


обучения, зачисление, проведение вступительных и переводных экзаменов, перевод, 
отчисление учащихся проходящих спортивную подготовку.  
       1.3.Данное положение распространяется на тренировочные группы Учреждения, 
реализующего дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: 
«фигурное катание на коньках»  и «хоккей с шайбой». 

    
 
  Учреждение самостоятельно определяет и утверждает количество учебных групп по 

видам спорта в соответствии с муниципальным заданием.   
       1.4.Количество учащихся в учебных группах, их возрастные категории, объем 
тренировочной нагрузки, а также продолжительность тренировочных занятий зависят от 
направленности дополнительных предпрофессиональных программ по виду спорта, 
уровня обучения, техники безопасности и определяются нормативным актом 
Учреждения.   Количество групп в Учреждении зависит от числа учащихся и условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных 
норм.  
       1.5.Возраст учащихся 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 учащихся определяется с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на тренировочных занятиях по фигурному катанию на коньках  и 
хоккея с шайбой. 
       1.7.Количество учащихся в тренировочных группах - минимальное, учитывая 
особенности вида спорта и возможности Учреждения, в пределах правил техники 
безопасности, численный состав  учащихся  может быть увеличен на пять человек в 
группах базового уровня подготовки, на три человека в группах углубленного уровня 
обучения. 
      При комплектовании групп тренеры-преподаватели могут создавать резервный 
состав в группе сверх установленной нормы наполняемости. Учащиеся резервного 
состава могут вводиться, в случае необходимости, в основной состав  учебной группы. 

    1.8.Изменение и дополнение в Положение о комплектовании тренировочных групп 
утверждаются директором Учреждения. 
       1.10.Основными задачами Положения о порядке комплектования учебных групп   
являются:  

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

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

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

 
       2.1.Занятия в Учреждении проводятся по дополнительным предпрофессиональным 
программам и учебному плану, разработанному и утвержденному Учреждением в 
соответствии с федеральными стандартами 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.Продолжительность занятий по периодам обучения, минимальный возраст 
зачисления учащихся в Учреждение, объем тренировочной нагрузки -часов в неделю на 
уровни подготовки по  видом спорта: 
Этап  
подготовки 

Период  
обучения 

Возраст Вид  
спорта 

Возраст Вид  
спорта 

Часов в 
неделю  
по видам 
спорта 

Число 
занятий 
 в неделю 

Базовый  
уровень 

1 год      6-7 
 Фигурное 
катание на 
коньках 

    7-8 Хоккей  
с шайбой 

    6       3 
2 год 7-8       9     6       3 
3 год 8-9      10     8       4 
4 год 9-10      11     8       4 
5 год 10-11      12    10       5 
6 год 11-12      13    10       5 

Углубленный 
уровень 

1 год 12-13      14    12       6 
2 год 13-14      15    12       6 
3 год 14-15    16-17    14       6 
4 год 16-18    17-18    14       6 

    Максимальный возраст обучающихся в Учреждении  18 лет.  
         2.5.Отбор  (индивидуальный  отбор) лиц желающих заниматься в Учреждении 
осуществляется до 15 сентября текущего года. Зачисление лиц, поступающих  в 
Учреждение, оформляется  приказом директора Учреждения, как правило, на основании 
решения приемной комиссии или апелляционной комиссии. 
       Зачисление учащихся в учебные группы по уровням подготовки производится 
ежегодно приказом директора Учреждения с указанием фамилии, имени обучающегося, 
его года рождения, места учебы, спортивной  квалификации, имени, отчества, фамилии 
тренера-преподавателя, осуществляющего тренировочную работу с данной группой. 
       2.6.В случае выбытия учащегося из группы тренер-преподаватель должен в 
месячный срок доукомплектовать ее. Добор вместо выбывшего в течение года 
учащегося или появления дополнительного контингента учащихся возможно в любое 
время учебного года по ходатайству тренеров-преподавателей и оформляется приказом 
директора  Учреждения. 
       2.7.Зачисление учащихся в тренировочные группы и перевод обучающихся из одной 
группы в другую определяется решением администрации Учреждения и оформляется 
приказом директора,  согласно настоящему положению. 
       2.8.Отбор учащихся 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 учебные группы от 
базового уровня подготовки, несет ответственность за сохранность контингента  и 
уровня спортивной подготовленности от набора (6-7 лет)  до выпуска (17-18 лет). 
        2.11.Во всех учебных группах необходимо не только сохранять контингент 
учащихся, но и выполнять все программные требования. 
        2.12.Старший тренер-преподаватель отделения по виду спорта несет 
ответственность по  планированию  и составлению  графика  отбора учащихся (по 
возрасту на 5 лет)  и контролирует  систему отбора.   
       На новый  учебный год  из числа тренеров-преподавателей  приказом  по 
Учреждению    определяется (назначается)  старший тренер-преподаватель отделения. 
 
