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Положение
о порядке приема, перевода и отчисления лиц,
проходящих спортивную подготовку, в муниципальном
автономном учреждении «Спортивная школа
олимпийского резерва Кировского района» г. Перми

г. Пермь

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления лиц, проходящих
спортивную подготовку, (далее Положение) Муниципального автономного
учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г.
Перми (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральными законами
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Федеральным
законом «О персональных данных» от 04.07.2006 № 152, Федеральным законом от
04.12. 2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
приказами Министерства спорта Российской федерации от 12.09.2013 № 731 «Об
утверждении
Порядка
приема
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», от
16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка и приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку», Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
1.3. Положение принимается тренерским советом и утверждается директором
Учреждения.
1.4. Положение размещается на информационных стендах и официальном
сайте Учреждения в сети интернет.
2. Организация приема лиц для прохождения спортивной подготовки
2.1. Прием и зачисление лиц для прохождения спортивной подготовки
осуществляется на основании:
• Заявления родителей (законных представителей) (Приложение №1);
• Копии паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении ребенка;
• Согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных ребенка (Приложение №2)
• Медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и возможности
заниматься избранным видом спорта от врача-педиатра поликлиники.
2.2.При приеме между Учреждением и родителями (законными
представителями) обучающегося заключается договор, включающий в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
оказания физкультурно-спортивных услуг (Приложение №3)
2.3. Прием лиц для прохождения спортивной подготовки осуществляется с
01 сентября по 15 октября текущего года. Дополнительный набор при наличии
бюджетных мест, осуществляется в течение всего года. При приеме в Учреждение
родители (законные представители) знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией
на осуществление физкультурно-спортивной
деятельности, с программами
спортивной подготовки и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление физкультурно-спортивной деятельности, права и
обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку.
2.4. В Учреждении установлено 4 этапа спортивной подготовки:
• этап начальной подготовки;
• тренировочный этап (этап спортивной специализации);
• этап совершенствования спортивного мастерства;
• этап высшего спортивного мастерства.
2.5. Набор в группы на этап начальной подготовки в отделения по видам
спорта осуществляется:
• «Бадминтон» - с 8 лет;
• «Легкая атлетика» - с 9 лет;
• «Дзюдо» - с 7 лет;
• «Кикбоксинг» - с 10 лет;
• «Плавание» - с 7 лет;
• «Тяжелая атлетика» - с 10 лет.
2.5. На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются
спортсмены, прошедшие не менее одного года тренировки на этапе начальной
подготовки, при условии выполнения требований по общей и специальной
физической подготовке, установленных программами спортивной подготовки.
2.6. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются
спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже Кандидата в
мастера спорта России и стабильно демонстрирующие высокие спортивные
результаты на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях.
2.7. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды
субъекта Российской федерации и показывающие стабильно высокие результаты
во всероссийских и международных официальных соревнованиях.
2.8.
В
исключительных
случаях,
спортсмен,
не
прошедший
последовательность этапов подготовки и не отвечающий требованиям
установленного возраста, по решению Тренерского совета может быть досрочно
зачислен (переведен) в тренировочные группы и группы совершенствования
спортивного мастерства при выполнении им установленных контрольных
нормативов, спортивного разряда, результатов соревнований, а также при
отсутствии медицинских противопоказаний.
2.9. Зачисление в Учреждение производится приказом директора до 15
октября текущего года, согласно плану приёма, на основании заявления родителей
(законных представителей) и результатов собеседования.
2.10. Контингент лиц для прохождения спортивной подготовки
определяется на начало тренировочного года в соответствии с муниципальным
заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем.
2.11. Приём лиц для прохождения спортивной подготовки в Учреждение не
может быть обусловлен внесением родителями денежных средств либо иного
имущества в пользу Учреждения.

2.12. Приём лиц для прохождения спортивной подготовки в Учреждение
может
быть
ограничен
показателями
муниципального
задания,
характеризующими объём муниципальной услуги по программам спортивной
подготовки.
2.13. Учреждение вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных
мест в Учреждении.
3. Порядок перевода спортсмена, проходящего спортивную подготовку
3.1. Перевод спортсмена, в том числе досрочно, в группу следующего
тренировочного года и (или) этапа спортивной подготовки проводится на
основании решения Тренерского совета Учреждения в установленном порядке с
учетом стажа тренировочных занятий, выполнения контрольных нормативов
общей и специальной физической подготовки, а также при отсутствии
медицинских противопоказаний.
3.2. Спортсмены, не выполнившие установленные требования на следующий
тренировочный год (этап) не переводятся и подлежат повторному прохождению
этапа спортивной подготовки.
3.3. Перевод спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в другое
спортивное учреждение, реализующее программу соответствующего уровня и
направленности осуществляется по личному заявлению спортсмена или его
родителей (законных представителей).
4. Порядок и основания для отчисления спортсменов, проходящих
спортивную подготовку
4.1.
Спортсмены могут быть отчислены из Учреждения в следующих
случаях:
- при не сдаче контрольно-переводных нормативов;
- по заявлению родителей (законных представителей) либо самого
спортсмена, достигшего возраста 14 лет;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья:
препятствующего дальнейшему прохождению спортивной подготовки в
Учреждении;
- при совершении противоправных действий, неоднократных грубых
нарушениях Устава Учреждения;
- за систематические пропуски тренировок (более 1 месяца подряд) без
уважительных причин;
- при завершении реализации программы спортивной подготовки по виду
спорта;
- в связи с переездом на постоянное место жительства в другой населенный
пункт;

