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Положен

опоряДкеПриеМа'ЗаЧисЛения'ПереВоДаиоТЧисЛенияспор.гсМеноВВ
Муничипальном бюджетном учреIце""" ,iСrrортивная школа ЛЪ 12)) по футболу,

осуществляющflя спортивную подготовку,

1.оБщиЕ положЕния

1.1.НастояЩееПоложениеопоряДкеорГаниЗациииосУЩесТВленияобразовательной
деятельности по программе спортивной подготовки по футболу в МуниuипаJIьном

бюджетном uСпорти"пЬ ,unona Ns12) (далее Учреждение) разработано на основании :

- Федерального закона от 04.12 ,2ОО7 г. Jф з29 - ФЗ кО физической культуре и спорте в

Российской Федерации> ;

- ФедеРального стандарта спортивной подготовки по вИДу спорта <Футбол>,

УтВержДенноГоПриказомМинспортаРФот25.10'20i9г.Jф880;
- Приказа M"n".r"|.ruu.nopra РФ от 16,08.20lз г, N9 645 "Об утверждении Порялка

приема лиц В физкультУрно-спорТивные организации, созданные Российской Фелераuией

и осуществляющие спортивную подготовку'| ;

- Устава МБУ (сШ Ns12)) и других нормативно - правовых документов, регулирующих

деятельность Учреждения ;

- Гlрограммы спортивной подготовки по виду спорта <Футбол> мБУ кСШ Nsl2);

1.2. Настоящее положение регламентирует прием лиц на обучение в Учрежлении для

прохождеНия и освОения проГраммы Ъпорr"uпой подготовки по футболу, котораJI

nlnpuunana на отбор одарённых детей, создания условий для их физического воспитания и

физического развития, получения ими знаний, умений, навыков в области физической

культуры и спорта, в том числе избранного вида спорта,

1.3. при приеме в учрежление для прохождения программы спортивной подготовки

требования к уровню образования граждан не предъявляются,

1.4. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального

отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических

способностей и (или) двигательньIх умений, необходимых для освоения rIрограммы

спортивной подгБтовки. ,Щля проведения индивидуального отбора поступающих МБУ

(Сш Ngl2) проводит тестирование в форме сдачи контрольньгх нормативов по оФП и

СФП на основании фелераr,ьных Ьтандартов (приложение 1),

1.5. Приём граждан для прохождения программы спортивной подготовки по виду спорта

футбол о.уra.ruпяется за счёт бюджетньtх ассигнованийо согласно муниципальному

заданию и является обцедоступным, основанным на принципах равных условий приёма

для всех поступающих.
учреlкдение вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного

МУниципаJIЬноГоЗаДаниянаокаЗаниеМУнициПаЛЬнЬtхУслУгнаспортиВнУюпоДгоТоВкУна
платной основе.
1.6. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи

с приёмом в спортивную школу персональных данных поступающих в соответствии с

требовани"*, .uпъподй.по.ruч i'о..йй.пой Федерации в области персональных данных,
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:.l. Не позднее,
::'ОР\{аЦИОННОМ

- -. iI кИнтернет>
ознакомления с
несовершеннолетних

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ

чем за месяц до начала приема документов, Сш Ns12 на своем

стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

размещает следующую информацию и документы с целью

ними поступающих. а также законных представителей

поступающих:

:lо.]готовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
_ коJичество бюдrкетных мест по реализуемой в сш J\ъ12 программе спортивной

подготовки.
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в СШ Nsl2;

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к

психологическим качествам поступающих;
- системой оценок (отметок, баллов, показателей в единицах

при проведении индивидуаJIьного отбора поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам

поступающих.
2,4. Количество поступающих,
департаментом по физической
соответствии с муниципальным

измерения), применяемой

отбора;

принимаемых на бюджетной основе, определяется

культуре и спорту администрации г, Липецка в

заданием на окtвание муниципаJIьных услуг по

- сроки зачисления в СШ N9l2.
2.i. Приемная комиссия сш N'l2 обеспечивает функчионирование специальных

телефонных линий, а также раздела сайта организации в информационно-

телекоммУникационной сети кИнтернет>, для оперативных ответов на обращения,

связанные с приемом лиц для освоения программы спортивной подготовки,

2,3, При приеме поступающих руководитель обеспечивает соблюдение прав

поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих,

установленныХ законодаТельствоМ Российской Федераuии, гласность и открытость

работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей

спортивной подготовке.
2.5. сш М12 самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствующем

