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Положе
отчисления лиц в
о порядке приема, зачисления,
Муниципальном бюджетном учреждении (Спортивная школа NЬ12>> по
футболу, осуществляющая спортивную подготовку.
1.оБщиЕ

положЕния

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательноЙ
деятельности по программе спортивной подготовки по фугболу в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования <,Щетско - юношескаJI спортивнtul
школа Jt12> (да_гrее Учреждение) разработано на основании :
- Федершьного закона от 04.12.2007 г. Jtlb 329 - ФЗ кО физической культуре и спорте в
Российской Федерачии> ;
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта кФутбол>,
утвержденного приказом Минспорта РФ от 25.10.19 г. Jф 880;
- Приказа Министерства спорта РФ от 16.08.2013 г. Jф 645 "Об рверждении Порядка
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией
и осуществляющие спортивн},ю подготовку" ;
_ Устава МБУ кСШ Jф12> и других нормативно - правовых документов, регулирующих
деятельность Учреждения;
- Программы спортивной подготовки по виду спорта <Футбол> МБУ кСШ Jф12>;
1.2. Настоящее положение регламентирует прием лиц на обуrение в Учреждении дJuI
прохождения и освоения программы спортивной подготовки по
фугболу, котораJI
направлена 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 Учреждение 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 вьuIвлении у поступающих физических, психологических
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения программы
спортивной подготовки. .Щля проведения индивидуЕrльного отбора поступающих МБУ
кСШ Jф12) проводит тестирование в форме сдачи контрольньж нормативов по ОФП и
СФП на основании фелеральных стандартов (приложение 1).
1.5. Приём граждан для прохождения прогрtllvlмы спортивноЙ подготовки по виду спорта
футбол осуществляется за счёт бюджетньтх ассигнований, согласно муниципальному
заданию и является общедоступным, основанным на принципах равных условий приёма
для всех поступающих.
Учреждение вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного
муниципального задания на окzвание муниципальньIх услуг на спортивную подготовку на
платной основе.
1.6. Учреlкдение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи
с приёмом в спортивн}.ю школу персональных данньж поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данньIх.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ
2.1. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, сш Jф12 на
2.

своем
информаuионном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети <интернет) размещает следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними поступ€tющих,
а также законных представителей

несовершеннолетних поступающих :
- копию устава;
- локЕUIьные нормативные акты, регламентирующие реаJIизацию прогрЕl]\{мы спортивной
подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по
ре€rлизуемой в СШ J\Ъ12 программе спортивной
подготовки.
- сроки приема документов, необходимьD( для зачисления в СШ Jфl2;
- требования, предъявJUIемые к уровню
физических (двигательньтх) способностей и к
психологическим качеств€lм поступающих;
- системой оценок (отметок, баллов, покtвателей в единицах измерения), применяемой
при проведении индивидуального отбора поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по
результатап{ отбора;
- сроки зачисления в СШ J\Ъ12.

2,2. Приемная комиссия сШ Jф12 обеспечивает функционирование специальньtх
телефонньп< линий,
также раздела
организации
информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>, для оперативньD( ответов Hi обращения,
связанные с приемом лиц для освоения прогрчlммы спортивной подготовки.
2.з. При приеме поступающих руководитель обеспечивает, соблюдение прав
поступающих, прав законньIх представителей несовершеннолетних поступающих,
установленныХ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, гласность и открытость
работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей
поступающих.

а

сайта

в

2.4. Количество поступающих, принимаемых на бюджетной основе, опредеJUIется
департап{ентом по физической культуре И спорту администрации г. Липецка в
соответствии с муниципu}льным заданием на ок€Lзание муниципальных
услуг по

спортивной подготовке.

