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УТВЕРЖДАЮ 
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Н.А. Аладинская 
приказ т З О М Ж Ш . № 010/1-0 (в 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке комплектования групп муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Вымпел» имени Героя Российской Федерации О. Ермакова 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке комплектования групп муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» имени героя Российской 
Федерации О. Ермакова (далее - Положение) - локальный нормативный акт муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» имени Героя 
Российской Федерации О. Ермакова (далее - учреждение), определяет порядок 
комплектования групп в учреждении, зачисление, перевод, отчисление, восстановление лиц, 
проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены). 

1.2. Положение разработано на основании: 
- Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
- Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 
- Устава учреждения; 
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации». 

1.3. Комплектование групп проводиться ежегодно на 01 января текущего года. 
1.4. Минимальный возраст для зачисления устанавливается программами спортивной 

подготовки по видам спорта. 
1.5. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом: 

возрастных и тендерных особенностей; уровня спортивного мастерства. 

2. Порядок зачисления и перевода 
2.1. Условием для зачисления на этапы (года) спортивной подготовки в учреждение 

является выполнение требований программ спортивной подготовки по видам спорта. 
2.2. Если число желающих заниматься в учреждении превышает число вакантных мест, 

то зачисление проводится на основании сравнения уровня результатов тестирования 
поступающих. Преимущество имеет поступающий, показавший более высокие результаты в 
отдельных видах тестирования. 

2.3. Спортсмены, поступающие из других спортивных учреждений, могут быть 
зачислены в списочный состав. Основным критерием для зачисления на этапы спортивной 
подготовки являются выполнение требований программ спортивной подготовки по видам 
спорта. 

2.4. Зачисление спортсменов, поступающих в учреждение для прохождения спортивной 
подготовки оформляется приказом учреждения. 

2.5. Перевод спортсменов на следующий этап (год) спортивной подготовки 
осуществляется на основании результатов выполнения программных требований и с учетом 
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранным видам 
спорта при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.6. Если результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют 
программным требованиям, перевод на следующий этап спортивной подготовки не 
допускается. 

2.7. Спортсмены, не выполнившие предъявляемые программой спортивной подготовки 



требования, по заявлению тренера могут быть оставлены на повторный год прохождения 
спортивной подготовки (но не более одного раза). 

2.8. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки спортсменом, 
может предоставляться возможность продолжить заниматься в резервном составе группы 
соответствующего этапа (года) спортивной подготовки либо принимается решение об 
отчислении. 

2.9. Перевод спортсменов оформляется приказом директора учреждения на основании 
решения тренерского совета. 

З.Порядок формирования резерва 
3.1. Для непрерывного целевого поиска и подбора состава перспективных спортсменов 

для достижения высоких спортивных результатов, своевременного доукомплектования групп в 
случае уменьшения их численного состава в течение года в учреждении формируется резерв. 

Резерв - это лица, обладающие требуемым потенциалом для прохождения спортивной 
подготовки, но не зачисленные в основной состав групп по причинам: отсутствия бюджетных 
мест; подачи заявления после истечения сроков индивидуального отбора; невыполнения 
программных требований; и др. 

3.2. Спортсмены резервного состава групп, могут посещать тренировочные занятия со 
спортсменами, зачисленными на бюджетные места. 

3.3. Занимающиеся из резервного состава могут быть зачислены в основной состав групп 
на место выбывших спортсменов при условии соответствия их квалификации этапу (году) 
спортивной подготовки, регулярности посещения тренировочных занятий, выполнения 
программных требований. 

3.4. Перевод из резерва в основной состав оформляется приказом директора на 
основании письменного ходатайства (заявления) тренера. 

3.5. Спортсмены, зачисленные в резервные составы, проходят спортивную подготовку на 
общих основаниях. 

4. Порядок отчисления 
4.1. Спортсмен может быть отчислен из учреждения в следующих случаях: 
- по собственной инициативе совершеннолетнего спортсмена (на основании личного 

заявления) с указанием причин, повлекших такое решение; 
- по инициативе одного из родителей (законного представителя) спортсмена (на 

основании личного заявления) с указанием причин, повлекших такое решение; 
- по инициативе учреждения; 
- в связи с завершением спортивной подготовки (выпуском). 
4.2. Основаниями для отчисления по инициативе учреждения являются: 
а) невыполнение требований к результатам спортивной подготовки; 
б) нарушения Устава учреждения; 
в) медицинские противопоказания к занятиям по состоянию здоровья (при наличии 

соответствующего медицинского заключения); 
г) использование или попытка использования спортсменом субстанции и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте (включенных в соответствующий перечень); 
д) пропуск тренировочных занятий без уважительных причин (40% и более в течение 

одного месяца); 
е) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Отчисление спортсменов по основаниям, указанным в пункте 4.2. (за исключением 

подпунктов а, в, г), применяются к спортсмену за неоднократное (два и более раза) совершение 
дисциплинарного проступка, если меры дисциплинарного характера не дали положительный 
результат и дальнейшее пребывание спортсмена в учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других спортсменов, нарушая их права и права работников, а также нормальное 
функционирование учреждения. 

4.4. Отчисление может производиться в течение спортивного сезона или после 
окончания этапа (года) спортивной подготовки. 

4.5. Не допускается отчисление спортсменов во время болезни, травмы (при наличии 
документального подтверждения). 



4.6. Решение об отчислении спортсменов по пункту 4.2. принимает тренерский совет 
учреждения. 

4.7. Тренер незамедлительно обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) спортсменов об отчислении в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. Решение об отчислении оформляется приказом директора. Копия приказа 
предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) в течение 
трёх дней с даты подачи ими письменного заявления о предоставлении копии приказа. 

4.9. Выпускниками учреждения являются спортсмены, прошедшие все этапы спортивной 
подготовки. 

4.10. Права и обязанности спортсменов, предусмотренные законодательством и 
локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с момента его отчисления. 

5. Порядок временного отстранения 
5.1. Временное отстранение спортсменов от выполнения тренировочных занятий 

допускается в случае выявления медицинских противопоказаний (травмы, заболевания). 
При этом спортсмен должен продолжать посещать теоретическую часть занятий, 

инструкторскую и судейскую практику (если нет и для этого медицинских противопоказаний); 
проходить обследование и лечение травм в областном физкультурном диспансере и (или) в 
другом лечебном заведении. 

5.2. Срок временного отстранения и время допуска к занятиям определяется врачом 
областного физкультурного диспансера и (или) другого лечебного заведения. 

5.3. Временное отстранение оформляется приказом директора на основании 
предоставленной справки из областного физкультурного диспансера и (или) другого лечебного 
учреждения. 

6. Порядок восстановления 
6.1. Спортсмен, отчисленный из учреждения имеет право на восстановление для 

дальнейшего прохождения спортивной подготовки при наличии вакантных мест. 
6.2. Спортсмен, отчисленный из учреждения по собственной инициативе до завершения 

полного курса спортивной подготовки, имеет право в течение года с момента отчисления на 
восстановление для прохождения спортивной подготовки на тот же этап спортивной 
подготовки. 

6.3. Порядок восстановления в учреждение производится в соответствии с правилами 
приема. 

7. Срок действия положения 
7.1. Срок действия положения не ограничен. 
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

учреждения, в правила вносятся изменения в соответствии с законодательством. 
7.3.Положение вступает в силу с момента подписания и действует до внесения 

изменений или до замены в новой редакции 


