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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования групп спортивной 
подготовки и переводе лиц, проходящих спортивную подготовку (далее - 
Положение), определяет порядок и условия формирования групп для 
прохождения спортивной подготовки на соответствующих этапах по 
избранным видам спорта в МБУ СШ «Энергия» (далее - Школа), а также 
порядок и условия перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, из 
одной группы в другую.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта», постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2013г. № 1106-1111 «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно- спортивные организации, созданные Свердловской областью 
или муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, и осуществляющие спортивную подготовку», ФССП 
по видам спорта, реализующимися в Школе, Уставом Школы, Программами 
спортивной подготовки по видам спорта, реализующимися в Школе (далее - 
Программы).

1.3. Формирование групп спортивной подготовки (далее - групп) 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на организацию 
процесса спортивной подготовки и обеспечение реализации Программ.

1.4. Формирование групп осуществляется на следующих этапах 
спортивной подготовки:

- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации).

•Ai •

2. Порядок формирования групп спортивной подготовки

2.1. Формирование групп производится в соответствии с Программами и 
годовыми планами тренировочных мероприятий по видам спорта 
реализующимися в Школе.

2.2. Формирование групп на каждом этапе спортивной подготовки 
осуществляется с учетом:

- возраста спортсмена;
- объемов недельной тренировочной нагрузки;
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- выполнения нормативов по общей и специальной физической 
подготовке;

- уровня спортивного разряда спортсмена.
2.3. Количество групп в Школе, минимальное и максимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах на каждом 
этапе спортивной подготовки определяется в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием, требованиями Федеральных стандартов 
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 
единовременной пропускной способностью спортивных сооружений (залов, 
площадок), а также иными нормативными правовыми актами в области 
физической культуры и спорта.

Максимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
группах на каждом этапе спортивной подготовки по видам спорта 
согласовывается с учредителем в лице Отдела по физической культуре, 
спорту и туризму администрации городского округа Среднеуральск.

2.4. Формирование групп осуществляется Школой один раз в год перед 
началом спортивного сезона.

2.5. Тренерский совет рассматривает и дает директору Школы 
предложения по формированию групп в рамках утвержденного 
муниципального задания Школы.

2.6. Формирование групп оформляется приказом директора Школы.
2.7. Изменения в составе групп в течение спортивного сезона при 

наличии в них вакантных мест производится в связи с дополнительным 
отбором на основании решения Тренерского совета и утверждается приказом 
директора Школы.

2.8. На этапе начальной подготовки группы формируются по критерию - 
установленный Программами возраст лица, проходящего спортивную 
подготовку, для этапа начальной подготовки.

2.9. На тренировочном этапе группы формируются с учетом спортивной 
подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, по следующим 
критериям:

- результаты прохождения индивидуального отбора при приеме в Школу 
или промежуточной аттестации;

- спортивный разряд, соответствующий требованиям, установленным 
Программами для каждого года тренировочного этапа;

- установленный Программами возраст лица, проходящего спортивную 
подготовку, для тренировочного этапа.

2.10. При формировании групп первого года тренировочного этапа 
допускается зачисление в данные группы лиц, проходящих спортивную 
подготовку, соответствующего возраста, не имеющих спортивного разряда, с 
условием его выполнения в течение данного спортивного сезона.

2.11. Зачисление лиц, проходящих спортивную подготовку, не имеющих 
спортивного разряда,- в группы второго и последующих годов 
тренировочного этапа не допускается.
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2.12. При формировании групп первого и второго года тренировочного 
этапа допускается зачисление в них лиц, проходящих спортивную 
подготовку, с разницей в возрасте не более 2 (двух) лет и с разницей в 
спортивном разряде не более 3 (трех) ступеней;

2.13. При формировании групп третьего и четвертого года 
тренировочного этапа допускается зачисление в них лиц, проходящих 
спортивную подготовку, с разницей в возрасте не более 2 (двух) лет и с 
разницей в спортивном разряде не более 2 (двух) ступеней.

3. Порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 
из одной группы в другую

3.1. В процессе осуществления спортивной подготовки допускается 
перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, из одной группы в другую 
в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

При этом такой перевод возможен как между группами, подготовку 
которых осуществляет один тренер, так и между группами, подготовку 
которых, осуществляют разные тренеры.

3.2. С учетом уровня спортивной подготовленности лиц, проходящих 
спортивную подготовку, тренер в течение спортивного сезона имеет право 
перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, из одной группы в 
другую (между своими группами) при условии равных этапа и года 
спортивной подготовки в данных группах. Решение о таком переводе 
оформляется приказом директора Школы на основании письменного 
мотивированного заявления тренера.

3.3. Лицо, проходящее спортивную подготовку, или, в случае его 
несовершеннолетия, законный представитель имеют право просить перевода 
в группу к другому тренеру с учетом условий формирования групп, 
установленных настоящим Положением. Решение о таком переводе 
оформляется приказом директора Школы на основании письменного 
мотивированного заявления соответствующего лица при условии 
письменного согласия на такой перевод обоих тренеров.

3.4. Школа имеет право перевести лицо, проходящее спортивную 
подготовку, из одной группы в другую, в том числе к другому тренеру, с 
учетом предусмотренных настоящим Положением условий формирования 
групп при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- формирование групп с учетом уровня спортивной подготовленности 
(спортивного мастерства) лиц, проходящих спортивную подготовку;

- отсутствие необходимого минимального количества лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в одной из групп;

- необходимость расформирования отдельных групп или снижения 
тренировочной нагрузки у тренера.



Решение о таком переводе оформляется приказом директора Школы на 
основании служебной записки заместителя директора по спортивной работе и 
письменного согласия обоих тренеров.

4. Порядок отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку

4.1. Отчисление спортсмена из Школы возможно по следующим 
причинам:

4.1.1. По письменному заявлению совершеннолетнего спортсмена или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена, в 
том числе в случае перевода для продолжения спортивной подготовки в 
другую организацию;

4.1.2. По медицинским противопоказаниям: при наличии медицинского 
заключения о невозможности продолжения занятий физической культурой и 
спортом по состоянию здоровья;

4.1.3. В случае установления нарушения порядка приема в Школу, 
повлекшего по вине спортсмена его незаконное зачисление в Школу;*

4.1.4. По инициативе Школы в случае несоответствия спортсмена 
физкультурно-спортивным требованиям (по итогам выполнения контрольно
переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке, при 
отсутствии спортивного разряда), предусмотренным программой спортивной 
подготовки;

4.1.5. По инициативе Школы в случае невыполнения спортсменом 
обязанностей по добросовестному освоению программы спортивной 
подготовки, выполнению плана подготовки (пропуски 3-х тренировочных

, занятий и более в течение месяца без уважительной причины);
4.1.6. По инициативе Школы в случае грубого нарушения спортсменом 

правил внутреннего распорядка Школы, Устава Школы;
4.1.7. По инициативе Школы в случае нарушение режима спортивно 

подготовки;
4.1.8. По инициативе Школы в случае установления факта применения 

спортсменом допинговых средств и (или) методов, запрещенных к 
использованию в спорте;

4.1.9. По инициативе Школы в случае нарушение спортивной этики;
4.10. Отчисление спортсмена из спортивной школы осуществляется 

приказом директора Школы.


