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спортивной подготовки (при наличии), а также количество 

вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

• сроки приема документов для обучения по программам спортивной 

подготовки в соответствующем году; 

• сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

• формы отбора поступающих и его содержание по каждой программе; 

• требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям и к психологическим особенностям поступающих; 

• систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора 

поступающих; 

• правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

• сроки зачисления поступающих в МБУ  СШ «Старт». 

1.6. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

программам спортивной подготовки определяется учредителем МБУ СШ 

«Старт» в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг. 

1.7. МБУ  СШ «Старт» вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 

обучение на платной основе. 

1.8. Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе информация о стоимости обучения, размещается МБУ  СШ «Старт» на 

своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях ознакомления с ними 

поступающих и их законных представителей. 

 

2. Организация приёма  

 

2.1. Организация приема и зачисления на обучение по программам 

спортивной подготовки, а также их индивидуальный отбор осуществляются 

приемной комиссией МБУ  СШ «Старт».  

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ.  

2.2.Приемная комиссия МБУ СШ «Старт» обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 

поступающих. 

2.3. Для проведения индивидуального отбора поступающих на обучение по 

программам спортивной подготовки  МБУ СШ «Старт» проводит тестирование, 

а также вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование, 

консультации в порядке, установленном МБУ  СШ «Старт». 

2.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 



поступающих в МБУ СШ «Старт» создаются приемная и апелляционная 

комиссии. 

2.5.  Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным 

актом МБУ  СШ «Старт». Составы комиссий утверждаются распорядительным 

актом МБУ СШ «Старт». В состав комиссий входят: председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии 

может не входить в состав комиссий. 

2.6. Председателем приемной комиссии является руководитель МБУ СШ 

«Старт» или лицо, им уполномоченное. Состав приемной комиссии (не менее 

пяти человек) формируется из числа тренерского состава, других работников 

организации, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 

2.7. МБУ СШ «Старт» самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

2.8.  Прием на обучение по программам спортивной подготовки в МБУ 

СШ «Старт» осуществляется по письменному заявлению поступающих, 

достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих. 

2.9. В заявлении о приеме на обучение по программам спортивной 

подготовки в МБУ  СШ «Старт» указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя и отчество  поступающего; 

• дата рождения поступающего; 

• фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

поступающего; 

• номера телефонов родителей (законных представителей) 

поступающего (при наличии); 

• адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

уставом организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие 

на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

2.10. При подаче заявления представляются следующие документы: 

• копия свидетельства о рождении поступающего; 

• медицинские документы, подтверждающие отсутствие у 

поступающего противопоказаний для освоения программы 

спортивной подготовки; 

• фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

МБУ  СШ «Старт»). 

 

3. Организация проведения индивидуального 

отбора  

 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих на обучение по программам 

спортивной подготовки  в МБУ  СШ «Старт» проводит приемная комиссия. 

МБУ СШ «Старт» самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые 

распорядительным актом МБУ  СШ «Старт». 



3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 

предусмотренных МБУ СШ «Старт», с целью зачисления  на обучение по 

программам спортивной подготовки лиц, обладающих способностями в 

области физической культуры и спорта, необходимыми для освоения 

соответствующих программ с учетом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя 

МБУ СШ «Старт». 

3.4.  Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

МБУ СШ «Старт», и самих оценок, полученных каждым поступающим по 

итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте МБУ СШ «Старт» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.5. МБУ СШ «Старт» предусматривается проведение дополнительного 

отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные МБУ СШ «Старт» сроки по уважительной причине, в пределах 

общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора  

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

4.2.  Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

законные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты индивидуального отбора. 

4.4.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали 

апелляцию. 

4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

законных представителей поступающего под роспись в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную 

комиссию. 

4.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 



проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. 

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

 

5. Порядок зачисления и дополнительный прием  

в МБУ  СШ «Старт» 

 

5.1. Зачисление поступающих в МБУ СШ «Старт» на обучение по 

программам спортивной подготовки оформляется распорядительным актом 

МБУ СШ «Старт» на основании решения приемной комиссии или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные МБУ  СШ «Старт». 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить МБУ СШ «Старт» право проводить дополнительный прием 

поступающих. 

5.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора. 

