
1 

1 

СОГЛАСОВАНО                                 УТВЕРЖДЕН  

Председатель Наблюдательного Совета                               Решением правления  

Самарская Региональная                                                                 Самарская Региональная   

Общественная Организация                                                           Общественная Организация   

«Спортивный Клуб «ЦСК ВВС»                                                    «Спортивный Клуб «ЦСК ВВС»      

 

_____________________С.А. Безруков                                        _____________ С.Ю. Тимофеев  

 

                                                                                                           ______________  А.И. Варламов    

 

 

13.12.2013 г.                                                                                                                       13.12.2013 г. 

 

 

   

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ЗАЧИСЛЕНИЯ, 

ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЦСК ВВС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Положение о порядке и условиях зачисления, перевода и отчисления 

спортсменов СРОО «СК «ЦСК ВВС» (далее Положение) регламентирует 

порядок и условия приёма, перевода и отчисления спортсменов в СРОО «СК 

«ЦСК ВВС» (далее Организация) в рамках осуществления спортивной 

подготовки, формирования и организации детско-юношеских команд. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании приказа от 16 

августа 2013 г. N 645 «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами, регламентирующими 

деятельность спортивных организаций.  

1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения 

эффективности тренировочного процесса и выполнения основной задачи 

Организации – осуществление спортивной подготовки, организации детско-

юношеских команд по хоккею с шайбой. 

Основными задачами Положения являются: 

- регламентация условий приёма, перевода и отчисления спортсменов; 

- регламентация условий наполняемости и комплектования групп; 

- повышение ответственности каждого тренера за результаты работы; 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

спортивной подготовки спортсменов на этапах многолетней спортивной 

подготовки. 

1.4. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.5. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения программы спортивной подготовки. 

1.6. При приеме поступающих директор Организации обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

1.10. Обучение в Организации осуществляется на бесплатной основе. 

1.11. Организация обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта физкультурно-спортивной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения 

программы спортивной подготовки. 
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2. Организация приема поступающих для освоения 

программы спортивной подготовки 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

тренерами Организации. 

2.2 Зачисление спортсменов, производится с учётом специфики 

Организации, особенностей программы спортивной подготовки по виду 

спорта хоккея с шайбой и задач этапов многолетней подготовки. 

2.4. При зачислении в Организацию законные представители 

несовершеннолетнего спортсмена и спортсмена (старше 14 лет) должны быть 

ознакомлены с его Уставом, Правилами внутреннего распорядка для 

спортсменов, особенностями выбранного вида спорта, факторами риска, 

данным Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление спортивной подготовки. 

2.5. Для зачисления в списочный состав групп на этапы многолетней 

спортивной подготовки по избранному виду спорта спортсмен (с 18 лет) или 

законные представители несовершеннолетнего спортсмена представляют в 

Организацию следующие документы: 

1. Заявление одного из законного представителя несовершеннолетнего 

до 14 лет (Приложение № 1) либо согласие одного из законного 

представителя несовершеннолетнего старше 14 лет на зачисление в 

Организацию (Приложение № 3).  

Заявление заполняется от руки по установленной форме заявителями 

лично в единственном экземпляре. Заявители несут ответственность за 

достоверность представляемых сведений и подлинность документов, 

необходимых для принятия решения о зачислении в Организацию. 

2. Паспорт законного представителя (заявителя); 

3. Заявление спортсмена старше 14 лет на зачисление в Организацию 

(Приложение № 2); 

4. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего до 14 лет либо 

паспорт спортсмена старше 14 лет; 

5.Страховой полис обязательного медицинского страхования; 

6. Страховой полис от несчастных случаев (страховой полис 

спортсмена); 

7. Квалификационная книжка или паспорт спортсмена (при наличии у 

спортсмена); 

8.Справка о принадлежности поступающего к образовательной 

организации основного общего (полного) образования; 

9. Справка или выписка из приказа об отчислении (или переводе) из 

организации, ранее осуществляющей спортивную подготовку спортсмена с 

указанием этапа и года обучения; 

10. Заключение врача о допуске к тренировочным занятиям по 

избранному виду спорта, выданной на основании результатов анкетирования 

и данных о состоянии здоровья из амбулаторно-поликлинических 

подразделений педиатрической службы лечебно-профилактических 
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учреждений (не более месячной давности); 

11. Фотография поступающего размером 3см*4см (2 штуки). 

