
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧЕМПИОН» 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке приема, перевода, отчисления 
занимающихся в МБУ «СОК «Чемпион» (далее - Положение) разработано на 
основе законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, нормативных актов, действующих в сфере физической 
культуры и спорта.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок приема, перевода, 
отчисления занимающихся в МБУ «СОК «Чемпион» (далее - занимающиеся). В 
Положении определены режимы тренировочной работы, основные требования 
по физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления в 
спортивные группы и перевода занимающихся на последующие года обучения 
этапов многолетней подготовки в соответствии с Постановлением 
Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. «О направлении Методических 
рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации».

1.3. Секции по видам спорта открываются на основании решения 
тренерского совета МБУ «СОК «Чемпион», при наличии желающих 
заниматься, данным видом спорта, спортивной базы, инвентаря.

1.4. Для работы секции используются Типовые программы; программы, 
разработанные тренерами и утвержденные директором учреждения.

1.5. Тренировочный процесс в учреждении ведется в соответствии с 
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.

1.6. Расписание занятий секций составляется заместителем директора с 
учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожеланий 
тренеров, занимающихся и их родителей, и утверждается директором 
учреждения.

1.7. Во время школьных каникул и подготовки к крупным 
соревнованиям секция может работать по специальному плану, увеличивая 
разнообразие форм работы, проводя экскурсии, походы, тренировочные сборы 
и т.п.



1.8. Занятия с занимающимися осуществляются по следующим этапам 
многолетней подготовки:

- спортивно-оздоровительная подготовка;
- начальная подготовка;
- тренировочный этап;
1.9. Прием, перевод, отчисление в МБУ «СОК «Чемпион» 

осуществляется на основании решения тренерского совета МБУ «СОК 
«Чемпион» и оформляются приказом директора учреждения.

II. ПОРЯДОК ПРЕМА И ПЕРЕВОДА ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ

2.1. Комплектование секций МБУ «СОК «Чемпион» занимающимися 
проводится при наличии заявления родителей (или лиц их заменяющих), не 
имеющих противопоказаний для занятий спортом и достигшие установленных 
возрастов для занятий избранным видом спорта.

2.2. Зачисление в секции МБУ «СОК «Чемпион» производится по 
заявлению родителей (или лиц, их заменяющих) с письменного разрешения 
врача-педиатра по месту жительства.

2.3. На спортивно-оздоровительный этап принимаются занимающиеся, 
желающие заниматься спортом и не имеющие противопоказаний для занятия 
спортом в установленном для вида спорта минимальном возрасте.

2.4. При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные 
группы всех желающих, отбор в секции МБУ «СОК «Чемпион» может 
производиться на конкурсной основе.

2.5. В группах спортивно-оздоровительного этапа возрастной диапазон 
занимающихся может составлять от 7до17 лет, не зависимо от вида спорта.

2.6. На этап начальной подготовки принимаются и переводятся 
занимающиеся, выполнившие контрольно-переводные нормативы по виду 
спорта.

2.7. На тренировочный этап переводятся занимающиеся, прошедшие, 
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки на протяжении двух 
лет, при выполнении ими установленных контрольно-переводных нормативов 
по виду спорта.

2.8. При комплектовании групп начальной подготовки и групп 
тренировочного этапа по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол) 
разница в возрасте не должна превышать более трёх лет, а уровень подготовки 
не более двух спортивных разрядов. По остальным видам спорта, 
культивируемым в учреждении, при объединении в одну группу обучающихся 
разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в уровнях их 
спортивного мастерства не должна превышать 2-х разрядов.

2.9. В случае нехватки лиц, проходящих спортивную подготовку, и/или 
тренерского состава руководитель имеет право по решению органа 
самоуправления организации, осуществляющей спортивную подготовку 
(тренерского совета) группы мальчиков и девочек объединить в одну группу 
занимающихся.



2.10. Перевод занимающиеся по годам обучения на данном этапе 
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста 
спортивных показателей и выполнения ими установленных контрольно
переводных нормативов по виду спорта.

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

3.1. Занимающийся может быть отчислен из МБУ «СОК «Чемпион»:
-  по собственному желанию;
-  в связи с переходом в другое спортивное учреждение;
-  по состоянию здоровья, препятствующему заниматься избранным 

видом спорта;
-  за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, 

общей и специальной физической подготовки, совершенствованию 
спортивного мастерства, выполнению учебных планов и программ, 
установленных нормативов, индивидуальных планов и участия в 
соревнованиях;

-  за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований;
-  за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров, 

занимающихся, работников МБУ «СОК «Чемпион»;
-  за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу МБУ «СОК 

«Чемпион»;
-  за использование методов и применений веществ, способствующих 

повышению работоспособностью и запрещенных для использования 
законодательством РФ и решениями Международного олимпийского комитета, 
иных соответствующих международных спортивных организаций;

-  за препятствие проведению допингового контроля;
-  за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение 

в установленном порядке медицинских и обследований;
-  за нарушение внутреннего распорядка МБУ «СОК «Чемпион»;
-  за систематические прогулы тренировок.
3.2. Отчисление занимающегося производится на основании решения 

тренерского совета МБУ «СОК «Чемпион» по заявлению занимающегосяили 
тренера с указанием причины выбытия.

3.3. Отчисление может производиться после окончания этапа 
подготовки и (или) в течение учебного года.

3.4. Не допускается отчисление занимающихся во время их болезни.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

4.1. Права, обязанности и ответственность тренера определяются 
должностными инструкциями, Уставом, настоящими Правилами и Правилами 
внутреннего трудового распорядка МБУ «СОК «Чемпион».



4.2. Права, обязанности и ответственность занимающихся и их 
родителей (лиц, их заменяющих) определяются Уставом учреждения, 
настоящими Правилами, Правилами посещения МБУ «СОК «Чемпион».

4.3. Тренеры, занимающиеся, родители (лица, их заменяющие) несут 
ответственность за порчу здания, помещений, оборудования, инвентаря, 
зеленых насаждений, выставочных экспозиций в соответствии с действующим 
законодательством.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Работа секции оценивается положительно при условии: 
стабильности контингента занимающихся, успешного освоения ими 
программы, выполнения тематического плана программы секции и активного 
участия в мероприятиях учреждения.

5.2. При отсутствии одного из компонентов, обязательных для открытия 
секции, указанных в п.5.1, секция закрывается.

5.3. Контроль за деятельностью спортивной секции осуществляет 
заместитель директора и директор МБУ «СОК «Чемпион»;

5.4. Данное положение может конкретизироваться, изменяться и 
дополняться.


