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1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует прием, зачисление, перевод, отчисление, 
восстановление лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ «КСШ» (далее КСШ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 №329ФЗ (действующая редакция); 
- Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка приема 

лиц физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Свердловской областью или 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и 
осуществляющих спортивную подготовку» от 12.09.2013 г. №1106-ПП. 

- Методическими рекомендациями по реализации спортивной подготовки в РФ от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554; 

- другими законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы спортивной подготовки, а также Уставом КСШ. 

2. Организация приема поступающих для освоения 
программы спортивной подготовки 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих для освоения программы спортивной 
подготовки в КСШ осуществляется приемной или апелляционной комиссией, действующей на 
основании Положения о приёмной и апелляционной комиссиях муниципального бюджетного 
учреждения «Каменская спортивная школа» (Приложение 1). 

2.2. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в выявлении у спортсменов физических, психологических 
способностей и двигательных умений, необходимых для освоения программы спортивной 
подготовки. Для проведения индивидуального отбора КСШ проводит тестирование, а также 
вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации. 

2.3. При приеме поступающих, требования к уровню их образования не предъявляются. 
2.4. КСШ самостоятельно устанавливает сроки приема документов, указанные в пункте 

2.6., но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих для 
освоения программ спортивной подготовки. 

2.5. Прием в КСШ осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае 
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их родителей (законных 
представителей) по форме, установленной КСШ с обязательным указанием следующих 
сведений: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 
поступление; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 
- дата и место рождения поступающего; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 
- номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего; 
- адрес места жительства поступающего. 
2.6. В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего его или родителей 

(законных представителей) поступающего с Уставом КСШ, его локального нормативного 
актами, а также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

2.7. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- паспорт или свидетельство о рождении поступающего; 
- фотографии поступающего (3х4) 2 шт; 
- медицинскую справку. 
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2.8. При приеме поступающего директор КСШ обеспечивает соблюдение прав 
поступающих, их законных представителей, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

2.9. Не позднее, чем за месяц, до начала приема документов КСШ на своем 
информационном стенде и официальном сайте размещает следующую информацию: 

- копию Устава КСШ; 
- локальные акты, регламентирующие организацию тренировочного процесса по 

программам спортивной подготовки; 
- условия и расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 
- количество мест для приема поступающих на освоение спортивной подготовки; 
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в КСШ; 
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих; 
- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям поступающих, 

систему оценок (баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при проведении 
индивидуального отбора поступающих, регламентированные настоящим Положением; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 
- сроки зачисления в КСШ. 
2.9. Количество принимаемых в КСШ определяется Учредителем в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по каждому этапу спортивной 
подготовки. КСШ вправе осуществлять прием поступающих для освоения программ 
спортивной подготовки сверх установленного муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на спортивную подготовку на платной основе. 

2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела поступающих 
хранятся в КСШ не менее трех месяцев с начала объявления о приеме. 

3. Подача и рассмотрение апелляции 
3.1. Совершеннолетние поступающие в КСШ для освоения программ спортивной 

подготовки, а также законные представители несовершеннолетних поступающих в КСШ вправе 
подать письменное заявление об апелляции по процедуре проведения индивидуального отбора 
(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора. 

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие для освоения 
программ спортивной подготовки либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора. 

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о повторном проведении 
индивидуального отбора в отношении поступающего для освоения программ спортивной 
подготовки. Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию совершеннолетнего поступающего для освоения программы спортивной 
подготовки и законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших 
апелляцию под подпись в течении одного рабочего дня с момента принятия решения. На 
каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течении трех рабочих 
дней со дня принятия решения о повторном отборе в присутствии не менее чем двух членов 
апелляционной комиссии. 

3.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 
допускается. 
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4. Порядок зачисления лиц в КСШ. 
Дополнительный прием лиц 

4.1. Поступающих в КСШ для освоения программы спортивной подготовки оформляется 
приказом директора на основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные КСШ. 

4.2. При наличии мест, вакантными после зачисления по результатам индивидуального 
отбора поступающих, КСШ может проводить дополнительный прием лиц. 