году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступtlющих,

2.6. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный обор,

осуществляется приемноЙ комиссией СШ Ml2,
2.7. Прием поступающих в СШ Ns12 на обучение по программе спортивной подготовки по

футболУ осуществЛяетсЯ с 7 лет, по письменному зЕUIвлению поступающих, а в сJtrIае

если они несовершеннолетние, То по письменному зчlявлению их зiконньD(

представителеЙ (приложение 1- заявление о приеме),

2.8. В заJ{влении указываются следующие сведения:

-наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление

- <программа спортивной подготовки по футболу);
-фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;

дата и место рождения поступающего ;

-место учёбы поступающего;
-фамилия, имя и orraaruo (при наличии) законных представителей поступающего;

-no*apu телефонов поступающего и законньж представителей поступающего;

-адрес места жительства поступающего,

2.g, в заJIвлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законньD(

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом спортивной школы и ее

локальными нормативными актами, регулирующими процесс спортивной подготовки, а

также согласие на участие в процедуре индивидуi}льного отбора поступающего,
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2.10.ПриПоДаЧезаяВЛенияПреДсТаВЛяюТсяс.Iе.f}.ЮЩ!lе.fок\.\tенТы:
При подаче заявления представляются следующие докуNIенты:

-копияПаспорТа(приналичии)илисВидеТеЛЬсТВаорожДениипостУпаюЩеГо;
- медицинсп-.прuъпа об отсутств:^lriiЖl:::"1ТъН.-rнских ПроТиВоПокаЗании

для освоения программы спорттulо,

-'фотографии поступаюuIего 3х4 - 2 шт,;

; l :,н: :, ;j:,1j:;ll Jт;т#fi ;:iт :"}ответствующем году секретарем п риём н ой

Ktr\tlICCltII 1.1_rI] (и) тренерами спортивной школы, которые затем передают принятые

J.oK} \teHTb, ..op"up, Комиссии, до 15 
"п,"бll,j--л..,,*

2.12.tIоступающие из других спортивных учреждений в анкете указывают наименование

всех предыдущих спортивньгх у"р,*д,""й, стаж тренировочньlх занятий, тренеров,

;t"fiххнilJ#Ь."дуюlцие на зачисление на тренирОВОЧНЫй ЭТаП' ПРеДОСТаВЛЯЮТ

кроМеВышеПеречисЛенныхДокУМеtlТоВкоПиЮприкаЗаоприсВоенииспорТиВноГо
раЗряДа' 

ЗВания' 
_ ллflяллтIтL кппии пооТокоЛоВ 

сореВнований,

Приемная Комиссия вправе запросить копии протоколо

подтверждающие ква_irификацию спортсмена, документы, подтверждающие стах( занятии

;Н:]]}: 1,1;,., персоныlьную ответс.гвеННОСТЬ За ДОС'ОВеРНОСТЬ УКаЗаННЫХ СВеДеНИЙ В

предос,гавляемых документах,

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
индивидуАлыноiо ЬтъорА поступАю Iцих

3.1.С.рокиосноВноГоИнлиВиДУаЛЬноГоотбораПосТУПаЮЩихнаЭТаПНаЧ&lЬНоl't
ПоДГоТоВкиоПреДеЛяЮ.IсяПрикаЗоМДирекТораИсосТаВЛяЮТнеболееМесяца.
основной индивилуальный отбор поступающих в спортивную школу завершается 15

октября, d^-^^ -ллфr/пqпIrrrrу I\4Бу (CIII }ф 12> прово:ltт

/{ля проведения индивидуального отбора поступающих МБУ <СIIl

тестирование в форме сДа}и контрольных нормативов по оФП и СФП, на ocнoBaНItll

федеральных .ruпдuрrо" 1прилоЙние 2), при необходимости, предварltте,-lьные

просМоТры'анкеТироВаниеИконсУЛЬТацииВПоряДке,УсТаноВЛенноМ.]tок&-lЬны\Ilt

:}:NillХl:'ЁХТН;, у,u,рп,оuются графiy.:_ц.::л,:,,::::;;,"рования, состав ко\lиссlIи

tro приёму нормативов и расписание проведения тестирования,

Тестирование проводитс]_в.lIе!иод с 1i сентября по 15 октября,

Нормативь, no Ьоп и СФп (виды тестов, нормативЫ по этапаМ спортивнОй подготовкИ

по фу,rболу, методика проведения) прилагаются,

3.3.ГlостУПаЮЩиеДоЛх(нысДаТЬсеМЬТесТоВ,норМаТИВыкоТорыХДаныВеДинИцах
измерения согласно федерачьноr, a,unoupTaМ и баллах, по наибольшей сумме бал,llов,

