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1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок регламентирует перевод, отчисление и 
восстановление занимающихся в МБУ «СШ №3» г. Губкина Белгородской области 
(далее СШ №3) и определяет организацию комплектования.

1.2 Данный порядок разработан в соответствии с Приказом Минспорта РФ 
от 16.08.2013г. № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные РФ и осуществляющие спортивную 
подготовку», Приказом УФКиС Белгородской области от 11.12.2015 г. № 522 «Об 
утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации и 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, созданные Белгородской 
областью и муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Белгородской области» и Уставом «СШ №3».

1.3. СШ №3 самостоятельно разрабатывает и реализует программы 
спортивной подготовки с учетом вида спорта, функций и задач по этапам 
подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся.

1.4. Организация комплектования тренировочных групп определяется в 
соответствии с Приложением 1.

1.5. В целях максимального удовлетворения потребностей личности в 
развитии индивидуальных способностей и укреплении физического здоровья в 
СШ №3 могут создаваться спортивные группы и сборные команды различных 
уровней подготовки.

1.6. Движение контингента в СШ №3 осуществляется на основании приказа 
директора при выполнении всех рекомендуемых требований на этапах 
подготовки.

2. Порядок комплектования групп

2.1. Группы комплектуются по этапам подготовки. Комплектование групп 
осуществляется с 1 по 15 сентября ежегодно, в остальное время проводится 
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.

2.2 Группы спортивно-оздоровительного этапа и группы 1 года обучения 
этапа начальной подготовки формируются как из вновь поступивших, так и из 
занимающихся, не имеющих возможности продолжать занятия на других этапах 
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.

2.3. Тренировочные группы 1, 2 годов обучения комплектуются из числа 
способных к спорту детей и подростков, при условии выполнения программных 
контрольно-переводных требований для зачисления на базовый уровень 
тренировочного этапа и отсутствия медицинских противопоказаний для занятий 
спортом.

2.4 Тренировочные группы 3-5 годов обучения комплектуются 
преимущественно из числа одаренных и способных к спорту детей и подростков, 
при условии выполнения программных контрольно-переводных требований для 
зачисления на уровень спортивной специализации тренировочного этапа в 
соответствии со стажем занятий и отсутствием медицинских противопоказаний 
для занятий спортом.

2.5. Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из 
спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда, прошедших 
спортивную подготовку не менее 3 лет.



2.6. Списки групп совершенствования спортивного мастерства согласуются 
с учредителем.

2.7. Количество занимающихся в группах не должно превышать 
максимального количества, определенного программой спортивной подготовки по 
виду спорта в соответствии с ФССП.

2.8. Разница в уровне спортивной подготовки занимающихся в группе не 
должна превышать двух спортивных разрядов (за исключением групп спортивно- 
оздоровительного этапа).

2.9. При отсутствии занимающегося на занятиях по уважительным 
причинам (по заявлению родителей) на срок до 1 месяца, за ним сохраняется 
место в группе.

2.10. При выбытии занимающихся из бюджетной группы она 
доукомплектовывается в течении месяца занимающимися из резервного состава 
этой группы или из платной группы, а в случае ее отсутствия - путем 
дополнительного индивидуального набора. В случае снижения фактической 
посещаемости в течение года, группа должна быть реорганизована.

3. Порядок перевода

3.1. Перевод занимающихся с этапа на этап и по годам обучения 
осуществляется по результатам выполнения контрольно-переводных требований.

3.2. Контрольно-переводные требования для зачисления на этапы 
спортивной подготовки включают в себя:

- минимальный возраст занимающегося;
- стаж занятий в СШ №3;
- выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП;
- уровень спортивной подготовки (спортивный разряд);
- результат участия в соревнованиях.

3.3. Занимающиеся, не выполнившие требования для перехода на 
следующий этап, продолжают процесс спортивной подготовки на данном этапе 
повторно не более 1 года. В исключительных случаях возможно дополнительное 
прохождение спортивной подготовки на том же этапе по согласованию с 
учредителем.

3.4. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку могут быть 
переведены раньше срока на следующий этап спортивной подготовки.

3.4.1. Условиями досрочного перевода с этапа начальной подготовки на 
тренировочный этап являются:

- выполнение программных требований для зачисления на этап начальной
спортивной специализации;

- стаж занятий в СШ №3 не менее двух лет.
3.4.2. Условиями досрочного перевода с тренировочного этапа на этап 

совершенствования спортивного мастерства являются:
- выполнение программных требований для зачисление на этап

совершенствования спортивного мастерства;
- стаж занятий в СШ №3 не менее трех лет.

3.4.3. Досрочный перевод внутри каждого из этапов осуществляется по 
решению Методического совета.



3.5. Решение о досрочном переводе принимается аттестационной комиссией 
СШ №3 и оформляется приказом директора.

3.6. Порядок досрочного перевода:
- предоставление ходатайства тренера о досрочном переводе занимающегося 

на следующий этап спортивной подготовки, с указанием результатов 
выполнения контрольно-переводных требований;

- рассмотрение ходатайства на методическом совете;
- приказ директора о движении контингента.

3.7. Перевод спортсменов в другие спортивные организации:
- при переходе спортсмена в другую организацию физкультурно-спортивной 

направленности для прохождения дальнейшей спортивной подготовки СШ 
№3 заключает с этой организацией договор о сотрудничестве.

- при наличии договора о сотрудничестве спортсмен может быть заявлен на 
соревнования от двух организаций и достигнутый результат учитывается 
обеим организациям в течении четырех лет .

4. Порядок отчисления

4.1. По решению Методического совета, занимающиеся исключаются из СШ 
№3 приказом директора. Отчисление занимающихся производится:

- по окончании освоения программы спортивной подготовки;
- за грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка 

занимающихся;
- за систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- по состоянию здоровья, препятствующему занятиям спортом;
- по желанию занимающегося, его родителей (законных представителей).

4.2. Грубым нарушением признаётся:
- причинение ущерба жизни и здоровью занимающихся, сотрудников, 

посетителей СШ №3;
§»

- причинение ущерба имуществу СШ №3, имуществу занимающихся, 
сотрудников, посетителей;

- появление занимающегося в помещениях и на территории спортивной 
школы в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения.

4.3. Основаниями для отчисления являются:
- заявление родителей,
- медицинское заключение о состоянии здоровья,
- перевод в другое спортивное учреждение,
- приказ об окончании обучения (выпуск) в СШ №3.

4.4. Выпускниками СШ №3 являются занимающиеся, освоившие программу 
на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе, сдавшие контрольно
переводные нормативы и выполнившие спортивные разряды.

4.4.1. Выпускникам, имеющим 1 спортивный разряд и выше, выдается 
свидетельство об окончании спортивной школы, зачетная классификационная 
книжка спортсмена.

4.4.2. Выпускникам, имеющим массовый разряд, выдается свидетельство об



окончании спортивной школы.
4.5. Отчисление занимающихся утверждается приказом директора.

5. Порядок восстановления

5.1. Восстановление занимающихся проводится решением Методического 
совета, на основании поступившего заявления о восстановлении, стажа занятий в 
СШ №3 и выполнения контрольных требований.

5.2. Восстановление занимающихся утверждается приказом директора.
5.3. Восстановление занимающихся, отчисленных по причинам, 

обозначенным в п. 4.3 настоящего Порядка не осуществляется.