дюсШ Ns12

вправе осуществлять прием поступающих сверх устЕtновленного
муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке в качестве

формирования резервного состава поступtlющих вне тарификации.
2.5, дюсш J\912 сап,Iостоятельно устанавливает сроки приема документов в
соответствующем году, но не позднее, чем за мосяц до проведения индивидуального
отбора поступающих.
2.б. Организация приема и зачисления поступающих, атакже их индивидуальный отбор,
осуществляется приемной комиссией СШ J\Ъ12.
2.7. Прием поступающих в СШ ]ф12 на обучение по програп,rме спортивной подготовки
по
футболу осуществляется с '7 лет, по письменному зчlявлению поступчlющих, а в случае
если они Еесовершеннолетние, То
письменному зuUIвлению
законньrх
представителей (приложение 1- заявление о приеме).
2.8. В зЕUIвлении укulзывzlются 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 уrёбы поступающего;
-фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего;
-номера телефонов поступающего и законньж представителей поступающего;
-адрес места жительства поступающего.

по

их

2.9. В

з€UIвлении фиксируются факт ознакомлениЯ поступaющего или законньIх
представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом спортивной школы и ее
локальными нормативными актами, регулирующими процесс спортивной подготовки, а
также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.
2.10. При подаче зiUIвления представляются следующие документы:
При подаче зtUIвления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) илп свидетельства о
рождении поступtlющего;
- медицинскtш справка об отсутствии
поступающего
медицинских противопоказаний
у
дJUI освоеЕия прогрЕlN,Iмы спортивной подготовки по футболу;
- фотографии поступающего 3х4 - 2 шт.;
-согласие на обработку персонаJIьньD( данньIх.
2.11.Приём документов осуществляется в соответствующем году секретарем приёмной
комиссиИ или (и) тренерамИ спортивной ш Приём документов осуществJUIется в
соответствующем году секретарем приёмной комиссии или (и) тренерчlN,Iи спортивной

школы, которые затем передают принятые документы секретарю Комиссии,

до

15

сентября колы' которые затем передают принятые документы секретарю Комиссии,
до 15
сентября.
2.12.Поступulющие из других спортивньIх гIреждений в анкете
указывilют наименование
всех предьцущих спортивньIх 1"rреждений, стаж тренировочньD( занятий, тренеров,
спортивный разряд.
Поступающие, претендующие на зачисление на тренировочный этап, предоставляют
кроме выше перечисленных докуI!(ентов копию приказа о присвоении спортивного
рau}ряда, звания.

Приемная Комиссия вправе запросить копии протоколов

соревнований,
подтверждающие квалификацию спортсмена, докуN{енты, подтверждающие стаж заняп,Iй
спортом и т.п.
Заявитель несёт персонЕrльную ответственность за достоверность
указанньж сведений в
предоставляемых документах.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНДИВIЦУАЛЪНОГО ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ

3.1. Сроки основного индивидуаJIьного отбора поступающих на этап

нача_пьной

подготовки определяются приказом директора и составляют не более месяца.
основной индивидуальный отбор поступающих в спортивную школу завершается

15

октября.
,Щля проведения индивидуЕtльного отбора поступающих МБУ (СШ Ns 12) проводит
ТеСТИРОВаНИе В фОРМе СДаЧи контрольньD( нормативов по ОФП и СФП, ,u
о.rо"*r,
федеральньтх стандартов (приложение
при необходимости, предварительные

и

2),

в порядке, установленном локальными
нормативными актаN{и.
3.2.ЩирекТором шкоЛы утверждаются графики проведения тестирования,состав комиссии
по приёму нормативов и расписание проведеЕия тестирования.
Тестирование проводится в период с l5 сентября по 15 октября.
Нормативы по оФП и СФП (виды тестов, нормативы по эТапап,I спортивной подготовки
по футболу, методика проведения) прилагаются.
3.3. Поступающие должны сдать семь тестов, нормативы которых дtlны в единицчlх
измерения согласно федеральным стандартЕlм и баллах, по наибольшей сумме баллов.
3.4. По результатаN{ сдачи контрольньж нормативов
у поступающих определяется уровень
двигательной подготовленности.
В спортивной школе возможен дополнительньй индивидуtlJIьный отбор поступающих.
просмотры, анкетирование

консультации

3

4.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНУIЯ, ПЕРЕВОДА
И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ.