3.4.ПореЗУЛЬТаТаМсДаЧИконТроЛЬныхНорМаТИВоВУПосТуПаЮЩихоПреДеЛяеТсяУроВенЬ
лвига,гельной ПОДГОТОВЛеННОСТИ 

цивидуаJIьный отбор поступаЮЩИХ.
Б aпор'"uной школе возможен допопнительныи инi
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4.1. Дiля зачисления в спортивную школу поступаюпщип4 

"ý"ft"Jiж', JЁrlхlri.т:
1jоr,#;i",ТJ#}1ulJnr""*';Н;;?i".uчr.ления 

на определённый этап (гОЛ) ОбУЧеНИЯ -

показать результаты не ниже норматива,

Ё::?: ilЖ'iН;ffi; ffi ;;#;Т .noorr"Ho й школе превыша.т число СВОб ОДН ЫХ МеСТ,

, /л,,,rrrlт бя пппп,\ постvпаюЩих.
:; ]ж:ж ;ж#;#' ;;;;iy*ruru, тестиро вания (сумм ы б алЛОВ) ПОСТУП аЮЩИХ'

,-- Ё--л- ллrrтrлпрЕLr ня тпениооВоЧнI

;J_,"T,;;; ;;*"", решением тренерского совета при соблюдении следующих

требований:
_ВыполнениенорматиВньIхпоказателейпооФПИСФП(протоколы

вывешиваются на информачиоЕном стенде не позднее пяти рабочих дней);

- наличие положительной динамики уровня подготовленности;

-осВоениеобъемовтренироВоЧныхнагрУзок'преДУсмоТреЕЕыхпрограммойпо
видам спорта;

- положительные результаты выступлений на соревнованиях;

_Выполнение(полтвержление)требованийЕормприсВоенияспортиВньIх

зачислениýfil}щихся на следующий этап обучения осуществляется с 1 сентября

4.з. перевод спортсменов в группу .пйуо"1о ;одч обучения производится на основании

решения тренерского совета с учетом выполнения юными футболистами контрольно_

переводны* "op*ur"Bo' 
по обцей Ь"*",*ой (оФп), специаJIьной (сФп) и технико_

тактической подготовки (тп и ттп) (приложение N93), меДИКО-бИОЛОГИЧеСКИХ

показателей, наличие установленного спортивного разряда,

4.4. отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в

группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока по решению

тренерского совета' - могут быть зачислены в списочный
4.5. Поступающие из других спортивньIх учреждении,

состав. основньlми критериями для зачисления в тот или иной состав являются: уровень

спортивньIх результатов, показанньIх на офиuиальньгх соревнованиях; состояние здоровья

спортсмена; антропометрические данные; уровеЕь результатов тестирования для

зачисления на соответствующий этап подготовки, 
пплчлfIсп

4.6. Зачисление поступающих в спортивную школу для прохождения спортивнои

подготовки оформляется приказом директора на основании решения приемной комиссии

(веломостисДачинорМатиВоВспоДписяМиВсехЧленоВкомиссии)иЛиапелляционнои
комиссии.
4,1. Щлязачисления в Учреждение путем перевода, родители (законные представители)

предоставляют справку спортивного учреждени" с указанием года обучения на этапе

спортивнОй подготоВки, а такЖa oo*y*b"Tur, "еоб*одимые 
при приеме в Учреждение,

4.8. В течение трёх рабочих дней после подписания приказа на офишиальном сайте школы

dush-l2.ru размещается приказ о зачислении поступающих,

5. Основания для отказа в приёме,

5.1.основаниями дJIя отказа в приёме в спортивную__школу являются:

5.1.1ншrичие медицинских противопоказаний для занятий спортом, указанных в

*"o"or*,.noм заключ9нии (справке от врача);

5.1.2.Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего;

5.1.3.отсУтстВиеДрУгихтребУемыхДокУМентовДЛяпостУПаюЩих.
5, 1.4.Отсутствие свободных мест;

5.1.5.Возраст ребёнка младше 7 лет;

5. 1 .6.Невыполнение нормативов тестирования индивидуаJIьного отбора,

5.2.секретарь приёмной комиссии незамедлительно информирует за,Iвителя об отказе в

приеме с указанием причин отказа,
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6. Щ,ополнительный прием,

Порядок формирования резерва СШ NЬ12

6.1. Ilpll наличии мест, оставшIихся вакантными после зачисления по результатам

ilн]]lвI1:l\апьного отбора постуIIаюtцих, спортивная школа _проводит лополнительныи

прItе\I.

