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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Правила приема, перевода, отчисления и восстановления занимающихся 
государственного бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва №3 
Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Правила) разработаны в соответствии: 
-  с Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 года 
№ 329 (с изменениями и дополнениями); 
- с Законом «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и 
спорта» от 14.12.2009 № 532-105 (с изменениями и дополнениями);  
- с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. №645 «Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»  
(с изменениями от 08.06.2021 №402); 
- с Распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 
19.12.2017 г. №585-р «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга и осуществляющие спортивную подготовку»  
(с изменениями от 23 августа 2021 года №659-р); 
- с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н; 
- с Конвенцией ООН о правах ребенка;  
- с Конституцией Российской Федерации; 
- Уставом государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение). 
1.2. Настоящие Правила призваны обеспечить реализацию прав граждан на прохождение 
спортивной подготовки  в государственном  бюджетном учреждении физкультурно-
спортивной направленности, на занятия физической культурой и спортом  для  расширения 
возможностей выбора  спортивных  программ, исходя из интересов и состояния здоровья 
детей, удовлетворения их потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 
1.3. Настоящие Правила регламентирует и определяют порядок приема, перевода, 
отчисления и восстановления граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства (далее - поступающие) в Учреждение на всех этапах спортивной 
подготовки. 
 

2. Организация приема  
 

2.1. Учреждение обеспечивает порядок и правила приема, соблюдение прав поступающих, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 
2.2. Количество поступающих в Учреждение на бюджетной основе определяется 
учредителем в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
услуг по спортивной подготовке. 
2.3.  О проведении приема своевременно размещается информация на сайте Учреждения. 
2.4. Прием в Учреждение на этапы (периоды) спортивной подготовки осуществляется:  
 

- на этап начальной подготовки на основании результатов индивидуального конкурсного 
отбора (далее – тестирования) с учетом антропометрических данных поступающих. 
           Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих физических 
способностей, двигательных умений и навыков, необходимых для освоения 
соответствующих программ спортивной подготовки. 
            Возраст лиц, поступающих на этап начальной подготовки представлен в 
Федеральных стандартах спортивной подготовки (далее – ФССП) по виду спорта, 
утвержден Программами спортивной подготовки по избранному виду спорта Учреждения 
и определяется на начало этапа подготовки (по состоянию на 31 декабря текущего 



календарного года). 
            К тестированию допускаются поступающие, желающие заниматься спортом, 
имеющие медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 
медицинской группе (утверждено приказом Минздрава РФ от 10.08.2017 г. № 514н). 
            Порядок, правила проведения тестирования и нормативные требования 
представлены в Регламенте, который утверждаются приказом директора Учреждения перед 
проведением ежегодного набора. 
            Нормативы тестирования разрабатываются Учреждением в соответствии с ФССП по 
видам спорта и Программами спортивной подготовки по избранному виду спорта. 
           Лица, не прошедшие тестирование по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к отбору в другой 
группе или в резервный день (только при наличии возможности, в соответствии с графиком 
проведения индивидуального отбора). 
 

- на тренировочный этап спортивной специализации (ТСС0 и совершенствования 
спортивного мастерства (ССМ) – на основе отбора спортсменов, выполнивших 
требования действующей Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта, 
соответствующих спортивных разрядов для перевода или зачисления на данный этап 
спортивной подготовки и показанных спортивных результатов, при наличии свободных 
мест.  
 

- на этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) на основе отбора спортсменов, 
выполнивших требования действующей Программы спортивной подготовки по избранному 
виду спорта, спортивных званий для перевода или зачисления на данный этап спортивной 
подготовки и показанных спортивных результатов. 
2.5. При приеме учитываются наличие норм, устанавливающих ограничения перехода 
(условия перехода), утвержденных общероссийскими спортивными федерациями по 
соответствующим видам спорта, у отдельных категорий спортсменов. 
2.6. Зачисление в Учреждение занимающихся в списочный состав групп ССМ, ВСМ и 
занимающихся старше 18 лет возможно после решения Комиссии Комитета по физической 
культуре и спорту (далее – КФКиС) по обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд по различным видам спорта (распоряжение КФКиС от 
27.05.2011 № 80-р «О создании Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд по различным видам спорта») и утверждения списочного 
состава на основании распоряжения КФКиС. 
2.7. Присутствие родителей (законных представителей поступающих) при проведении 
приема на любом этапе – не допускается.  
2.8. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:  
- отсутствие свободных мест; 
- отрицательные результаты тестирования; 
- неявка поступающего для прохождения тестирования;               
- медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки; 
- несоблюдение правил посещения Учреждения. 
2.9. При нарушении поступающими данных Правил, антидопинговых правил, 
нравственных и этических норм уполномоченные должностные лица Учреждения вправе 
не допустить или удалить его с индивидуального отбора с составлением акта. 
 

