


комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре 
видов спорта);  
        III группа - все другие виды спорта (дисциплины), включенные во всероссийский 
реестр видов спорта. 
        1.2.Положение  является локальным актом, регламентирующим деятельность 
Учреждения, тренеров-преподавателей по вопросу  наполняемости учебных групп, 
устанавливает порядок набора и отбора (комплектование групп) на этапах 
подготовки, зачисление, проведение вступительных и переводных экзаменов, 
перевод, отчисление обучающихся, при предоставлении муниципальной услуги  по 
дополнительному образованию.   
         1.3.В основу комплектования тренировочных групп положена научно-
обоснованная система многолетней подготовки спортсменов с учетом их возрастных 
закономерностей становления спортивного мастерства.  
         1.4.Количество учащихся в учебных группах, их возрастные категории, объем 
тренировочной нагрузки, а также продолжительность учебных занятий зависят от 
направленности дополнительных общеразвивающих, дополнительных 
предпрофессиональных программ, программ спортивной подготовки по виду спорта, 
этапа обучения с учетом действующих санитарно-гигиенических норм, техники 
безопасности и определяются нормативным актом Учреждения. 
         Количество групп в Учреждении зависит от количества учащихся и условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных 
норм. 

1.5.Возраст обучающихся определяется годом рождения и является 
минимальным для зачисления в тренировочные группы. Допускается превышение 
указанного возраста, но  не более,  чем на два года.  

1.6.Максимальный состав обучающихся определяется с учетом соблюдения 
правил техники безопасности на тренировочных занятиях по фигурному катанию на 
коньках  и хоккею с шайбой. 

1.7.Количество учащихся в учебных группах - минимальное, учитывая 
особенности вида спорта и возможности Учреждения, в пределах правил техники 
безопасности, количественный состав  учащихся  может быть увеличен на пять 
человек в группах начальной подготовки, на три человека в тренировочных группах. 
         1.8.Комплектование учебных групп проводится ежегодно 01 сентября. 
Предварительное комплектование учебных групп на следующий учебный  год 
проводится до 31 мая текущего года. С 01 по 20 сентября проводится уточнение 
списков обучающихся, при необходимости проводится дополнительный набор в 
учебные группы. В течение года комплектование осуществляется при наличии 
вакантных мест и при условии выполнения ребенком контрольных нормативов. 
        1.9.Изменение и дополнение в Положение о комплектовании учебных групп 
утверждаются директором Учреждения. 
         1.10.Основными задачами Положения о комплектовании учебных групп   
являются:  

• обеспечение проведения тренировочного процесса в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, прав обучающихся на дополнительное 
образование, сохранение здоровья; 

• регламентация условий наполняемости групп; 
• повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты 

работы.   
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II.Порядок зачисления в Учреждение,  
перевод учащихся на последующий год обучения 

         2.1.Занятия в Учреждении проводятся по утвержденному учебному плану и 
дополнительным  общеобразовательным программам спортивной подготовки, 
разработанными и утвержденными Учреждением в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта. 
        2.2.Условиями зачисления является: 

• наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя) ребенка о приеме; 

• наличие медицинского заключения о состоянии здоровья  и  допуске к 
занятиям заниматься выбранным  видом спорта; 

• копия свидетельства о рождении поступающего;  
• согласие на обработку персональных данных; 
• фотографии ребенка в количестве 2-х штук, размером 3х4 см. 
2.3.В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано по причине: 
• недостижение ребенком возраста, определенного санитарными требованиями; 

соответствия возраста; 
• медицинское заключение о невозможности заниматься данным видом 

деятельности; 
• отсутствия свободных мест в Учреждении. 

