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l. Обшие положения.
1.1. Настоящий Порядок регламентирует перевод заним€tющихся по
годам подготовки, на следующий этап спортивной подготовки, в другую или

другуlо/из другой спортивной организации, а также отчисление,
восстанОвление занимаЮщихсЯ в ГБУ РЩ "Спортивная школа по игровым

видам спорта" (далее - Учреждение).
1.2. В соответСтвиИ с Федераlrьным стандартом спортивной подготовки
по видУ спорта, утвержденныМ прикЕLзом Министерства спорта РФ от 30
авryста 20\З
Ns 680, изменениями Федеральный стандарт,
(далее - Федеральный
утвержденным приказом J\Ъ 74| от 15.07.2015
стандарТ) прИ осущестВлениИ спортивной подготовки в Учреждении
устанавливЕlются следующие этапы
- этап нач€Lпьной подготовки;
- тренировочный этап (эта спортивной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства;
-этап высшего спортивного мастерства.
содержание спортивной подготовки на ук€ванных этапах определяется

г.

С

в
г.

:

программоЙ спортивноЙ подготовки, разработанной и

реализуемой

В соответствии с требованиями Федерального стандарта.

)чреждением
1.З. МиНим€LпьнЫй возраСт лиЦ для зачисления на этапы спортивной
подготовкИ И минимЕIIIьное количество ЛИЦ, проходящих спортивную
ПОДГОТОВКУ В Группах на этапах спортивной подготовки, определяются в
соответствии с программой спортивной подготовки Учреждения.
I.4.
rrетом специфики вида спорта комплектование групп
спортивНой подгОтовки, а также планироВание тренировочных заrrятий (по
объемУ и интенСивностИ тренироВочныХ нагрузок разной направленности)
осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями

С

рЕввития.

1.5. Основанием дJuI перевода на следующий год (этап) спортивной
подготовки является выполнение занимающимся требований к ре€rлизации
программЫ спортивноЙ подготовкИ на каждом гоДу (этапе) спортивной
подготовки.
1.6. КОМПлекс контрольных испытаний, контрольно-переводные
нормативы по годам и этапам подготовки и сроки проведения контроля
УСТаНаВЛиВаются программой спортивной подготовки, локЕLгIьными
нормативными актами Учреждения.
|.7. Решение о переводе занимающихся на следующий год (этап)
ПОДГОТОВки при условии выполнения программных требований и отсутствие
МеДИЦИнСких противопоказаний; об отчислении занимающегося в сл)п{ае не
ВЫПОЛнениrI им установленных обязанностей, медицинского отвода, по
ДОбРОвольному желанию, принимается на тренерском совете Учреждения и
оформляется прик€вом директора Учреждения.
1.8. Решение о переводе, отчислении, о повторном прохождении
СПОРТИВнОЙ подготовки на том же году подготовки занимающихся этапа

совершеЕствоваЕЕЯ спортивЕого мiютерства и выGшего ýпо}mmкого
ма9терствЕ о переводе задимающёгося в друrоg/ из другого Уцlеждениrl

фВЩДlЬтУРЕо-сшортлвной IIешр8впеЕIIооти щриЕимается на ц)еЕерском совете
УчрщдеЕия и оформлявтся приказом дЕректора УчреждеЕия.
1,9. ЩоrrУмоктация по пЕр9воду, отIиQпению и комIшIGмоваЕЕю
9портпвIтых трупп офоtrlплrяется приказом директýра Учреждения Еа
основЕtЕиЕ решеIц{я ч)енерског0 Gовета.

2. Перевод запцмающихея по гOдам подготовкII,
сilортивной подготовки.