2.6. Копии документов заверяются должностным лицом Организации 

при предъявлении оригиналов. Должностное лицо сличает копию документа 

с оригиналом и ставит на ней за верительную подпись «Копия верна», 

должность лица, заверившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, 

дату заверения.  

2.7. При представлении документов, необходимых для зачисления в 

Организацию должностное лицо: 

- проверяет наличие документов, необходимых для зачисления; 

- сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в 

представленных документах; 

- выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которое не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.8. Заявление и копии представленных документов хранятся в личном 

деле спортсмена, в случае отказа в приёме возвращаются заявителю. 

2.14. Минимальный возраст для зачисления в Организацию   4 года.  

2.15. Организация вправе отказать в зачислении спортсменов в 

следующих случаях: 

- не предоставление заявителем полного пакета документов, требуемого 

для зачисления; 

- наличие в представленных заявителем документах недостоверной 

информации; 

- возраст ребёнка менее установленного данным Положением; 

- наличие противопоказаний для занятий спортом в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

 

4. Порядок комплектования групп спортивной подготовки 

 

4.1.Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в 

Организации используется система спортивного отбора, представляющего 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов, 

имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов. 

4.1.1. Система спортивного отбора включает в себя: 

- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки; 

- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

4.1.2. Тестирование вновь поступающих детей и отбор перспективных 

спортсменов осуществляется в соответствии с программами спортивной 

подготовки по виду спорта, при комплектовании групп и дополнительном 

наборе спортсменов. 
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4.3. Тренировочный год в Организации начинается 1 января и 

заканчивается 31 декабря. Годовая тренировочная нагрузка рассчитана на 52 

недели. 

4.4. Комплектование групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объёму и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) в Организации 

осуществляется в соответствии с возрастными особенностями развития, 

общефизической подготовленностью и уровнем мастерства спортсменов. 

При комплектовании групп дополнительно учитываются гендерные 

особенности спортсменов. 

4.5. Требования к наполняемости групп, минимальный возраст 

зачисления детей в Организации по видам спорта и максимальный объём 

тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки определяется в 

соответствии с режимами  тренировочного процесса, обусловленными 

программами спортивной подготовки. 

4.6. Максимальный возраст, лиц, проходящих спортивную подготовку в 

Организации - 21 год. 

4.8. Разница в возрасте спортсменов в одной тренировочной группе на 

этапах многолетней спортивной подготовки по программе хоккей с шайбой – 

не более 1 года (возраст определяется годом рождения). 

4.10. Комплектование групп спортивной подготовки осуществляется на 

1 сентября (предварительное) и 1 января каждого тренировочного года по 

результатам контрольно-переводного тестирования или приёмных 

испытаний в соответствии с возрастными особенностями, уровнем 

физической подготовки и спортивным мастерством из числа спортсменов, не 

имеющих медицинских противопоказаний и выполнивших требования 

программы спортивной подготовки. 

4.11. В течение тренировочного года Организация имеет право 

осуществлять дополнительный набор. 

 

5. Условия перевода по годам (этапам) спортивной подготовки и 

порядок тестирования 

5.1. Перевод спортсменов на всех этапах спортивной подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивного 

мастерства, освоения программы, соответствующей тренировочному году 

спортивной подготовки и успешной сдачи (выполнения) контрольно-

переводного тестирования (переводных нормативов) в соответствии с 

программой. 

5.2. Формы, порядок и условия проведения контрольно-переводного 

тестирования спортсменов определяется тренировочными планами и 

программой спортивной подготовки. 