        2.4.Минимальный возраст зачисления обучающихся в Учреждение определяется 
видом спорта: 
  Этап подготовки Возраст  

Фигурное катание 
на коньках 

Возраст  
Хоккей с шайбой НП - 1 года обучения 6-7 7-8 

НП - 2 года обучения 7-8 9 
НП - 3 года обучения 8-9 10 
ТП - 1 года обучения 9-10 11 
ТП - 2 года обучения 10-11 12 
ТП - 3 года обучения 11-12 13 
ТП - 4 года обучения 12-13 14 
ТП - 5 года обучения 13-14 15 
СС - 1 года обучения 14-15 16 
СС - 2 года обучения 15-16 17 

        Максимальный возраст обучающихся в Учреждении  18 лет.  
         2.5.Отбор  (индивидуальный  отбор) лиц желающих заниматься в Учреждении 
осуществляется до 10 октября текущего года. Зачисление лиц, поступающих  в 
Учреждение, оформляется  приказом директора Учреждения, как правило, на 
основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии. 
        Зачисление обучающихся в группы по этапам подготовки производится 
ежегодно приказом директора Учреждения с указанием фамилии, имени 
обучающегося, его года рождения, места учебы, спортивной  квалификации, имени, 
отчества, фамилии тренера-преподавателя, осуществляющего педагогическую работу 
в данной группе. 
        2.6.В случае выбытия обучающегося из группы тренер-преподаватель должен в 
месячный срок доукомплектовать ее. Добор вместо выбывшего в течение года 
обучающегося или появления дополнительного контингента возможно в любое время 
учебного года по ходатайству тренеров-преподавателей и оформляется приказом 
директора  Учреждения. 
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         2.7.Зачисление обучающихся в группы начальной подготовки и перевод 
обучающихся из одной группы в другую определяется решением администрации 
Учреждения и оформляется приказом директора,  согласно настоящему положению. 
         2.8.Отбор обучающихся проводится по результатам сдачи вступительных 
нормативов (тестов). 
        2.9.Порядок проведения отбора утверждается приказом директора Учреждения   
и доводится до сведения общественности. 
         2.10.Каждый тренер-преподаватель, проводя отбор  детей в группы начальной 
подготовки, несет ответственность за сохранность контингента и уровня спортивной 
подготовленности от набора (6 лет)  до выпуска (17-18 лет). 
         2.11.На тренировочном этапе  необходимо не только сохранять контингент 
обучающихся, но и выполнять все программные требования. 
         2.12.Старший тренер-преподаватель отделения по виду спорта несет 
ответственность по  планированию  и составлению  графика  отбора  обучающихся 
(по возрасту на 5 лет) и контролирует  систему отбора.   
         На новый  учебный год  из числа тренеров-преподавателей  приказом  по 
Учреждению    назначается  ответственный за отбор, старший тренер-преподаватель. 
          2.13.Если тренер-преподаватель не сумел сохранить и довести обучающегося до 
выпуска по каким-либо причинам, то ему необходимо предложить произвести набор 
обучающихся в  группы  начальной  подготовки, передав по окончанию учебного года 
тренеру-преподавателю,  который работает с этим годом обучения и только через год 
дать возможность сделать набор. 
         2.14.Для проведения занятий в тренировочных группах, группах 
совершенствования спортивного мастерства  в пределах количества часов учебной 
программы, установленных режимом тренировочной подготовки для данной группы, 
кроме основного тренера-преподавателя по виду спорта, относящихся к I группе 
видов спорта привлекается дополнительно второй тренер-преподаватель, проводящий 
хореографическую, акробатическую   или  общефизическую подготовку. 
         2.15. Если тренер-преподаватель проводит выпуск обучающихся по завершению  
обучения в Учреждении, то в этом же году  он может приступить к новому набору 
обучающихся, предварительно обсудив возможность данного набора на тренерском 
совете и согласовав принятое решение с директором  Учреждения. 
         2.16.Занятия в группах начальной подготовки могут проводиться  на других 
базах в течение учебного года с использованием имеющихся спортивных 
сооружений. При наличии контингента обучающихся в установленных для групп 
количествах занятия с ними продолжаются и в летние каникулы.  
         2.17.Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 
требования предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока решением 
тренерского (педагогического) Совета при персональном разрешении врача. Перевод 
осуществляется приказом директора Учреждения.    
          2.18.Перевод обучающихся на следующий год обучения, увеличение объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, 
уровнем спортивной подготовленности, выполнением контрольных нормативов по 
общей и специальной физической подготовке.   
           2.19.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета 
на основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и 
специальной физической подготовки, разрядных нормативов, а также заключения 
врача. 
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        Обучающиеся, не прошедшие конкурсный отбор, а также не соответствующие 
правилам зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, могут продолжать 
обучение повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки или 
продолжить занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18 лет. 

