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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления занимающихся  

муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска  

«Спортивная школа олимпийского резерва  

по восточным единоборствам» 
  

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления занима-

ющихся в МБУ «СШОР по восточным единоборствам» разработано в соответствии 

с Конституцией РФ, с учетом требований Федеральных стандартов спортивной под-

готовки, положениями приказа Минспорта России от 30.10.2015 №999 «Об утвер-

ждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации», приказом Министерства ФКиС НСО от 

03.06.2021 №498 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Новосибирской областью или муниципальными образова-

ниями Новосибирской области и осуществляющие спортивную подготовку», Уста-

вом МБУ «СШОР по восточным единоборствам». 

1.2. Положение распространяется на поступающих и занимающихся в МБУ 

«СШОР по восточным единоборствам». 

1.3. Задача Положения – определить механизм приема, отчисления, перевода и 

учета движения, занимающихся в ходе реализации программы спортивной подго-

товки, координация действий его участников. 

 

II. Порядок приема 

 

2.1. Настоящее Положение регламентирует правила приема граждан на прохожде-

ние программам спортивной подготовки в СШОР. На прохождение программы 

спортивной подготовки зачисляются поступающие на основании индивидуального 

отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки способности в области физической культуры и спорта, за 

счет средств бюджета. Зачисление, поступающих родителей/законных представите-

лей в СШОР на прохождение программы спортивной подготовки оформляется при-

казом директора на основании соответствия требованиям программы спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта. 



 
 

2.2. В СШОР принимаются граждане РФ в соответствии с программой спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта. 

2.3. Подача заявлений о приеме, и прием занимающихся в Учреждение произво-

дятся, как правило, с 01 декабря по 31 декабря, формирование списков занимаю-

щихся осуществляется до 31 января текущего года, прием занимающихся в группы 

Учреждения из других спортивных школ осуществляется в течение всего трениро-

вочного года. Возможен дополнительный набор при наличии свободных мест в 

группе при условии сдачи нормативов по общефизической и специальной подготов-

ке. 

2.4. Количество поступающих для прохождения программам спортивной подго-

товки, определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием на ока-

зание муниципальных услуг. 

2.5. Организация приема поступающих осуществляется приемной комиссией. 

2.6. Прием осуществляется по письменному заявлению поступающих или заявле-

нию родителя/законного представителя, в случае несовершеннолетия поступающих 

(Приложение); 

- договор на оказание услуг по спортивной подготовке между Учреждением и ро-

дителем/законным представителем поступающего или самим поступающим, до-

стигшим 18-ти лет; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия)/паспорт с пропиской на территории 

города Новосибирска (копия); 

- допуск медицинского учреждения о состоянии здоровья с заключением о воз-

можности заниматься избранным видом спорта; 

- протокол сдачи контрольно-вступительных нормативов, в соответствии с про-

граммой спортивной подготовки; 

- копия приказа о присвоении поступающему спортивного разряда или звания (в 

случае наличия); 

- фото 3х4 (1 шт.); 

- согласие поступающего или родителя/законного представителя на обработку пер-

сональных данных поступающего в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все доку-

менты и материалы результатов индивидуального отбора.  

2.7. На основании заявлений от родителей/законных представителей или заявлений 

от лица занимающегося, достигшего 18-ти лет и в случае успешной сдачи вступи-

тельных испытаний, формируются списки занимающихся.  

2.8. Работники спортивного отдела Учреждения обязаны под роспись ознакомить 

поступающих (в случае их совершеннолетия) или их родителей/законных предста-

вителей с Уставом Учреждения, программой спортивной подготовки по виду спор-

та, режимом работы Учреждения, настоящим Положением о правилах приема, от-

числения, перевода занимающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию процесса спортивной подготовки. Ознакомление рекомендуется про-

водить в виде собраний или собеседований с поступающими (в случае их совершен-

нолетия) и/или их родителями (законными представителями). 

2.9. Прием занимающихся в Учреждение оформляется приказом директора. По-

вторное заявление подается в том случае, если занимающийся выбрал другой вид 

спорта, которым он хотел бы заниматься. 



 
 

2.10. Дополнительный прием занимающихся осуществляется при наличии мест, 

оставшихся после зачисления занимающихся или освободившихся в результате их 

отчисления. Зачисление на освободившиеся места проводится в том же порядке, что 

и в первоначальные сроки. 