ша еледующллй этпп

2.\. ГIеревод занимающIDюя шо годам подготовки вII}лц)н этiлпа
СПоРтИвноЙ подотсвки осэдцествляqгся при собтсодетrш сJlё"ryюпilrх

требованлtй;
- ВЫПОЛНеЕие кОlilропьЕо-поревод{ъD( нормативов IIо общеЙ физшчеокоЙ и
СГ{ещаJьЕоЙ флвшческоЙ, те)iЕЕчIýскоЙ шодготовке,дпя зачислеЕшI в груIшы на
соотвотствующd год обучеция;

- освоение IIоJIноrо объёма устаноЕ]Iенных

тренировотIньп( Еагрузоь
соревЕовательноЙ деятепьЕости, Е{отрукгорской и судейокой IIр8ктики;
- поfiожительная мнамнка уровIIJI подготовленноýти в ýоотвýтGтвиЕ ý
иЕдизидгуаJьными особевноотями запиh4ающегося;
- flоложитеJIьЕше реýуJIь"аты выýтуIIJIений на соревЕоваЕиlDц
- соответствие возреста требовшш,tям федерЕLJIьЕого етащдарта спортивной
ПGДГОТОВКЕ.

2,2 - ПродоJI}китЁпьноqгь этаIIов спортивной

заIlgслениll на этапы
Этал сшортивной

Проло:пшсиttтtьЕоgБ

подготOвIGl

.9тапа (в годя"х)

подmтовки и IdIýшмыьтшi1
]ч{пнщдвтlьцъй зозрасt
дпя зlttmoJleEиr[ Е Iр}шпьi
(лет'}

этап нача:rьной

J

9

5

12

без ограшк"rешЁ

14

без ограшиченкй

14

I1одгOтовкЁ

Трешаровощlъй этап
(этшr сIrортивяоfi
сЕепЕаJrкзшrшr)
Эташ совершезствоваIilшr
споtrгшЕого маgгgDстtsа
Эт ап

в

ыOшего сJIорп{в ЕоIю

мастёрстъ&

2.3, Г{еревод на сJIещпоцшлй этап спорш{вной подготовки ос}щGствJrIется

при собrподЁнии слещдощш( требоваrrий

-

:

вБтполЕеЕие контроJIънo-ItЁр€воднъfi( IIормативов по общеЁ флцgческой и
спещ€цъвой фrзическойо тахнической пошrrтовке дJш зачиспёýЕя в грухшы на
с оотв gтgтвую гцтлй этап ;

- освоеттис поJп{ого объёма
сор€внователъной

ycTaHoBjIeHHыx тренировоIIньDI нагрузOк,
деятеJIьЕости, ЕItструIrrорской ш судейской црffщиIФ{;

- положительная динамика уровIIя подготовленности в соответствии с
индивидУ€LIIьными особенностями занимающегося;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований присвоения спортивных

разрядов
и спортивных званий;
- соотвеТствие возраста требоваНиям федерального стандарта спортивной
подготовки.
На ТРеНИРОВочный этап (этап спортивной специ€tлизации), как правило

переводятся (зачисляются) занимающиеся, прошедшие необходимую
подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при
условиИ выполнеНия имИ контролЬно-переводных нормативов по общей
физической И специальной физической, технической подготовки для
зачислениrI в группы соответствующего этапа.
На ЭТаП СОВершенствования спортивного мастерства, как правило

