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ПОЛОЖЕНИШ
о порядке приема, перевода и отчиспения

в МУ кСШОР ЛЬ 8> г. Маrнитогорска
(далее <<Учреrrqдение>>)

I. Общие положепия
1. .Щапное положение разработано в соответствии со следующими нормативIIо-прtlвовыми
актzlп{и:

,/ Федеральньй закон <о физической культуре и спорте в Российской Федерации>;
r' Закон Челябинской области ко физической культуре и спорте в Челябинской области>;
У Конвенция о прЕlвЕlх ребенка, Федеральньй закон от 24.07.1998 г. Ns 124-ФЗ <<об основньпr

гарантиях прав ребенка в Российской Федераuии>;
У Постановление администрации г. Магнитогорска Челябинской области от 28.08.2015 г. N

I l 49 4-П "Об утверждении Стшrдарта качества предоставлени,I ад,{инистрацией города
Магнитогорска муниципt}льЕьIх услуг по спортивной подготовке по оJIимпийским видап{
спорта";

,/ ПостановлениеПравительстваЧе.пябинскойобпастихЬ613-П от22.1|.20l'1г. коПорялке
приема лиц в физкульryрно-спортивные организации, созданные Челябинской областью или
муниципz}пьными образованиями ЧелябинскоЙ области и осуществJUIющие спортивную
ПОДГОТОВКУD;

/ УставУчреждения;
/ иные нормативно-правовые акты.

2. .Щаяное положение реryлирует порядок:
/v приема, отбора и зачисления кандидатов в Учреждение дjIя fiрохошдения спортивной

подготовки по оJммпийским видапd спорта (дзюдо) и спортивной подготовки по виду спорта
спорт гJIухих (дзюдо);

/ перевода спортсменов на следующий этап многолетней спортивной подготовки;
,/ отtмсления зaнимающихся из УчрежлеЕиrI.

З. ,Щокументация lrо зачислению, переводу и отчислению спортсменов оформляется, ведется и
хранится в Учреждении.
4. Учреждениереализуетследующиепроцрttшlмы:

,/ Спортивная подготовка по виду спQрта дзюдо
,/ Спортивная подготовка по виду спорта ((спорт глухию) (дзюдо)

5. Учреждение комплектуется детьми и rrодросткЕtп{и, жел€lющими зztниматься дзюдо и не
имеющими для этого медицинских противопоказаний.
6. Порядок формирования црупп спортивной подготовки опредеJIяется Учреждением
сЕlп,Iостоятельно и реглZlп,{енТирУеТся локЕIЛЬными актш{и.
7. Минимальный возраст и разрядные требованиlI дJIя зачисления на прогрtlп{мы спортивной
подготовки по видttп{ спорта установлены ФедеральЕыми стандартаI\,rи спортивIIой подготовки по
видtlNI спорта:

/ rтаэтап Еачальной подготовки по результатам отбора могут быть зачислены поступающие:
- с 7 на програIvIму спортивной подготовки IIо виду спорта дзюдо;
- с 10 лет на программу спортивной подготовки по виду спорта (спорт гJrршх> (дзюдо).

/ на тренировочньй этап (этап спортивной специализации) могут быть за.пrспены иJIи
переведены из других организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельЕость, лица:
- достигшие 11-летнего возраста, процIедшие тестироваIIие по требованиям ФедеральЕого
стандарта спортивной подготовки по виду спорта (дзюдоD и имеющие не ниже (<второго

юношеского рirзрядD;



досIЕгтппе 12-летнего возрта, црошеще тестпроваше по требовашяr (Dедера.lьпоm
стаЕдаprаспортшпой подгOтовIи по вЕд/ спорта спорI гJI}цпL
,/ на этап совершенствовtlЕия спортивЕого мастерgгва могут быь зачислеЕы иJIи переведеЕы из
других физкультурно-спортивньIх оргаrшзацrй лица:
- достигшие 14-летнего возраста, прошедшие тестирование по требованияrл ФедерilJIьного
стаЕдарта спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо), имеющие спортивньй разряд не ниже
кКаrrдидат в мастера спорта);
- прошедшие тестирование по требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта спорт гJцD(их, имеющие спортивный разряд не ниже кКандидат в мастера спорта).
,/ на этап высшего спортивного мастерства могут быть за.п,rслены или переведены из друг}Iх
физкультурЕо-спортивньIх оргtшизаций лица:
- достигшие 16-летнего возраста, прошедшие тестирование по требованиям Федерапьного
стандарта спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо), имеющие спортивное звание не ниже
кМастера спорта России>;
- прошедшие тестирование по требоваrrилr,r Федерапьного стаIrдарта спортивной подготовки по
виду сrrорта спорт глухих, имеющие спортив[Iое звание не ниже кМастера спорта России>>.
8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение на своем
информационном стенде и офиrцлапьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) рЕвмещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними
совершеннолетних канд{датов, а также зtжонЕых представителей ЕесовершенЕолетних кандидатов:

{ котtияустава Учреждения;
У локальные Еормативные акты, реглulп,{ентирующие реализацию прогрtlпilм спортивной

подготовки;
/ расппсание работы приемной и tшеJIJuIционной комиссий;
У количество мест для каЕдидатов, принимаемьrх в Учрежление, в соответствии с

муниципальным заданием на окщание услуг по спортивной подготовке;
У сроки приема документов, необходимьIх для зачисления в Учреждение;
У требования, предъявJuIемые к л)овню физических (двигательньпr) способностей и к

психологическим качествЕtп{ кttндидатов;
У условия и особенности отбора дJu{ лиц с ограничеЕными возможностями здоровья;
/ сроки проведения инд,Iвидуального отбора;

: r' правипа подачи и рассмотрения апелJIяций по результатаI\{ отбора;
' ,/ сроки зачисления в Учреждение.

