У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Д иректор ГБ

«

П О ЛО Ж ЕН И Е
о порядке приёма, отчисления и перевода граж дан, заним аю щ ихся по
программе спортивной подготовке в государственном бю дж етном учреждении
Липецкой области «О бластная комплексная спортивная ш кола олимпийского
резерва с ф илиалам и в городах и районах» (ГБУ ЛО «ОК СШ О Р»)

I.

Общие положения

1.1. Н астоящ ее П олож ение регламентирует приём, отчисление и перевод
граждан, заним аю щ ихся
по программе спортивной
подготовки
в
государственном бю дж етном учреж дении Л ипецкой области «Областная
комплексная спортивная ш кола с филиалами в городах и районах области»
(далее - учреж дение) за счет средств областного бю джета, на основании
результатов индивидуального отбора лиц, имею щ их необходимы е для освоения
соответствую щ ей программы способности в области физической культуры и
спорта.
1.2. Н астоящ ее полож ение разработано на основании Ф едерального закона
от 04.12.2007 N 329-Ф З (ред. от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте в
Российской Ф едерации", Ф едеральных стандартов спортивной подготовки по
видам спорта, У става государственного бю дж етного учреж дения Липецкой
области «О бластная комплексная спортивная ш кола олимпийского резерва с
филиалами в городах и районах» (ГБУ ЛО «ОК С Ш О Р») и других федеральных
и региональных норм ативно-правовы х актах.
1.3. П олож ение определяет порядок приёма поступаю щ их; организацию
проведения индивидуального отбора граж дан на всех этапах спортивной
подготовки; подачу и рассмотрение апелляции; проведение повторного отбора
поступаю щ их; порядок зачисления, перевода отчисления граждан.
1.4. П роведение
тренировочны х
мероприятий
соответствии
с программами
по видам
спорта,
утверж денны ми У чреж дением.

осущ ествляется
разработанными

в
и

1.5. М иним альная
наполняемость
групп,
возраст
занимаю щ ихся,
продолж ительность тренировочны х занятий, а такж е объем тренировочной
нагрузки регламентирую тся программами по видам спорта.

1.6. В целях максим ального информирования поступаю щ их Учреждение
размещ ает на инф орм ационны х стендах и официальном сайте: копии программ
по виду спорта;
требования к минимальному возрасту по виду спорта;
количестве бю дж етны х мест; расписание работы приемной комиссии; сведения
о сроках приема докум ентов для поступления в ГБУ JIO «ОК СШ ОР»;
нормативы для поступления и перевода на последую щ ие этапы подготовки в
учреждение; график индивидуального отбора; правила подачи апелляции по
результатам индивидуального отбора.

II. Порядок приёма граждан в Учреждение
2.1. П рием граж дан в Учреж дение по програм ме спортивной подготовке
осущ ествляется в соответствии с утверж денны м областны м заданием на
оказание услуг.
2.2. У чреж дение сам остоятельно устанавливает сроки приема документов в
соответствую щ ем году, но не позднее, чем за месяц до проведения
индивидуального отбора поступаю щ их.
2.3. О рганизация приема и зачисления поступаю щ их, а также их
индивидуальный отбор, осущ ествляю тся приемной комиссией ГБУ JIO «ОК
СШ ОР».
2.4. Прием на обучение несоверш еннолетних обучаю щ ихся осущ ествляется
по личному письм енном у заявлению их родителей (законны х представителей) и
по письменному заявлению поступаю щ их достигш их
14-летнего возраста
установленного образца (П рилож ение № 1).
2.5. У чреж дение вправе осущ ествлять прием граж дан сверх утверж денного
областного задания для проведения занятий на платной основе.
2.6. В заявлении о приёме в учреж дение указы ваю тся следую щ ие сведения:
• наим енование спортивной программы;
• фамилия, имя и отчество поступаю щ его;
• дата рож дения поступаю щ его;
• копию свидетельства о рождении или паспорт поступаю щ его;
фамилия, имя и отчество поступаю щ его родителей (законных
представителей) поступаю щ его;
• номера телеф онов законны х представителей поступаю щ его;
• адрес места регистрации и фактического места ж ительства поступаю щ его.
В заявлении ф иксируется факт ознакомления законны х представителей
поступаю щ его с уставом учреж дения, программой спортивной подготовки и
его локальны м и нормативны ми актами и согласие на обработку персональных
данных.
2.7. При поступлении в учреж дение к заявлению прилагаю тся следую щ ие
документы:
• медицинская справка о состоянии здоровья с заклю чением о допуске

