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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приёма, перевода и отчисления лиц, 

проходящих спортивную подготовку в СШ по теннису «Горизонт» 
ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс» (далее - спортивная школа) разработано в соответствии с Приказом Минспорта 
России № 645 от 16.08.2013г. «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку» и регламентирует приём граждан РФ. иностранных граждан, а 
так же лиц без гражданства (далее - поступающие) в спортивную школу для прохождения 
спортивной подготовки. 

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 
предъявляются. 

1.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 
соответствующей программы спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора спортивная школа проводит 
тестирование. 

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная 
(не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом 
директора. 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерского состава, 
других специалистов, в том числе медицинских работников спортивной школы, 
участвующих в реализации программ спортивной подготовки. Апелляционная комиссия 
формируется из числа, не входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной и 
апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного 
приема руководителем спортивной школы совершеннолетних поступающих, а также 
законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 
приемной комиссии. Положение о деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается 
приказом по спортивной школе. 

1.5. При приеме поступающих руководитель спортивной школы обеспечивает 
соблюдение прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних 
поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 
способностей поступающих. 

1.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов спортивная школа на 
своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) размещает следующую 
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информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копия устава СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс»; 
- программы спортивной подготовки; 
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой программе спортивной 

подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих; 
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в спортивную школу; 
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и 

к психологическим качествам поступающих; 
- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 
- сроки зачисления в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс». 
1.7. Количество поступающих, принимаемых в спортивную школу на бюджетной 

основе, определяется учредителем в соответствии с государственным заданием на 
оказание государственных услуг по спортивной подготовке. 

Спортивная школа вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг на спортивную подготовку 
на платной основе. 

1.8. Приемная комиссия спортивной школы обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также раздела сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) для оперативных ответов на 
обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной подготовки. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Организация приема поступающих, а также их индивидуальный отбор 
осуществляются приемной комиссией СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

2.2. Приём документов для проведения индивидуального отбора поступающих 
начинается не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора 
поступающих. 

2.3. Приём в спортивную школу осуществляется по письменному заявлению 
поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их 
законных представителей (далее - заявление о приеме). (Приложение № 1) 

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-
спортивных организаций. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 
- дата и место рождения поступающего; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 
номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 
- адрес места жительства поступающего. 
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом спортивной школы и ее 
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локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающего. (Приложение № 2) 

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 
- две фотографии формата 3x4. 
2.5. Основаниями для отказа в приёме в спортивную школу являются: 
- медицинские противопоказания для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки; 
- несоответствие поступающего требованиям федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта для зачисления на этап спортивной подготовки. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс» проводит приёмная комиссия, которая назначается 
приказом директора ежегодно, где устанавливаются сроки индивидуального отбора в 
соответствующем году. 

3.2. Группы поступающих формируются в порядке регистрации приёма 
документов. 

3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования, с 
целью зачисления граждан, обладающих способностями в области физической культуры и 
спорта, необходимыми для прохождения спортивной подготовки. 

3.4. Процедура проведения индивидуального отбора поступающих 
предусматривает возможность присутствия законных представителей поступающих. 

3.5. Система оценок, применяемая при проведении индивидуального отбора 
зачет/не зачет. Поступающие сдавшие 60% контрольных нормативов получают зачет. 

3.6. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 3 
рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путём размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой к спортивной 
школе, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных 
каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учётом законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 

3.7. Спортивная школа может проводить дополнительный отбор для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по 
уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 
поступающих. 

3.8. Условия и особенности проведения индивидуального отбора для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья: - Лица с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в учреждение без 
вступительных испытаний. 

- Поступающие с ограниченными возможностями здоровья дополнительно к 
перечню документов для зачисления предоставляют справку-заключение медико-
социальной экспертизы о том, что прохождение спортивной подготовки по избранному 
виду спорта им не противопоказано. 
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4. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. Поступающие в спортивную школу совершеннолетние лица, а также 
законные представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную 
апелляцию по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора (далее - апелляция) 
в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 
несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 
индивидуального отбора. 

4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. 

Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем и доводится до сведения поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию под роспись в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения, после чего передаётся в приёмную комиссию. 

4.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 
течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 
поступающих не допускается. 

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ 
ПОСТУПАЮЩИХ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ 

5.1. Зачисление поступающих в спортивную школу для прохождения спортивной 
подготовки оформляется приказом директора на основании решения приемной комиссии 
или апелляционной комиссии в сроки, установленные спортивной школой. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
индивидуального отбора поступающих, проводится дополнительный приём 
поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора поступающих. 

5.3. Организация дополнительного приёма и зачисления поступающих 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 
сроки, установленные спортивной школой, в установленном порядке. 

6. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ 

6.1. Отсутствие свободных мест в спортивной школе. 
6.2. Медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки 

по виду спорта «теннис». 
6.3. Отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка 

поступающего для прохождения индивидуального отбора в спортивную школу. 
6.4. Учреждение обязано информировать заявителя об отказе в приеме в 

Учреждение с указанием причин отказа. 
4 



7. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

7.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть переведено на 
следующий этап (следующий период этапа спортивной подготовки - далее «период 
этапа») спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

- выполнение нормативных показателей общей и специальной физической 
подготовленности с учетом стажа занятий; 

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями лица, проходящего спортивную подготовку; 

- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 
спортивной подготовки по видам спорта; 

- положительные результаты контрольно-переводных нормативов, проводимых в 
конце текущего (тренировочного) года; 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях; 
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов. 
7.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

(период этапа) подготовки производится решением Тренерского совета спортивной 
школы. 

Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие перечисленные 
выше требования, на следующий этап (период этапа) подготовки не переводятся, но 
могут, по решению Тренерского совета Спортивной школы, повторно продолжить 
спортивную подготовку, но не более одного раза на данном этапе (периоде этапа). 

В исключительных случаях по решению Тренерского совета и на основании 
медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена, возможен его перевод 
через этап (период этапа) спортивной подготовки. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) на следующий 
этап (период этапа) спортивной подготовки осуществляется один раз в начале текущего 
(тренировочного) года. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) от тренера к 
тренеру внутри Учреждения осуществляется в начале текущего (тренировочного) года, за 
исключением перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из 
родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин и по решению 
Тренерского совета Спортивной школы. 

Переход лица, проходящего спортивную подготовку (спортсмена) в другую 
спортивную организацию в течение года осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Брянской области и 
федераций по видам спорта. 

Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в 
группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока по рекомендации 
Тренерского совета при персональном разрешении врача. 

7.3. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап 
подготовки осуществляется приказом директора ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 

8. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

8.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено из СШ по 
теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» в следующих случаях: 

- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 
(законных представителей); 

- по инициативе Учреждения; 
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося (родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения. 
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8.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 
- невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку федеральных 

стандартов на этапе спортивной подготовки, за исключением случаев, когда Тренерскоим 
советом спортивной школы принято решение о предоставлении возможности повторного 
прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более одного раза; 

- нарушение Устава Учреждения; 
- нарушение Правил внутреннего распорядка спортивной школы; 
- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом 

спорта (при наличии соответствующего заключения); 
- установление использования или попытки использования лицом, проходящим 

спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые включены в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте; 

- пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных 
причин; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8.3. Отчисление из спортивной школы лица, проходящего спортивную 

подготовку, применяется, если меры дисциплинарного характера не дали положительного 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других спортсменов, нарушает их права и права работников спортивной школы. 

8.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в 
течение текущего года. 

8.5. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку во 
время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации 
спортивной школы и при наличии документального подтверждения заболевания. 

8.6 Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку 
принимается Тренерским советом спортивной школы. 

8.7. Решение об отчислении оформляется приказом Генерального директора 
Учреждения. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его 
родителям (законным представителям) по первому требованию. 

8.8. Восстановление в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс» для прохождения спортивной подготовки за счет средств бюджета 
производится в порядке, установленном правилами приема в Учреждение. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Поступающий (законный представитель несовершеннолетнего 
поступающего) вправе сообщить о нарушении настоящего Положения в Учреждение по 
телефонам, почтовому адресу, адресам электронной почты в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
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Приложение № 1 

Директору ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

Махоткину Б.В. 

( ФИО родителя / законного представителя) 

н/л поступающего) 

Заявление 

Прошу зачислить в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» по 
направлению спортивной подготовки на этап 

(вид спорта) (начальной подготовки, тренировочный 

этап, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства) 

моего ребёнка 

(ФИО, дата рождения н/л поступающего, наименование общеобразовательного учебного заведения, 

класс, курс, в котором проходит обучение поступающий, адрес его местожительства (фактического проживания) 
Сообщаю сведения о родителях поступающего: 

мать -
(ФИО, дата рождения, местожительства, наименование места работы, должность, 

контактные телефон родителя/законного представителя) 

отец -

(ФИО, дата рождения, местожительства, наименование места работы, должность, 

контактные телефон родителя/законного представителя) 

С Уставом ГАУ «Легкоатлетический комплекс», Положением «О СШ по теннису 
«Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс», с программой спортивной подготовки, порядком 
зачисления и отчисления занимающихся, с локальными нормативными актами, 
регламентирующими правила поведения и вопросы безопасности занимающихся, а также другими 
документами, регламентирующими деятельность и осуществление спортивной подготовки 
учреждения ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать, а также гарантирую соблюдение норм, 
установленных данными документами моим ребёнком, в отношении которого написано настоящее заявление. 

С условиями проведения индивидуального отбора при поступлении в СШ по теннису 
«Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» ознакомлен(а) и даю свое согласие на участие 
моего ребенка в процедуре индивидуального отбора. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
- медицинскую справку об отсутствии у поступающего противопоказаний для освоения 
программы спортивной подготовки по соответствующему виду спорта; 
- копию паспорта (свидетельства о рождении) н/л поступающего; 
- фотографии в количестве двух штук н/л поступающего. 

« » 20 г. / ' 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



Приложение № 2 

Директору ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 
Махоткину Б.В. 

( ФИО родителя / законного представителя) 

н/л поступающего) 

Заявление 
родителя / законного представителя поступающего 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии № выдан 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

проживающий (ая) по адресу: 

, действующий (ая) в качестве 
законного представителя 

(Ф.И.О. н/л поступающего) 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и орган его выдавший) 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях организации участия моего ребенка в спортивных мероприятиях, 
ведения учета и статистики спортивных достижений, даю согласие СШ по теннису «Горизонт» 
ГАУ «Легкоатлетический комплекс» на обработку информации, составляющей мои персональные 
данные и персональные данные моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
местожительства, место учебы и работы, данные паспорта или свидетельства о рождении и прочие 
сведения). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и распространение 
(в том числе передачу третьим лицам), а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ. 

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются автоматизированным и 
неавтоматизированным способами обработки. Я уведомлен (а) о праве на отзыв согласия на 
обработку персональных данных, путем подачи письменного заявления на имя директора ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

Согласие на обработку персональных данных действует на период хранения 
соответствующей документации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

« » 20 г. / / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 