в

4.1. Для зачисления
спортивную школу поступающим необходимо выполнить
нормативы всех укшанньIх тестов для зачисления на определённый этап (год) обучения _
показать результаты не ниже норматива.
Если число желtlющих заниматься в спортивной школе превышает число свободных мест,
то зачисление проводится по результатам тестирования (суплмы баллов) поступающих.
4.2. Спортсмены достигшие 10-летнего возраста могуг быть зачислены на тренировочный
Этап 1 года обучения решением педсовета при соблюдении следующих требований:

-

-

выполнение нормативных показателей

по оФП и сФП

(протоколы

ВЫВеШИВаЮТСя на информационном стенде не позднее пяти рабочих дней);

наличие положительной динамики уровня подготовленности;
освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой по
видам спорта;

-

положительные результаты выступлений на соревнованиях;
ВЫПОЛНеНие (подтверждение) требованиЙ норм присвоения спортивньrх
рillрядов.
Зачисление занимающихся на следующий этап обучения осуществляется с 1 сентября
4.3. Перевод спортсменов в группу следующего года обучения производится на основании
решения тренерского совета с учетом выполнения юными фрболистап,lи контрольноПеРеВОДНЫХ НОРМаТиВов по общеЙ физическоЙ (ОФП), специальной (СФП) и технико_
таКтическоЙ подготовки (ТП
ТТП) (приложение }ф3), медико_биологических
fi оказателей, наличие установленного спортивного
разряда.
4.4. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в
ГРУППУ СлеДУЮщего года обучения, могуг переводиться раньше срока по решению
педагогического совета.

-

и

4.5. Поступающие из других спортивньtх учреждений, могут быть зачислены как в

СписочныЙ состав, так и во внесписочныЙ (резервныЙ состав). Основными критериями дJuI
ЗаЧислеЕия в тот или иноЙ состав являются: уровень спортивIIьD( результатов, показанньIх

на официЕtльньIх соревнованиях; состояние здоровья спортсмена; аЕтропометрические

данные; уровень рsзультатов тестирования для зачисления.

в

4.6. Зачисление поступающих
спортивную школу для прохождения спортивной
поДгоТовки оформляется прикtu}ом директора на основании решения приемной комиссии
(ведомости сдачи нормативов с подписями всех !шенов комиссии) или апелляционной
комиссии.
4.7. Щля зачисления в Учреждение пугем перевода, родители (законные представители)
обучающихся предоставляют справку, подтверждaющую получение образования в другом
образовательном учреждении с указанием года обучения на этапе спортивной подготовки,
а также документы, необходимые при приеме обучающегося в Учреждение.
4.8. В течение трёх рабочих дней после подписания приказа на официальном сайте школы
dush-l2.ru размещается прикill о зачислении поступающих.
5. Основания для отказа в приёме.

5.1.Основаниями для отказа в приёме в спортивную школу являются:
5.1.1Наличие медицинских противопоказаний для занятий спортом, указанных в
медицинском заключении (справке от врача);
5.1.2.Отсутствие медицинского зtжлючения о состоянии здоровья поступающего;
5. l .3.Отсутствие других требуемых докуl!{ентов для поступaющих.

4

5. 1.4.Отсутствие свободньrх мест;
5.1.5.Возраст ребёнка младше 7 пет;
5, l .6.Невыполнение нормативов тестировtlния
индивидуtlльного отбора.

5,2,Секретарь приёмной комиссии незап{едлительно информирует
заявитеJIя об отказе в
приеме с укtвtlнием причин отказа.

прием.
Порядок формирования резерва СШ
б. .Щополнительный

б,1,

При наличии мест, остtlвIцихся

ЛlЬ12

вulкчlнтными после зачисления по
результатап,f
школа _проводит дополнительньй

ИНДИВИДУttЛЬНОГО ОТбОРа ПОСТУПаЮЩИХ, СПортивнаrI

прием.

6,2,.Щополнительный индивидуЕlльный отбор поступающих
осуществJIяется
установпенные приказом директора школы.

