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. flpanuna npveMa B CIII <Crapr) yrBepxAarorcf JroKaJrbHbrMr4 axrauz CLLI
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1.1,

1. O6Ique rroJrox(eHrrfl [panun rpueMa
B crroprunuofi rrrKoJre <<Crapr>>

llpanula rpl4eMa IHII B CIII <Crapr)), ocyqecrBJrrroque cnoprLrBHyro
noAforoBKy, perJlaMeHTupyer rrpneM xenaroqr4x 3aHlrMarbc{ cnoproM Ha
zs6pauurrfi sIaA crropra, Ant o cBo eHLrfl nporpaMM cnoprr4BHofi uoAroroBKr{
lro us6paHnouy suAy crropra B coorBercrBzrv c rpe6onauuflMr4
Q e4 ep an rHbrx craHAaproB crroprrzBHofi no4roro BKr{.
flp, npr4eMe nocrynarcrur4x rpe6onauux K ypoBHro ux HaBbrKoB He
[pelb,rBn{roTcr.

1.3. llprzeu ilocrynaroul4x ocyqecrBJrf,ercr Ha ocHoBaHr4r4 pe3ynbraroB
vrHAr4BuAyaJIbHoro or6opa, xoropufi 3aKJrroqaercr B BbrflBreHr4Lr y
nocryllarcr{ux Sz:zvecrvx, [cl4xoJrorI4rrecKrlx cuoco6Hocrefi u
ABI'IrarenbHbIX ytveuui4, neo6xo4zMbrx An.s ocBoeHr4r coorBercrByrolldr4x
nporpaMM cnoprzanofi roAroroBKl4 rlo u:6paunoruy su1y crropra. Atrs
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проведения индивидуального отбора СШ «Старт» проводит 

тестирование, которое включает в себя сдачу нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке для зачисления на 

соответствующие годы этапов спортивной подготовки по избранному 

виду спорта, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации в порядке, установленном ее 

локальными нормативными актами. 

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в СШ «Старт», создаются приемная (не менее 5 человек) 

и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных 

комиссий утверждаются распорядительным актом СШ «Старт». 

Приемная и апелляционная комиссии формируются их числа 

работников СШ «Старт», не входящих в состав указанных комиссий. 

Секретарь приемной и апелляционной комиссии может не входить в 

состав указанных комиссий. Организацию работы приемной и 

апелляционной комиссий, организацию личного приема руководителем 

СШ «Старт» совершеннолетних поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет 

секретарь приемной комиссии. Регламент деятельности приемной и 

апелляционной комиссии утверждается локальными нормативными 

актом СШ «Старт». 

1.5. При приеме поступающих руководитель СШ «Старт» обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

РФ, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 

комиссией, объективность оценки способностей поступающих. 

1.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов СШ «Старт» на 

своем информационном стенде и официальном сайте СШ «Старт» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создает 

отдельный раздел «Правила приема» и размещает в нем следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, 

а также законных представителей несовершеннолетних поступающих:  

• Копию устава СШ «Старт». 

• Программу спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

• Правила приема в СШ «Старт» по избранному виду спорта с 

приложениями к ним: 

Приложение №1 – сроки приема документов и перечень необходимых 

документов для зачисления, срок зачисления и количество вакантных мест 

для приема в СШ «Старт». 

Приложение №2 – требования, предъявляемые к уровню физических 

(двигательных) способностей и к психологическим качествам поступающих в 

СШ «Старт» по каждому этапу спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки и программой 

спортивной подготовки: 

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки для 



зачисления в группы на этапе начальной подготовки по годам; 

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по годам; 

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

        В целях выполнения требований, предъявляемых к уровню физических 

(двигательных) качеств у поступающих, которые включают в себя сдачу 

нормативов по ОФП и СФП для зачисления на соответствующие годы этапов 

спортивной подготовки по избранному виду спорта, рекомендуется 

разработать бальную систему оценки показателей и разместить ее на 

официальном сайте. 

        СШ «Старт» самостоятельно определяет минимальный (проходной) 

балл, который необходимо набрать поступающему при обязательном 

выполнении минимальных показателей физической подготовки. 