5.4.  Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами МБУ  СШ «Старт», при этом 

сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде МБУ СШ «Старт» и на официальном сайте МБУ СШ 

«Старт» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

6.Организация и содержание процесса спортивной подготовки 

 

6.1. МБУ СШ «Старт» самостоятельно определяет и утверждает порядок 

формирования групп спортивной подготовки в соответствии с утвержденным 

Порядком приема лиц в государственные физкультурно-спортивные 

организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, 

согласно разработанных и утвержденных Правил приема и требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

6.2. В соответствии с утвержденным Порядком формирования групп 

спортивной подготовки по виду спорта, после зачисления поступающих в МБУ  

СШ «Старт», осуществляется формирование групп спортивной подготовки и 

закрепление за ними лиц, осуществляется спортивную подготовку (тренерского 

состава), которые оформляются локальными нормативными актами МБУ СШ 

«Старт» (приказом руководителя). 

6.3. Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий осуществляется в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития поступающих. При формировании групп 

спортивной подготовки учитывается: 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет) по виду спорта; 

- контрольные приемные нормативы по ОФП и СФП и уровень спортивной 

подготовки (наличие спортивного разряда (звания)); 

- наполняемость групп (человек) по виду спорта. 



6.4.  Тренеру (тренерам) утверждается расписание тренировочных занятий, 

которое составляется с учетом максимального объема тренировочной нагрузки  

и места проведения тренировочных занятий. Каждому тренеру выдается 

отдельный журнал учета спортивной подготовки соответствующего этапа 

спортивной подготовки. 

6.5.  В  соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

и программой спортивной подготовки для обеспечения этапов спортивной 

подготовки организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

используют систему спортивного отбора, предоставляющую собой целевой 

поиск на соревнованиях различного уровня, тренировочных мероприятиях и 

показательных выступлениях перспективных спортсменов.  

6.6. Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях. 

  6.7. Группы  для обучения по программам спортивной подготовки 

комплектуются на конкурсной основе по результатам сдачи контрольно-

переводных нормативов и выполнения необходимых требований программы по 

виду спорта. 

  6.8.  Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с 
годовым 
учебным планом, рассчитанным на 52 недели учебно-тренировочных 
занятий. 

6.9. Основными формами учебно-тренировочного процесса 
являются: 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- занятия по индивидуальным планам, заданиям; 
- участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных 
сборах; 
- инструкторская и судейская практика; 
- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 
-осуществление восстановительных, оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий; 
- медико-биологическое обследование, профилактические мероприятия; 
- педагогическое тестирование. 

6.10. В муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа  
«Старт» могут быть приняты спортсмены из других спортивных школ.  

Указанные спортсмены зачисляются на соответствующий этап 
обучения по решению администрации на основании рапорта тренера-
преподавателя при условии успешной сдачи контрольных нормативов по 
ОФП и СФП, при наличии: 



- справки о прохождении предыдущих этапов обучения в других 
учреждениях; 
- приказа (копии) о присвоении спортивного разряда. 

6.11.Учащиеся могут быть отчислены за нарушение Правил 
внутреннего 
распорядка МБУ ДО СШ «Старт» (регулярные пропуски занятий, 
нарушение спортивного режима, невыполнение индивидуальных планов 
подготовки и прочие). 

6.12.Тренерам разрешается объединять учащихся разных по 
возрасту и подготовленности в одну группу для проведения учебно-
тренировочных занятий, если разница в уровнях их спортивного 
мастерства не превышает двух спортивных разрядов, с учетом правил 
техники безопасности и методики обучения на учебно-тренировочных 
занятиях. 
 

Минимальный возраст 
 для зачисления спортсменов для прохождения спортивной подготовки 

по этапам подготовки 
Вид спорта Этапы подготовки 

Начальной подготовки 

(год обучения) 

Тренировочный  

(спортивной специализации)  

(год обучения) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

(год обучения) 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

тхэквондо 9-10 10-12 - 10-12 11-13 12-

14 

13-15 14-

17 

14-

18 

16-

20 

18-22 

футбол 8   10     13   

баскетбол 8   11     14   

художественна

я 

гимнастика  

6   8     13   

велосипедный 

спорт 

10   12     15   

 
 

7.Организация внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

7.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу 

следующего этапа по годам спортивной подготовки, или с одного этапа 

спортивной подготовки на следующий этап, производится на основании 

распорядительного акта организации (приказа руководителя) с учетом решения 

органа самоуправления организации. 