в

сроки,

СрокИ дополнительногО приема публикуются на информационном
стенде ц на
официальном сайте школы.
при дополнительном приёме поступающих индивидуальное тестирование
может

проводиться тренером школы.

б,3,зачисление

Еа

вакантные места проводится

индивидуЕIльного отбора поступающих.

условия

и

порядок зачисления осуществляется

настоящего Положения.

по

В

результатаN{ дополнительного

соответствии

с

реlделами

6.4. При н€tличии свободньrх мест в спортивной школе прием в
на все этапы подготовки может проводиться в течение года
по

индивидуutльного отбора.

3,

4

группы

результатап,{

б.5.Порядок формирования резерва.
б.5.1.В целях fiепрерывIrого целевого поиска и подбора перспективЕых
спортсмеЕов для
достижения высоких спортивньIх результатов на тренировочном этапе,
своевременЕого
доукомплектования групп начальной подготовки в слrIае
их численного
уменьшения
состава (выбытия лиц из гнп), в течение года в сш
tlъtz борr"ру* резерв из лиц,
желающих зtlниматься футболом и проходить спортивную
подготовку.
основной сосmав - это спортсмены, зачисленные в спортивную
школу, занимtlющиеся в
спортивной школе по прогрtlмме спортивной подготовки
за счёт средств, вьцеJUIемьD(
Учредителем дJUI выполнения Муниципtlльного задания.
Резерв - это лица, обладающие требуемым потенциалом
дJUI прохождения спортивной
подготовки, но не зачисленные в основной состав по причинttм:
- отсутствия бюджетных мест;
- подачи зtUIвлеIIия после истечеция сроков индивидуЕIльного
отбора, в том числе
дополнительного;
_ невыполнеЕия нормативов индивидуального
отбора (лопускается невыполнение двух
нормативов; уровень снижения нормативов
для зачисления в резерв, опредеJUIется
приёмной комиссией ежегодно).
6,5,2,Поступtlющие, зачисленные в
резервным cocTElB, могут быть зачислены вне
тарификации в группу тренера, к которому будут определен"r. jанимающиеся
резервного
состЕва посещают тренировочные заЕятия со спортсмеIIЕlп,lи,
зачисленЕыми в основной
состав.
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б,5,3,занимающиеся из резервного состава могуг быть зачислены в
основной состав

на место выбывших спортсменов при условии соответствия их квалификацr" црупп
йпу
(ПеРИОДУ) ПОДГОТОВКИ, УСПеШНОй сдачи контрольньD(
нормативов, peryJulp'ocTи
посещения тренировочных занятий, успешного освоения объёмов
тренировочных

нагрузок.

В

Слl"rае необходимости, преимущество опредеJUIется

разделе 4.

по принципу, изложенному

в

Для принятия решения о вкJIючении поступающих в резервный состав, кроме
предоставления перечисленньrх докуI!{ентов в
разделе 2 и участия в процедуре
индивидуtшьного

отбора, требуется ходатайство тренера.
в резервный состав, arро*од"т спортивную подготовку на
общих основаниях.

спортсмены, зачисленные

б,5,4,перевод занимающегося из резервного состава в основной
оформляется прикtвом
директора на основании письменного ходатайства (заявления) личного
тренера
спортсмена, ведомости (протокола) сдачи контрольньж нормативов

с резолюцией
председателя приёмной комиссии о включении поступzlющего
в резерв СШ Ns12.
7.Порядок отчисления
7.1. Спортсмен может быть отчислен из

- по

СШ Nsl2 в следующих слуIаях:
собственной инициативе совершеннолетнего спортсмена (на основании

личного заrIвления) с указанием причин, повлекших такое
решение;
- по инициативе одного из
родителей либо законного представитеJIя спортсмена (на
основании лиtIного зЕUIвления) с указанием причин, повлекшихiакое
решение;
- по инициативе сш Jф12 фешения педагогического совета);
- в связи с завершением спортивной подготовки (выпуском).
7.2. основаниями для отчисления по инициативе СШ ЛЬ12
являются:
- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки;