        При равном количестве баллов СШ «Старт» самостоятельно определяет 

сильнейшего по профильному показателю. Общая сумма баллов по 

выполнению показателей заносится в протокол приемной комиссии, 

утверждается председателем приемной комиссии и служит основанием для 

зачисления поступающих в СШ «Старт».  
Например: На этапе начальной подготовки – 3 норматива  по ОФП. 

Минимальный (проходной) балл, который необходимо набрать поступающему при 

обязательном выполнении минимальных показателей физической подготовки – равен 

трем.  

Бальная система оценки показателей следующая: 

0 баллов – не выполнение; 

1 балл – обязательное выполнение минимальных показателей физической подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

При превышении выполнения минимальных показателей физической подготовки. 

При превышении выполнения минимальных показателей физической подготовки: 

- до 10 (см., кол-во раз) – добавляется 1 балл (итого 2 балла); 

- до 20 (см., кол-во раз) – добавляется 2 балла (итого 3 балла) и т.д. 

          В целях исполнения требований к психологическим качествам 

поступающих, СШ «Старт» рекомендуется разработать тесты по 

определению личностных характеристик (качеств) у поступающих на момент 

поступления в СШ «Старт» с последующим применением их при реализации 

программы спортивной подготовки. 

Приложение № 3 – расписание работы приемной и апелляционной комиссией 

СШ «Старт» и их контактные телефоны. 

Приложение №4 – заявление о приеме в СШ «Старт» с указанием 

необходимых сведений. 

         Привила приема в СШ «Старт» рекомендуется оставлять размещенным 

на своем официальном сайте в течение тренировочного (календарного) года. 

1.7. Количество бюджетных мест определяется учредителем СШ «Старт», в 

том числе количеством вакантных мест для приема, согласно 

государственному заданию на оказание государственных услуг по 



спортивной подготовке и Порядка формирования и согласования 

бюджетных мест. 

СШ «Старт» самостоятельно распределяет бюджетные места и контрольную 

цифру приема по этапам спортивной подготовки. 

1.8. Приемная комиссия СШ «Старт» обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта СШ «Старт» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для 

освоения программ спортивной подготовки.  

2. Организация приема поступающих  
2.1. Организация приема нормативов по ОФП и СФП для зачисления на 

соответствующие годы этапов спортивной подготовки и зачисление 

поступающих осуществляется приемной комиссией СШ «Старт». 

2.2. СШ «Старт» самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

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

индивидуального отбора поступающих.  

2.3. Прием в СШ «Старт» осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по 

письменному заявлению из законных представителей. В заявлении о 

приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которое планируется 

поступление; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата и место рождение поступающего; 

- фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

- сведения о гражданстве поступающего; 

- адрес места жительства поступающего. 

             В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом СШ 

«Старт» и ее локальными нормативными актами, а также согласие на участие 

в процедуре индивидуального отбора поступающего. В целях более 

подробной информации для поступающих пункт 2.4. Порядка приема 

рекомендуется дополнить и изложить в Правилах приема в следующей 

редакции: 

2.4. При подаче заявления поступающим представляются следующие 

документы: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении поступающего; 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- фотографии поступающего (в кол-ве, установленном СШ «Старт»); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего (при 



необходимости). 

3. Подача и рассмотрение апелляции  
3.1. Совершеннолетние, поступающие в СШ «Старт», а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих в СШ «Старт» 

вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

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

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются поступающие, либо законные представители 

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. Для 

рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя 

апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном 

числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения подавшего апелляцию поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших 

апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения. 

3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной 

комиссии. 

3.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

4. Порядок зачисления поступающих  
4.1. Зачисление поступающих в СШ «Старт» для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом руководителя «О зачислении 

поступающих в СШ «Старт» по избранному виду спорта» на основании 

решения приемной и апелляционной комиссий СШ «Старт». В сроки, 

установленные СШ «Старт», на информационном стенде и официальном 

сайте рекомендуется разместить следующую информацию и документы с 

целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих: 

1. Протокол приемной комиссии с результатам индивидуального отбора 

поступающих в СШ «Старт». 



2. Приказ «О зачислении поступающих в СШ «Старт» по избранному виду 

спорта», который формируется на основании протокола приемной комиссии. 