6.2.Допо.-rните.rьный индивидуаJIьный отбор поступающих осуществляется в сроки,

),станов-lенные приказом директора школы,

сроки дополнительного приема публикуются на информаuионном стенде и на

офиuиальном сайте школы,
при лополнительном приёме поступающих индивидуальное тестирование может

проводиться тренером школы,

6.3.Зачисление на вакантные места проводится

индивидуаJIьного отбора поступающих,

Условия и порядок зачисления осуществляется в

настоящего Положения,

6.4'ПриналичиисвобоДныхМесТвспортивнойшколеприеМВГрУпПы
наВсеЭТаПыПоДготоВкиМожеТпроВоДитьсяВТеЧениеГоДапорезУлЬТатаМ
индивидуаjIьного отбора,

6.5.Порялок формирования резерва,

6.5.1.ВцеляхнепрерыВноГоцелеВогоПоискаиподбораперспекТиВныхспорТсМеноВДJlя
ДостиженияВысокихспортиВныхрезУлЬтаТоВнатренироВочноМЭТапе'сВоеВреМенного
ДоУкомПлекТоВаниягрУппнача:lьнойпоДготоВкиВслуIаеУменЬшенияихЧисленного
состава (выбытия nru ъ. гнп), в течение года в СШ Jф12 фОРМИРУеТСЯ РеЗеРВ ИЗ ЛИЦ'

желающих заниматься футболом и проходить спортивную подготовку,

основной сосmав- это спортсмены, зачисленные в спортивную школу, занимающиеся в

спортивной школе по программе спортивной подготовки за счёт средств, выделяемьгх

Учрелителем для выполнения Муничипального задания,

Резерв - это лица, обладающие требуемым потенциаJIом для прохождения спортивнои

подготовки, но не зачисленные в основной состав по причинам:

- отсутствия бюджетных мест;

- подачи заJIвления после истечения

дополнительного;

сроков индивидуального отбора, в том числе

по результатам дополнительного

соответствии с ра:}делами З, 4

отбора (допускается невыполнение двух

для зачисления в резерв, определяется- невыполнения нормативов индивидуального

нормативов; уровень снижения нормативов

приёмной комиссией ежегодно),

6.5.2.Поступающие, зачисленные в резервItым состав, могут быть зачислены вне

тарификаuии в группу тренера, * *оrоро*у Оулу, определены, Занимающиеся резервного

состава посещают тренировочные занятия со спортсменами, зачисленными в основнои

состав.

б.5.3.ЗанимаюЩиесяиЗрезерВноГососТаВаМоГУТбытьзачисленывосновноЙсостаВГрУпп
на место выбывших спортсменов при условии соответствия их квалификации этапу

(периодУ)поо.о'оu*''УспешнойсДачиконтролЬнЬгхнорМатиВоВ,регУЛярности
посеЩеЕиятренироВочныхзанятий,УсПешНогоосВоенияобъёмовТренироВоЧных
нагрузок.
В случае необходимости,

разлеле 4.

преимуцество определяется по принципу, изложенному в



Для принятия решения о вк,lючении пост},пающих в

предоставления перечисленн_ьtх докр{ентов в разделе 2

индивидуального отбора, требуется ходатайство тренера,

спортсмены, зачисленные в резервный состав, проходят

общих основаниях,

6.5.4.перевод занимающегося из резервного солстава в основной оформляется приказом

директора на основании письменного ходатайства (змвления) личного тренера

сПорТсМена'ВеДоМосТи(протокола)сДаЧиконТролЬныхнорМаТиВоВсреЗоЛюциеи
председателя приёмной комиссии о включении поступающего в резерв СШ N912,

7.Порялок отчисления

7.1.СпортсменМожетбытьотЧисЛенизСШNsl2вслеДУюЩихслУЧа'Iх:
- по собственной инициативе совершеннолетнего спортсмена (на основании

ЛиЧногозшIВления)сУказаниеМпричин'поВлекшихтакоерешение;
.ПоинициаТиВеоДноГо'.рол*,.пеЙлибозаконноГопреДстаВиТеЛясПорТсмена(на
основании личного заявления) с указанием причин, повлекших такое решение;

- по инициативе СШ Ns12 (решения педагогического совета);

.ВсВязисзаВершениемспорТивноЙпоДгоТоВки(выпУском).