         



 
         2.13.Если тренер не сумел сохранить и довести занимающегося до выпуска по 
каким-либо причинам, то ему необходимо предложить произвести набор занимающихся  
в  группы  базового уровня  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 углубленного 
уровня  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, проводящий хореографическую, акробатическую   или  общефизическую 
подготовку. 
       2.15.Если тренер-преподаватель проводит выпуск учащихся по завершению  
обучения в Учреждении, то в этом же году  он может приступить к новому набору 
учащихся, 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 учащихся в установленных для групп количествах занятия с ними 
продолжаются и в летние каникулы.  
       2.17.Отдельные учащиеся, 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 в старшую группу. 
Перевод осуществляется приказом директора Учреждения. 
       2.18.Перевод учащихся 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 учащихся (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. 
       Учащиеся, не прошедшие конкурсный отбор, а также не соответствующие правилам 
зачисления и перевода на этапы тренировочной 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.Учащиеся 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 учащиеся не входят в состав группы,  но считаются воспитанниками и 
могут выступать за команду Учреждения. Для доукомплектования группы в нее могут 
быть зачислены учащиеся с предыдущего года обучения. Режим тренировочной 
нагрузки и наполняемость данной группы сохраняются до окончания каждого года 
обучения.  
       2.21.Если учащиеся в течение учебного года не принимали участие в соревнованиях 
и не выполнили  (два раза подряд) контрольные нормативы, такие учащиеся остаются на  
повторный год обучения  в той же  группе. 
        2.22.Если учащиеся тренировочных групп и групп углубленного уровня обучения 
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 из учреждения  является:        

• письменное заявление родителей (законных представителей); 
• медицинское заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

дальнейшему посещению Учреждения; 
• прекращение обучения (посещением занятий) по инициативе учащихся; 
• завершение срока обучения; 
•  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.Формирование учебных групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий проводится в соответствии с гендерными и возрастными 
особенностями развития лиц, зачисленных на этапы спортивной подготовки.  
       3.2.Основной прием учащихся, поступивших вновь, в учреждение по 
дополнительным предпрофессиональным программам осуществляется до 01 сентября 
текущего года на основании сдачи приемных нормативов. 

    3.3.Комплектование тренировочных групп проводится ежегодно 01 сентября. 
Предварительное комплектование тренировочных групп на следующий учебный  год 
проводится до 31 мая текущего года. С 01 по 20 сентября проводится уточнение списков 
учащихся, при необходимости проводится дополнительный набор в группы. В течение 
года комплектование осуществляется при наличии вакантных мест и при условии 
выполнения ребенком контрольных нормативов. 
      3.4.При формировании групп тренировочной  подготовки в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки  и программами спортивной 
подготовки по видам спорта, культивируемых в учреждении, учитываются: 

• минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта;   
•  выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке, 

специальной физической подготовке и уровня спортивной подготовки (наличие 
спортивного разряда или звания) занимающихся;  

• наполняемость  в группах по виду спорта (Приложение 1).  
      3.5.Сформированным группам устанавливается норматив тренировочной нагрузки 
(минимальное и максимальное количество часов в неделю, (Приложение 1) в 
соответствии с ФССП по видам спорта в учреждении. 
       3.6. Формирование групп проводится в два этапа:  

1 этап - предварительное комплектование:  
• с учетом результатов индивидуального отбора поступающих на уровни подготовки  