-

нарушения Устава спортивной школы;
нарушения Правил внугреннего распорядка, спортивного
режима;
противопОкtваниЯ к занятияМ футболоМ по состоянию здоровья
(при наличии
соответстВуIощего медицинского закJIючения);
_ использование или попытка использоваIIия
спортсменом субстанции и (или)

методов,

зilпрещенных

для

использоваIIия в

спорте

(включенных ;

соответствующие перечни);
_ пропуск тренировочных занятий без
уважительньD( причин (4о% п более в
течение одного месяца);
- в других сл)лItшх, предусмотренньrх зuжонодательством РФ.
7,3, отчисление по основаниям, укшанным в пункте 7.2. абзацъl
2,З, применяются к
совершеннолетнему спортсмену и несовершеннолетнему спортсмену
за неоднократное
(два И более раза) совершенИе дисциплинарных проступков,
если меры дисципjIинарЕого
характера не дали положительный
результат и дальнейшее пребывание спортсмена в сш
Ns12 оказывает отрицательное влияние на других спортсменов,
нарушает их права и права
работников, а также нормЕrльное функционирование спортивной школы.
7,4, отчисление может производиться в течение спортивного
сезона или после окончаниrI
этапа (года) подготовки.
7,5, Не допускается отчисление спортсмонов во время болезни,
травмы (при наличии
документального подтверждения заболевания).
7,б, Решение об отчислеЕии спортсменов по гryнктУ 7.2.
прпнимает педагогическиЙ совет
школы.
Тренер незtlп,Iедлительно обязан проинформировать
родителей (законньrх представителей)
спортсменов об отчислении в качестве меры
дисциплинарного взыскания.
6

7.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора. Копия приказа
предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) в
течение трёх дней с даты подачи ими письменного зuUIвления о предоставлении копии
приказа.

и

7.8. Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку
выполняющие
минимtlльные требования прогрalммы спортивной подготовки, не могут быть отчислены
из 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 акТаI\iIи спортивной школы, прекраIцаются с момента его
отчисления.
8.Порядок временного отстранения.
8.1.Временное отстранение спортсменоВ от выполнения тренировочньIх занятий
допускается в случае вьUIвления медицинских противопоказаний (травмы, заболевания).
При этом спортсмен должен продолжать посещать теоретическую часть занятий,
инструкторскую и судейскую практику (если нет и для этого медицинских
противопоказаний); проходить обследование и лечение травм по
рекомендациям врача
сш J\ъl2, овФД или других соответствующих медицинских rIреждений.
8.2.СроК временноГо отстранения и время допуска к занятиям определяет врач овФд,
учитывЕш уквания врачей специалистов, к которым был направлен спортсмен (т.е. после
предъявления отстранёцньrм соответствующих документов из медицинского
уlреждения).
временное отстранение оформляется приказом директора на основании медицинского
заключения (справки).

9.Порядок восстановления

9.1. Спортсмен, отчисленный из сш }фl2 (по пункту 7.1. абзац 1,2; по пункту 7.2. абзац
2,З,4,6,7) имеет право на восстановление для дЕlJIьнейшего прохождения спортивной
подготовки при нЕtличии свободных мест.

в номенклатуре его прежней группы (по
ходатайству личного тренера спортсмена), если перерыв в занятиях составил не более
одного спортивного сезона (зимнего или летнего). Порядок восстановления в спортивную
ШКОЛУ ПРОИЗВоДится в соответствии с разделами3 и 4 настоящего Положения.
9.2. Спортсмен может быть восстановлен

1

0.Заключительные положения

10.1. Подготовка проектов распорядительных документов, оформление иньж
документов,
связанных с исполнением настоящего Положения, возлагается на заместителя директора
спортивной школы.
10.2. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению, восстановлению и временному

отстранению, возникЕlющие между

спортсменами, их родителями (законными
представителями) и администрацией спортивной школы,
регулируются в законодательном
порядке.
10.3. О нарушениях, связанньIх с исполнением настоящего Положения, заинтересованные

