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ПРАВИЛА
приема на реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта 

баскетбол, бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, футбол, шахматы 

в муниципальное автономное учреждение 
Кущевская спортивная школа «Лидер»

1. Общие положения
1.1. Правила приема в муниципальное автономное учреждение 

Кущевская спортивная школа «Лидер» (далее - Правила) разработаны в 
соответствии приказами министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 27 ноября 2013 года № 2232 «Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 
осуществляющие спортивную подготовку» и от 11 апреля 2014 года № 582 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие 
спортивную подготовку, при разработке Правил приема».

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема лиц в 
муниципальное автономное учреждение Каневская спортивная школа «Лидер» 
(далее —  учреждение) на реализацию программ спортивной подготовки по видам 
спорта баскетбол, бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, футбол, шахматы.

1.3. Прием в учреждение проводится на основании результатов 
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей программы способности в области физической культуры и спорта 
(далее - поступающие).

1.4. При организации приема обеспечивается соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации прав поступающих и их родителей 
(законных представителей), объективность оценки способностей поступающих.

2.0бщ ие требования к организации приема
2.1. Для организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии.

В состав комиссий входят председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, члены комиссии, секретарь. Секретарь может не входить в состав 
указанных комиссий.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа руководящих 
работников, тренерского состава, других специалистов, участвующих в реализации 
программ спортивной подготовки, медицинских работников.



Апелляционная комиссия формируется из числа работников учреждения, 
не входящих в состав приемной комиссии.

Председателем приемной комиссии является заместитель директора 
учреждения. Председателем апелляционной комиссии является директор 
учреждения.

Списочные составы приемной и апелляционной комиссий утверждаются 
распорядительным актом учреждения. Регламент деятельности приемной и 
апелляционной комиссий утверждается распорядительным актом учреждения.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию 
личного приема руководителем учреждения совершеннолетних поступающих, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих 
осуществляет секретарь приемной комиссии.

2.2. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов на 
информационном стенде и официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих, родителей (законных 
представителей) поступающих:

копия устава учреждения;
нормативные акты учреждения, регламентирующие организацию 

тренировочного процессов по программам спортивной подготовки;
график работы приемной и апелляционной комиссий учреждения; 
количество бюджетных мест в соответствующем году по программам 

спортивной подготовки, количество вакантных мест для приема поступающих;
сроки приема документов для освоения программ спортивной 

подготовки в соответствующем году;
сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году;
формы отбора поступающих и его содержание по программе 

спортивной подготовки;
требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям и к психологическим особенностям поступающих;
система оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемая при проведении индивидуального отбора поступающих;
правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих;
сроки зачисления поступающих в учреждение.

2.3. Прием на освоение программ спортивной подготовки осуществляется 
по письменному заявлению совершеннолетних поступающих или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних поступающих1.

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько 
физкультурно-спортивных организаций.

В заявлении о приеме в учреждение указываются следующие сведения: 
наименование программы, на которую планируется поступление; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 
дата рождения поступающего;
фамилии, имена и отчества (при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего;



номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего; 
адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления совершеннолетних 

поступающих или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
поступающих с уставом учреждения, локальными нормативными актами, а также 
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего при 
поступлении на освоение программ спортивной подготовки.

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении поступающего или паспорта (при

наличии);
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки по избранному 
виду спорта;

фотография поступающего (3x4 см).
2.5. Приемная комиссия имеет право отказать поступающему или 

родителям (законным представителям) поступающего в приеме документов только 
по следующим основаниям:

в случае представления неполного комплекта документов; 
при наличии у поступающего медицинских противопоказаний к 

занятиям физической культурой и спортом;
при представлении документов позже установленных сроков.

2.6. Количество поступающих, принимаемых в учреждение на бюджетной 
основе, определяется учредителем учреждения в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг. Учреждение вправе осуществлять 
прием поступающих сверх установленного муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на платной основе.

Сведения о порядке оказания платных услуг по спортивной подготовке, в том 
числе информация о стоимости освоения по каждой реализуемой программе, 
размещаются на информационном стенде и официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях ознакомления с 
ними поступающих и их родителей (законных представителей).

2.7. Приемная комиссия учреждения обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также раздела сайта учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов 
на обращения, связанные с приемом лиц для освоения реализуемых в учреждении 
программ.

3. Организация приема на программы спортивной подготовки
3.1. Прием на освоение программ спортивной подготовки осуществляется 

на основании результатов индивидуального отбора, который проводится для 
зачисления в учреждение лиц, обладающих способностями в области физической 
культуры и избранного вида спорта^ необходимыми для освоения программы 
спортивной подготовки.

3.2. Требования к минимальному и максимальному возрасту поступающих, 
наполняемости групп, продолжительности тренировочных занятий, объему 
тренировочной и соревновательной нагрузки определяются реализуемыми



программами спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

3.3. Прием на освоение программ спортивной подготовки 
осуществляется на основании заявления совершеннолетних поступающих или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих 
установленной формы при представлении медицинской справки (заключения) об 
отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний к освоению программы 
спортивной подготовки, а также документов, указанных в пункте 2.4 настоящих 
Правил.