II. Организация приема в Учреждение
, 9. Прием в Учреждение осуществJIяется по письменному заявлению совершеЕнолетнего
j кандидата, ав сJryчае, если кандидатнесовершеннолотний, по письменномузttявлению его законного
l прелставитеJuI (да-пее - зzIявление о приеме).

В заявлении о приеме ука:}ываются следующие сведениrI:
/ наименование програil{мы спортивной подготовки, на которую плfiIируется поступление;
,/ фамилия, имя, отчество (при наличии) канд,Iдата;
{ джаи место рождения кtlндидата;
,/ фамилия, имя и отчество (при наличии) законньD( представителей несовершеЕнолетнего

кttндидата;
/ номера телефонов совершеннолgтнего кандидата или зtжонньD( представителей

несовершенЕолетнего кандидата;
у сведения о грtDкданстве кандидата (при наличии);
/ адресместажительства.

В заявпении о приеме фиксируется под подпись факт ознакомлеIIия совершеннолетнего
кztндидата иJIи законЕого представитеJIя Ilесовершеннолетнего кtlндидата с уставом Учреждения, с
локttльными нормативными актап{и, связtlнными с осуществлением спортивной подготовки, атакже с
антидопинговыми правил€lми по дзюдо.

Совершеннолетний кандидат или зtжонЕый предстtlвитель несовершеннолетнего кtlндидата
дают согласие на rIастие в процедуре индивидуального отбор4 а также согласие на обработку



персонz}льньж данньD( кандидата, связанную со спортивной деятельностью Учреждения, любьтм
зашрещенным законом способом.
l0. При подаЧе зuUIвленИя о приеме предостtlвляются следующие документы:у копия паспорта (при на_тlичии) илй свидетельства о рождении кандидата;У справка об отсутствии У кандидата медицинских противопоказаний для освоения

соответствующей прогрtlN,Iмы спортивной подготовки;
/ справку с предьцущего места занятий (если кtlндидат до этого занимtlлся в секции дзюдо в

другой организации).
11, Зачисление в Учреждение напрограN,{мы спортивной подготовки проводится на основании
розультатОв индивиДуЕtльногО отбора, которьй закJIючаеТся в выявлении у кандидатов физических,психологических способностей и двигательньD( нilвыков, необходимьIх дJUI освоения
соответствующих прогрtlмм спортивной подготовки, и проводится в форме тестировtlния,
собеседования, предварительного просмотра.
т2, Количество поступilющих в Учреждение на бюджетной основе опредеJIяется Учредителем в
соответствии с муниципitльным задчlнием на окiвzlние муниципЕIльньD( услуг.13, В целяХ организации приемаи проведенияиндивиДуального отборакандидатовв Учреждении
СОЗДаЮТСЯ ПРИеМНаЯ И аПелJUIционнtш комиссии. Составы приемной и апелJUIционной ком"сЪ""
утверждtlются прикtвом директора.

ПриемнаЯ комиссиlI формируется иЗ tIисла тренерскО-инструктОрскогО состава, Другихспециалистов, участВующих в реализации прогрtlп4м спортивной подготовки. Состав *ойй"a"" 
""менее 5 человек.

Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, Ее входящих в состав
приемной комиссии. Состав комиссии не монее з человек.