лица вправе сообщить директору спортивной школы по телефону, по электронной почте
dussh- 1 2.football@yandex.ru в установленном законодательством порядке.
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Приложение М1
,Щиректору МБУ (СШ N912)
И.Щ.Зиянгирову

l

(Ф.И.О. заявителя)

заявление

ПрошУ зачислитЬ в Муниципчlльное учреждение кСпортивная школа Jф12>
моего ребенка на отделение по программе спортивной подготовки
(Ф.И.О ребенка)

оу

(дата рождения, поступающего)

Фамилия

Имя

(ланные свидетельства о рождении, паспорта)
отчество
законньIх представителей поступающего,

место

работы:

!омашний телефон

Моб. телефон
Алрес места регистрац ии или фактического места жительства, поступilющего

:

с Усmавом, лuцен3аей на право веdеная образоваmельной dеяmельносmu, ч
dpyzuMa локаJlьнылlu нормаmuвныма акmалллt, реаuипенmаруюlцчмч орzаназацuю
mренuровочноaо процесса, правlulамu повеDеная по вопросал, безопасносmu

ся о з н а KoMJl е н (а).
К заявлению прилагаю:
медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего противопоказаний
для освоения прогрчlI\{Мы спортивной подготовки (указать вид).
копия свидетельства о рождении (паспорта) поступ.tющего.
фотографии поступающего (в количестве 2 шт. и формате 3х4).
з

ан аJп

()

а

ю tц uх

[аю соашсuе на

провеdенuе процеdурьt uнduвudушtьноzо оmбора посmупаюlцеzо,

20-

г

Подпись

зiulвителя

Ф.И.О.

согласие на размещение и обработку персональных данньш
Яr
, ДtlЮ
согласие на обработку и хранение моих персонЕшьньж данньгх и данных моёго
ребенка,

содержащихся в настоящем заlIвлении и иных предоставленных мною докуN{ентах, в
информационной системе персональных данных МБУ кСШ Jtl2>.
Срок действия настоящего согласия определен на период обуrения моего
ребенка
(сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) в МБУ кСШ м12).

подпись

Ф.И.О. зЕuIвителя
8

,Щиректору

МБУ кСШ

Jф12>

от

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребёнка
из МуниципаJIьного бюджетное учреждения <СпортивнчuI школа Jф12)
в связи

г.

Подпись родителя (законного представителя)

Приказ JФ

от(

.Щиректор

9

Wt

Приложение Ns2
к ПоложеНию <О приеме поступЕlюЩйlс
Обу.rение
"U
по прогрztп{ме спортивной подготовки>

контрольные нормативы для оценки общефизической и специальной
подготовки
поступающих, а также система оценок, применяемая при проведении
индивидуального отбора поступающих в групrry начальной подiотовки
1 года
обучения по футболу (мальчики 7 лет),rо rро.iч*r...rорrивной
подготовки (ПСП)
Развиваемое физическое
качество

Быстрота
Скоростно-силовые
качества

Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
баллы
5
4
J
Бег на 30 м со старта
6,5
6,7
6,9
|1,7
Д9. nu 60 м со старта
11,9
12.|
Челночный бег 3х10 м
9.8
10.0
10.3
прыжоквдлинусместа
|20
115
1l0
Тройной прыжок
350
340
зз0
lIрыжок вверх с места со
l4
l2
10
взмахом руками
Бег на l000 м, без учета
зачет
времени

итоговаrI

.лr:

0
более 6,9

более 12,1
более 10,3
менее 110
менее 330
менее 10

очков определяет

10

Приложение Ns3
к Положению <О приеме поступающих на обуrение

по програп{ме спортивной подготовки))

Нормаmuвь, обIцей фuзuческой u спецuu.ьной фuзаческой поOzоmовкu dля
3 ач auret uя в mр ен uр о вочньrе zpy ппь, спорmuвно Й по ilzomo в кu
Тренuровочньlй эmап