3. Прием поступающих  
для освоения Программ спортивной подготовки по видам спорта 

 
3.1. Для проведения приема в Учреждение создается приемная комиссия.  
Состав приемной комиссии и сроки ее полномочий утверждаются приказом директора 
Учреждения.  



3.2. Приемная комиссия Учреждения: 
 - организует предварительную запись поступающих; 
 - организует и проводит тестирование поступающих; 
 - контролирует проведение тестирования; 
 - составляет рейтинговый список поступающих с результатами тестирования, 
полученными каждым поступающим, и передает их на рассмотрение Тренерскому совету 
Учреждения;   
- организует публикацию итоговых результатов тестирования на сайте Учреждения в 
установленные Регламентом сроки; 
- обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела сайта Учреждения для 
ответов на обращения, связанные с приемом поступающих; 
- контролирует прием документов для зачисления в сроки, определенные Регламентом. 
3.3. Условия и период подачи документов от поступающих устанавливаются в Регламенте 
тестирования по виду спорта, утвержденном директором Учреждения перед проведением 
ежегодного набора. 
3.4. При подаче документов на этап начальной подготовки первого года предоставляются: 
- заявление о приеме; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копия свидетельства о рождении поступающего; 
- копия полиса обязательного медицинского страхования поступающего; 
- медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе; 
- фото 3х4 (портрет). 
3.5. При подаче документов на этапы ТСС, ССМ, ВСМ представляются: 
- заявление о приеме; 
- согласие обработку персональных данных; 
- копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 
- полис обязательного медицинского страхования поступающего; 
- медицинское заключение врачебно-физкультурного диспансера о допуске к прохождению 
спортивной подготовки; 
- зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение, подтверждающие 
наличие спортивного разряда или спортивного звания; 
- копия приказа о присвоении спортивного разряда (звания);  
- приказ об отчислении из учреждения, где спортсмен проходил спортивную подготовку; 
- фото 3х4; 
3.6. Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на 
русский язык, заверенным в порядке, установленном действующим законодательством.  
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются). 
3.7. Заявление о приеме представляется на русском языке, в нем фиксируются факт 
ознакомления поступающего или законного представителя несовершеннолетнего 
поступающего (в том числе через информационные системы) с локальными актами, 
регламентирующими порядок и правила поступления в Учреждение.  
3.8. Учреждение вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов.  
При проведении указанной проверки Учреждение вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 
 
 



4. Подача и рассмотрение апелляции 
 

4.1. Родители (законные представители несовершеннолетних) поступающих вправе подать 
в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по процедуре проведения 
тестирования не позднее следующего дня после публикации итоговых результатов.  
4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности повторного 
проведения тестирования в отношении поступающего и доводит его до сведений подавшего 
апелляцию в течение одного рабочего дня.  
4.3. Повторное проведение тестирования проводится в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о его целесообразности в присутствии не менее чем двух членов 
апелляционной комиссии. 
4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного тестирования и конкурсного 
отбора не допускается. 
 

5. Порядок зачисления 
 

5.1. Зачисление в Учреждение осуществляется по результатам тестирования, на основании 
поданных документов. 
5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
тестирования поступающих, Учреждение вправе проводить дополнительный прием. 
5.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
тестирования поступающих. 
5.4. Организация дополнительного приема и зачисление поступающих осуществляется в  
соответствии с локальными актами Учреждения, информация о сроках дополнительного  
приема размещается на сайте Учреждения. 
5.5. На тренировочный этап спортивной подготовки (включая периоды) могут быть 
зачислены спортсмены, прошедшие спортивную подготовку не менее 1 года на этапе 
начальной подготовки в учреждениях спортивной направленности (УСП). 
5.6. Зачисление поступающих для прохождения спортивной подготовки оформляется 
приказом директора Учреждения на основании решения приемной или апелляционной 
Комиссий.  
 