2.20.Обучающиеся Учреждения, направленные для повышения спортивного 
мастерства в школы-интернаты спортивного профиля, училища олимпийского 
резерва, центры спортивной подготовки, команды мастеров по игровым видам спорта, 
по договору между организациями и Учреждением могут выступать за команду в 
течение оговоренного срока (от 2-х до 4-х лет). 

 Данные обучающиеся не входят в состав обучающихся группы,  но считаются 
воспитанниками и могут выступать за команду Учреждения. Для доукомплектования 
группы в нее могут быть зачислены обучающиеся с предыдущего года обучения. 
Режим тренировочной нагрузки и наполняемость данной группы сохраняются до 
окончания каждого этапа обучения.  
        2.21.Если учащиеся в течение учебного года не принимали участие в 
соревнованиях и не выполнили  (два раза подряд) контрольные нормативы, такие 
обучающиеся остаются на  повторный год обучения  в той же  группе или 
отчисляются из  состава учебной  группы. 

2.22.Если обучающиеся тренировочных групп и групп спортивного 
совершенствования не улучшают своих спортивных результатов и не выполняют 
(подтверждают) квалификационные требования, то оплата труда за каждого 
обучающегося снимается. 
         2.23.В случае отчисления спортсмена по уважительной причине (изменение 
места жительства, заболевание не позволяющее продолжать тренировочные занятия),  
приказом директора Учреждения  оплата труда тренера-преподавателя может быть 
сохранена до конца учебного года при наличии подтверждающего документа. 

2.24. Основанием для отчисления является: 
        Учреждение осуществляет отчисление учащихся: 

• на основании письменного заявления родителей (законных представителей); 
•на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению Учреждения; 
•в связи с прекращением обучения (посещением занятий) по инициативе 

обучающихся; 
•в связи с завершением срока обучения; 
•за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников Учреждения, а также препятствует 
нормальному функционированию Учреждения. 
       2.25.Перевод и отчисление учащихся оформляется приказом по Учреждению. 
 

III. Порядок комплектования 
         3.1.Комплектование основного состава обучающихся учебных групп проходит 
до 01 сентября каждого учебного года. За обучающимися сохраняется место в 
Учреждении в случае болезни, прохождении лечения, временного отсутствия по 
уважительной причине. 
         3.2.Комплектование учебных групп на учебный год проводится в два этапа: 
         I этап - предварительное комплектование:  по ходатайству тренеров-
преподавателей  и  по  итогам выполнения  контрольно-переводных нормативов. 
        II этап - окончательное  комплектование по итогам тарификации. 
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         3.3.В течение учебного года в списочный состав  учебных групп могут быть 
внесены изменения: 

• по итогам прохождения промежуточной аттестации. В данном случае решение 
о внесении изменений в комплектование учебных групп принимается тренерским 
советом по заявлению тренеров-преподавателей и утверждается приказом директора; 

