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о приеме, переводе и отчислении спортсменов
в Государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу»
1. Общие положения.
1.1. Данное положение регулирует порядок зачисления, перевода и отчисления детей
в Государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу» (далее СШОР по футболу).
1.2. Положение о зачислении, переводе и отчислении спортсменов СШОР по
футболу основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 30.06.2007 г.) «Об основах гарантии прав ребенка в РФ»,
Федеральном законе от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О физической
культуре и спорту в Российской Федерации», Устава ГБУ РА «СШОР по футболу».
1.3. Прием учащихся в ГБУ РА «СШОР по футболу» осуществляется независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям.
1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей с учетом возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм.
1.5. Тренировочный год начинается 1 сентября, продолжительностью 52 недели
тренировочных занятий. Продолжительность тренировочного года и недельный режим
тренировочного процесса устанавливается в зависимости от периода и этапа подготовки,
предусмотренных тренировочной программой.
1.6. Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию в
тренировочные группы детей ГБУ РА «СШОР по футболу» оформляется, ведется и
хранится в СШОР по футболу.
1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно, до замены его новым Положением. Все изменения и дополнения являются
неотъемлемой частью Положения.
2. Правила приема учащихся.

2.1. Правом поступления в спортивную школу пользуются все граждане Российской
Федерации, граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской
Федерации, желающие заниматься спортом в установленном для вида спорта возрастном
критерии.
2.2. Прием и обучение производится бесплатно и в соответствии с данным
положением.
2.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
2.4.
ГБУ РА «СШОР по футболу» обеспечивает прием всех желающих заниматься
культивируемым видом спорта, не имеющих медицинских противопоказаний.

2.5. Возраст поступающих в школу определяется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами культивируемым видом спорта в Учреждении.
2.6. Родители (законные представители) поступающего ребенка подают следующие
документы:
•
•

заявление установленного образца на имя директора Учреждения;
справку о состоянии здоровья ребенка с допуском врача к занятиям.

2.7. Зачисление спортсменов в СШОР по футболу проводится на основании приказа
директора.
2.8. При приеме спортсмена в СШОР по футболу администрация обязана
ознакомить его и родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, Лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой,
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся
и
другими
документами,
регламентирующими организацию тренировочного процесса.
2.9. В приеме в ГБУ РА «СШОР по футболу» может быть отказано по причине:
• несоответствия возраста;
• наличие медицинских противопоказаний.
3.

Условия и порядок перевода на этапы подготовки
спортсменов в ГБУ РА «СШОР по футболу».

3.1. Перевод спортсменов на следующие года в Учреждении производится на
основании итогов комплектации на новый учебный год при условии выполнения
программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний.
3.2.Продолжительность обучения на каждом этапе подготовки:
• на этапе начальной подготовки (ЭНП) - 3 года. На этап начальной подготовки
зачисляются учащиеся образовательных учреждений, желающие заниматься спортом и
имеющие письменное разрешение врача.
• на этапе спортивной специализации (ЭСС) - меньше 1 года. Группы
формируются из здоровых учащихся, проявивших способности к избранному виду спорта,
прошедших необходимую подготовку и выполнивших приемные нормативы по
общефизической и специальной подготовке.
• на этапе спортивного совершенствования (ЭСС) - больше 1 года. Группы
этого этапа формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в
тренировочных группах и выполнивших спортивный разряд соответствующий этапу
спортивного совершенствования и избранному виду спорта. На данном этапе подготовка
спортсменов идет на основе индивидуальных планов.
• на этапе подготовки высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) - весь период.
Этап демонстрации наивысших спортивных достижений зачисляются талантливые
обучающиеся достигшие определенных спортивных достижений в избранных видах
спорта.
3.3.В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно этапы
спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста, по
решению тренерских Советов могут быть досрочно зачислены в тренировочные группы
при выполнении ими условий, предусмотренных образовательной программой для
перевода по годам обучения.
3.4.В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего этапа
либо обучения на тренировочном этапе в отдельных случаях предоставляется
дополнительная возможность пересдачи промежуточной аттестации не более двух раз в
сроки, определяемые учреждением. Учреждение может оставить на повторный год
обучения детей, не выполнивших выше указанных требований для обучения на данном
этапе, или перевести их в группу начальной подготовки.

3.5. Перевод спортсменов на определенный Положением этап (год) обучения,
оставление на повторный год обучения производится на основании:
•
•
•
•

невыполнение в дополнительное время итогов контрольно-переводных
нормативов;
невыполнение разрядных нормативов для данного этапа обучения;
решения тренерского Совета;
приказа о переводе спортсменов за подписью директора Учреждения.

3.6. При переходе из одного учреждения в другое на тренировочный этап или
группы начальной подготовки второго и третьего годов обучения, помимо документов
указанных в п.2.6., необходимо предоставить справку из учреждения, в котором ранее
обучался ребенок, копию приказа о присвоении необходимого разряда для зачисления в
данную группу.
4.Порядок отчисления спортсменов.
4.1. Спортсмены могут быть отчислены из ГБУ РА «СШОР по футболу» в
следующих случаях:
• заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в связи
с переменной места жительства, личное желание ребенка или его родителей;
• на
основании
медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья,
препятствующего дальнейшему обучению в ГБУ РА «СШОР по футболу»;
• за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка;
• за систематические пропуски занятий (более 2 месяцев подряд) без
уважительной причины;
• в связи с переводом в другое учебное заведение физкультурно-спортивной
направленности;
• окончание обучения по спортивнойной программе;
• при совершении противоправных действий, неоднократные грубые
нарушения Устава.
4.2. В случае выбывания (отчисления) спортсменов на этапе начальной подготовки
администрацией СШОР по футболу устанавливается срок для замены выбывшего ребенка
(в течении 2-х недель).
4.3. В случае выбывания (отчисления) обучающихся на этапах начальной
подготовки свыше года и тренировочном по причинам, указанным в п.4.1, в течение
учебного года могут быть заменены учащимися из резервного состава, выполнившими
требования для данной группы.
4.4. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжкие последствия:
• причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников, работников,
посетителей учреждения;
• причинение ущерба имуществу учреждения;
• причинения ущерба имуществу воспитанников, работников и посетителей
учреждения.
4.5. Отчисление за грубые нарушения Устава осуществляется по решению
тренерского Совета Учреждения и оформляется приказом.
4.6. Отчисление может производиться по окончанию этапа подготовки или в течение
учебного года.
4.7. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни.

4.8. Отчисление спортсменов в Учреждение утверждается приказом директора, на
основании рапорта поданного тренером. Оформляется в книге приказов по основной
деятельности на каждого ребенка пофамильно.
4.9. Об отчислении спортсмена родители уведомляются в течение трех дней.