начапьнсlя поdеоmовка

I

нп-l

Tecmbt

нп2 нп-3

тг-2

тг-3

l0

11

12

2.8

2.7

2.6

2.4

2.34

))

4.9

4.8

4,74

4.7

4.6

4.6

4.52

4.5

4.4

4.3

9

8

7

тг-l

тг-4

тг-5

13

I4

2.57

2.54

2,l8

2.14

Общая фuзuческая поdzоmовка
1

Бее Hal5

м

с высокоzо сmарmа

2

Беz на1 5

л,t

с

хоdа

Бее на 30 лl с Bbtcoчoeo сmqрmсl
4

Беz нq 30 м с xoda

5

Бее на 60 лl со сmарrпа

6
,|

8

9

6,б
1

Челночньtй бее 3*l0M (сек)

Прыэtсок в dлuну с месmа (см)
Тройной прьtжок (см)

Прыасок вверх
pyKaMu (см)

с

месmа со взмсlхом

1.8

5,8
I

5,6

1.4

9.3

9.2

9,0

135

l40

160

190

200

202

206

210

360

440

540

620

630

640

650

660

l2

lз

]4

20

21

22

24

26

Прьtэtсок в вьлсоmу без взлllаха рук (не

10

менее l0 сф

12

lз

l4

16

17

ll

Бросок набuвноzо мяча с весом l кz uзза zоловы (ф.

6

7

8

8.60

9

|2

Бее ]000

м

(зачеm)

+

Беzсмячом 30м(сеф

+

+

Спецuальная фuзuческая поdlоmовка

1

7,0

б,в

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5.6

30

34

36

42

46

50

54

60

l4,0

12,0

l,5

10,0

9,5

9,0

&5

8.3

4

5

6

7

8

l8

20

30

Ydap по мячу на
2

3

dальносmь (cyMtla
ydapoB правой u левой ноеой)
Веdенuе мяча, обвоdка 4 сmоек, уdар по
вороmам (рассmоянuе Meacdy
сmойкал.tu

4 - 2 - 2 -2 - 1

технuка
1

2

0

м)

]

- mакmuческая поdеоmовка

Уdар по мячу ноеой на почносmь с ] l м
(НП), 17 м (УТГ) по ценmw

(правой u левой ноzой по
5 vdаров)

Жон елuров анuе Jйяч ом (кол. р аз)
- проuзвольное

5

6

7

8

9

]0

l2

- кол4rulексное

14

для враmарей
1

2.

Удары по мячу ногой с рук на
дальность (м)
Бросок мяча на дальность (м)

26

30

з4

38

40

16

20

24

26

30

*Тесты считаются пройденными при выполнении 80% от заданньIх нормативов.
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УТВЕРЖЩАЮ:
МБУ (СШ J\Ъ 12)

РАССМОТРЕНО:
на заседании

тренерского совета
Протокол J\Ъ 7 от 27.07.2020 r.

Зиянгиров
от 05.09.2019 г.

И.,Щ.

ý'=УП

ПОЛОЖЕНИЕ

о приёме граждан в

МБУ (СШ

программу

на спортивно_оздоровительную

1.

ЛЬ 12)

Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан

в

муниципt}льное бюджетное
по спортивно-оздоровительной програN,Iме в области

|.2.

учреждение кСпортивнаJI школа ]ф 12>
физической купьryры и спорта.
Порядок приема граждан в МБУ кСШ Ns 12> (далее Учреждение) разработан в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральным законом от 04.12.2007 г, J\b 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации> ;

-

1.з.

t.4.

a

JJffi}#'УJ;**-L?i;r"вительньIх программ

2.
2.I.

до,,ускаются любые лица

без

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реtlлизуемой програrrлмы.
Содержание программы и сроки её освоения определяются спортивно-оздоровительной
програN,Iмой, разработанной и утверждённой Учреждением.

Организация приема в Учреждение

Приём в Учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утвержденным
муниципЕrльном заданием на оказание услуц по реализации спортивно-оздоровительньIх
программ в области физической культуры и спорта на бесппатной основе в порядке
очередности.