• по результатам персонального контроля тренеров-преподавателей при 
выявлении систематических пропусков учащимися более 40% тренировочных 
занятий в течение  месяца без уважительных причин. При этом обучающиеся 
переводятся в резервный состав группы или отчисляются из Учреждения при 
нежелании дальнейшего обучения. 
         3.4.При проведении комплектования учебных групп учитывается следующее: 
          3.4.1.Обучение в Учреждении ведется в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами фигурного катания на коньках  и хоккея с 
шайбой в объеме четырех этапов подготовки: 
         I этап:- спортивно-оздоровительный (СОГ).  
         Критерии оценки деятельности на данном периоде подготовки: 
         1.Стабильность состава обучающихся. 
          2.Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовки 
обучающихся. 
         Группы спортивно-оздоровительного этапа подготовки  формируются, как из 
вновь зачисленных в Учреждение обучающихся, так  из обучающихся не имеющим 
по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на  другом  этапе 
подготовки, но желающие заниматься избранным видом спорта.   
        Срок освоения - весь период, возраст  от  6 до 17 лет. 
        II этап: - группы начальной подготовки (НП) - три года.  
         Критерии оценки деятельности на этапе начальной подготовки составляют: 
        1. Стабильность состава обучающихся. 
         2.Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовки 
обучающихся. 
         На этапе начальной подготовки допускается обучение детей в возрасте  от  6 до 
10 лет при наличии утвержденной дополнительной предпрофессиональной 
программы и профессиональной подготовки педагогов для работы с обучающимися 
данного возраста.  
         В группы начальной подготовки  первого года обучения зачисляются лица в 
возрасте 6-7 лет, начальной подготовки второго года обучения - 8-9 лет,  начальной 
подготовки третьего года обучения - 9-10 лет, желающие заниматься спортом и не 
имеющие медицинских противопоказаний для занятий установленного вида спорта.  
         В случае выбытия обучающегося из группы тренер-преподаватель обязан 
доукомплектовать группу в месячный срок. 
        III этап: - тренировочной подготовки (ТГ) - пять лет. 
        Критерии оценки деятельности на данном периоде подготовки: 
        1.Состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся. 
         2.Динамика уровня подготовленности с индивидуальными особенности  
спортсмена. 
        3.Освоение объемов тренировочных  нагрузок, предусмотренных программой по 
видам спорта. 
        4.Освоение теоретического раздела программ. 
        На тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только 
здоровые обучающиеся в возрасте от 10 до 15 лет, прошедшие  не менее одного года 
необходимую подготовку, при   выполнении ими требований по общефизической и 
специальной подготовке. 
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        IV этап: - совершенствования спортивного мастерства (СС) - два  года.  
        Критерии оценки деятельности на данном периоде подготовки: 
        1. Уровень физического развития и функционального состояния обучающихся. 
        2. Выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок.  
        3. Положительный прирост спортивных показателей.       
        4. Результаты выступлений на соревнованиях. 
        На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 
выполнившие (подтвердившие) первый спортивный разряд и разряд кандидата в 
мастера спорта по фигурному катанию на коньках, а по командным игровым видам 
спорта (хоккей с шайбой) - первый спортивный разряд.  
        3.4.2.Численный состав обучающихся и объем тренировочной нагрузки по 
этапам подготовки: 
№ 
№ 

           Этапы подготовки Наполняемость групп 
(минимальный и  

максимальный состав) 

Объем тренировочной 
нагрузки 

Фигурное 
катание 

Хоккей с 
шайбой  

Фигурное 
катание 

Хоккей с 
шайбой 

1. Спортивно-оздоровительный этап 15-30 15-30 6 6 
2. Начальная подготовка: 

1 год обучения 
2 год обучения  
3 год обучения 

 
15-20 
12-20 
12-20 

 
15-20 
12-20 
12-20 

 
6 
8 
9 

 
6 
7 
7 

3. Тренировочной подготовки: 
1 год обучения 
2 год обучения 
3 год обучения 
4 год обучения 
5 год обучения 

 
12-20 
10-18 
10-16 
9-16 
8-16 

 
12-20 
10-18 
10-16 
9-16 
8-16 

 
10 
12 
14 
16 
18 

 
9 
9 
12 
12 
12 

4. Совершенствования спортивного 
мастерства: 
- 1 год 
- 2 год 

 
 

5-14 
5-12 

 
 

5-14 
5-12 

 
 

20 
22 

 
 