2.11. Родителям/законным представителям, либо совершеннолетним поступающим 

может быть отказано в приеме в Учреждение. Основанием для отказа в приеме в 

СШОР являются: 

- непредоставление документов, указанных в п.2.6 настоящего Положения; 

- наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом спорта; 

- невыполнение вступительных испытаний для зачисления на выбранный этап под-

готовки; 

- отсутствие мест в Учреждении; 

- отсутствие у поступающего соответствующего спортивного разряда или звания, 

если такое требование предусмотрено федеральным стандартом спортивной подго-

товки. 

 

III. Организация проведения индивидуального отбора занимающихся для 

прохождения программы спортивной подготовки 

 

3.1 Индивидуальный отбор поступающих в СШОР проводит приемная комиссия. 

3.2 СШОР самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального от-

бора поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом директора. 

3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 

программой спортивной подготовки, с целью зачисления граждан, обладающих спо-

собностями в сфере физической культуры и спорта, необходимыми для освоения 

программы спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в СШОР. 

3.4. Процедура проведения индивидуального отбора поступающих предусматрива-

ет возможность присутствия посторонних лиц. 

 

IV. Порядок комплектования 

 

4.1. Комплектование групп Учреждения на новый учебный год производится с 15 

декабря по 31 декабря ежегодно, в остальное время производится доукомплектова-

ние в соответствии с установленными нормативами. 

4.2. Количество групп в Учреждении определяется в соответствии с планом ком-

плектования, согласованным с Управлением физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска. 

4.3. Лица, проходившие программу спортивной подготовки ранее в другой органи-

зации, зачисляются на соответствующий этап подготовки только с предоставлением 

документа, подтверждающего предшествующее прохождение программы спортив-

ной подготовки в другой спортивной школе (спортивной организации), на основа-

нии контрольно-вступительных нормативов в соответствии с соответствующими 

программами по видам спорта. 

4.4. Минимальная и максимальная наполняемость групп – в соответствии с про-

граммами спортивной подготовки по видам спорта. 



 
 

4.5. В целях организации приёма, перевода и проведения контрольных испытаний в 

Учреждении создаётся приёмная комиссия. Состав комиссии утверждается прика-

зом директора Учреждения. 

 

V. Сохранение места в учреждении 

 

5.1. Место за занимающимся сохраняется на время его отсутствия в случае болез-

ни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родите-

лей/законных представителей, в иных случаях в соответствии с уважительными се-

мейными обстоятельствами, по заявлению родителей/законных представителей. 

 

VI. Порядок перевода на следующий этап подготовки 

 

6.1. Перевод занимающихся с одного этапа подготовки на другой осуществляется 

при условии выполнения ими переводных нормативных требований по общей физи-

ческой и специальной подготовке, в соответствии с программой спортивной подго-

товки по выбранному виду спорта. 

6.2. На основании успешного прохождения программы спортивной подготовки ди-

ректор издает приказ о переводе занимающихся на последующий этап/год подго-

товки. 

6.3. Занимающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего этапа 

подготовки, на следующий этап не переводятся. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, но не выполнившим предъявляемые Программой требования, может 

быть предоставлена возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки. 

6.4. Перевод занимающихся в другое учреждение (спортивную организацию) осу-

ществляется на основании заявления родителей/законных представителей занима-

ющегося либо самого занимающегося достигшего 18-ти лет, с согласованием трене-

ра занимающегося. Решение о переводе оформляется приказом директора. 

6.5. По письменному заявлению от родителей/законных представителей, либо са-

мого занимающегося достигшего 18-ти лет допускается перевод в течение трениро-

вочного года с одной группы в другую, или с одного отделения в другое. 