4.3. Зачисление на вакантные места производится по результатам дополнительного отбора 
поступающих. 

4.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих для освоения программ 
спортивной подготовки осуществляется в сроки, установленные КСШ, с обязательным их 
размещением на информационном стенде и на официальном сайте в том же порядке, что и 
индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

5. Условия и порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 
на следующий год (этап) подготовки 

5.1. Перевод спортсменов внутри этапа осуществляется при условии выполнения ими 
требований Федеральных стандартов спортивной подготовки (далее ФССП) по видам спорта с 
учетом результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по видам 
спорта. 

5.2. На следующий этап спортивной подготовки переводятся спортсмены при условии 
допуска к занятиям спортом по результатами медицинского обследования и выполнении 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке, разрядных норм и требований. 

5.3. Решение о переводе принимается тренерским советом КСШ и оформляется приказом 
директора КСШ. 

5.4. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в КСШ, наполняемость 
спортивных групп и режим спортивной подготовки определяется КСШ в соответствии с ФССП. 

5.5. Лицам, проходившим спортивную подготовку и не выполнившим предъявляемые 
программой требования, может быть предоставлена возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе. Такие лица могут решением тренерского совета продолжить 
прохождение спортивной подготовки на том же этапе. 

5.6. В КСШ допускается дальнейшее прохождение спортивной подготовки лицами старше 
18 лет. Установление максимального возраста спортсменов по программам спортивной 
подготовки, как основание к отчислению, законодательством не предусмотрено. 

5.7. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты спортсмена не 
соответствуют программным требованиям, установленным ФССП по виду спорта, перевод на 
следующий этап подготовки не допускается. 

5.8. Отдельные спортсмены, проходящие в КСШ спортивную подготовку, выполнившие 
требования, установленные ФССП по виду спорта, но не достигшие возраста, установленного 
требованиями для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных 
случаях могут быть по решению тренерского совета КСШ переведены н следующий год раньше 
срока. 

6. Порядок отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, из КСШ 
6.1. При решении вопроса об отчислении или переходе спортсменов в другие спортивные 

организации учитываются права и охраняемые законом интересы спортсменов, интересы 
государства и общества, а также права, интересы и возможности Организации. 

6.2. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть отчислены из 
Организации по инициативе спортсмена или его законного представителя: 

- в связи с избранием другого вида спорта; 
- в связи с завершением спортивной подготовки по избранному виду спорта; 
- в связи с призывом обучающегося на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
- в связи с медицинским заключением о невозможности прохождения дальнейшей 

спортивной подготовки по состоянию здоровья. 
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6.3. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть отчислены по 
инициативе Организации на основании решения тренерского совета на любом этапе 
многолетней спортивной подготовки в случаях: 

6.3.1. Невыполнения программных требований спортивной подготовки в том числе: 
- ухудшения состояния здоровья на основании заключения медицинского осмотра; 
- не освоения минимальных объёмов тренировочных нагрузок, утверждённых программой 

по виду спорта; 
- невыполнение спортсменами в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного, в том числе индивидуального плана спортивной подготовки; 
- нарушения тренировочного режима спортивной подготовки; 
- невыполнение контрольных нормативов (исключение- уважительная причина). 
6.3.2. Однократного грубого, либо неоднократного нарушения спортсменами Правил    

внутреннего распорядка. При этом неоднократным считается нарушение Правил внутреннего 
распорядка, если к спортсмену ранее в течение года применялась мера дисциплинарного 
взыскания. 

6.3.3. К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся: 
- неявка или самовольное покидание мероприятий (без разрешения тренера или 

руководства Организации), проводимых Организацией в рамках программы спортивной 
подготовки (тренировочные занятия, спортивные мероприятия, тренировочные сборы, 
контрольные испытания и т.д.) 