5. Дополнительный прием лиц  
5.1. Дополнительный прием лиц в СШ «Старт» организуется при наличии 

вакантных мест в соответствии с утвержденным Порядком приема лиц 

в СШ «Старт», осуществляющие спортивную подготовку, согласно 

разработанных и утвержденных Правил приема, и Порядка 

формирования и согласования бюджетных мест. При появлении 

вакантных мест СШ «Старт», по мере необходимости, в сроки 

установленные Учредителем, могут осуществлять дополнительный 

прием. Дополнительный прием проводится в соответствии с целями и 

задачами СШ «Старт» только после письменного согласования с 

Учредителем. После получения письменного согласования СШ «Старт» 

размещает на своем информационном стенде и сайте, в разделе 

«Правила приема», информацию об организации дополнительного 

приема и зачислении поступающих. Организация дополнительного 

приема и зачисления поступающих осуществляется в соответствии с 

Правилами приема, утвержденных в СШ «Старт». Сроки приема 

документов и дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

СШ «Старт» устанавливает самостоятельно в течение 30 дней после 

согласованием с учредителем. 

5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 

в сроки, установленные СШ «Старт».  

6. Порядок формирования групп спортивной подготовки 
6.1. 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 СШ «Старт», осуществляется формирование групп 

спортивной подготовки и закрепление за ними лиц, осуществляется 

спортивную подготовку (тренерского состава), которые оформляются 

локальными нормативными актами 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 необходимо учитывать:  



- 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. Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается   

норматив максимального объема тренировочной нагрузки (количество 

часов в неделю), который начиная с тренировочного этапа (этап 

спортивной специализации) может быть сокращен не более чем                         

на 25%. 

6.5. За спортсменами группы спортивной подготовки в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

закрепляются тренеры в количестве: 

- одного (основного) тренера; 

- более одного тренера. 

Тренеру (тренерам) утверждается расписание тренировочных занятий, 

которое составляется с учетом максимального объема тренировочной 

нагрузки за ССМ и места проведения тренировочных занятий. 

Каждому тренеру выдается отдельный журнал учета спортивной 

подготовки соответствующего этапа спортивной подготовки. 

6.6. В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта для проведения занятий кроме основного 

тренера могут привлекаться дополнительно тренер (ы) по ОФП и СФП 

при условии одновременной работы со спортсменами и обоснованием 

совместной работы таких специалистов в программе спортивной 

подготовки. Во всех группах, где это предусмотрено программой 

спортивной подготовки (до 70% от общего кол-ва тренировочных 

часов), занятия могут проводиться с музыкальным сопровождением. 

6.7. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических 

часах и не может превышать: 

- на этапе начальной подготовки  – 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) – 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий у тренера не может составлять 

более 8 академических часов. Допускается проведение тренировочных 

занятий одновременно с занимающимися из разных групп. При этом 

необходимо соблюдать перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна 

превышать двух спортивных разрядов; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- наполняемость группы определяется с учетом техники безопасности 

по виду спорта.    

6.8. 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. 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. 

Рекомендуется в Порядке формирования групп (этапов) спортивной 

подготовки по виду спорта организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, определить свою систему спортивного отбора. 

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. 

Результатом промежуточной аттестации спортсменов будет являться 

комплекс контрольных упражнений. Целесообразно СШ «Старт» 

разработать тесты, которые отражают динамику общей и специальной 

физической, технической, тактической и психологической подготовки 

спортсменов и утвердить их приложением к программе спортивной 

подготовки по виду спорта. Результаты тестирования отражаются в 

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

выполнил). 

7.3. 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. 

Рекомендуется в программе спортивной подготовки организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

разработать контрольно-переводные нормативы ОФП и СФП для 

перевода на следующий год спортивной подготовки внутри этапа с 

учетом положительной динамики роста общей физической и 

специальной физической подготовки. 

7.4. 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 сдаче 

установленных контрольно-переводных нормативов ОФП и СФП, 

соответствующих этапу спортивной подготовки. 

7.5. 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. 

7.6. 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 задания 

на основе договоров оказания услуг по спортивной подготовке. 
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