Если федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта для 
зачисления на этапы спортивной подготовки предусмотрено наличие спортивного 
разряда или спортивного звания, то, наряду с вышеуказанными документами, 
представляется документ, подтверждающий спортивную классификацию 
поступающего.

3.4. Зачисление на освоение программ спортивной подготовки 
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора поступающих.

Зачисление оформляется распорядительным актом учреждения, который в 
трехдневный срок после издания подлежит размещению на информационном стенде 
или официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Организация и проведение индивидуального отбора поступающих
4.1. Индивидуальный отбор поступающих проводит приемная комиссия 

учреждения. Сроки проведения индивидуального отбора устанавливаются 
распорядительным актом учреждения.

4.2. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ или 
программ спортивной подготовки.

Индивидуальный отбор может проводиться в форме тестирования, 
предварительных просмотров, анкетирования и др. в порядке, установленном 
учреждением.

4.3. Для зачисления на соответствующие годы этапов спортивной 
подготовки по избранному виду спорта поступающие сдают нормативы по общей 
физической и специальной физической подготовке, техническому мастерству 
(Приложение № 1).

Уровень физических (двигательных) качеств у поступающих оценивается по 
балльной системе. Минимальный (проходной) балл, который необходимо набрать 
поступающему при обязательном выполнении минимальных показателей 
физической подготовки, определяется учреждением самостоятельно. При равном 
количестве баллов учреждение самостоятельно определяет сильнейшего по 
профильному показателю.

Общая сумма баллов по выполнению нормативов заносится в протокол 
приемной комиссии, утверждается председателем приемной комиссии и служит 
основанием для зачисления поступающих в учреждение.



* Предрасположенность поступающего к занятиям избранным видом спорта 
(психологические качества, личностные характеристики, основные психомоторные 
особенности личности) определяется с помощью тестирования.

4.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя 
учреждения.

4.5. 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 
учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 
полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. Данные 
результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных.

4.6. Проведение дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в 
первоначальном индивидуальном отборе по уважительной причине, осуществляется 
в установленные учреждением сроки в пределах общего срока проведения 
индивидуального отбора поступающих.

#

5. Подача и рассмотрение апелляции
Повторное проведение индивидуального отбора поступающих.
5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 
(законные представители) поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии передает в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора.

5.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию.

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающегоголоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с 
момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.

5.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о



целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной 
комиссии.

5.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора поступающих не допускается.

6. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в
учреждение

■ъ 6.1. Зачисление поступающих в учреждение на реализацию программ 
спортивной подготовки оформляется распорядительным актом учреждения на 
основании решения приемной комиссии и/или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные учреждением.

6.2. Распорядительный акт учреждения о зачислении подлежит размещению 
на информационном стенде или официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в трехдневный срок после издания.

6.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 
предоставить учреждению право проводить дополнительный прием поступающих.

* Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора.

6.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется на 
основании локальных нормативных актов учреждения в соответствии с общими 
требованиями к организации приема, указанными в разделе 2 настоящих Правил. 
Сроки дополнительного приема поступающих устанавливаются учреждением 
самостоятельно и размещаются на информационном стенде и официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих проводится в 
порядке, установленном в разделе 6 настоящих Правил.

7. Комплектование групп и порядок перевода занимающихся из
других учреждений

7.1. Количество поступающих в учреждение определяется условиями, 
созданными для осуществления тренировочного процесса, с учетом санитарных и 
гигиенических норм и государственного задания.

7.2. Комплектование групп проводится в начале тренировочного года и 
может осуществляться в течение всего года при появлении вакантных мест. 
Закрепление за группами тренерского состава осуществляется после зачисления 
поступающих в учреждение и оформляется распорядительными актами.

* В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта для проведения занятий кроме основного тренера 
могут привлекаться дополнительно тренеры по общефизической и специальной 
физической подготовке и(или) специалисты (хореографы, аккомпаниаторы, 
концертмейстеры и др.) при условии их одновременной работы с занимающимися и 
обоснованием совместной работы таких специалистов в программе подготовки.

7.3. Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий осуществляется в соответствии с гендерными и 
возрастными особенностями развития поступающих.

При формировании групп учитываются:



минимальный возраст зачисления в группы этапа спортивной 
подготовки, установленный федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта;

уровень технического мастерства поступивших;
уровень спортивной подготовки поступивших (наличие спортивного 

разряда, звания);
требования к наполняемости групп, установленные федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
7.4. В соответствии с реализуемыми программами сформированным 

группам устанавливается норматив максимального объема тренировочной нагрузки 
(количество часов в неделю).

8. Организация перевода занимающихся на следующий год (этап)
спортивной подготовки

8.1. Требования к результатам реализации программ на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для зачисления лица 
на следующий этап спортивной подготовки, установлены федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта. В соответствии с ними 
разрабатываются требования для перевода занимающихся на следующий год этапа 
спортивной подготовки. При этом соблюдается ежегодная динамика роста 
спортивных показателей.