7.2. основаниями для отчисления по инициативе СШ Ns12 являются:

- невыполi.", требований к результатам спортивной подготовки;

- нарушения Устава спортивной школы;

- нарушения Правил внутреннего распорядка, спортивного режима;

- противопоказания к занятиям фу,болом по состоянию здоровья (при наличии

соответстВующегО медицинского закJIючения);

- использОвание или попЫтка испоЛьзованиЯ спортсмеНом субстанции и (или)

МеТоДоВ'запреЩенныхДляиспоЛьзоВанияВспорТе(включенныхВ
соответствующие перечни) ;

- пропуск тренировочных занятии

течение одного месяца);

в других случаях, предусмотренных

резервный состав, кроме

и участия в процедуре

спортивную подго,говку на

без уважительных причин (40% и более в

законодательством РФ,

7.3.отчислениепоосноВанияМ'УказанныМВпУнкте,7.2,абзацьl2,З,приМеняюТсяк
соВершеннолетнеМУсПорТсМенУинесоВершеннолетнеМУспорТсМенУзанеоДнокраТное
(дваиболеераза)совершениеДисциплиН"р]:]--:::сТУпкоВ'еслиМерыдисциплинарного
характера не дали положительный результат и дальнейшее пребывание спортсмена в Сш

Nsl2 оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права

работникоu, u run*a iop*aJlbнoe функuионирование спортивной школы,

7.4. отчисление может производиться в течение спортивного сезона или после окончания

ж:ъg"fr}i;#.1ТЪl;исление спортсменов во время болезни, травмы (при наличии

документального подтверждения заболевания),

7.6.РешениеобоТЧисЛениисПорТсМенОВПоПУнкТУ7'2'приниМаеТтренерскийсоВеТ
школы.
тренер незамедлительно обяiан проинформировать родителей (законных представителей)

aioprir.noB об отчислении в качестве меры дисциплинарного взыскания,

1,1, Решение об отчислении оформляется приказом директора, Копия приказа

предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законньпr,r представителям) в

ТечениетрёхДнейсДаТыIIоДачииМиписьМенноГозаJtВЛенияопреДостаВлениикопии
приказа.
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-.8. Спортсмены, успешно прохолшltе спортIrвн}ю подготовку и выполняющие

\lинимальные требования программы спортивной подготовки, не могут быть отчислены

11з спортивной школы по возрастному критерию,

7.9.Выпускниками спортивной школы являются спортсмены:

- прошедшие все этапы спортивной подготовки;

- прошедшие тренировочный этап;

7.10. Права и обязанности спортсменов, предусмотренные законодательством И

локальными нормативными актами спортивной школы, прекращаются с момента его

инструкторскую и судеЙск),ю_пРаКТИКУ

проЙопопазаний); проходить обследование

iШ NntZ, ОВФД или других соответствующих

отчисления.
8.Порялок временного отстранения,

выполнения тренировочных занятий
8.1.BpeMeHHoe отстранение спортсменов от выпоJtнgtlих tpvпrryvD,

-^б!,^r,бат^о D сп\/Idяе Rыявления медицинских противопоказаниЙ 1,puut't"" заболевания),
__-у-

При этом спортсмен должен npoo:1TT,"
(если нет и для этого медицинских

и лечение травм по рекомендациям врача

медицинских учреждений,

8.2.Срок временного отстране ния и время допуска к занятиям определяет врач овФд,

учитываJI указания врачейrспециЕulис"Ju, n no.1opu,цд был направлен спортсмен (т,е, после

предъявления отстранённым соответствующих документов из медицинского r{реждения),

временное оrarрura"ие оформляется прика:}ом директора на основании медицинского

заключения (справки),

9.Порядок восстановления

9.1.СпортсМен'оТЧисленныйизСш]ф12(попУнктУ7.1.абзац1,2;попУ"lIJ]:'1::1}
2,з,4,6,7) имеет право на восстановление для дальнейшего прохождения спортивнои

подготовки при наличии свободных мест,

9.2. Спортсмен можеТ быть восстановлен в номенклатуре его прежней группы (по

ходатайствуличноГоТренераспортсМена),еслиперерыВВЗаняТияхсосТаВилнеболее
одного спортивно.о 

"aaonu 
(зимнего 

"n" 
пЪ,п"о), ПЬрялок восстановления в спортивную

ШколУПроизВодиТсяВсоотВеТсТВиисразДелаМи3и4насТояЩегоПоложения.

