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ПОЛОЖЕНИЕ 

о о порядке проведения индивидуального отбора для прохождения спортивной 

подготовки 
СМК СК ПО-38-2017 

 

 
1. Область применения 

 

1.1. Положение устанавливает:  

1.1.1. Порядок проведения индивидуального отбора лиц для прохождения спортивной 
подготовки в Учреждении;  

1.2. Требования настоящего Положения являются общими для всех структурных 
подразделений Учреждения, которые осуществляют реализацию программ спортивной 
подготовки. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для всех поступающих и 
спортсменов СШОР, их родителей. 

1.4. Положение является документом системы менеджмента качества. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении 
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 
другими законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы спортивной подготовки, а также Уставом Учреждения. 

 
3. Термины, определения и сокращения 

 
3.1. В положении используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва - структурное подразделение 
Учреждения; 

Законные представители – родители или иные установленные законом 
представители спортсмена или поступающего, не достигшего 14-летнего возраста; 

Поступающий – желающий проходить в Учреждении подготовку по программе 

спортивной подготовки; 
Списочный состав группы – состав группы спортсменов, зачисленных в группы 

спортивной подготовки, утвержденные структурой комплектования СШОР на текущий год 
с учетом движения контингента; 

Спортсмен – лицо, зачисленное в Учреждение для прохождения программы 

спортивной подготовки. 
3.2. В положении используются следующие сокращения: 
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ГССП – государственный стандарт спортивной подготовки; 

Положение – Положение о порядке приема лиц для прохождения спортивной 
подготовки, правилах перевода, выпуска, отчисления и восстановления спортсменов 
спортивных школ Учреждения; 

Родители – родители или иные законные представители учащегося СШОР; 
РФ – Российская Федерация; 

Тренер – тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель СШОР 
Учреждения; 

Тренерский совет – группа состоящая из всех тренеров-преподавателей СШОР; 

ТЗ – тренировочное занятие; 
Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск». 
 

4. Общие положения 

 

4.1. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в Учреждении 
используется система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения 
высоких спортивных результатов. 

4.2. Вопросы, связанные с применением порядка приема, правилами перевода, 
выпуска, отчисления и восстановления учащихся, решаются администрацией Учреждения 
в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
4.3. При приеме поступающих, требования к уровню их образования не 

предъявляются. 
4.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих 

в Учреждение создаются приемная и апелляционная комиссии. Составы комиссий 

утверждаются приказом по Учреждению. 
4.5. Приемная комиссия (не менее 5 человек) формируется из числа работников 

Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 
4.6. Апелляционная комиссия (не менее 3 человек) формируется из числа работников 

Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. 

4.7. Секретарь приемной и апелляционной комиссии может не входить в состав 
указанных комиссий. Секретарь приемной комиссии осуществляет организацию работы 

приемной и апелляционной комиссий, организацию личного приема директором 
Учреждения совершеннолетних поступающих, а также родителей несовершеннолетних 
поступающих. 

4.8. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает: 
4.8.1. Соблюдение прав поступающих, прав родителей несовершеннолетних 

поступающих, установленных законодательством РФ; 
4.8.2. Гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий; 
4.8.3. Объективность оценки способностей поступающих. 

 
 

5. Организация приема поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки 
 

5.1. Организация приёма и зачисления поступающих, а также их индивидуальный 
отбор, осуществляется приёмными комиссиями СШОР Учреждения. 

5.2. Приём документов объявляется администрацией Учреждения за два месяца до 

начала очередного учебного года. 
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5.3. Приём в СШОР Учреждения осуществляется путем заключения договора на 

спортивную подготовку (приложение А), по письменному заявлению и согласию на 
обработку персональных данных совершеннолетних поступающих, или родителей 
несовершеннолетних поступающих (приложение Б). В заявлении о приёме в СШОР 

указываются следующие сведения: 
5.3.1. Наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 
поступление; 

5.3.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
5.3.3. Дата и место рождения поступающего; 

5.3.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей несовершеннолетнего 
поступающего; 
5.3.5. Номера телефонов родителей поступающего; 

5.3.6. Сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 
5.3.7. Сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы (при наличии); 

5.3.8. Адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 
5.4. В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или родителей 

поступающего с уставом Учреждения, его локальными нормативными актами, а также 
согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. При подаче 
заявления поступающий представляет следующие документы: 

5.4.1. Копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 
5.4.2. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 
освоения соответствующей программы спортивной подготовки, с указанием вида спорта 

которым можно заниматься; 
5.4.3. Фотографии поступающего (3х4 - 2 шт). 

5.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела 
поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала объявления о 

приёме. 
 

6. Проведения индивидуального отбора поступающих 

 
6.1. Индивидуальный отбор поступающих в СШОР на освоение программ спортивной 

подготовки проводят приёмная комиссия Учреждения в сроки, утвержденные приказом 
Учреждения. 

6.2. Индивидуальный отбор проводится с целью выявления у поступающих 

физических, психологических особенностей и (или) двигательных умений, необходимыми 
для освоения соответствующих ФССП по видам спорта.  

6.3. При проведении индивидуального отбора СШОР проводит тестирование, а также, 
при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в 
порядке, установленном тренерским советом СШОР. 

6.4. Порядок проведения индивидуального отбора поступающих предусматривает 
возможность присутствия посторонних лиц (законных представителей поступающих, 
представителей общественных организаций и других лиц). 

6.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 
рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем опубликования пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, 
применяемой в Учреждении, и самих оценок, полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора. 

6.6. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
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6.7. Учреждение предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), в пределах общего срока проведения индивидуального 

отбора поступающих. 
 

7. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

поступающих 
 

7.1. Совершеннолетние поступающие, а также родители несовершеннолетних 
поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам 
проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 
7.2. Апелляция рассматривается комиссией не позднее одного рабочего дня со дня её 

подачи. На заседание апелляционной комиссии приглашаются поступающие, либо 
родители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.  

7.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора. 

7.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего, по поводу которого подана апелляция. 

7.5. 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. 
7.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию под роспись в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения. 
7.7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

7.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

не допускается. 
 
 

8. Ответственность 
 

8.1. Тренер СШОР несет ответственность за соблюдение правил и своевременное 
оформление документов по проведению индивидуального отбора спортсменов СШОР. 

8.2. Директор СШОР несет ответственность: 

8.2.1. За организацию работы в СШОР по проведению индивидуального отбора 
спортсменов СШОР; 

8.2.2. Работу приемной комиссии СШОР; 
8.2.3. Своевременное размещение на сайте Учреждения информации о ходе приема в 
СШОР по программам спортивной подготовки. 

 
Положение рекомендовано  

тренерским советом СШОР. 
Протокол от ________ № __. 
 