 

VII. Порядок отчисления 

 

7.1. Отчисление занимающихся может производиться: 

- по заявлению родителей/законных представителей или самого занимающегося, 

достигшего 18-ти лет,  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему посещению учреждения; 

- по достижению предельно допустимого возраста для нахождения на тренировоч-

ном этапе в случае невыполнения нормативов для перехода на этап совершенство-

вания спортивного мастерства; 

- отчисление занимающихся в связи с достижением предельного возраста, преду-

смотренного спортивными программами; 

- в связи с переводом в другое спортивное учреждение; 



 
 

- за неисполнение или неоднократное грубое нарушение Устава, правил внутренне-

го распорядка и иных локальных нормативных актов по решению тренерского сове-

та, дисциплинарной комиссии, созданной приказом директора; 

- за невыполнение требований программы спортивной подготовки за исключением 

случаев, когда Учреждением принято решение о предоставлении возможности по-

вторного прохождения обучения или спортивной подготовки на данном этапе; 

- отчисление за непосещение занятий без уважительной причины при отсутствии 

занимающегося на занятиях более месяца подряд без предоставления оправдатель-

ных документов на основании мотивированного представления тренера или анали-

тика; 

- нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Грубым нарушением Устава, правил внутреннего распорядка Учреждения при-

знается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде: 

- причинение ущерба жизни, здоровья занимающегося, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу занимающегося, сотруд-

ников, посетителей Учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения. 

7.3. Отчисление за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов производится, если меры дисциплинарного характера 

не дали положительного результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на товарищей по группе (команде), нарушает их 

права и права работников Учреждения. 

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

течение текущего года. 

7.5. Не допускается отчисление занимающегося во время болезни, если об этом 

было достоверно известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при нали-

чии документального подтверждения заболевания. 

7.6. Решение об отчислении за нарушение устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов рассматривается на заседании Тренерского со-

вета Учреждения. 

7.7. В течение 3 дней решение об отчислении оформляется приказом директора 

Учреждения. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) 

его родителям (законным представителям) по первому требованию. 
  



 
 

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего сына / дочь 

____________________________________________________________________ 

из МБУ «СШОР по восточным единоборствам» с «____» _________________ 202_ г. 

 

 

 

«_____» _________________ 20___ г.                             Подпись___________________ 

 

 

Контактный тел. 

  



 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить меня из МБУ «СШОР по восточным единоборствам» с «____» 

_________________ 202_ г. 

 

 

 

«_____» _________________ 20___ г.                             Подпись___________________ 

 

 

Контактный тел. 

  



 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего сына / дочь 

________________________________________________________________________ 

в группу _____________ тренера ______________________________ с «____» 

_________________ 202_ г. 

 

 

 

«_____» _________________ 20___ г.                               Подпись__________________ 

 

 

Контактный тел.                                                              

  



 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ________ номер_________ 

выдан (кем, когда) ____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына / дочь (нужное подчеркнуть): 

________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

дата и место рождения_____________________________________________________ 

сведения о гражданстве____________________________________________________ 

 

в МБУ «СШОР по восточным единоборствам» для прохождения программы спор-

тивной подготовки по виду спорта __________________________________________ 

с «___» ________ 20__ г.  

Адрес места регистрации (прописки):________________________________________ 

Адрес фактического места проживания (если не совпадает с адресом места реги-

страции) ________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

С Уставом, программой спортивной подготовки по виду спорта, режимом рабо-

ты учреждения, Положением о порядке приема, перевода, отчисления занимающих-

ся ознакомлен. 

 

«_____» _________________ 20___ г.    подпись____________________ 

  



 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ________ номер_________ 

выдан (кем, когда) ____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня, 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

дата и место рождения_____________________________________________________ 

сведения о гражданстве____________________________________________________ 

 

в МБУ «СШОР по восточным единоборствам» для прохождения программы спор-

тивной подготовки по виду спорта __________________________________________ 

с «___» ________ 20__ г.  

Адрес места регистрации (прописки):________________________________________ 

Адрес фактического места проживания (если не совпадает с адресом места реги-

страции) _____________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

С Уставом, программой спортивной подготовки по виду спорта, режимом рабо-

ты учреждения, Положением о порядке приема, перевода, отчисления занимающих-

ся ознакомлен. 

 

«_____» _________________ 20___ г.    подпись____________________ 

  



 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего сына/дочь 

________________________________________________________________________ 

из группы ________ в группу ___________ на основании выполненных контрольно-

переводных требований с «____» _________________ 202_ г. 

 

 

 

«_____» _________________ 20___ г.                           Подпись____________________ 

  



 
 

Директору МБУ «СШОР 

по восточным единоборствам» 

В.В. Головину 

от __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня из группы ________ в группу ___________ на основании вы-

полненных контрольно-переводных требований с «____» _________________ 202_ г. 

 

 

 

«_____» _________________ 20___ г.                    Подпись_________________ 

 