- в связи с достижением 18-летнего возраста, отсутствием спортивной
динамики и возможности перевода на этап совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства;
- в связи с переводом по личному желанию на основе свободного выбора в
иное учреждение дополнительного образования детей физкультурно
спортивной или иной направленности.
4.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и
(или) в течение тренировочного года.
4.3. Не допускается отчисление спортсменов во время их болезни.
4.5. Восстановление спортсмена в Учреждение по программе спортивной
подготовки на бюджетные места производится в порядке, установленном для
приема в Учреждение.
4.6. Отчисление спортсмена оформляется приказом директора Учреждения.
4.6. В части не урегулированной настоящим Положением, приём, перевод и
отчисление лиц для прохождения спортивной подготовки осуществляется в
соответствии с Уставом и иными локальными актами Учреждения.

Приложение № 1
к Положению о порядке приема,
перевода и отчисления лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в МАУ СШОР Кировского района г. Перми
Директору МАУ СШОР
Кировского района г. Перми
П.Ю. Павлову
от
(фамилия, имя, отчество законного представителя поступающего)
проживающего:____________________________________________ тел.:___________
(фактический домашний адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего сына/дочь______________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)
место учебы (школа, класс):_________________________________________________________,
гражданство_____________________________________ , на программу спортивной подготовки
по виду спорта__________________________________ МАУ СШОР Кировского района г. Перми,
на этап___________________________________________________________________________
(наименование этапа спортивной подготовки)
С Правилами приема на программу спортивной подготовки по виду спорта, Уставом
Учреждения, программой спортивной подготовки по виду спорта, инструкцией для занимающихся
(поступающих) по соблюдению правил техники безопасности при проведении вступительных
испытаний ознакомлен(а).
Я согласен(а), что при поступлении моего ребенка в МАУ СШОР Кировского района г. Перми
в отношении него будет проводиться индивидуальный отбор согласно Правилам приема лиц на
программу спортивной подготовки.
Согласно Правилам приема лиц на программу спортивной подготовки по виду спорта МАУ
СШОР Кировского района г. Перми к заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении/паспорт;
- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для
освоения соответствующей программы спортивной подготовки;
- 2 фотографии размером 3 х 4;
- согласие на обработку персональных данных.

«______» _____________ 20__ г.

_____________ /____________________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о порядке приема,
перевода и отчисления лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в МАУ СШОР Кировского района г. Перми

Согласие на обработку персональных данных

Я ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия____ № _________ выдан________
(когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________________
(адрес по прописке)

как законный представитель______________________________________________________
(фамилия, имя поступающего)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего
поступающего
муниципальному
автономному
учреждению
«Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г. Перми, далее Учреждение, без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение наших персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан);
- место учебы (работы);
- номер телефона, адрес электронной почты;
- медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих
прохождению программ спортивной подготовки;
- сведения о наличии спортивного разряда/звания;
- фотографии;
- фото и видеоматериалы с проводимых учреждением соревнований и мероприятий.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания согласия и
действует бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего
письменного заявления;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, учреждение вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований,
указанных вп.п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных»;
4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на учреждение функций, полномочий и обязанностей.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, действую свободно, по своей воле и в интересах
своего ребенка.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Приложение № 3
к Положению о порядке приема,
перевода и отчисления лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в МАУ СШОР Кировского района г. Перми
ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по спортивной подготовке

г. Пермь

«____ »____________ 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г. Перми в
лице директора Павлова Петра Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем - «Исполнитель» с одной
стороны,
и
гражданин(-ка)
(ФИО родителя)
именуемый(ая)
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах_____________________________________________________________________________________________________
(ФИ ребенка)
далее «Спортсмен», проходящего спортивную подготовку, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену, проходящему спортивную подготовку, услугу по спортивной подготовке
по
программе___________________________________________________________________________________________________ _
(наименование спортивной программы)
(этап подготовки)

II. Сроки оказания услуг

2.