2.2. Учреждение вправе осуществлять приём граждан сверх утвержденного муниципального
задания для проведения оздоровительных занятий на платной основе.

2.3. Приём в Учреждение производится в спортивно-оздоровительные группы на учебньtй zod,
2.4. Сроки приема документов устанавливается приказом директора.
2.5. Прием граждfi{ осуществляется по личному письменному зtulвлению их родителей
(законньгх представителей) установленного образца (Приложение }lЪl) и зЕuIвления о

2.6.

согласии на обработку персонч}льньIх дЕlнньж (Приложение J\Ъ2). В заявлении о приеме в
Учреждение указывaются следующие сведения:
- фаrvrилия.имя и отчество, д&то рождения поступающего;
фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законньтх представителей)
поступ.lющего;
- номера телефонов родителей (законньтх представителей) поступающего (при наличии);
- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего;
- медицинскаlI справка.
Сроки подачи зzulвления с 15 августа по 20 сентября текущего года, при нЕtличии бюджетньтх
мест. Учреждение имеет право проводить дополIIительный прием поступающих, при
наJIичие месъ оставшихся вакантными после заtIисления. Зачисление в Учреждение
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям избранным видом спорта.

2.7. При приёме на спортивно-оздоровительную программу зачисляются все желающие
заниматься избранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний. По
итогаN{ зачисления в течение десяти дней после окончания сроков приёма заявлений
оформляется прикtв директора Учреждения.
2.8. Приём на занятия по спортивно-оздоровительной прогрчlN{ме в учреждение проводится на
принципах равньтх условий приёма для всех поступЕlющих.
2.9. При приёме Учреждение знакомит зtulвителя с Уставом школы, настоящим Положением,
спортивно-оздоровительной программой по футболу и другими локiulьными актами, которые
реглrlментируют деятельность физкультурно-спортивной организации, права и обязанности
занимчlющихся.
Факт такого ознакомления фиксируется в заrIвлении о приёме и заверяется личной подписью
поступающего и (или) родителями (законными представителями) ребёнка.
Прuёлt dокуменmов осуulесmвляеmся в сооmвеmсmвуюtцем zody как uнсmрукmоро74ллеmоduсmом, mак u mренерсtJчtu спорmuвной l1.1кольt, Komopbte заmем переdаюm прuняmые
dокуменmьl секреmарю Кол,tuссuu вмесmе со спuском 2руппы dо 20 сенmября.

3.
3.1.
З.2.
З.З.
З.4,

Заключительные положения

,Щействие настоящего Положения распространяется на занимающихся школы и их родителей

(законньтх представителей).

в школе на информационной доске, на сайте школы для
всеобщего ознакомления.
Срок действия Положения не ограничен.
При изменении зtlконодательства в положение вносятся изменения в установленном законом
порядке.

,Щанное Положение вывешивается

Приложение

,Щиректору

МБУ кСШ
И..Щ.

JtlЪl

Ns12>

Зиянгирову

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына.
на спортивную подготовку по спортивно-оздоровительной программе (СОЭ) по футболу.
.Щата

класс

рождения (число, месяц, год)

Школа,

.Щомашний адрес и контактный
телефон
Мать:

рождения
.Щата рождения

отец:

Дата

С Уставом, программой и другими локальными докуI!(ентtlми, репIаментирующими деятельность
физкульryрно-спортивной организации ознакомлен(а).
Подпись

Дата.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006г Jфl52-ФЗ
кО персонttльных данных) даю согласие на обработку своих персональных данньIх и моего
ребенка любым не запрещенным законом способом в целях, связанных с деятельностью
физкультурно-спортивной организации
Подпись

Приложение:

l. Копия Свидетельства о рождения поступающего на спортивную подготовку.
СНИЛС поступающего на спортивную подготовку.

2. Копия

2. Справка о медицинском состоянии поступающего на спортивную подготовку от участкового врача.

З.Фото-3*4-2шт.
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