переводятся (зачисляются) занимающиеся
- прошедшие необходимую подготовку на предыдущих этапах подготовки;
- выполнившие контрольно-переводные нормативы по общей физической и
СПеЦИ€lЛЬНОЙ фИЗическоЙ, техническоЙ подготовке для зачисления в группы
соответствующего этапа;
- выполнившие (подтвердившие) норматив первого спортивного
разряда;
- входящих в состав сборной РД.
На этап высшего спортивного мастерства как правило, переводятся
(зачисляются) перспективные занимающиеся, вошедшие в основной ипи
резервный состав сборной команды Рд и показывающие стабильно высокие
результаты, при условии выполнения ими контрольно-переводных
НОРМаТИВОВ ПО ОбщеЙ физическоЙ и специальной
физической, технической
подготовке Для зачисления в группы соответствующего этапа, выполнившие
норматив спортивного р€вряда не ниже кандидата в мастера спорта.
2.4. ЗаНИмающимся,
выполнившим контролъно-переводные
НОРМаТИВЫ По общеЙ физическоiц и специ€rльной физической, технической
ПОДГОТОВке по решению тренерского совета может быть предоставлена
возможность продолжить спортивную подготовку на том же году (этапе)
спортивной подготовки.
2.5. При повторном невыполнении требований спортсмену может быть
ПРеДОСТаВлена возможность продолжить заниматься на платной основе в
Учреждении.
2.6. ЗаниМающимся, не освоившим программное требование в полном
ОбЪеМе По независящем от них причинам, может быть предоставлена
ВоЗМожность спортивную подготовку на том же году (этапе) спортивной
подготовки. Перевод (зачисление) оформляется прикzrзом директора
Учреждения на основании решения тренерского совета Учреждения.
2.7. Перевод занимulющихся на следующий год (этап) спортивной
подготовки осуществляется один р€lз по результатам текущего календарного
]

не

гсда на спедуюш{ий калglцqрнъй год офор.rтrжо

црикщом дЕректора
Учреждения Еа основаIтии рёшёЕия rреJIерокого совётв Учреждения.
2.8. IIеревод заншиаюIцIrхся досрощIо Еа спещпотщй тод (этап)
СПОРТИВНОЙ ПоДГОтовки в течение каJIеЕдвр}Iого года не дошусшштся.
ИскrдочепЕем дJIя перевода занЕмающихоя Еа спвщпощий юд (этап)
споlттивной подготовки в точение кменДФЕ€го года явлЕется о:пtиспаЕие
ЗаНИМаlОЩеrtся о высвобождеЕltём бюджетноrо меýтае gсJIи т€лковое влечет за
сОбою раоформltровЕlIlие грушБI, а именно, умеЕьшеЕие коJIичtёствц нюке
ь{ИнимаJIьного количýства пtrц в Iр}тшах на эт&пах спортив}Iой подготовки,
спредепенЕого в соответствио с федеральными отандартами опортивной
подготовки Е проIрап{пfад{и сfiортдшной шодготовки IIо вщцу спорта волейбопп
разработЕIIIнъD( и ре{uIIff]уемьD( Учреждецием,
2.9. Перевод зшшмающетося от трёЕера к трёЕёру внуч)и Учреждеrшя
оG)aЩ€ствJиgтся один рез Ео резуjьтатаIчI текущего капеЕдарного года на
опедуощий каJIеЕrдарный год.
Иgключением дJI;I переводs занимЁIIоIJцгхся от тренера к ц)енеру ЕЕутри
УчРешдеЕТдr яаляетgя JIи.IЕое заявлеЕие одд{оrо Ез родатепей (законr*ътх
шредотgýителей) шрЁ надичии обоснованншк fiриIIнн и IIо решенIЕо
Тренерского

совета приказOм

д.{ректора

2,I0. Отдельные занимаюцrиеся,

,тся

Учрежденияt

IIG

достипшяе возраста дJIя перевода в

qрУшгlУ оледrющФго этапа спортtлвной подготовки, установлgIлного
федера;ьшrм стаЕдартом стlодтивrrой шощготовки, но выполнивIIIио

програм}4нБIе требовашля пре,Ф,шущего этапц моryт шереводЕться на
ОЛеДУЮЩиЙ этttu (но не более чем через одиЕ), на ocнoBaттjти решеIrшI
треЕерскOгý оовета при персоЕаJьном разр€ш€ниЕ
врача.
2.11. Перевод (зачисление) занmлflюIlцDrcя IIо годапл подготовки вЕутри
этqгrа спортйвЕой подгОтовки) в другую труfiщу (к цру.о-у тренqру) на tом же
этgпе,оIIортивIIой подготовки тога }ке года IrаJtrотовки, на следую,щd этаtrI
ОпормвrrоЙ Iтодготсвки, Iтредоотавпение возмохшости IцодоJDIсения
СIIорlивНоЙ подготовки Ёа том же этапе спортивflоЙ подготовшt офор*rлrя:отоя
fiРИказом щрёктора УчреждёнЁя на основанци решения чренерского совета
Учрешдеция.