7.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа 

спортивной подготовки на следующий этап, осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения контрольно-переводных нормативов, соответствующих этапам 

спортивной подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Например: С этапа начальной подготовки на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) или с тренировочного этапа на этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

7.3. Результатом промежуточной аттестации спортсменов будет являться 

комплекс контрольных упражнений. Результаты тестирования отражаются в 

журнале учета спортивной подготовки (зачет/не зачет или выполнил/не 

выполнил). 

7.4. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в следующую 

группу по годам спортивной подготовки внутри этапа, осуществляется при 

условии положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения контрольно-переводных нормативов по годам этапов спортивной 

подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Например: с тренировочного этапа (этап спортивной специализации)-1 года 

спортивной подготовки на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)-2 года спортивной подготовки и т.д. 

7.5. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно, в 

следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа, или с 

одного этапа спортивной подготовки на следующий этап, осуществляется при 

условии выполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта, и сдачи  установленных контрольно-переводных 

нормативов ОФП и СФП, соответствующих этапу спортивной подготовки. 

7.6. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой  спортивной подготовки требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут 

решением органа самоуправления организации продолжать спортивную 

подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

7.7. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки 

лицам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта, может 

предоставляться может предоставляться возможность продолжить заниматься 

на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами 

организации, за рамками муниципального здания на основе договоров оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

 
8. Режим тренировочной работы 

 
8.1. Продолжительность занятий определяется программой 

в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 
особенностями 
учащихся, нормами СанПиНа и исчисляется в академических часах. 



8.2. Неотъемлемой частью тренировочного процесса является  
врачебный контроль, который осуществляется врачом территориальной 
поликлиники по месту проживания учащихся. 

8.3. Показателями освоения программ спортивной подготовки 
занимающимися являются  сдача учащимися приемных и контрольно-
переводных нормативов по общей физической подготовке (ОФП), 
специальной (СФП), технико-тактической подготовке (ТТП). Результаты 
сдачи оцениваются по нормативам, утвержденным программами. 

8.4. Наполняемость учебных групп и объем тренировочной 
нагрузки, возраст спортсменов, максимальный объем учебно- 
тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности в 
соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой 
обучения по виду спорта. 

Численный состав 
максимальный объём учебно-тренировочной работы на этапах спортивной 

подготовки для прохождения спортивной подготовки 
Этапы 

подгот

овки 

Наполняемость групп 

(чел.) 

Максимальный режим учебно-

тренировочной работы  

(час/нед.) 

Годовой режим учебно-

тренировочной работы  

(на 52 нед.) 
тхэквон. баскетбо

л 

футбол худож. 

гимнаст 

велосип тхэкво

н 

баскет

бол 

футбол худож. 

гимнаст 

велоси

п 

тхэквон баскетбо

л 

футбол худож. 

гимнастика 

велосип. 

Начальной подготовки  

1 15-16 15-25 14-20 12-18 10-12 5 6 6 6 6 260 312 312 312 312 

2 15-16 15-25 14-20 12-18 10-12 6 8 9 8 9 312 416 468 416 468 

3  15-25 14-20  10-12  8 9  9  416 468  468 

Тренировочный (*уменьшение на 25%)  

1 10-14 12-20 10-14 8-12 8-10 8* 8* 9* 9* 9* 416* 416* 468* 468* 468* 

2 10-14 12-20 10-14 8-12 8-10 8* 8* 9* 12* 9* 416* 416* 468* 624* 468* 

3 10-14 12-20 10-14 8-12 8-10 14* 9* 12* 12* 12* 728* 468* 624* 624* 624* 

4 10-14 12-20 10-14 8-12 8-10 14* 11* 12* 14* 12* 728* 572* 624* 728* 624* 

5  12-20 10-14 8-12 8-10  12* 12* 14* 12*  624* 624* 728* 624* 

Совершенствования спортивного мастерства  

1 4-8 6-12 6 3 4-6 21* 24 14 20 24 1092

* 

 

1248 1092 1040 1248 

2 6-12 6 3 4-6 24 14 22 24 1248 1092 1144 1248 

3 6-12 6 3 4-6 24 14 24 24 1248 1092 1248 1248 
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