14 
14 

        3.4.3.При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 
должна превышать 2-х разрядов. 
        3.4.4.Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной 
направленности и начальной подготовки не должна превышать двух академических 
часов, в тренировочных - трех академических часов, при менее, чем четырех разовых 
тренировочных занятиях в неделю. В группах совершенствования спортивного 
мастерства, где нагрузка составляет более 20 часов в неделю - четырех академических 
часов, а при двух разовых занятиях в день - трех  академических часов. 
        3.4.5.Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается, исходя 
из количества часов по учебному плану, учебным программам и других условий 
работы. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может  быть изменен в течение учебного года по 
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов  
по учебным планам и программам. 
        3.4.6.Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей может превышать норму 
часов с письменного согласия тренера-преподавателя, но не более, чем  на пять  часов 
в неделю. 
        3.4.7.Норма часов преподавательской работы  за ставку заработной платы 
специалистам, осуществляющим подготовку спортивного резерва, устанавливается в 
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объеме 18 часов в неделю (при оплате его труда в зависимости от недельной 
тренировочной работы). 
        Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются: 

• групповые тренировочные и  теоретические занятия; 
• работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапе 

совершенствования спортивного мастерства; 
• медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 
• тестирование, прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме 

спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной подготовки); 
• организация и проведение соревнований различного уровня по поддержке и 

развитию культивируемых видов спорта в г. Белгороде; 
• участие в соревнованиях и матчевых встречах, турнирах всех уровней; 
• учебно-тренировочные сборы;  
• инструкторская и судейская практика. 
 

                                      IV. Резервный состав. 
        4.1.При условии укомплектованности группы минимальным количеством 
обучающихся тренер-преподаватель имеет право набрать резервный состав группы, 
условия комплектования которой определяет сам тренер-преподаватель. 
         4.2.Обучающиеся резервного состава  могут заниматься вместе с основной 
группой. 
         4.3.По численности обучающиеся резервного состава не должен превышать 
максимального количества детей данной группы. 
         4.4.Оплата труда за резервный состав  обучающихся тренера-преподавателя не 
производится. 
         4.5.Обучающийся резервного состава может быть зачислен в основной состав по 
решению тренерского совета при условии выполнения им спортивного разряда, как и 
у обучающихся в основном составе группы. 
 
                                   V. Этапы подготовки  
         5.1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
этапами спортивной подготовки: 

• этап начальной подготовки; 
• тренировочный этап подготовки; 
• этап совершенствования спортивного мастерства. 

        Этап начальной подготовки: 
5.2.На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие заниматься 

избранным видом спорта и не имеющие медицинских противопоказаний.  
5.3.Оптимальный возраст для начала занятий видами спорта на этапе начальной 

подготовки  составляет  от 6 до 8 лет - фигурным катанием, от  7 до 10 лет - хоккеем с 
шайбой. 

5.4.Продолжительность этапа начальной подготовки составляет 3 года. Если 
число занимающихся превышает план комплектования, то по решению тренерского 
совета и по согласованию с администрацией Учреждения принимается решение о 
спортивной ориентации учащихся и перевод для занятий их в другие виды спорта на 
основе комплексной оценки соответствия их двигательных способностей и 
мотивации. 

5.5.На этапе начальной подготовки осуществляется спортивная и воспитательная 
деятельность, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 
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основами техники избранного вида спорта  и выполнение контрольных нормативов 
для зачисления на тренировочный этап подготовки. 
         5.6.На  этапе начального обучения сохранность контингента в  учебной группе 
должна быть не менее 70%. 

5.7.Тренер-преподаватель, осуществляющий отбор в  учебную группу должен 
предоставить в учебный отдел: заявление родителей(законных представителей) о 
приеме,  ходатайство о зачислении, сведения о родителях, медицинские справки на 
каждого учащегося, копию свидетельства о рождении ребенка, согласие на 
персональную обработку данных .  