по ходатайству тренера-преподавателя; 
• по итогам выполнения контрольно-переводных нормативов и перевода на этапы 

или на последующие годы обучения прохождения тренировочной подготовки;  
II этап - окончательное комплектование по итогам тарификации, которое 

утверждается приказом директора учреждения. 
3.7.В течение учебного года в численный состав групп могут быть внесены 

изменения: 
• по итогам прохождения промежуточной аттестации, при организации  
 

 
 



 
дополнительного приема на вакантные места. В данном случае решение о внесении 
изменений в комплектование учебных групп принимается тренерским советом по 
заявлению тренеров-преподавателей и утверждается приказом директора; 

•  при зачислении спортсмена в учреждение, переведенного из другой физкультурно-
спортивной организации (при наличии вакантных мест и/или по согласованию с 
Учредителем, и выполнении требований ФССП по данному этапу подготовки); 

• при переводе спортсмена в другую группу;  
• по результатам персонального контроля тренеров-преподавателей при выявлении 

систематических пропусков учащимися более 40% тренировочных занятий в течение  
месяца без уважительных причин. При этом учащиеся переводятся в резервный состав 
группы или отчисляются из Учреждения при нежелании дальнейшего обучения; 

• при отчислении спортсмена.    
3.8.Организация тренировочной подготовки осуществляется по уровням подготовки: 
• Уровень базовой подготовки (БУ) - продолжительность этапа подготовки 

составляет 6  лет, периоды: от одного  до шести  лет. 
• Углубленный уровень (УУ) - этап спортивной специализации - 

продолжительность подготовки данного этапа составляет  2 года, периоды: базовой  
подготовки первого и второго года подготовки. 

• Углубленный уровень (УУ) - этап углубленной специализации 2 года, периоды: 
третий и  четвертый год подготовки - продолжительность подготовки данного этапа  -  
предусматривает подготовку к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Продолжительность  подготовки, количество учащихся,  
режимы тренировочной нагрузки 

Этапы подготовки Наполняемость в группе Количество часов в неделю 
Фигурное 
 катание 

Хоккей с 
шайбой  

Фигурное 
катание 

Хоккей с шайбой 

Спортивно-
оздоровительный этап 

15-20     14-20 6 6 

Базовый уровень: 
1 год обучения 
2 год обучения  
3 год обучения 

          4 год обучения 
          5 год обучения 
          6 год обучения 

 
10-15 
10-15 
10-15 
8-14 
8-14 
8-12 

 
    14-20 
    14-20 
    14-20 
    10-18 
    10-18 
   10-16 

 
6 
6 
8 
8 
10 
10 

 
6 
6 
8 
8 
10 
10 

Углубленный уровень: 
1 год обучения 
2 год обучения 
3 год обучения 
4 год обучения 

 
5-10 
5-10 
3-4 

    3-4 

 
    10-18 
    10-18 
    10-16 
    10-16 

 
12 
12 
14 
14 

 
12 
12 
14 
14 

3.4.3.При объединении в одну группу учащихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 
2-х разрядов.        

  IV. Сроки и порядок комплектования групп  
       4.1.Организация приема вступительных нормативов и зачисления учащихся 
осуществляется приемной комиссией Учреждения. 

 4.2.Прием осуществляется по письменному заявлению поступающих от родителей 
(законных представителей), с предоставлением следующих документов: 

• копии свидетельства о рождении;  
• медицинская справка, о допуске к занятиям по  виду спорта; 
• согласие на обработку персональных данных; 
• договор на оказание услуг по тренировочной подготовке. 

      4.3.Формирование групп из основного состава лиц, проходящих спортивную 
подготовку,   проходит с 01 мая по 01 сентября текущего года.  
 
 



 
       4.4.Зачисление спортсменов на уровни обучения и этапы спортивной подготовки в 
учреждение осуществляется на основании протокола сдачи нормативов по общей и 
специальной физической подготовке соответствующего вида спорта с учетом 
требований ФССП и Положением о тестировании и контроле в Учреждении. 

