС;
. медицинскую справку, содержащую сведения об отсутствии медицинских

противопоказаний для занятий избранным видом спорта в соответствии с приказом

Минздравоохранения РФ от 01.03.201 бг. ]фl 34н;
офото 3*4,3шт.
оинформированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских

вмешательств, включенных в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на

которые граждане дzlют согласие (отказ) для получения tIервичной медико-санитарной

помощи
2.5. Личные дела поступающих

начала объявления приема.
хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с

2.6. Поступающие в МБУ СШ ДС <Северная Звезда>, а также

представители) имеют возможность ознакомиться со следующими,
. Уставом МБУ СШ ДС <Северная Звездa>;

о свидетельством о государственной регистрации;
о другими локЕuIьными нормативными актами.
Вся информация размещается на информачионных стендах мБУ сш дС <Северная

Звездa;; и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Учреждения:

www. 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 видам спорта зачисляются дети,

успешно прошедшие индивидуальный отбор и соответствующие требованиям,

установленным программой спортивной подготовки, на свободные бюджетные места в

соответствии с муницип{uIьным заданием Учреждения.
группы занимающихся по программам физической подготовки по видам спорта

формируются как из вновь поступающих в Учреждение, так из спортсменов, не имеющих

) их родители (законные

документами:



по каким - либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки,
но желающих заниматься избранным видом спорта. Период подготовки ограничивается
только временным покчвателем освоения программы.

3.3. Прием на программы спортивной подготовки по избранным видам спорта
ведется согласно Порядка проведения индивидуаJIьного отбора поступающих в МБУ СШ
,.ЩС <CeBepHauI звезда).

3.4. На этап начаЛьной подготовки первого года освоения по программам спортивной
подготовки зачисляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие
индивидуальный отбор. Тренировочный период на этапе начальной подготовки составляет
до трех лет.

3.5. На тренировочный этап по программам спортивной подготовки зачисляются
спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний, успешно выполнившие
соответствующие требования программы для этапа спортивной подготовки rrри наJIичии
необходимогО спортивного рtu}ряда и вакантного места. Тренировочный период на
тренировочном этапе подготовки составляет до пяти лет:

- два года начальной специЕlлизации;
- три года углубленной специализации;
3.6. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,

выполнившие (подтверлившие) норматив спортивного рtвряда не ниже кандидата в
мастера спорта или первого спортивного рчвряда (в зависимости от вида спорта). При
формировании групп спортивной подготовки на этап совершенствования спортивного
мастерства списки спортсменов согласовываются с учредителем. Перевод по годам
подготовКи осущесТвляется при условии положительной динамики прироста спортивньIх
показателей. [ля оценки знаний, умений и навыков занимающихся, уровня их физической
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 спорта
(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 последующих этапов подготовки при условии владения ими
навыками, требуемых для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки,
успешно выполнившие требования программы спортивной подготовки, в следующих
случtUIх:

о по желанию зilнимающегося;
. при нitличии вакантного места в тренировочной группе;
оперевод из других учреждений (при нttличии подтверждающего документа

(справки) о завершеНии трениРовочного процесса на определенном этапе спортивной
подготовки для групп начальной подготовки2rо года обученияи выше;

3.9, На этапах тренировочном, совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства разрешается объединение спортсменов из групп разных
этапоВ спортивной подготовки в одну группу. При этом максимаJIьнiш наполняемость
такой группы устанавливается по наивысшему в этой группе, и рtвница в уровне их
спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных рчврядов.



4. Порядок комплектования
4.1. Комплектование МБУ СШ ДС <Северная Звезда> на новый тренировочныЙ гоД

производится с 20авryста по l0сентября ежегодно, в остtlльное время До l0ОКтябРЯ

производится доукомплектование в соответствии с установленными нормативами и

муниципальным заданием только на программы физической подготовки.
ОкончательнбI тренировочнtш нагрузка работников Учреждения устанавливаетСя
- на l5сентября текущего года - для тренеров,
- на 10 октября текущего года - для инструкторов по спорту,
- последующие изменения возможны лишь в рамках уменьшения нагрузки или

изменения списочного состава групп.
4.2. Наполняемость тренировочных групп по видам спорта и объем нагрУЗки

определяются нормативными документами с учетом техники безопасности в соотВеТСТВИИ

с программами спортивной подготовки и программами физической подготовки по ВиДаNI

спорта.
4.3. Поступающий в МБУ СШ ДС кСеверная Звездо может быть принят не более чем

в две секции (отделения) по видаN,I спорта с обязательным условием несовпадения времени

тренировочньIх занятий по утвержденному расписанию Учреждения.
4.4. Учреждение вправе отказать в приеме документов в следующих слУчаях:
- заJIвление не подается прочтению;
- не указаны фамилия, имя, отчество зiulвителя;
- предоставление неполного перечня документов, укzванных в пункте2.7. lяаСТОЯЩеГО

Положения;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным на осуществление таких

действий;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбителЬнЫХ

выражений, угроз жIIзни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его

семьи;
4.5. Учреждение вправе отказать в предоставлении муниципальноЙ УслУГИ ПО

программам спортивной подготовки и программам физической подготовки, реiшизУеМыХ В

Учреждении:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёНКа,

препятствующего пребыванию в Учреждении;
- в случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.7. настояЩеГО

Положения;
- несоответствие уровня физической подготовленности поступtlющего тРебОВанияМ,

предъявляемым программой спортивной подготовки;
- несоответствие возраста поступающего требованиям программой спОРтивнОй

подготовки;
- отсутствие или нi}личие неподтвержденного спортивного рiврядао необхОдИМОГО В

соответствии с требованиями программой спортивной подготовки для зачисленИЯ На

определенный этап спортивной подготовки;
- отсутствие свободных (бюджетньж) мест в тренировочных группах.