5.3. Контрольно-переводное тестирование осуществляется в целях: 

- определения степени соответствия годовых приростов показателей 

нормативными и индивидуальными темпами биологического развития 

спортсмена; 
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- выявление динамики физического развития, общей и специальной 

подготовленности спортсмена за прошедший год; 

- определения уровня освоения программы спортивной подготовки за 

прошедший тренировочный год (этап) и готовности усвоения программы 

следующего года (этапа); 

- обоснования перевода спортсмена на следующий год (этап) 

спортивной подготовки. 

5.4. Формами контрольно-переводного тестирования являются:  

- выполнение (сдача) контрольных нормативов по общей физической, 

специальной физической и технико-тактической подготовке: 

- результаты участия в соревнованиях; 

Выполнение разрядных требований, установленных для каждого года 

(этапа) спортивной подготовки избранного вида спорта. 

5.5. Перечень и оценка нормативов по общей физической, специальной 

физической и технико-тактической подготовке устанавливаются в 

программах спортивной подготовки. 

5.6. Контрольно-переводное тестирование проводится ежегодно. 

Конкретные сроки проведения переводного тестирования устанавливаются 

приказом директора в зависимости от этапа тренировочной группы и 

календарного плана спортивных мероприятий. 

5.7. Показатели и оценка результатов контрольно-переводного 

тестирования оформляются протоколами и заносятся в личную карточку 

спортсмена. 

5.8. Решение о переводе спортсмена, на следующий (год) этап 

подготовки либо в другую тренировочную группу, соответствующую уровню 

спортивной подготовки и спортивного мастерства принимается тренерским 

советом на основании: 

- рапорта тренера; 

- итоговых протоколов тестирования. 

Перевод спортсменов оформляется приказом директора Организации. 

5.9. Перевод спортсменов, как правило, осуществляется на начало 

тренировочного года при комплектовании групп спортивной подготовки. 

5.13. Спортсмены, не выполнившие контрольно-переводные нормативы, 

предусмотренные программой для перевода на следующий год (этап) 

спортивной подготовки, но выполнившие требования по спортивному 

мастерству предоставляется возможность повторной сдачи нормативов в 

дополнительно установленные сроки до начала очередного тренировочного 

года. 

6. Порядок и условия отчисления 

 

6.1. При решении вопроса об отчислении или переходе спортсменов в 

другие спортивные организации учитываются права и охраняемые законом 

интересы спортсменов, интересы государства и общества, а также права, 

интересы и возможности Организации. 

6.2. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть 
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отчислены из Организации по инициативе спортсмена или его законного 

представителя: 

- в связи с избранием другого вида спорта; 

- в связи с завершением спортивной подготовки по избранному виду 

спорта; 

- в связи с призывом обучающегося на военную службу или направление 

его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- в связи с медицинским заключением о невозможности прохождения 

дальнейшей спортивной подготовки по состоянию здоровья; 

6.2.1. Основаниями отчисления спортсменов из списочного состава 

Организации по инициативе спортсмена или его законного представителя 

являются: 

- заявление одного из законных представителей несовершеннолетнего 

спортсмена до 14 лет (Приложение № 7); 

- заявление несовершеннолетнего спортсмена  старше 14 лет и согласия 

одного из его законных представителей (Приложение № 9); 

- личное заявление спортсмена (с 18 лет)(Приложение № 8); 

- медицинское заключение о невозможности прохождения дальнейшей 

спортивной подготовки по состоянию здоровья. 

По данным основаниям решение об отчислении спортсменов  из 

списочного состава принимает директором Организации. 

