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- спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает 

в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на 

физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программами спортивной подготовки; 

- программа спортивной подготовки – программа поэтапной подготовки физических лиц по 

виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия 

спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность минимальных требований к 

спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-

прикладных и национальных видов спорта), обязательных для организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

- При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

1) этап начальной подготовки (далее – НП); 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее – Т(СС)); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ); 

4) этап высшего спортивного мастерства (далее – ВСМ). 

Содержание спортивной подготовки на указанных этапах определяется программами спортивной 

подготовки, разработанными и реализуемыми организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

1.4. В целях максимального информирования СШ на своем информационном стенде и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте СШ 

http://kirovsksdusshor.ru/ размещает: 

- графики проведения контрольно – переводных нормативов; 

- сведения об итоговой аттестации; 

 

II. ПОРЯДОК   ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть переведено на следующий этап 

спортивной подготовки, на следующий период этапа спортивной подготовки при соблюдении 

следующих требований:  

- выполнение нормативных показателей специальной физической подготовленности с учетом 

стажа занятий;  

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями спортсмена;  

- освоение объѐмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами спортивной 

подготовки по видам спорта;  

- положительных результатов контрольно-переводных нормативов, проводимых в течение 

прохождения спортивной подготовки на соответствующем этапе;  

- положительных результатов выступлений на соревнованиях;  

- выполнения (подтверждения) требований и норм присвоения спортивных разрядов и званий.  

2.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки производится решением Методического совета, основанного на стаже тренировочных 

занятий, выполнении контрольно-переводных нормативов, результатов промежуточной 

аттестации занимающихся. 

2.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, и не выполнившим перечисленные выше 

требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки, но не более одного раза на данном этапе. 

2.4. При повторном невыполнении требований спортсмену может предоставляться возможность 

продолжить заниматься на этом же этапе спортивной  подготовки за рамками государственного 

задания на платной основе. 
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2.5. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно на следующий этап спортивной 

подготовки в течение календарного года не допускается. 

2.6. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки осуществляется один раз по результатам текущего календарного года на следующий 

календарный год.  

2.7. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, от тренера к тренеру внутри СШ 

осуществляется один раз по результатам текущего календарного года на следующий календарный 

год, за исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из 

родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин и по решению 

Методического  совета.  

2.8. Переход лица, проходящего спортивную подготовку, в другую спортивную организацию в 

течение года осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Администрации города Кировска с подведомственной 

территории, Комитета по ФКС МО, общероссийскими и региональными федерациями по видам 

спорта.  

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
3.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из СШ в следующих 

случаях: 

- по собственной инициативе и(или) инициативе законного представителя, на основании личного 

заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей), с указанием причин, 

повлекших за собой такое решение;  

- по инициативе СШ;  

- в связи не предоставлении справки об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта в течение 

15 дней при зачислении и на начало прохождения этапа спортивной подготовки. 

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в СШ. 

3.2. Основанием для отчисления по инициативе СШ является:  

- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки на соответствующем этапе, 

предъявляемых федеральными стандартами по избранному виду спорта, за исключением случаев, 

когда Методическим советом СШ принято решение о предоставлении возможности повторного 

прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более одного раза;  

- нарушение Устава СШ;  

- нарушение Правил внутреннего распорядка СШ;  

- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта (при наличии 

соответствующего заключения);  

- в связи не предоставлении справки об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта в течение 

15 дней при зачислении и на начало прохождения этапа спортивной подготовки; 

- установление использования или попытки использования спортсменом субстанции и (или) 

метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте;  

- пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.3 Отчисление из СШ  применяется к лицу, проходящего спортивную подготовку, если меры 

дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее его пребывание в 

СШ оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права 

работников СШ.  

3.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

текущего календарного года.  

3.5. Не допускается отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку , во время болезни, если 

об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации СШ и при наличии 

документального подтверждения заболевания.  

3.6. Решение об отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку, принимается 

Методическим  советом.  
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3.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора СШ. Копия приказа об отчислении 

предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) в течение 3-х 

дней с даты подачи письменного заявления о предъявлении такого требования.  

3.8. Восстановление в СШ для прохождения спортивной подготовки за счет средств бюджета 

производится в порядке, установленном правилами приема в СШ.  

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

О нарушении настоящих Правил в МАУ «СШ г. Кировска» заинтересованные лица вправе 

сообщить по телефонам, почтовому адресу, адресам электронной почты в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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 Директору МАУ «СШ г. Кировска» 

Румянцевой Н.В. 

от родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

__________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

в связи____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать причину отчисления) 

с «____»__________________20______ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»______________20___года _______________/____________________/ 

                                                                                                   подпись                           расшифровка подписи 
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 Директору МАУ «СШ г. Кировска» 

Румянцевой Н.В. 

Родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

__________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

из группы____________тренера_________________________________________ 

                                                                           (ФИО тренера) 

в группу____________тренера_________________________________________ 

                                                                           (ФИО тренера) 

в связи____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(указать причину перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»______________20___года _______________/____________________/ 

                                                                                                   подпись                           расшифровка подписи 
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 Директору МАУ «СШ г. Кировска» 

Румянцевой Н.В. 

от тренера__________________________________ 

___________________________________________ 

 (ФИО полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить спортсмена________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО спортсмена полностью) 

в связи____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать причину отчисления) 

с «____»__________________20______ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»______________20___года _______________/____________________/ 

                                                                                                   подпись                           расшифровка подписи 

 
 