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 
учреждении. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа спортивной 
подготовки.

8.2. Перевод занимающихся на следующий год (этап) спортивной 
подготовки осуществляется при условии положительной динамики роста 
спортивных результатов на основании выполнения контрольно-переводных 
нормативов, соответствующих этапам спортивной подготовки (результатов 
промежуточной аттестации), с учетом результатов выступления на официальных 
спортивных соревнованиях при отсутствии медицинских противопоказаний. 
Результаты сдачи контрольного тестирования и спортивных нормативов 
промежуточной аттестации оформляются протоколами и утверждаются 
распорядительным актом организации с учетом решения педагогического совета.

8.3. Перевод лиц досрочно в следующую группу по годам спортивной 
подготовки внутри этапа или с одного этапа спортивной подготовки на другой 
осуществляется при условии соблюдения требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта (к минимальному возрасту для зачисления 
на этапы подготовки, к освоению объемов тренировочной нагрузки и др.), 
выполнении установленных контрольно-переводных нормативов по общей 
физической и специальной физической подготовке, техническому мастерству, 
соответствующих этапу спортивной подготовки.

8.4. Лицам, не выполнившим предъявляемые программой обучения 
требования, предоставляется возможность продолжить обучение на том же этапе 
спортивной подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами 
учреждения. По решению тренерского совета, такие лица могут повторно 
продолжить обучение не более одного раза на этапе спортивной подготовки.



8.5. При повторном невыполнении нормативных требований неуспевающим 
может предоставляться возможность продолжить заниматься на том же этапе 
подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами учреждения, за 
рамками муниципального задания на основе договоров оказания услуг по 
спортивной подготовке.

9. Организация перевода спортсмена из одной физкультурно-спортивной 
организации в другую физкультурно-спортивную организацию

9.1. Организация перевода спортсмена для прохождения спортивной 
подготовки из одной физкультурно-спортивной организации (далее передающая 
организация) в другую физкультурно-спортивную организацию (далее 
принимающая организация) осуществляется на основании договорных отношений 
между:

- учредителями физкультурно-спортивных организаций;
физкультурно-спортивными Организациями, подведомственными одному 

учредителю.
9.2. Договорные отношения заключаются в отношении перспективного 

спортсмена:
соответствующего по своему уровню спортивной подготовки этапу 

спортивной подготовки;
выступающего и показывающего стабильные результаты на региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;
вошедшего в составы спортивных сборных команд Краснодарского края и 

(или) Российской Федерации по виду спорта.
9.3. Договорные отношения между учредителями физкультурно-спортивных 

организаций заключаются в следующем порядке:
учредитель передающей организации представляет учредителю 

принимающей организации, письмо о переводе спортсмена, согласованное с 
аккредитованной региональной федерацией по виду спорта и проект договора- 
соглашения о переводе;

при положительном решении вопроса учредители физкультурно-спортивных 
организаций заключают договор-соглашение о переводе (приложение N 2).

9.4. Договорные отношения между физкультурно-спортивными 
организациями, подведомственными одному учредителю заключаются в следующем 
порядке:

передающая организация представляет на согласование учредителю письмо о 
переводе спортсмена, согласованное с аккредитованной региональной федерацией 
по виду спорта и проект договора-соглашения о переводе;

при положительном решении вопроса физкультурно-спортивные 
организации, подведомственные одному учредителю заключают договор- 
соглашение о переводе (приложение N 2).

9.5. Передающая организация к письму о переводе спортсмена, 
согласованное с аккредитованной региональной федерацией по виду спорта, 
представляет следующие документы:

а) технические протоколы лучших спортивных результатов, показанные 
спортсменом в текущем и предыдущем годах;



б) выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду 
Краснодарского края и (или) Российской Федерации по виду спорта (при наличии);

в) выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания);
г) документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по 

избранному виду спорта, которую осваивал спортсмен:
фактическое освоение спортсменом объемов программы подготовки по 

избранному виду спорта (с приложением копии утвержденного годового плана на 
учебный год).

9.6.Организация перевода спортсмена осуществляется в течение 
календарного года при условии:

образования вакантного места у принимающей организации на любом этапе 
спортивной подготовки (при этом перевод спортсмена осуществляется только на 
вакантное место, образовавшееся у принимающей организации на данном этапе 
спортивной подготовки);

увеличения объема муниципального задания у принимающей организации, 
показателем которого является количество спортсменов (в случае увеличения 
объема муниципального задания учредитель вносит изменения в муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг (работ) принимающей организации).

9.7. Перевод осуществляется только после письменного согласия (заявления) 
совершеннолетнего спортсмена либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего спортсмена передающей организации на перевод.

9.8.После заключения договора-соглашения о переводе принимающая 
организация осуществляет зачисление спортсмена в порядке перевода при наличии 
копии приказа об отчислении спортсмена из передающей организации.

10. Заключительные положения
Настоящие Правила действуют до замены новым или отмены в связи с 

выявившимися противоречиями из-за изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

Составила: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Букреева В.В.
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