- участие в спортивных мероприятиях, непредусмотренных реализуемой программой 
спортивной подготовки либо участие в спортивных мероприятиях в составе команд других 
спортивных организаций без разрешения руководства Организации; 

- несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в установленном 
порядке углублённых медицинских и комплексных обследований; 

- установление применения спортсменами допинговых средств и (или) методов, 
запрещённых к использованию в спорте; 

- совершение противоправных действий и нарушение общественного порядка на 
территории Организации или спортсооружений в период тренировочных и спортивных 
мероприятий, а также в транспорте и в гостиничных комплексах в период выездных 
тренировочных мероприятий и соревнований; 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 
распространение немедицинское употребление наркотических веществ; 

- несоблюдение техники безопасности, мер пожарной безопасности, в том числе хранение 
и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и элементов, 
которые могут создать угрозу здоровью или жизни спортсменов, сотрудников Учреждения и 
спорткомплекса, болельщиков и зрителей; 

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм гигиены; 
- порча помещений, мебели, спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и 

иного имущества Организации; 
- нарушение дисциплины во время тренировочного процесса; 
- нарушение спортивной этики; 
- проявление неуважения к чести и личному достоинству тренера, других работников 

Организации и спортсменов, в том числе оскорбительные и неуважительные действия и 
высказывания в отношении тренеров, спортсменов, сотрудников и посетителей Организации; 

- другие случаи, установленные законодательством Российской Федерации. 
6.4. Не допускается отчисление спортсмена в период болезни, прохождения лечения, 

временного отсутствия по уважительной причине в случае своевременного уведомления 
спортсменом либо его законным представителем тренера или администрации Организации. 

7. Порядок восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку 
7.1. Лица, проходившие в КСШ спортивную подготовку, имеют право на восстановление 

при наличии свободных мест, с сохранением прежних условий выполнения программных 
требований, соответствующих этапу подготовки. 
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7.2. Вопрос о восстановлении на прохождении программ спортивной подготовки 
рассматривается на тренерском совете КСШ по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего, проходившего в КСШ спортивную подготовку, или 
заявлению совершеннолетнего, проходившего в КСШ спортивную подготовку, и оформляется 
приказом директора. 

8. Ответственность 
8.1. Тренер КСШ несет ответственность за соблюдение правил и своевременное 

оформление документов по переводу, отчислению и восстановлению спортсменов КСШ. 
8.2. Директор КСШ несет ответственность: 
8.2.1. За организацию работы в КСШ по приему, переводу, отчислению и восстановлению 

спортсменов КСШ; 
8.2.2. Работу приемной комиссии КСШ; 
8.2.3. Своевременное размещение на сайте КСШ информации о ходе приема в КСШ по 

программам спортивной подготовки. 
9. Заключительные положения 

9.1. Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию групп 
оформляется, ведётся и хранится в КСШ. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе новой 
редакции, после утверждения, которой предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 
о приеме, зачислении, переводе, отчислении и 
восстановлении лиц, проходящих спортивную 
подготовку вмуниципальном бюджетном 
учреждении «Каменская спортивная школа» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о приёмной и апелляционной комиссиях 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о приёмной и апелляционной комиссиях муниципального 

бюджетного учреждения «Каменская спортивная школа» (далее – КСШ) разработано в 
соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 №329-ФЗ ( действующая редакция); 

- Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 №645 « Об утверждении Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 « Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области « Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Свердловской областью или 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и 
осуществляющих спортивную подготовку» от 12.09.2013 г. №1106-ПП. 

- Методическими рекомендациями по реализации спортивной подготовки в РФ от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554; 

- другими законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы спортивной подготовки, а также Уставом КСШ. 

1.2. Приёмная и апелляционная комиссии создаются в целях организации приёма, 
проведения индивидуального отбора, зачисления поступающих в учреждение для прохождения 
спортивной подготовки за счёт средств бюджета в пределах квоты, установленной 
муниципальным заданием. 

1.3. Составы комиссий утверждаются приказом директора учреждения. В состав комиссий 
входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. 
Секретарь может не входить в состав комиссий. 

1.4. Приёмная комиссии состоит не менее чем из 5 человек и формируется из числа 
тренерского состава, других специалистов учреждения. 