6.3. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть 

отчислены по инициативе Организации на основании решения тренерского 

совета на любом этапе многолетней спортивной подготовки в случаях: 

6.3.1. Невыполнения программных требований спортивной подготовки в 

том числе: 

- ухудшения состояния здоровья на основании заключения 

медицинского осмотра; 

- не освоения минимальных объёмов тренировочных нагрузок, 

утверждённых программой по виду спорта; 

- невыполнение спортсменами в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного, в том числе индивидуального плана спортивной 

подготовки; 

- нарушения тренировочного режима спортивной подготовки; 

- невыполнение контрольных нормативов (за исключением случаев по 

уважительной причине). 

6.3.2. Однократного грубого, либо неоднократного нарушения 

спортсменами Правил внутреннего распорядка. При этом неоднократным 

считается нарушение Правил внутреннего распорядка, если к спортсмену 

ранее в течение года применялась мера дисциплинарного взыскания. 

6.3.3. К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка 

относятся: 

- неявка или самовольное покидание мероприятий (без разрешения 

тренера или руководства Организации), проводимых Организацией в рамках 

программы спортивной подготовки (тренировочные занятия, спортивные 
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мероприятия, тренировочные сборы, контрольные испытания и т.д.) 

- участие в спортивных мероприятиях, непредусмотренных реализуемой 

программой спортивной подготовки  либо участие в спортивных 

мероприятиях в составе команд других спортивных организаций без 

разрешения руководства Организации; 

-несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 

установленном порядке углублённых медицинских и комплексных 

обследований; 

- установление применения спортсменами допинговых средств и (или) 

методов, запрещённых к использованию в спорте; 

- совершение противоправных действий и нарушение общественного 

порядка на территории Организации или спортсооружений в период 

тренировочных и спортивных мероприятий, а так же в транспорте и в 

гостиничных комплексах в период выездных тренировочных мероприятий и 

соревнований; 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, распространение немедицинское употребление наркотических 

веществ; 

- несоблюдение техники безопасности, мер пожарной безопасности, в 

том числе хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, 

взрывопожароопасных веществ и элементов, которые могут создать угрозу 

здоровью или жизни спортсменов, сотрудников Учреждения и 

спорткомплекса, болельщиков и зрителей; 

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм гигиены; 

- порча помещений, мебели, спортивного оборудования и инвентаря, 

спортивной формы и иного имущества Организации; 

- нарушение дисциплины во время тренировочного процесса; 

- нарушение спортивной этики; 

- проявление неуважения к чести и личному достоинству тренера, 

других работников Организации и спортсменов, в том числе оскорбительные 

и неуважительные действия и высказывания  в отношении тренеров, 

спортсменов, сотрудников и посетителей Организации; 

- другие случаи, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Не допускается отчисление спортсмена в период болезни, 

прохождения лечения, временного отсутствия по уважительной причине в 

случае своевременного уведомления спортсменом либо его законным 

представителем тренера или администрации Организации. 

6.5. Отчисление спортсменов с этапов многолетней спортивной 

подготовки оформляется приказом директора Организации на основании: 

- рапорта тренера; 

- заявления об отчислении в случае инициативы законного 

представителя либо спортсмена; 

- медицинского заключения о невозможности прохождения дальнейшей 

спортивной подготовки по состоянию здоровья; 



9 

9 

- решения тренерского совета в случае инициативы Организации. 

6.6. Решение об отчислении спортсмена принимается в срок не позднее 

чем через один месяц с момента представления заявления спортсменом и 

(или) его законным представителем в Организацию либо со дня совершения 

спортсменом проступка, не считая времени его болезни или других случаев 

отсутствия по уважительной причине. 

6.7. Восстановление спортсмена в Организацию для прохождения 

спортивной подготовки производится в порядке, установленном для 

зачисления. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Документация по зачислению, переводу, отчислению и 

комплектованию групп оформляется, ведётся и хранится в Организации. 

7.2. Настоящее Положение согласовывается Председателем 

Наблюдательного Совета и утверждается Решением правления СРОО «СК 

«ЦСК ВВС» на неопределённый срок. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в 

составе новой редакции, после утверждения, которой предыдущая редакция 

Положения утрачивает силу. 


