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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют правила приема лиц, 

желающих проходить спортивную подготовку (далее – поступающие для 

освоения программ спортивной подготовки), в муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Энергия» (далее – Учреждение) за счет 

средств муниципального бюджета. 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»,  , Законом Свердловской области от 16.07.2012 № 

70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1106-

ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно- спортивные 

организации, созданные Свердловской областью или муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и 

осуществляющие спортивную подготовку», Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта, Уставом Учреждения. 

1.3. Правила устанавливают единые требования к поступающим для 

освоения программ спортивной подготовки. 

1.4. Условиями приема на освоение программ спортивной подготовки в 

Учреждение гарантировано соблюдение прав поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки и законных представителей 

несовершеннолетних поступающих на занятия спортом, и зачисление из 

числа поступающих, наиболее способных и подготовленных к прохождению 

спортивной подготовки. 

1.5. Приём в Учреждение для освоения программ спортивной 

подготовки проводится на основании результатов индивидуального отбора. 

Отбор проводится в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей программы способностей в области спорта, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта. 

1.6. При приеме поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки требования к уровню их образования не предъявляются. 

 

 

2. Общие требования к организации приема 

 

 

 2.1. В Учреждение, для освоения программ спортивной подготовки по 

избранному виду спорта, принимаются лица, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья к занятиям спортом. 

consultantplus://offline/ref=95D3E951CC7559C54F2920FA437CFD4279E20B7A97B0C2E4A68424747A0C56C6056214F35AE5F667TEMBL
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 2.2. Количество поступающих на бюджетной основе для освоения 

программ спортивной подготовки определяется Отделом по физической 

культуре, спорта и туризма администрации городского округа Среднеуральск 

(далее-Учредитель) на оказание муниципальных услуг по каждому виду 

спорта и по каждому этапу спортивной подготовки. 

          2.3. При организации приема на спортивную подготовку, директор 

Учреждения обеспечивает соблюдение прав лиц, поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приёмной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

2.4. С целью организации приема и проведения индивидуального 

отбора поступающих для освоения программ спортивной подготовки в 

Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы, состава комиссий определяются, утверждаются 

локальным, распорядительным актом Учреждения. В состав комиссий 

входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 

комиссии (секретарь комиссии может не входить в состав комиссий). 

2.5. Председателем приемной комиссии является директор Учреждения 

или лицо, им уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 

числа работников Учреждения, тренеров, медицинских работников 

Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 

2.6. Председателем апелляционной комиссии является директор 

Учреждения (в случае, если он не является председателем приемной 

комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется 

из числа работников, тренеров, медицинских работников Учреждения, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки и не входящих 

в состав приемной комиссии. 

2.7. Прием поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки осуществляется на основании приказа директора Учреждения. 

 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

 

 3.1. Учреждение, при приёме знакомит поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки и законных представителей 

несовершеннолетних, поступающих с Уставом Учреждения, программой 

спортивной подготовки по видам спорта н другими документами, 

регламентирующими организацию спортивной подготовки. 

 3.2. Не позднее, чем за один месяц до начала приема документов 

Учреждение на информационном стенде и официальном сайте 
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http://энергияспорт.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления поступающих для освоения программ спортивной подготовки 

и законных представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копию Устава Учреждения; 

- локальные правовые акты, регламентирующие организацию 

тренировочного процесса по программам спортивной подготовки; 

- условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

- количество бюджетных мест в соответствующем году для приема 

поступающих для освоения программ спортивной подготовки по каждой 

программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 

приема (при наличии); 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления на программы 

спортивной подготовки в соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

- форму отбора поступающих по программам спортивной подготовки; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим особенностям поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки (Приложения №1-12). 

- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

- сроки зачисления на программы спортивной подготовки. 

 

 

4. Возраст зачисления 

 

 

 4.1. Минимальный возраст зачисления на программы спортивной 

подготовки определяется в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта. 

       4.2. Максимальный возраст зачисления лиц, поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки, не ограничивается.  

 

 

5. Организация приема для прохождение спортивной подготовки 

 

 

 5.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем году, но не позднее, чем за один месяц до 

проведения индивидуального отбора поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки. 

http://энергияспорт.рф/
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 5.2. Учреждение предусматривает проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные сроки по уважительной причине, в пределах общего срока 

проведения индивидуального отбора поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки. 

 5.3. Законные представители несовершеннолетних поступающих для 

освоения программ спортивной подготовки, а также совершеннолетние 

поступающие имеют право выбирать одновременно одну или несколько 

физкультурно-спортивных организаций.  

 5.4. Заявителями на зачисление в Учреждение являются: законные 

представители поступающих для освоения программ спортивной подготовки 

в возрасте до 18 лет, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

Свердловской области, имеющие временную или постоянную регистрацию 

по месту пребывания, проживания. 

 5.5. Организация приема и зачисление поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки, а также их индивидуальный отбор 

осуществляется приемной комиссией Учреждения. 