 4.5.Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в другую группу и (или) к 
другому тренеру-преподавателю, в следующую группу по годам спортивной подготовки 
внутри этапа и (или) с одного этапа спортивной подготовки на другой может 
производиться досрочно.  

 При условии выполнения требований ФССП по виду спорта и сдаче, установленных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке данного уровня обучения и 
этапа спортивной подготовки, на основании протокола и заявления тренера-
преподавателя  о переводе спортсмена. 

4.6.Учащимся, осваивающим дополнительные предпрофессиональные программы, 
но не выполнившим требования спортивной квалификации и установленных 
контрольно-переводных нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний и 
по медицинскому отводу в участии в соревнованиях, на основании  решения 
тренерского совета могут продолжить спортивную подготовку повторно, на этом же 
этапе (периоде).  

При медицинском отводе повторная спортивная подготовка может быть не более 1 
раза. 

  4.7.Отчисление учащихся, проходящих тренировочную подготовку, регулируется 
локальными актами учреждения. Отчисление проводится на основании письменного 
заявления тренера-преподавателя  и оформляется приказом директора. 

 Основанием для отчисления является: 
• личное заявление спортсмена, родителя (законного представителя). 
• медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее 

его дальнейшей подготовке. 
• завершение обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по 

виду спорта.  
• невыполнение учащимися в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или переводных нормативов, за исключением п.3.8. 
• грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава 

Учреждения. 
• установление применения учащимся допинговых средств и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте. 
• нарушение спортивной этики. 
• нарушение режима спортивной подготовки. 

  4.8.При приеме учащихся из других физкультурно-спортивных учреждений 
создается приемная комиссия, которая дает заключение о соответствии поступающего 
всем требованиям данного положения. 

    V.Порядок закрепления за сформированными учебными группами.  
       5.1.По результатам формирования тренировочных групп, осуществляется 
закрепление за ними лиц, осуществляющих спортивную подготовку из числа 
тренерского состава, которое оформляется приказом директора.  
      5.2.Списочный состав группы тренировочной подготовки и закрепленный за ними 
тренер-преподаватель  утверждается  приказом директора по форме (Приложение 3).  

 5.3.За учащимися групп спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки закрепляются тренеры-
преподаватели в количестве: а) одного (основного) тренера; б) более одного тренера.  

 5.4.В соответствии с требованиями ФССП по виду спорта для проведения 
занятий кроме основного тренера могут привлекаются дополнительно тренер(ы) и 
(или) специалисты (хореограф, аккомпаниатор, концертмейстер) по общефизической  

 
 



 
и специальной физической подготовке при условии одновременной работы с 
учащимися и обоснованием совместной работы таких специалистов в программе 
спортивной подготовки, согласно ФССП. 

   5.5.Тренерам-преподавателям и другим привлеченным специалистам 
утверждается расписание тренировочных занятий в каждой группе, которое 
составляется с учетом заявленной учебной нагрузки в соответствии с ФССП по видам 
спорта и предпрофессиональными программами по видам спорта, но, не менее 
допустимого минимального объема тренировочной нагрузки. 
        5.6.Каждому тренеру-преподавателю выдается отдельный Журнал учета учебной 
работы    для каждой сформированной группы. 

VI.Организация тренировочных занятий одновременно  
с учащимися  из разных групп. 

      6.1.При формировании групп из учащихся разных уровней и этапов подготовки, 
допускается если: 

•  разница в уровне подготовки учащихся не превышает двух спортивных 
разрядов; 

• не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
сооружения; 

• не превышен максимальный количественный состав группы (Приложение 1). 
    6.2.При проведении занятий с учащимися из разных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющий меньший показатель в 
данной графе. 

Допускается объединение групп только смежных годов обучения. 
VII. Правила приема, перевода, комплектования групп и отчисления 

учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам. 
      1.Настоящими правилами регламентируется приём, перевод и отчисление 
учащихся.  
       2.Прием учащихся в Учреждении осуществляется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным организациям и их родителей 
(законных представителей). 
       3.Родители (законные представители) учащихся и сами дети имеют право выбора 
профиля объединения дополнительного образования (отделения) в соответствии со 
своими склонностями и способностями, а также права, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.  
       4.Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся с учетом пожелания родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и подростков и установленных 
санитарно-гигиенических норм.  
       5.Организация приема поступающих для освоения дополнительной 
предпрофессиональной программы в Учреждении.  