З. Перевод ванпмающихсfl в друryшi

органшзации.

3.

t.

ГIеревод заЕимающегося

в

шз

лругой спортивноЙ

другуlо/

из другой

спормвrтой

оРгаЕизащии в течение года ос)ществJtяется приказом д{реIсгора Учрждения
на ооЕсвЕ}ниR решениrt тренерског0 совета.
З.2, Щшя расс,ъаотеЕия вопрооа trеревода занпматоцщйся (законный
Пtr}еДстааитеJБ НесовфшеЕlrолýт,Еего зецимЕlющегосф цредос,тавJшfiет в

уч)еждение:
а) пичное заявлецие на иMlt дщректора
опортивной 0рrанизации;

о переводе в другуrо/ из

друлой

б) КОПИЮ ЗШIВПеНИязанимающеIюся

оЕ IIереводится;

в оргаЕизацшо/ IE oрганLваItrии, в Koтopslo

в) сflравкs устатIовJIеЕногО образца УчрещдеЕием в оргакизацlлло/

иэ

оргаЕm8lцtr{} в котором. змим.лющйся щlоходип/тiроходffт
о6l"тешле/подготовку филоже"ие 1 ) ;
г) согласив сшормвноЙ шжоJIы, учрЁдитеJI;I (опоржОЛпtИТеТа, упр{lвпеýиЯ
образовшlия и т.п.), федеращ волейбола субъектаД) ЭГИЧНоё з€[rtвJIёциё нЁ имя дчрекrора в учр€ждеЕис Еа зачисJIеЕие дJIя
ЦРОХОЖДенЕе ЕНдIшЕryаJIьЕого отбора на rIрограммы спортtrвЕой подготовки
Е л)у,гие докумепты согласЕо подожеIIЕ'I о шрисме в Учрежданио.
3,3. ЗаявлеЕие о Еореводе з другухо/:tз другой спортивной организации

рассматрЕвается тренерским еозетом Уlрехсдения в Фак не бопее 14
lВЛеfiДарцЁDс Дtей. М
решёния воцросЕ, по Еереводу заЁимвющегося

цренерский сOвет имеет.цр[lво загфащивтrъ дополнитеJIъflые доIýrý{еIIтн.
3.4, Учреждение ияформщрует заявшIеJц о своём рgшпевии путём
ВРУЧеЕия копни покаJIьного нормативЕого акта Уцождеlrия о переводе
ЗШ{ИМаЮЩегося в другlrtоi из другой спорттlвной оргаЕI4:tации либо
писъметтного отказе В Iтереводе заЕимzlющегося в другуrоl из другой
сЕох}тЕвнOй оргашrзации с мотцвирвкой решеЕиll
3.5. ЗачислеЕие пост)лпЕtющсго (дсйствуIощOго спортGмена) из другой

ор,гаЕизffц{I4 в УЧреждение на вакfiнтные местц устаЕавлепные
МУЕИЩ{f,sльfiым задffIием, проtrtвOдIrгся в порддке, уст&IIовлеffном ГIорялком
приемал}Iц в уgрет4дение Раздел 2,
{" Отчпс.lrецяе занимающпхся из Учрещдешия.

4.I.