Реглаirленты деятельности приемной и апелjUIционной комиссий угверждаются
распорядительЕыми актчlми Учреждения.
|4, Сроки приема документов, индивиду€tльного отбора кандидатов для прохождения спортивной
подготовкИ ПО ВИДtll\,Iспорта на новый спортивный сезон устанавливtlются Учреждением - с 01
августа ло 29 сентября текущего года.
15, 30 сентябРя текущегО года приказом дирекТора произВодится зачисление канд,Iдатов дJUIIIрохождения спортивной подготовки по видЕlп{ спорта на новьй спортивный сезон на основании
результатов индивидуальЕого отбора и решения приемной комиссии.
16, На каждого зачисленного оформляется лиtIное дело, в котором храшIтся все представленные
документы и результаты индивидуального отбора. Личные дела занимtlющихся хранятся в
Учреждении.
17, Совершеннолетний каЕдидат иJIи законньй представитеJIь Еесовершеннолетнего каядидата в
слrIае несогласия с решением приемной комиссии Учреждения вправе подать письменную
апелJUIцию по процеДуре индиВидуального отбора в tшелJIяционную комиссию Учреждения не
позднее следуIощего рабочего дЕя после объявления результатов индивилуаrr""о"о отбора.18, Апелляция рассматривается не позднее рабочJго дня со дня ее подачи назасодании
апелJUIционной комиссии) на которое приглапIается совершеннолетний канд,lдат, либо законньй
представитель несовершеннолетнего кандидата, подавшего апелляцию. Секретарь комиссии
HaпpaBJUIeT в апелJUIционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результатыиндивидуaльного отбора.
19, АпелляциоЕнtш комиссия принимает решение о целесообразЕости иJIи Ilецелесообразности
повторного tIроведенияиндивидуального отбора в,отношеЕии кандидата. .Щанноa рa*a,r"ЪпринимаеТся большИнствоМ голосоВ tIленоВ апелJUIциОнной коми ссии,уIаствующих в заседt}нии, при
обязательном присугствии председатеJUI апелJUIционной комиссииrl офор*о"ется протоколом,
который подписывается председателем апелJIяционной комиссии.При равном количестве голосов
председатель обладает правом решающего голоса.

Решение tшелJIяционной комиссии доводится до сведения совершеннолетнего кандидата или
законногО представИтеJUI ЕесоВершеннолетнегО кЕlндидата, подавших tшеJIJUIцию, под подпись в
течение трех рабочих дней со дня приIUIтIбI решения.20, Повторное проведеЕие иЕдивидуалu"Ъ.о отбора проводится в точение трех рабочих дней со
дЕя принятия решения о целесообразности тtжого отбора в присугствии не меЕее чем двух членов
апелJuIционной комиссии.



2l. Подача апеJIляции по процедуре повторного проведения индивидуального отбора не

допускается.
22. При наличии мест, остtlвшихся свободньпrли после зачислеЕиrI по результатап,{
инд,IвидуzlJIьного отбора, проводится допоJIнительньй прием кандидатов.
2З. При наличии свободньIх мест в Учреждении прием в цруппы на все этilпы спортивной
подготовки может проводиться в течение всего года по результатам индивидуttльного обора.

III. Условия и порядок перевода занимающихся на следующий этап спортивной подготовки
24. Перевод занимающихся на сJIедующий период этапа (этап) спортивной подготовки
производится администраuией Учрежления од,Iн р:в в начале спортивного сезона на осIIовtlнии

решеЕия Тренерского совета при собrподении следующих требований:
У достижение допустимого возраста;
/ выполнение нормативньIх покit:}ателей общей и специальной физической подготовки;
У освоение объемов тренировоtIньIх нагрузок, предусмотренньD( прогрtlп,Iмчlп{и спортивной

подготовки по дзюдо;
У положительЕые результаты выступлений на соревнованиJгх;
,/ выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивньD( рtврядов.

25. Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие предъявJIяемые Програlrлмой
требования, моryт повторно продоJIжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки.
26. Перевод зtlнимающихся на следующий период этапа (этап) спортивной подготовки или
оставление повторно на этом же периоде этапа (этапе) оформляется приказом директора на
основании решения Тренерского совета.
27. Перевод спортсмена, проходящего спортивную подготовку, от тренера к тренеру внугри
Учрежления осуществляется в начале тренировоtIного сезона по решению Тренерского совета.

28. Переход спортсменов в другую спортивЕую оргzlнизацию в течение года осуществJIяется в
соответствии с действующим зzжонодательством Российской Федерации, Еормативными
докр{еЕmN,Iи федерашии цо виду спорта.

IV.Условия и порядок отчпc.пения
29. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из Учреждения в
следующих слrIаlIх:

/ наосновании JIичного зсUIвления совершеннолетнего зilIимающегося или заlIвления законного
представитеJuI несовершеннолетнего занимttющегося;

/ по инициативе Учрежления фешение Тренерского совета);
/ в связи с окончанием прохождениrI спортивной подготовки в Учреждении.

30. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения явJuIется:
у невьшолнение лицом, проходящим спортивную подготовку, требований программы

спортивной подготовки по виду спорта, за искJIючением слrIаев, когда Тренерским советом принято

решение о предоставлеfiии возможности повторного прохождеЕия спортивной подготовки на даЕном
этапе;

/ нарушение Устаза Учреждения;
у нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения;
У невозможность по медицинским покЕIзаниям зalниматься избранным видом спорта (при

нtlлиtми соответствующего закшочения);
У в других сJIучzuгх, предU/смотренньIх законодательством Российской Федерации.

31. Отчисление из Учреждения лица, проходящего спортивную подготовку, применяется и в том
слуqае, если меры дисциплинарного харzжтера не дапи положительного результzrта и дальнейшее его
пребьrвание в Учрежлении откzLзывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их
права и права работников Учреждения.
З2. Отчисление может производиться после окончания этапа,подготовки или в течение текущего
спортивного сезона.
33. Решение об отчислении оформJu{етсяраспорядительным актом Учреждения. Копия приказа
об отчислении предоставляется отчисленному или его законным представитеJIям по первому
требоваrrию.