  5.1.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
       5.2.При приеме поступающих требования к уровню их образования не 
предъявляются.  
       5.3.Прием в Учреждении осуществляется по программам по видам спорта: 
фигурное катание на коньках и хоккея с шайбой, разработанной и утвержденной 
Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями в 
области физической культуры и спорта, и в соответствии с положениями ФЗ «О 
физической культуре и спорте».  
       5.4.При приеме в Учреждение тренер-преподаватель обязан ознакомить учащихся 
и их (законных представителей) с Уставом, лицензией на право введения 
образовательной деятельности, с программой, настоящими правилами и другими 
документами, регламентирующими организацию тренировочного  процесса.  
 



 
       5.5.При приеме и зачислении учащиеся предоставляют следующие документы:  
      - фото 3х4 см;  
      - копия свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет - копия паспорта);  
       -заявление родителей (законных представителей) с согласием на защиту, 
хранение, обработку, передачу персональных данных (на основании Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
       - согласие родителей (законных представителей) на сопровождение учащегося 
тренером-преподавателем к месту занятий;  
       - медицинскую справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься видами спорта. 
       5.6.Учреждение дополнительного образования вправе отказать в приеме в случае 
отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения.  
       5.7.Зачисление учащихся оформляется приказом директора. Учащиеся считаются 
зачисленными со дня издания приказа директора о приеме в Учреждение. 
       5.8.В случаях необоснованного отказа в приеме ребенка в Учреждение 
дополнительного образования родители (законные представители) вправе получить 
письменное уведомление о причине отказа.  
       5.9.При приеме в Учреждение в порядке перевода из другого учреждения, 
помимо документов предусмотренным настоящим Положением, предоставляется 
справка учреждения, из которого осуществляется перевод учащегося. В справке 
указывается стаж занятий, этап и год обучения, спортивный разряд и другая 
дополнительная информация, заверенная печатью учреждения.  
       5.10.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные 
дела учащихся хранятся в Учреждении в соответствии с номенклатурой дел с 
момента приема.  

  6.Порядок приема (зачисления) учащихся.  
       6.1.Вступительные тестирования проводятся приемной комиссией до 
комплектования учебных групп на следующий учебный год с 06 по 15 августа.  
       6.2.Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 
посторонних лиц допускается только с разрешения директора Учреждения.  
       6.3.Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 
рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов 
осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 
системы оценок, применяемой в образовательной организации, и самих оценок 
(отметок, баллов, показателей в единицах измерения согласно положения об 
аттестации), полученных каждым поступившим по итогам индивидуального отбора.  
      6.4.Предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по 
уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 
поступающих.  
       6.5.Зачисление учащихся проходит на основании решения приёмной или 
апелляционной комиссии и оформляется приказом директора.  
       6.6.Основания для отказа в приёме учащегося:  

• несоответствие возраста требованиям реализуемой программы;  
• отсутствие свободных мест в группах соответствующего этапа подготовки;  
• наличие противопоказаний для занятий данным видом спорта в соответствии с 

медицинским заключением;  
• невыполнение требований по тестированию.  

      6.7.Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не 
менее чем двух человек членов апелляционной комиссии.  
 
        



 
     6.8.Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора не допускается. 

  7.Порядок перевода учащихся  
       7.1.Перевод учащихся на следующий год обучения, этап подготовки 
производится при условии освоения образовательной программы и успешного 
прохождения промежуточной аттестации.  
        7.2.Учащимся получившим неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации или не прохождении промежуточной аттестации (при отсутствии 
уважительной причины) эти результаты признаются академической задолженностью. 
       7.3.Учащиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 
причине переводится на следующий год или на следующий этап обучения условно.  
       7.4.Учащиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные Учреждением, 
в пределах одного года, для ликвидации академической задолженности. В указанный 
период не включается время болезни учащегося. Для проведения промежуточной 
аттестации создается комиссия. 
       7.5.Учреждение, родители (законные представители) учащихся, обеспечивающие 
прохождения обучения по программе спортивной подготовки обязаны создать 
условия для ликвидации академической задолженности, но не позднее 01 сентября 
следующего учебного года.  