6. Перевод на этапах спортивной подготовки 
 

6.1. Лица, занимающиеся в Учреждении, могут быть переведены на следующий этап 
(период) спортивной подготовки по окончании тренировочного года при соблюдении 
следующих требований: 
- выполнение нормативов по общей физической, специальной физической и технической 
подготовке на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учетом возраста; 
- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями; 
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами спортивной 
подготовки по видам спорта; 
- положительные результаты контрольно-переводных нормативов (далее КПН); 
- положительные результаты выступлений на спортивных соревнованиях; 
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов и 
спортивных званий; 
- положительное медицинское заключение при прохождении медицинского осмотра, 
углубленного медицинского обследования (УМО) в соответствии с этапом подготовки, на 
который зачисляются (переводятся) занимающиеся. 
6.2. Занимающиеся, не выполнившие перечисленные выше требования на следующий этап 
(период) подготовки не переводятся, но по решению Тренерского совета Учреждения могут 



повторно продолжить подготовку, но не более одного раза на том, же этапе. 
6.3. Спортсмены, не достигшие установленного Программой возраста, могут быть 
переведены в группу следующего года подготовки раньше срока по решению Тренерского 
совета на основании спортивных результатов и медицинского заключения о физическом 
состоянии занимающегося. 
6.4. На тренировочный этап спортивной подготовки могут быть переведены спортсмены, 
прошедшие спортивную подготовку не менее 1 года на этапе начальной подготовки. 
6.5. Перевод занимающихся на следующий этап (год этапа) спортивной подготовки 
осуществляется решением Тренерского совета и на основании приказа директора 
Учреждения. 
6.6. По решению Тренерского совета Учреждения и на основании медицинского заключения 
о физическом состоянии занимающегося (спортсмена) возможен перевод через период 
этапа спортивной подготовки. 
6.7. Перевод занимающихся к другому тренеру в Учреждении осуществляется в начале 
текущего тренировочного года на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) при наличии обоснованных причин и по решению тренерского совета. 
6.8. Переход занимающихся в другую спортивную организацию в течение года 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с  
действующим законодательством и нормативными актами. 
 

7. Отчисление 
 

7.1. В течение тренировочного года занимающиеся могут быть отчислены из Учреждения 
на основаниях: 
- при наличии медицинского заключения, препятствующего спортивной подготовке; 
- при невыполнение занимающимися требований, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих 
Правил; 
- при совершении противоправных действий; 
- при нарушений Правил внутреннего распорядка занимающихся и локальных актов  
Учреждения; 
- при систематических пропусках тренировочных занятий (более 1 месяца) без 
уважительной  
причины; 
- по заявлению занимающихся (достигших 18-летнего возраста) либо их родителей 
(законных представителей); 
- при установлении использования или попытки использования занимающимся субстанции 
и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте;  
- меры дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее 
пребывание занимающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на товарищей 
по команде, нарушая их права и права работников Учреждения.  
7.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 
текущего тренировочного года. 
7.3. При досрочном прекращении отношений по инициативе занимающегося (законных 
представителей) подается заявление об отчислении в письменной форме на имя директора 
Учреждения. 
7.4. Решения об отчислении занимающихся принимаются Тренерским советом и 
утверждаются приказом директора Учреждения.  
 

8. Восстановление 
 

8.3. Вопросы о восстановлении занимающего, отчисленного по инициативе Учреждения, 



рассматривается на заседании Тренерского совета.  
8.4. По заявлению занимающегося (законных представителей) отчисленный может быть 
восстановлен для продолжения тренировочных занятий при наличии вакантных мест, с 
сохранением прежних условий, но не ранее завершения года, в котором он был отчислен. 
8.5. Восстановление занимающегося для прохождения спортивной подготовки по 
Программе избранного вида спорта на начало тренировочного года осуществляется 
приказом директора Учреждения на основании:  
- заявление восстанавливаемого занимающегося или родителей (законных представителей); 
-медицинского заключения о состоянии здоровья и отсутствии медицинских 
противопоказаний для занятий избранным видом спорта; 
- выполнения нормативов общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления на соответствующий этап (период) спортивной подготовки; 
- наличие свободных мест.  
8.6. Положительное решение Тренерского совета о восстановлении занимающегося 
утверждается приказом директора Учреждения. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Вопросы, связанные с тренировочным процессом, обсуждаются и принимаются 
Тренерским советом, утверждаются приказом директора Учреждения. 
9.2. Изменения, дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке принятия настоящих 
Правил. 
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются путем внесения 
изменений в Правила.    
 
положен 


	3. Прием поступающих
	для освоения Программ спортивной подготовки по видам спорта