Исполнитель оказывает услуги в период с «____ » ________________ 20_____ г. по «____ » _________________ 20_____ г.
Ш . Права и обязанности сторон

3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1 .Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.2.Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.
ЗЛ.З.Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной подготовки под руководством
тренера (тренеров) по выбранному виду спорта (спортивной дисциплине) в соответствии с реализуемыми программами
спортивной подготовки по виду спорта, расписанием занятий, утвержденным Исполнителем, и федеральными стандартами.
3.1.4,Обеспечить участие Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях, в том числе в
спортивных соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Исполнителя.
3.1.5.Провести с Спортсменом, проходящим спортивную подготовку, занятия по вопросу последствий применения допинга в
спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за применение ими запрещенных для использования в спорте
субстанций и (или) методов.
3.1.6.Ознакомить Заказчика и Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, с расписанием занятий, утвержденным
Исполнителем.
3.1.7.Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, в период оказания услуг.
3.1.8.Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья Спортсмена, проходящего спортивную
подготовку, в том числе по средствам организации регулярных медицинских осмотров.
3.1.9.Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг.
3.1.10.Не оказывать услуги при наличии у Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, медицинских
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта.
3.1.11.Осуществлять материально-техническое обеспечение Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, в том числе
обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными сооружениями для осуществления спортивной
подготовки.
3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1.При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения вреда здоровью
Спортсмена, проходящего спортивную подготовку.
3.2.2.Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях:
выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Спортсмена, проходящего спортивную
подготовку;
наличия у Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, признаков алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения; нарушения Спортсменом, проходящим спортивную подготовку, правил техники безопасности и
правил поведения, установленных Исполнителем; возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Спортсмена, проходящего спортивную подготовку.

3.2.3.В случае неоднократного нарушения Заказчиком и (или) Спортсменом, проходящим спортивную подготовку,
требований Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.
З.З.Заказчик обязан:
3.3.1.Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными нормативными актами
Исполнителя и Договором.
3.3.2.Выполнять указания тренера (тренеров).
З.З.З.Обеспечить соблюдение Спортсменом, проходящим спортивную подготовку, установленного Исполнителем
спортивного режима и гигиенических требований, выполнение Лицом, проходящим спортивную подготовку, в полном
объеме мероприятий, предусмотренных программами спортивной подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное
прохождение Лицом, проходящим спортивную подготовку, медицинских осмотров.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3.3.Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру
(тренерам) Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, о возникновении при прохождении спортивной подготовки
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых
оборудования или спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при
прохождении спортивной подготовки.
3.3.6.Пред ставить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Спортсменом, проходящим спортивную
подготовку, медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
З.ЗЛ.Обеспечить явку Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, до начала занятий в соответствии с утвержденным
Исполнителем расписанием занятий в чистой спортивной форме, сделать отметку картой спортсмена на считывающем
оборудовании Учреждения.
3.3.8.Не допускать пропусков занятий Спортсменом, проходящим спортивную подготовку, в соответствии с утвержденным
Исполнителем расписанием занятий без уважительных причин.
3.3.9.Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Спортсмена, проходящего
спортивную подготовку, на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия.
3.3.Ю.Обеспечить опрятный внешний вид Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, а также соблюдать требования
Исполнителя к форме одежды и обуви Спортсмена, проходящего спортивную подготовку, соответствующей оказываемым
услугам.
3.3.11.Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными
документами и локальными нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, настоящим
Договором.
3.4.3аказчик вправе:
3.4.1.Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора.
3.4.2.Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах.
3.4.3.3накомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (Уставом, правилами внутреннего
распорядка, расписанием занятий и др.).
3.4.4.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также своевременного
устранения выявленных недостатков.
3.4.5.Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю.
3.4.6.0существлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
.IV. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Спортсменаего незаконное зачисление;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Спортсмена;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Спортсмена или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода
Спортсмена в другое Учреждение;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Спортсмену, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае не освоения Спортсменом программы спортивной подготовки.
V. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств. По окончании срока действия договора, если ни одна из сторон в срок не менее чем за 30 дней до окончания
срока не заявит о своем намерении отказаться от договора, он считается продленным еще на год на тех же условиях без
заключения об этом отдельного соглашения. Количество пролонгаций при этом не ограничено.
VII. Заключительные положения

S

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления услуги спортивной подготовки (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания Приказа о зачислении Спортсмена в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Спортсмена.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель:
МАУ СШОР Кировского района г. Перми

VHI. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Тел. (342) 214-10-03, 214-10-49
ИНН 5908019750
КПП 590801001
Департамент финансов администрации города Перми
(МАУ СШОР Кировского района г. Перми,
л/с 08976000743)
р/сч 40701810157733000003
в Отделении Пермь г. Пермь
БИК 045773001
Директор
_________________________________/П.Ю. Павлов/
«

»

20

г.

ФИО____________________________________

паспорт:__________________ выдан «______ »

Зарегистрирован по адресу:______________________________

тел.:__________________________________________________

_________________ /
подпись

/
расшифровка подписи