Учебная группа комплектуется с учетом  возраста обучающихся. 
5.8.В процессе занятий в группе начальной подготовки первого года обучения 

тренер-преподаватель имеет право отчислять обучающихся в декабре и августе 
текущего учебного  года, предварительно указав причину отчисления. Допускается 
включать в состав обучающихся в группе до 5 человек вне основного списка с 
оформлением на них всех необходимых документов. 
        5.9.Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной 
подготовки являются регулярность посещения занятий, освоение объемов 
тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, выполнение 
контрольных нормативов по общей  и специальной физической подготовке. 
        5.10.Основные задачи  этапа начальной подготовки: 

• Улучшение состояния здоровья. 
• Устранение недостатков физического развития. 
• Формирование у занимающихся стойкого интереса к занятиям избранным 

видом спорта, мотивации к систематическим занятиям и здоровому образу жизни. 
• Овладение необходимыми двигательными навыками и умениями  в виде 

спорта. 
• Приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

анаэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 
возможностей. 

• Воспитание морально-эстетических и волевых качеств, становление 
спортивного характера. 

• Поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 
морфологических критериев и двигательной одаренности. 

 
VI. Тренировочный этап подготовки 

6.1.Тренировочные группы формируются на конкурсной основе из здоровых и 
практически здоровых обучающихся, проявивших способности к избранному виду 
спорта, прошедших необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не 
менее двух лет и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 
специальной подготовке.  Продолжительность этапа  обучения  5 лет.  

6.2.Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 
выполнения обучающимися контрольно-переводных нормативов по общей 
физической,  специальной и технической  подготовке, а также  результатов участия в 
соревнованиях.  

Основные задачи подготовки на занятиях тренировочных групп: 
• Укрепление здоровья, 
• Повышение уровня физической подготовленности. 
• Освоение и совершенствование специальной и  технической подготовленности. 
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• Планомерное повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических качеств с 
акцентом на развитие аэробной выносливости. 

• Формирование интереса к целенаправленной  многолетней спортивной 
подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки. 

• К концу этапа - определение предрасположенности к выполнению 
программных и разрядных требований. 

• Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 
• Профилактика вредных привычек и правонарушений.  
 6.3.Если тренировочные группы соответствуют нормативным требованиям и 

количество учащихся 1-2 годов обучения составляет 80%,  а количество учащихся 3-5 
года обучения составляет  50%, то в этом случае  группа учащихся  переводится на 
следующий этап  обучения в соответствии с требованиями  дополнительных 
предпрофессиональных программам. 

 6.4.При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности,  разница в уровнях  их спортивного мастерства не 
должна превышать 2-х спортивных  разрядов, а количественный состав учащихся   в 
группах  совершенствования спортивного мастерства -12 человек, 16 - в  
тренировочных группах с учетом правил техники безопасности на тренировочных 
занятиях. 

VII. Этап совершенствования спортивного мастерства 
7.1.Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из 

спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в тренировочных группах и 
выполнивших спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта России, а по 
игровым видам спорта - не ниже первого разряда (хоккей с шайбой). 

7.2.Зачисление происходит из числа занимающихся в тренировочных группах не 
менее трех лет по результатам выполнения контрольных испытаний и выступлений  
на соревнованиях высокого ранга.  
        7.3.Продолжительность обучения на этапе совершенствования спортивного 
мастерства составляет 2 года. Перевод по годам обучения на данном этапе 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей. Подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки на этапе совершенствования  
спортивного мастерства: 

• Повышение общего функционального уровня (к концу этапа - максимальное 
развитие аэробных способностей). 

• Постепенная подготовка организма спортсменов к максимальным нагрузкам, 
характерным для этапа совершенствования спортивного мастерства. 

• Дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности. 
• Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование. 
7.4.Основным критерием оценки занимающихся в группах совершенствования  

спортивного мастерства   является состояние  их здоровья. 
         7.5.Учащиеся, прошедшие все  этапы многолетней подготовки,  выпускаются из 
спортивной школы. 
         7.6.Учащиеся, которые не выполняют программные требования и разрядные 
нормативы, предъявляемые к каждому этапу обучения,  отчисляются из Учреждения 
как окончившие  курс обучения.  Те, учащиеся, которые достигли выпускного 
возраста (18 лет), но успешно продолжают выступать на соревнованиях, выполняют и 

 10 



подтверждают разрядные нормы и требования продолжают обучение на 
соответствующем этапе подготовки.  
 
                      VIII. Работа тренерско-преподавательского состава оценивается: 
         8.1.В группах начальной подготовки - с учетом стабильности состава учебных 
групп, уровня освоения обучающимися программ по видам спорта, включая 
выполнение требований по общей физической подготовке, количества 
занимающихся, поступивших по конкурсу в тренировочные группы. 
         8.2.В тренировочных группах - по стабильности состава групп, выполнению 
нормативных показателей по общей и специальной физической подготовке, 
результатам, достигнутым в соревнованиях. 
         8.3.В группах совершенствования спортивного мастерства - с учетом 
выполнения спортсменами программных требований, в том числе  по спортивной 
подготовке, количества занимающихся зачисленных по конкурсу в Центр спортивной 
подготовки  Белгородской области, количества подготовленных кандидатов в составы 
сборных команд России, занятого места на соревнованиях высокого ранга. 
 
                   IX. Организация сдачи контрольно-переводных нормативов 
          9.1.Освоение дополнительной предпрофессиональной программы, в том числе 
отдельной её части или всего объёма сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
          Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением 
самостоятельно в соответствующем локальном акте. 
          9.2.Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
предпрофессиональную программу по виду спорта текущего учебного года, 
переводятся на следующий этап обучения. 
         9.3.Учащиеся, не выполнившие требования перевода на следующий этап 
обучения, остаются на повторное обучение, но не более 1 раза на одном этапе 
обучения. 
          Учащиеся, не переведённые на следующий этап обучения, но желающие 
заниматься избранным видом спорта, могут быть зачислены в спортивно-
оздоровительные группы. 
         9.4.Освоение учащимися дополнительной предпрофессиональной программы 
выбранного вида спорта завершается итоговой аттестацией. 
         9.5.Контрольно-переводные нормативы состоят из: нормативов по общей 
физической подготовке (ОФП), нормативов по специальной физической подготовке 
(СФП) и технической подготовке. 
         9.6.Сдача обучающимися контрольно-переводных нормативов проводится в 
виде тестов, согласно утвержденного графика. 

• Контрольно-переводные нормативы сдаются 1 раз в год  в текущем году. 
• Контрольно-переводные нормативы принимаются комиссией, состоящей не 

менее, чем из трех человек, назначенной приказом директора Учреждения. 
• Администрация  и тренеры-преподаватели Учреждения организуют место 

проведения для приема тестов по контрольно-переводным нормативам, готовят 
инвентарь. 