Заниъ,rа:опffiся, проходящий

Е

Уцреждевш

сIтортйвщдо
ШОДItlТOВIý/, МOжеТ бьrль отIIиспен из УчреждеЕ[Iя ца основаЕии JIIIчного
ЗШВленШI (Заявлекия закоЕЕого представитеJIя Ессов9ршеЕнопетЕеrо
ЗаНИМающегося), fiо иншшатизе Уlреждения и в gвrlзи с окOнчаниеil.I
ЕрOхождени;t спорти,вной подготовки.
4.2. Осковаrrрiдлrд дjls отчислЕЁЕlt, занимающегýся шо шIЕциативЕ
Учр еждениrt явrIяютея:
- ЕеВЫIIоJШ€Еие занuмчlющдся федера]ш{оrо отаflдарта на эт€шIе спортивной
ПОДГСТовКИ (в т.y, IIевыпоJIнение зЕIЕIимшOщимся в уст8ЕовпеЕные ороки без
)aВФКдтеJБIrЬж причин тренЕрOвоIIЁOго цл,аЕа иIIи концроJIьýо-переЕодIЕ.D(
ЕоРМативоВ) за исIOпочеЕиём сIýцаев, когда треЕерским coBeToIvI прЕнято
решение о пFедоставпениЕ возможЕOсти повторного прохOждýния спортггвной
подотовкIfi на данЕсм этапе;
- нарушеlше Устава Уlреждения;
- Еар)дцёниё правиJI внутреЕн9I0 раffIорядка Уqрождения;
- fiевозможкость по медпIЕнскцýл показаЕиям заниматься воrтейболом (rrри
напЕЕIЕи соответствующего заключеrrкя);

- уýтановление исполБзова.J/lия иJIи попыЕки использовшIия занимающимся
субстаrшiик и (или) методЕ которые вкIIючеЕы в IIёречЕи субстанщffi и (иш)

методов, заlтрещёшшх дJш ииIоfiьзовання в сшорте;
* ЕроЕуск занимающ.Iмся
бопсе 40% трекировоIшшх занятлтй в течеЕие месяцs
без уваэпитоJIьнъD( IФЕтл.Е;
- Еар)дцение спортивкой этики;

- сбстоятельства Ее завис,ffiцIе от занимающ€гося (закоlrтrого trредýтавителя
Еесовершенfiолетнего заЕиIчfаЮIЩеГося), Учрежденкlt, в том числе, в сJIучае
изм€ненИfl квOты, устацовЛеш*ой ъ,fуItиiиПапьньш{ задакЕем, JIиtrвIiIдаItии и
ре

оргаЕцзащии Учр,еждония;

- Е ЩУгш(

сJýлIЕt

Федераrри"

Dь цредуомотр9ЕIных законодаtеJБствоIш Российской

4.З.

Отчисrrение можЕт тфоизводитъся в течение тецуIцето
треЕировоIIного rOда.
4,4, Не доIryскается отчЕслеЕиё GпортсмеЕ& во время бопсзни, еслл об
зтOм было доотоверно известIIо треЕеру и (или) адмиflиýтращш Учреждеmя и
при нЕLJIичии докJaмеIIтаJrьного подтверждения забо.lrевашля.
4. 5. ОтчисJтеЕие заЕимающш(ся офоршшется локаггъЕшм нормативным
актом Учреждения.

5. Окончакп,е прохождения спортивuой подготовкц
ОКОНЧаНИе прохождеi{ия спортиЁЕой rrодготовки,щ)окзвOдIтgя пибо
trоСле окоЕЕIitЕия эTmIe шодютовки, пибо в течеЕке текущGго капеЕдарЕого

года,

Занимаrощиеся, IфоходяIщ4е спортивIцlю подгOтоьку Ё& этапе
начilБной подпшсrвки 3-го rода и на трёнцровочЁом ýтдшё 4 -r.о rода', не
ЯВJI;IюТсЯ ВыIryскниками Учреждеýия. В crry.qgg их отЕп.Iсшения с укеэаннъD(
этапоЕ сцортивЕой подготовки, спортсмены IIоJrrIеют кJIассификацаонн5по
кЕюкщУ и справку, установлеЕЕOIю в УчреждýнЕи, уýтановленного образца
(приложение 2).