10. IIодача и рассмотрение апелляций

10.1 ПостУпающие в СШ Ns 12 , а также законные представители несовершеннолетних

посТУПаЮЩих,ВпраВеподатЬписЬМеннУюапелляциюПоПроцеДУрепроВедения
индивидуыIьного отбора в апеJшяционную комиссию не позднее следующего рабочего

дня после объявления результатов индивидуального отбора,

10.2 дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на

заседании апелляционной комиссии, на которое пр",лашаю,ся поступающие либо

законныепреДсТаВиТелинесоВершенноЛетнихпосТУпаюЩих'поДаВшиеапеЛЛяцию'

10.3 [loBTopHoe проведенИе индивиДуальногО отбора проводится в течении трех рабочих

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора,

,l

l 1.Зак.rючtIтельные положения



l 1.1 Подготовка проектов
связанных с исполнением
спортивной школы.

11.2 Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению, восстановлению и временному

отстранению, возникающие меЖДу спортсменами, их родителями (законными

пр.йru""rелями) и администрацией спортивной школы, регулируются в законодательном

порядке.

11.3. О нарушениях, связанных с исполнением настоящего Положения, заинтересованные

лица вправе сообщить директору спортивной школы по телефону, по электронной почте

dussh- 1 
j.football@yandex.ru в установленном законодательством порядке,

распорядительньD( доку!rентов, оформление иньtх док}ментов,

"u"'о"щ..оПоложения'ВозлаГаеТсянаЗаМеститеЛяДирекТора

8



Приложение Nsl

.Щиректору МБУ кСШ N912)
И..Ц,.Зиянгирову

(Ф.И.О. заявителя)

заявление

ПрошУзачислиТЬвМУничипаJIЬноебюДжетноеУчрежДение<Спортивная
школа Ns12) моего ребенка на отделение по программе СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

(Ф.И,О ребенка)
оу

Гдuru рождения, п оступ ающего)

от

(данные .u"дБЙ,-,"а о рождении, паспорта)

Фамилия Имя отчество законных представителей поступающего, место работы:

дата рождения родитеJUI
frоraрu телефонов законньIх представителей поступающего:

[омашний телефон
Моб. телефон

Алрес места регистрац ии или фактического места жительства, поступающего:

Подпись заявителя Ф.и,о.

согласие на размещение и обработку персонаJIьных данных
., Д&ю

с Усmавом Ч dруzчмч локulьньtл,ч нормаmuвньlлlu акmаuu,

реu.аЛ.енmuруЮщuЛlчор?анuЗацuЮmренuровочноzо.процесса'правuJ.аJуluповеOенuяпо
во пр о салl без о пас но с mч зан чл,аюtцuхся оз накомле н (а),

К заявлению прилагаю:

МеДицинскУюсПраВку,ПоДТВержДаюЩУюоТсУТсТВиеУпостУпаЮЩеГоПроТиВопоказании
для освоения программы спортивнои подготовки (указать вил),

копия свидетельства о рождении (паспорта) шоступающего,

фотографи"по.,Упuощего(вкоЛиЧестВе2шт.иформатезх4).

!аюсоzласuенапровеdенuепроцеdурыuнduвudуu.ЬноzооmборопосmупаЮlцеzо.
20

соДержаЩихсяВнасТояЩеМЗа,IВЛенииииныхПреДосТаВленныхМною
информачионной системе ttерсонаJIьных данных МБУ кСШ Ns12>,

Срок лействия настоящего согласия определен на период обрения

(сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) в МБУ (СШ N912),

моего ребенка,
документах, в

моего ребенка

Ф.И.о, заявителяподпись

9
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Щиректору МБУ кСШ N912)

от
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребёнка

изМУниЦипz}ЛЬноГобюДжетногоУчрежДениякСпортиВна'IшколаJфl2)

в связи

г.