IV. Порядок зачисления и дополнительный приём поступающих
4.1. П орядок зачисления граж дан, перевод заним аю щ егося на последую щ ие
этапы спортивной подготовки осущ ествляется на основании реш ения приёмной
комиссии или апелляционной комиссии в течение трёх дней и оформляется
приказом директора учреж дения.
4.2. И ндивидуальны й отбор поступаю щ их проводится в формах,
предусмотренны х программой вступительных испы таний по виду спорта.
4.3. О снованием для отказа в приёме являю тся:
• наличие у поступаю щ его медицинских противопоказаний для занятий
избранным видом спорта;
• невы полнение нормативов для зачисления на заявленны й этап подготовки
по виду спорта;
• несоответствие возраста поступаю щ его этапу спортивной подготовки;
• отсутствие бю дж етны х мест.
4.4. При наличии мест, оставш ихся вакантны м и после зачисления, по
результатам индивидуального отбора, руководитель учреж дения объявляет
дополнительны й приём поступаю щ их. Зачисление на вакантные места
проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора.
4.5. Во время проведения индивидуального отбора поступаю щ их
посторонних лиц допускается только с разреш ения руководителя учреждения.
4.6. О бъявление результатов индивидуального отбора осущ ествляется
путем размещ ения поф ам ильного списка-рейтинга по наибольш ей сумме
набранных оценок, применяемой в учреж дении, полученны х каждым
поступаю щ им по итогам индивидуального отбора. Д анны е результаты
размещ аю тся на инф ормационном стенде и на официальном сайте учреждения
в инф орм ационно-телеком м уникационной
сети
"Интернет"
с учетом
соблю дения законодательства Российской Ф едерации в области персональных
данных в трёхдневны й срок, после проведения отбора.
4.7. Заним аю щ имся в спортивных группах по видам спорта и не
выполнивш им предъявляемы е требования, перевод на следую щ ий этап
спортивной подготовки не допускается.
4.8. Лицам, проходящ им спортивную подготовку, не выполнивш им
требования, реш ением тренерского совета по виду спорта могут продолжать
подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.
4.9. О тдельны е спортсмены , не достигш ие установленного возраста для
перевода в группу следую щ его тренировочного года, в исклю чительных
случаях могут быть переведены раньш е срока на основании решения
тренерского совета по виду спорта при разреш ении врача.

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
5.1. Законные представители поступаю щ их вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следую щ его рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора.
5.2. А пелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглаш аю тся
законные представители поступаю щ их, подавш ие апелляцию .
5.3. А пелляционная комиссия принимает реш ение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отнош ении
поступаю щ его,
законные
представители
которого
подали
апелляцию .
5.4. Реш ение принимается больш инством голосов членов апелляционной
комиссии, участвую щ их в заседании, при обязательном присутствии
председателя
комиссии.
При
равном
числе
голосов
председатель
апелляционной комиссии обладает правом реш аю щ его голоса.
5.5.
Реш ение
апелляционной
комиссии
оф ормляется
протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавш их апелляцию
законных представителей поступаю щ его под роспись в течение одного
рабочего дня с м ом ента принятия реш ения, после чего передается в приемную
комиссию.
5.6. П овторное проведение индивидуального отбора поступаю щ их
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия реш ения о
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов
апелляционной комиссии.
5.7.
Подача
апелляции
по
процедуре
проведения
индивидуального отбора поступаю щ их не допускается.

повторного

VI. Основания и порядок перехода спортсмена к другому тренеру
6.1. О снованием для перевода спортсмена в группу другого тренера
является письменное обращ ение законных представителей спортсм ена или его
личного заявления по достиж ении соверш еннолетия.
6.2. Заявление подаётся на имя руководителя
принимается в течение 14 календарны х дней.

учреж дение.

Реш ение

6.3. П ереход к другому тренеру возможен только с письменного согласия
принимаю щ ей стороны.

VII. Основания и порядок отчисления занимающихся
7.1. О снованием для отчисления занимаю щ ихся являю тся:
• письменное заявление законных представителей несоверш еннолетнего
занимаю щ егося, а в случае достиж ения спортсменом 18 лет, личного заявления;
м едицинское
заклю чение
о
состоянии
здоровья
спортсмена,

препятствую щ ее его дальнейш им занятиям спортом;
• достиж ение спортсм еном предельного возраста для занятий на данном
этапе подготовки;
• невы полнение спортсм еном переводны х нормативов;
• наруш ение реж им а спортивной подготовки;
установление применения допинговы х
средств
и/или методов,
запрещ ённы х к использованию в спорте;
• систематический пропуск (более 30% ) тренировочны х занятий в течение
месяца без уваж ительной причины;
• грубые и неоднократны е наруш ения Правил внутреннего распорядка и
Устава учреждения.
7.2. Грубыми наруш ениями считаются:
- преднам еренная порча или уничтож ение имущ ества, оборудования,
повлекш ие за собой угрозу жизни или здоровью других участников
тренерского процесса;
- появление в ш коле в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
- прим енение физического и/или психического насилия в отнош ении
участников тренерского процесса;
- нанесение оскорблений в адрес администрации, тренерского состава
учреждения.
7.3. Реш ение об отчислении принимает тренерский совет по виду спорта.
О тчисление спортсм ена оф ормляется приказом директора учреж дения.

VIII. Заключительные положения
8.1. Д ействие
настоящ его
Полож ения
распространяется
спортсменов и родителей (законных представителей) учреж дения.
8.2. Д анное полож ение размещ ается
учреждения и/или на сайте учреждения.

на

информационном

на

всех
стенде

8.3. При изменении законодательства в полож ение вносятся поправки.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Директору ГБУ ЛО «ОК СШОР»
ИЛ.Мещерякову
ФИО (родителя поступающего)

ЗАВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять в ЕБУ ЛО «ОК СШ ОР» на отделение к т р е н е р у __________________
С Уставом, программой спортивной подготовки
и другими локальными актами,
регламентирующ ими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а). Во
исполнение требования Ф едерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г №
152 ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных.
«______ »

20

г.

ПОДПИСЬ.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
1 ,. Ф.И.О. поступающего
2. Дата рождения (число, месяц, год)
о
J.
Место учебы
4. Адрес регистрации
5. Фактический адрес
6. Дом.тел.
7. Ф.И.О. законного представителя
8. Мобильный тел.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3
Председателю апелляционной комиссии
ГБУ ЛО «ОК СШОР»

ФИО (законного представителя поступающего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора по программам спортивной
подготовки
спорта_____________________________ поступ аю щ его____________________________________
и допустить его к повторному проведению индивидуального отбора.

«

»

20

г.

ПОДПИСЬ