• Для перевода в следующую тренировочную группу обучения необходимо 
выполнить контрольно-переводные нормативы по общей физической, специально-
физической  и  технической подготовке. 
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                 X. Перечень документов для комплектования учебных групп: 
         10.1.Для комплектования учебной группы тренер-преподаватель обязан 
предоставить ходатайство в учебную часть и пакет документов необходимых для 
зачисления в Учреждение: 
        1.Типовой договор между родителями (законными представителями) и 
Учреждением. 
        2.Заявление  родителей (законных представителей). 
        3.Копия свидетельства о рождении обучающего (паспорт). 
        4.Копия паспорта законного представителя. 
        5.Медицинское заключение  о состоянии здоровья с указанием на возможность 
заниматься избранным видом спорта. 
        6.Страховка от несчастного случая жизни и здоровья поступающего. 
        7.Фото 3х4 см, поступающего. 
        10.2. В группы начальной подготовки (НП) -I года обучения: 
         Заявление от родителей (законных представителей), согласие на обработку 
персональных данных. 
         Медицинская справка от педиатра. 
          Типовой договор между родителями (законными представителями) и 
Учреждением. 
         Учебный годовой план на группу. 
         Рабочая программа на группу. 
        10.3. В группы начальной подготовки  (НП) - 2 и 3 года обучения:         
         Заявление от родителей (законных представителей) на  вновь прибывших. 
         Медицинская справка от педиатра. 
         Ведомость контрольно-переводных нормативов (с подписями комиссии). 
         Учебный годовой план на группу. 
         Рабочая программа на группу. 
         10.4.В группы тренировочной подготовки (ТГ)- I-5 годов обучения: 
          Заявление от родителей (законных представителей)  спортсменов на вновь 
прибывших  или перевод). 
          Допуск врача. 
          Ведомость контрольно-переводных нормативов (с подписями комиссии). 
          Учебный годовой план на группу. 
           Ежемесячный план-конспект на группу 
           Рабочая программа на группу. 
           Итоги работы за учебный год. 
           Копия приказа о присвоении спортивного разряда. 
          10.5.В группы совершенствования спортивного мастерства (СС) - I и 2 года 
обучения: 
          Заявление от  спортсменов, (вновь прибывшие). 
          Допуск врача. 
          Список группы  (по форме). 
          Учебный годовой план на каждого  обучающегося (по форме). 
           Ежемесячный план-конспект на группу 
           Рабочая программа на группу. 
           Итоги работы за учебный год. 
           Копия приказа о присвоении спортивного разряда. 
         10.6.При поступлении спортсмена из других Учреждений необходима справка-
открепление, где должно быть указана группа  и год обучения спортсмена, номер 
приказа  о  выбытии спортсмена из Учреждения. 
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         10.7.В случае перехода от одного тренера-преподавателя к другому, спортсмен 
пишет заявление на имя директора Учреждения. Тренеры-преподаватели визируют 
данное заявление о согласии или не согласии перехода. В случае спорных  вопросов 
по переходу, решение остается за директором Учреждения. 
        10.8.По итогам комплектования на каждую группу заполняется журнал учета 
групповых занятий. При минимальном количестве в группе, и при объединении в 
расписании двух учебных групп, возможно заполнение одного журнала на две группы 
с разрешения администрации Учреждения.     
        Ежемесячно до 25 числа следующего месяца журналы сдаются на проверку 
администрации Учреждения. 
        10.9.Весь вышеперечисленный перечень документов для комплектования 
учебных групп сдается в срок до 01 сентября текущего года в учебную часть 
Учреждения. 
        10.10.По представленным документам заместитель директора готовит приказ 
«О комплектовании учебных групп», утверждается директором Учреждения. 
         10.11.Приказы «О комплектовании учебных групп» являются локальным актом 
Учреждения. 
                                             XI. Выпускники спортивной школы. 
         11.1.Учреждение в соответствии с лицензией вправе выдавать лицам, 
прошедшим итоговую аттестацию, документ о соответствующем обучении  и (или) 
квалификации в соответствии с лицензией.  
         11.2.Выпускниками Учреждения  считаются обучающиеся, полностью 
завершившие обучение на всех этапах подготовки, выполнившие требования 
дополнительной общеобразовательной программы.     
         Диплом об окончании Учреждения выдается спортсменам, достигших высоких 
спортивных результатов:  

• по фигурному катанию на коньках, выполнивших II, I спортивный разряд, 
норматив «Кандидат в мастера спорта», имеющих звание «Мастер спорта»; 

• по хоккею с шайбой диплом выдается выпускникам, выполнившим норматив 
юношеского разряда  и  I  спортивного разряда. 
         Диплом выпускника действителен при наличии зачетной классификационной 
книжки спортивного разряда.   
          В дипломе указываются: период обучения, специализация, спортивный разряд и 
спортивная квалификация. Указанный документ заверяется печатью Учреждения. 
         Основанием для выдачи диплома является приказ директора  Учреждения.         
         11.3.По окончанию учебного года количественный состав групп должен 
составлять не менее половины от количества обучающихся на начало учебного года.   
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