Подпись родителя (законного представителя)

Приказ Nч

fiиректор

от(

10
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Приложение }ф2

Положению <О приеме поступающих на обучение

по програN,Iме спортивной подготовки)

контрольные нормативы для оценки общефизической и специальной подготовки

ПосТуПаюЩих'аТакжесисТемаоценок'ПриМеняеМаяПрипроВеДении
инДиВиДуалЬногоотбораПосryПаюЩихВГруППУнаЧаЛьнойпоДготовкиlгоДа

обучения по футболу (мальчики 7 лет) по программе спортивной подготовки (ПСП)

ll

.h Кон ьные упражнения (тесты
Y

ба_гlлы 5 4 3 0

Быстрота

Бег на 30 м со старта 6,5 6,7 6,9 более б

Бег на 60 м со старта l 1,7 1 1,9 |2,| более l

Челночный бег 3х10 м 9,8 10,0 l0,3 более lU.

Скоростно-силовые
качества

Прыжоквдлинусместа 120 115 ll0 менее l lU

Тройной прыжок 350 340 330 менее JjU

Прыжок вверх с места со

взмахом руками

|4 |2 l0 менее lU

l Выносливость зачет

lpaTnr\



I1рилоrкение Nq3

к Полохtению кО приеме поступающих на обучеtлие

по программе спортивной подготовки)

нормаmuвьl обlцей фuзчческой ч спецuшlьной фuзчческой поdzоmовкu dля

зачIlсленuя в mренuровочные zруппь, спорmuвноЙ поdzоmовкu

Тесmьt

начqльilQя поdzоmовка Треttuровочньtй эmап

нп-l нп2 нп-з тг-I тг-2 тг-3 7-г-1 | тг-s

7 в 9 l0 12 13 l4

Обulая фuзuче ская поdzоmовка

l
2,8

2.4

2.7

2з4
2,6

2.2

2,57

Zls
2.54

Ье? Hal ) м с вьlсокuёu crrlupll
2.14

2 Беенаl5мсхоdq
6,6 5.8 56 4.9 4.8 4.7 4 4.7 4,6

з Бее нq 30 м с BbtcoKozo сmарmq
4,6 4, 52 4.5 1.4 4,J

4 Б, З0 м с хоdq
l 1,8 1 1.4

5 Бее на 60 м со сmарmа

6 Чеltночный бее 3* l0-M (сек) 9.3

1з5

9.2 9,0

140 160 l90 200 202 206 210
7 Прьtжок в dлuну с месmа (слl)

8
Т р oi.t t t oti п р ы lK, о к ( с.м )

|l рьt.кок вверх с .I4есm(

рукамu (c.tl)

360

l)

140 540 620 630 640 б50 660

lJ 14 20 2l 22 24 26ls
l2 Iз 16 l7

l0 -Прьtлсок 
в высоmу без взмqха рук (не

менее l0 см)

+

б 7 8 8,60 9
ll Бросок набuвноео мяча с весом lкz, uз-

за еоловы (м).

+ +
l2 Бее ]000,м (зачеm)

фuзuческая пСпецut нlьная Ot0zomoBKa

l
Бее смячом ЗOм (сек) 70 6,8 б,6 б,4 6,2 б,0 ls,B ls.o

2

Ydap по мячу на
Оqлыtосmь (сум,ма

ydapoB правой ч левой ноеой)
30 34 36 1,, 46 ,10

Bedetttte .vtяча, rlбвсх)ка 4 сmоек, ydap пс,l

в () р ol11 clu ( р ас с пl ost l t u е м ежd1l

сm ойкц+lч 1 -2 -2 -2, l 0 -м)

l4,0 l 2,0 ll a l0,0 9,5
J

l

Уdор no,о"у ноеой на mочносmь с ] l м
(НП), 17 ,v (УТГ) по ценlпру
(правой ч левой ноzой по

5 ydapoB)

5 6 7 4 5 6

2

Н{ clit елu р ованuе мяч ом (к ол. раз)
- проuзвольное

- Ko.\|luleкcHoe

в 9 10

l2 14 l8

uя

1
26 30 34 :\

2. Бросо* мяча на лальность (м) lб 20 4

*Тесты считаются пройденньIми при выполнении 80% от заданньIх нормативов,

I

I