Председателем приёмной комиссии является директор учреждения. 
1.5. Апелляционная комиссия состоит из 3 человек и формируется из числа лиц, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки и не входящих в состав приёмной 
комиссии. 

1.6. При организации приёма поступающих директор учреждения обеспечивает 
соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством РФ, 
гласность и открытость работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих. 
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2. Работа приёмной комиссии 
2.1. Приёмная комиссия осуществляет приём заявлений и документов поступающих для 

проведения индивидуального отбора. 
2.2. Сроки проведения индивидуального отбора утверждаются приказом директора 

учреждения. 
2.3. Приёмная комиссия организует и проводит индивидуальный отбор в группы на этапы 

спортивной подготовки в сроки, утверждённые приказом директора учреждения, в 
соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления на этапы спортивной подготовки, установленными Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по видам спорта для каждого этапа, и программой спортивной 
подготовки. 

2.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих члены приёмной 
комиссии вносят результаты тестирования в протоколы. Сведения из протоколов членов 
комиссии вносятся в сводный протокол и подписываются председателем приёмной комиссии и 
секретарём. 

2.5. По результатам индивидуального отбора приёмная комиссия принимает решение о 
приёме на этап спортивной подготовки или отказе в приёме. 

2.6. Решение приёмной комиссии принимается простым большинством голосов членов 
приёмной комиссии, присутствующих на заседании, открытым голосованием. При равном 
количестве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

2.7. Решение приёмной комиссии оформляется в письменном виде в форме Протокола, 
подписывается председателем и секретарём и доводится до сведения поступающих путём 
размещения списка зачисленных в учреждение для прохождения программ спортивной 
подготовки на информационном стенде и на веб-сайте учреждения в сети Интернет. 

2.8. Результаты отбора объявляются не позднее трёх рабочих дней после проведения 
отбора. 

2.9. Решение приёмной комиссии может быть обжаловано в апелляционной комиссии. 
3. Подача и рассмотрение апелляции 

3.1. Поступающие (законные представители несовершеннолетних поступающих) вправе 
подать письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора. 

3.2. Апелляция должна содержать: 
- просьбу (ходатайство); 
- изложение фактов; 
- доказательства; 
- выводы; 
- заключение. Доказательствами являются: 
- решение приёмной комиссии учреждения; 
- документы; 
- мнение экспертов. 
3.3. Приём апелляции фиксируется в журнале регистрации. 
3.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо законные 
представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

3.5. Результатом рассмотрения апелляции является принятие решения о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. 

4. Работа апелляционной комиссии 
4.1. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции (жалобы, претензии) лиц, 

подавших заявление на прохождение спортивной подготовки в учреждении в соответствии с 
Положением о приеме, зачислении, переводе, отчислении и восстановлении лиц, проходящих 
спортивную подготовку в муниципальном бюджетном учреждении «Каменская спортивная 
школа», на решения приёмной комиссии. 
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4.2. Апелляционная комиссия вправе не рассматривать апелляцию, если указанные в 
пункте 3.2. предписания не соблюдены. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии получает в 
приёмной комиссии протоколы заседания приёмной комиссии, результаты индивидуального 
отбора. 

Вопросы приглашения свидетелей на заседание апелляционной комиссии, привлечения 
дополнительных материалов и доказательств решаются председателем комиссии. 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. Данное решение принимается простым большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе голосов 
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Ни один из членов апелляционной комиссии не вправе воздерживаться от голосования. 
4.5. Решение апелляционной комиссии объявляется устно, оформляется в письменном 

виде в форме Протокола заседания, подписывается председателем и секретарём и впоследствии 
доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения. 

4.6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 

4.7. Решения апелляционной комиссии вступают в силу с момента их принятия на 
заседании комиссии. 

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

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

4.10. Члены апелляционной комиссии не вправе разглашать ход обсуждения вопросов и 
результаты голосования по принятым решениям. 

Исключительное право комментировать решения апелляционной комиссии имеют 
председатель апелляционной комиссии и члены апелляционной комиссии по прямому 
поручению председателя комиссии. 
 
 