Заниматоттртёёя, проходя}Iще ffтортцвч/ю подFотоэчr Еа трёЕщ)овOчном

ЭТапе 5 - m п]да и уfiIепшо прошещ{е спортивЕfю ЕодготовIqу являются
Выгý/скЕика}яи Уцрежде,ния. В ýJýлIае иJ( стчислениrt с ук€ватIЕъгк этапов
спортЕвноЙ подготовки, сrтортGмены пол)чЕlIот свЕдетýJIьство об окончании
Учреждециlt, устаЕоЕленного образца (цршrожеше З).
ЗаtmмаlощиеGя, I]роходящЕё GпортЕвн)дQ поfiготовtry н& этшlе
ýовершеЕствованЕя спортивного мrютерства и высшего спорт!Iвного
мастерстЕа и усшеilmо прошедшиЁ спортивЕую подготовIсу явJIrIютсfi
выrrускниками Учрвждения. В оIцruае [D( отчиоленЁrt о указанЕьrк эT€tIToB
сшора!Iвной подготФвки, спортсмеЕы IIGлучают свидетеJБство об окоrrчании
У,чреждеЕия, уст&ношIýтIЕого образча (цриложеше 3)"
По решению тренврекого совgта заЕимаЕощиеся моryт щродоJпкlтт
прохождеffi{ё спортивной пOдготOвкЕ повторно Ее дfffilъгх этапа>( тIодFотовки.
РещеIйе об ококчанлшt rrрохо)ЁщдеЕия сflсртив}Iоfi rrод,отовки занЕмающшхся

прIilнимаетсЯ т?енФскиМ совётоМ
Учреяqдения.

Е оформlrяется

Iц)икЕrзом щректора

б. ВосстаЕовлеЕие в УчрGrIценпп
ВосстанОЕление з rryежДеIIиG дJUI ItроХождеЕиrI спортквнФй шодотовrсш
ч}оизвоДршсЯ в ilорядке, устанОвJI€нЕOм Порядком приема лиц в Утреждеюtи.

7. Заключите"льные полOжения.
занимшоlцlтйся
(законный
представитеJIъ
Еесовершеннолетнего
занимаIощёrосф вправе оообпцлтъ о ЕарушёнIrи ттастощего Порядка в
учреждение по телефонаl,t, ЕочТовому ад)еGуJ адресу элекц)ошной почты в
устrIЕовПенноМ заJ(оЕодатеJБством Росслйской ФедоращЕш{ порядке.

Приложение

,Щана

ФИО

поступил(а) в ГБУ
В

_

Справка
Р.Щ

"Спортивн€lя

3

г.р.) в том, что он(а)

школа по игровым

видаI\d

спорта"

г. на проIрамму спортивной подготовки по виду спорта "волейбол"

и окончила ее в |руппе

,, ,,rо"своен20
,,Щиректор

года _,
разряд (J\Ъ приказа кем, когда присвоен) от
г.

Л.А. Самохвалова

тренера

Приложение 2

СВИШТЕЛЬСТВО
Настоящее свидетельство выдано

в том, что она проходила спортивную подготовку
в группе

в

ГБУ

"Спортивная школа по игровым видам спорта''
успешно сдала итоговую аттестацию и
окончила в 20_г. полный курс прогрaммы
спортивной подготовки по виду спорта ''волейбол''
РrЩ

Л.А. Самохвалова

,Щиректор

Зам. директора
по спортивной работе

Тренер
Свидетельство }lb

от "

?l

20

г.

20

г.

Приложение
,Щана

Справка

ФИО

проходила спортивную подготовку в

года --,
В

J\b

ilп

(

тренера

программе

г.р.) в том, что она
г. в группе
по

годУ Фио принимала участие в соревнованиях

Название соревнований

Сроки

За какую

команду

:

занятое место

выступ€rла

от"

Результатов контрольно-переводных нормативов ФИО
ll

Контрольный норматив

J\lb

гilп

ФИО присвоен
присвоен)

Щиректор

1

разряд

Резулътат

(J\Ъ

приказа, кем, когда

Л.А. Самохв€uIова