 5.6. Прием в Учреждение осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- письменного заявления законных представителей несовершеннолетних 

поступающих для освоения программ спортивной подготовки в возрасте до 

14 лет (Приложение № 13); 

- письменного заявления поступающего для освоения программ спортивной 

подготовки, достигшего возраста 14 лет и старше с обязательным 

согласованием с законными представителями (Приложение № 14); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего для 

освоения программ спортивной подготовки с указанием возможности 

занятий избранным видом спорта; 

- копии документа, удостоверяющего личность поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки (паспорт РФ, свидетельство о рождении). 

 5.7. Прием в Учреждение, при переходе поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки из другой спортивной школы на 

тренировочный этап (этап спортивной специализации), этапы 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- документы согласно, указанного списка п.5.6. Правил; 

- квалификационной книжки, либо документа, подтверждающего наличие 

спортивного разряда; 

- открепления из спортивной школы, разрешающего переход в другую 

спортивную школу.  

 5.8. Прием лиц, поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки, осуществляется на этапы: 

- Начальной подготовки - продолжительность этапа определяется 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.  
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- Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 

продолжительность этапа определяется федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта.  Периоды: начальной 

специализации; углублённой специализации. 

- Этап совершенствования спортивного мастерства (продолжительность 

этапа без ограничений). 

- Этап высшего спортивного мастерства (продолжительность этапа без 

ограничений). 

При зачислении в группы совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства списки поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки согласовываются с Учредителем. 

 

 

6. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

 

 

  6.1. Индивидуальный отбор, поступающих в Учреждение проводит 

приемная комиссия. 

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки в соответствующем году, утверждаемые распорядительным 

актом. 

 6.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме, 

предусмотренной Учреждением, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для 

освоения программ спортивной подготовки с учетом федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

 6.3 Во время проведения индивидуального отбора поступающих для 

освоения программ спортивной подготовки присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения директора Учреждения. 

 6.4 Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

Учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим для освоения программ 

спортивной подготовки по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения http://энергияспорт.рф/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

 

 

 

http://энергияспорт.рф/
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7.  Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение отбора поступающих 

 

 

 7.1. Поступающие для освоения программ спортивной подготовки и 

законные представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение 

вправе подать апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи. На заседание апелляционной комиссии приглашаются поступающие 

для освоения программ спортивной подготовки или законные представители 

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

 7.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего для освоения программ спортивной подготовки.  

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, подавшего 

апелляцию, совершеннолетнего поступающего для освоения программ 

спортивной подготовки или подавших апелляцию законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего под роспись в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения.  

На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 

 7.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих для 

освоения программ спортивной подготовки проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

 7.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

 

8. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих 

 

 

 8.1. Зачисление поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки в Учреждение для прохождение спортивной подготовки 

оформляется распорядительным актом Учреждения на основании решения 

приемной комиссии и(или) апелляционной комиссии в сроки, установленные 
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Учреждением. 

 8.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки, Учреждение может проводить дополнительный 

приём лиц. 

 8.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки. 

 8.4. Организация дополнительного отбора поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 

локальными актами Учреждения, при этом сроки дополнительного отбора 

поступающих публикуются на информационном стенде и на официальном 

сайте Школы http://энергияспорт.рф/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8.5. Дополнительный приём поступающих осуществляется в сроки, 

установленные Учреждением, в порядке, установленном главой 6 настоящих 

Правил. 

 

 

9. Основания для отказа в приёме и зачислении 

 

 

        9.1. Приемная комиссия обязана отказать в зачислении поступающим 

для освоения программ спортивной подготовки в Учреждение, при 

превышении количества бюджетных мест согласно контрольных цифр 

приема в рамках муниципального задания. В данном случае, при условии 

конкурса по избранному виду спорта, предпочтение отдается поступающим, 

набравшим большее количество баллов. 

       9.2. Приемная комиссия обязана отказать в принятии заявления на 

зачисление в Учреждение: 

- Заявитель обратился в сроки, отличные от сроков приема документов, 

указанных в распорядительных актах Учреждения. 

- Заявитель обратился в Учреждение в не приёмное время. 

- С заявлением обратилось лицо, не являющееся заявителем (категория 

заявителей указана в главе 5 настоящих Правил). 

- В заявлении отсутствуют сведения, необходимые для зачисления (форма 

заявления на сайте Учреждения, приложение № 13, № 14). 

- Работник Учреждения выявил у поступающего медицинские 

противопоказания к занятиям по избранному виду спорта, на основании 

медицинского документа, выданного медицинской организацией. 

- Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего для 

освоения программ спортивной подготовки медицинских противопоказаний 

к занятиям по избранному виду спорта, выдан более чем за три месяца до 

даты подачи заявления. 

- Текст заявления или его части не поддаются прочтению. 

http://энергияспорт.рф/
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- В заявлении содержатся подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

исправления. 

- В документах, представляемых заявителем, содержатся серьезные 

повреждения, которые не позволяют истолковать содержание документа. 

- Заявитель не представил полный пакет документов. 

- Поступающий для освоения программ спортивной подготовки не достиг 

возраста для зачисления в Учреждение по соответствующей программе. 

Сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствует 

сведениям, указанным в заявлении. 

      9.3. В случаях, предусмотренных п. 9.1, 9.2. настоящих Правил, 

заявителю выдается уведомление об отказе в приеме документов, 

подписанное директором Учреждения по выбранной форме с указанием 

причины отказа. 