   8.О комплектовании групп учащихся в Учреждении.  
        8.1.Комплектование групп по предпрофессиональной программе и программе 
спортивной подготовки на базовом уровне обучения и  этапе начальной подготовки 
первого года обучения осуществляется ежегодно не позднее 15 октября. В отдельных 
случаях, при наличии свободных мест в группах добор осуществляется в течение 
учебного года.  
        8.2.Группы базового уровня обучения и начальной подготовки первого года 
обучения по программе спортивной подготовки комплектуются детьми в возрасте не 
моложе 6 лет не имеющими медицинских противопоказаний и прошедшими 
индивидуальный отбор. Период обучения на этапе начальной подготовки составляет  
три года.  
       Группы углубленного уровня обучения и тренировочного этапа подготовки 
комплектуются из числа учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний, 
прошедшими подготовку не менее одного года  по программе спортивной 
подготовки, успешно сдавшие требования промежуточной аттестации. Период 
обучения на тренировочном этапе подготовки составляет пять лет: - два года 
начальной специализации - три года углубленной специализации. 
        8.3.В отдельных случаях, учащиеся, не прошедшие последовательно этапы 
обучения по программе, но имеющие преимущество по уровню физического развития 
и функциональной подготовленности, на основании решения тренерского совета, 
могут быть досрочно зачислены в группы уровневой подготовки и  тренировочные 
группы при условии выполнения ими требований, которые предусмотрены 
образовательной программой.   
      8.4.Группы углубленного уровня обучения и совершенствования спортивного 
мастерства по согласованию с учредителем комплектуются из числа спортсменов, не 
имеющих медицинских противопоказаний, прошедших подготовку тренировочного 
этапа подготовки не менее 5-ти лет.  Успешно сдавшие требования промежуточной 
аттестации и  имеющие спортивный разряд «кандидата в мастера спорта России» по 
индивидуальным видам спорта, либо учащимися, зачисленными в списочный состав 
сборной команды России по фигурному катанию на коньках  на текущий год и 
учащимися, имеющими первый спортивный разряд по хоккею с шайбой.  
 
 
 



 
      8.5.Численный состав групп определяется в соответствии с требованиями 
образовательной программы  с учетом федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта.  

9. Порядок отчисления учащихся.  
9.1. Отчисление учащегося проводится в следующих случаях:  
9.1.1. В связи с завершением обучения. 
9.1.2. Досрочно:  
• по инициативе учащегося или родителя (законного представителя), в том числе 

в случае перевода учащегося в другое Учреждение осуществляющего 
образовательную деятельность; 

•  по инициативе учреждения: решение об отчислении несовершеннолетнего не 
достигшего возраста пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) за 
неисполнение требований Устава и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;  

• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья препятствующего 
его дальнейшему обучению;  

9.2. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни.  
9.3.Отчисление из учреждения осуществляется по представлению тренерского 

Совета и оформляется приказом директора с указанием причины.  
9.4.Учащиеся, их родители (законные представители) в праве обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений о мерах дисциплинарного взыскания и их применения к учащемуся.  

  10. Восстановление учащихся в Учреждение.  
10.1.Учащиеся, отчисленные из Учреждения, по их инициативе до завершения 

освоения программы спортивной подготовки, имеют право на восстановление для 
обучения в Учреждение в течение двух лет после отчисления.  
      10.2.Основанием для восстановления учащегося, отчисленного из Учреждения, с 
сохранением прежних условий обучения является его письменное заявление, либо 
заявление родителей (законных представителей), медицинское заключение о 
состоянии здоровья, выполнение контрольных нормативов, возможность 
доукомплектовать учебную группу (наличие в ней свободных мест).  
       10.3.Восстановление учащегося, отчисленного из Учреждения, производится по 
решению тренерского совета учреждения и оформляется приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


