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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах приема, порядке и основании 
перевода, отчисления занимающихся в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа города Шарыпово» (далее -  МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово»), регламентирует прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства 
для прохождения спортивной подготовки (далее -  занимающихся).

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

1.3. Прием занимающихся осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 
физических (двигательных) способностей, необходимых для освоения 
соответствующих программ спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Порядок приема и определения результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые способности 
для освоения программ спортивной подготовки, регламентируется 
нормативно-правовыми актами Министерства спорта РФ, нормативно
правовыми актами Красноярского края и Уставом МБУ «Спортивная школа 
г. Шарыпово».

1.4. Программы спортивной подготовки реализуется поэтапно, с 
зачислением спортсменов на каждый этап и переводом на последующий год 
обучения.

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод 
лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа 
спортивной подготовки производится по приказу директора на основании 
решения тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения 
контрольно-переводных нормативов.

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты 
прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям,
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установленным федеральными стандартами спортивной подготовки, перевод 
на следующий этап спортивной подготовки не допускается.

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые программой спортивной подготовки требования, по решению 
тренерского совета может предоставляться возможность продолжить 
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно, 
но не более одного раза на данном этапе.

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 
года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на 
основании решения тренерского совета при разрешении врача.

1.5. При приеме занимающихся директор МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово» обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных 
представителей несовершеннолетних поступающих, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
тренерского совета, объективность оценки способностей поступающих.

1.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово» на своем информационном стенде 
и официальном сайте размещает следующую информацию и документы с 
целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 
несовершеннолетних поступающих:

копию устава МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово»;
локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки;
количество бюджетных мест по каждой реализуемой в МБУ 

«Спортивная школа г. Шарыпово» программе спортивной подготовки, а 
также количество вакантных мест для приема поступающих;

сроки приема документов, необходимых для зачисления 
в МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово»;

требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и другим качествам поступающих в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки;

условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
сроки зачисления в МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово»;
номер телефона для получения консультаций.
1.7. Количество поступающих, принимаемых в МБУ «Спортивная 

школа г. Шарыпово» на бюджетной основе, определяется учредителем МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово» в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) 
услуг по спортивной подготовке.

МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» вправе осуществлять прием 
поступающих сверх установленного государственного (муниципального
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задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на спортивную 
подготовку на платной основе.

1.8. МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» обеспечивает 
консультирование в телефонном режиме или через официальный сайт для 
оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения 
программ спортивной подготовки.

1.9. План комплектования МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» 
согласовывается с министерством спорта Красноярского края до начала 
нового учебного года.

2. Организация приема поступающих для 
освоения программ спортивной подготовки

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 
тренерским советом МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово».

2.2. МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» самостоятельно 
устанавливает сроки приема документов в соответствующем году, 
но не позднее чем за две недели до проведения индивидуального отбора 
поступающих.

2.3. Прием в МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» осуществляется 
по письменному заявлению поступающих, а в случае если они 
несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных 
представителей (далее -  заявление о приеме).

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 и заверяется личной 

подписью поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего в МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово» с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со спортивными и образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию, правами и обязанностями 
занимающихся, а также согласие на участие в процедуре индивидуального 
отбора поступающего.

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
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копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 
поступающего;

справка об отсутствии у поступающего медицинских 
противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной 
подготовки.

3. Подача и рассмотрение апелляции

3.1. Совершеннолетние поступающие в МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово», а также законные представители несовершеннолетних 
поступающих в МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» вправе подать 
письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 
(далее -  апелляция) не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи на заседании тренерского совета, на которое приглашаются 
поступающие либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавшие апелляцию.

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

3.3. Тренерский совет принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора 
в отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов тренерского совета, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя тренерского совета 
и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
тренерского совета обладает правом решающего голоса.

Решение тренерского совета доводится до сведения подавшего 
апелляцию поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись 
в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится 
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 
такого отбора в присутствии не менее чем двух членов тренерского совета.

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

4. Порядок зачисления и дополнительный прием 
лиц в физкультурно-спортивную организацию

4.1. Зачисление поступающих в МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово» для прохождения спортивной подготовки оформляется приказом
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директора МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» на основании решения 
тренерского совета.

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления 
по результатам индивидуального отбора поступающих, МБУ «Спортивная 
школа г. Шарыпово» проводит дополнительный прием, если учредителем не 
принято решение о внесении изменений в государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных (муниципальных) услуг по спортивной 
подготовке.

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

4.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

4.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
осуществляется в сроки, установленные МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово», в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

5. Отчисление занимающихся

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
занимающегося из МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» в связи с 
получением образования (завершением обучения).

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
1) по инициативе занимающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в случае 
перевода занимающегося для продолжения освоения спортивной программы 
в другую организацию, осуществляющую тренировочную деятельность;
2) по инициативе МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово», в случае 
применения к занимающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
занимающимся по спортивной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой спортивной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в МБУ «Спортивная 
школа г. Шарыпово», повлекшего по вине занимающегося его незаконное 
зачисление в спортивную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово», в том числе в случае ликвидации МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово».

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе занимающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего занимающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного занимающегося перед МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово», об 
отчислении занимающегося. Если с занимающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего занимающегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании распорядительного акта МБУ «Спортивная школа 
г. Шарыпово», об отчислении занимающегося. Права и обязанности 
занимающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» 
прекращаются с даты его отчисления из МБУ «Спортивная школа г. 
Шарыпово».

5.5. Основаниями прекращения образовательных отношений по
инициативе МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово», договор об оказании 
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 
порядке МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) занимающегося.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ 
«Спортивная школа г. Шарыпово», в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении занимающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово», справку об 
обучении.


