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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ

ЗАНИМАЮ Щ ИХСЯ  
МБУ «СШ «БОЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления
занимающихся (далее -  Положение) в МБУ «СШ «Боевые перчатки» (далее -  
МБУ СШ) разработано на основании Федерального закона от 04.12.2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, утвержденному 
приказом Минспорта РФ от 16.08.2013 №645 (в ред. от 08.06.2021 №402), 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс», 
утвержденного приказом Минспорта РФ от 09.02.2021 №62, Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «кикбоксинг»,
утвержденного приказом Минспорта РФ от 10.06.2014 №449, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Уставом МБУ СШ.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема
занимающихся, а также перевод и исключение (отчисление) из МБУ СШ.

1.3. Прием поступающих проводится по программам проведения 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения для различных групп населения (далее -  программа по спортивно- 
оздоровительной работе) и спортивной подготовки, разработанными и 
утвержденными МБУ СШ, по следующим видам спорта: бокс и кикбоксинг.

1.4. Количество лиц, проходящих подготовку на спортивно- 
оздоровительном этапе и этапах спортивной подготовки, за счет средств 
бюджета городского округа г. Ростова-на-Дону определяется муниципальным 
заданием МБУ СШ в порядке оказания муниципальной услуги.

1.5. Минимальный возраст для занятий, продолжительность 
тренировочных занятий, а также объем тренировочной нагрузки 
устанавливается программами по видам спорта на основании Федерального 
стандарта спортивной подготовки и муниципальным заданием МБУ СШ.



1.6. В настоящем Положении используются следующие термины 
и определения, установленные Федеральным Законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и осуществляется на основании государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 
договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 
программами спортивной подготовки;

программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 
физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая 
основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 
разработанная и реализуемая в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки;

федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность 
минимальных требований к спортивной подготовке, обязательных при 
осуществлении спортивной подготовки.

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА

2.1. Прием в Учреждение осуществляется на основе принципов:
- гласности и открытости;
- соблюдения прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МБУ СШ 
на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 
и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих:

- копию Устава МБУ;
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в МБУ СШ 

программе, а также количество вакантных мест для приема поступающих (при 
наличии);

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в МБУ СШ;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих;



- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в МБУ.
2.3. Количество поступающих, принимаемых в МБУ на бюджетной 

основе, определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием 
на оказание услуг по спортивной подготовке. МБУ вправе осуществлять 
прием поступающих сверх установленного муниципального задания на 
оказание услуг на спортивную подготовку на платной основе.

2.4. В целях организации приема и проведения индивидуального 
отбора поступающих в МБУ СШ создаются приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 
утверждаются приказом директора МБУ СШ. Регламент деятельности 
приемной и апелляционной комиссий утверждается локальными 
нормативными актами МБУ СШ.

2.5. Приемная комиссия МБУ СШ обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также раздела официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных 
ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения Программ.

2.6. МБУ СШ самостоятельно устанавливает сроки приема документов 
в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 
индивидуального отбора поступающих.

2.7. Прием в МБУ СШ осуществляется по письменному заявлению 
поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние, по письменному 
заявлению их законных представителей (далее -  заявление о приеме) и по 
результатам индивидуального отбора.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование Программы, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения, поступающего;
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего;
- адрес места жительства поступающего и номера телефонов 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего
поступающего (при наличии).

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 
законных представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом 
МБУ и ее локальными нормативными актами, а также согласия на участие в 
процедуре индивидуального отбора поступающего и обработку персональных 
данных.

2.8. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего;

з



- медицинское заключение о допуске к занятиям физической 
культурой;

- фотографии поступающего (размер 3x4).
2.9. На каждого поступающего заводится личное дело (карточка 

спортсмена), в котором хранятся все сданные документы.
2.10. Индивидуальный отбор осуществляется ежегодно не позднее 15 

февраля текущего года.
2.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Учредитель может 
предоставить МБУ СШ право проводить дополнительный прием.

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

2.13. Организация дополнительного приема и зачисления 
поступающих осуществляется в соответствии с приказом директора МБУ, при 
этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде 
и на официальном сайте МБУ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.14. При приеме в МБУ СШ с поступающими, законными 
представителями, проводится инструктаж об особенностях выбранного вида 
спорта; организации тренировочного процесса; факторах риска для здоровья; 
тренировочном режиме и отдыхе; правилах поведения в Учреждении, с 
правилами техники безопасности и другими документами, 
регламентирующими организацию тренировочного процесса в МБУ СШ

2.15. Прием поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки.

2.15.1. Прием поступающих в МБУ для прохождения спортивной 
подготовки осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых 
для освоения Программы.

2.15.2. Система индивидуального отбора включает в себя:
- массовый просмотр и тестирование для комплектования групп 

спортивной подготовки на этап начальной подготовки;
- круглогодичный отбор перспективных спортсменов, имеющих 

спортивные разряды, для комплектования групп спортивной подготовки на 
тренировочный этап;

- круглогодичный просмотр и отбор перспективных спортсменов, 
имеющих спортивные разряды и звания на тренировочных сборах и 
соревнованиях с целью достижения высоких спортивных результатов для 
комплектования групп спортивной подготовки на этапы совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.



2.15.3. Зачисление поступающих в МБУ СШ для прохождения 
спортивной подготовки оформляется приказом директора МБУ на основании 
решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные 
МБУ СШ.

2.15.4. По результатам индивидуального отбора и представленных 
документов, на основании протокола приемной комиссии и приказа директора 
МБУ СШ ежегодно проводится зачисление на следующие этапы подготовки:

- Этап начальной подготовки - зачисляются (при наличии свободных 
мест) лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие 
необходимую спортивную подготовку и выполнившие требования по общей 
физической и специальной физической подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки на данном этапе и 
программой спортивной подготовки по виду спорта;

- Тренировочный этап -  зачисляются (при наличии свободных мест) 
лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие необходимую 
спортивную подготовку и выполнившие требования по общей физической и 
специальной физической подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки на данном этапе и программой 
спортивной подготовки по виду спорта;

- Этап совершенствования спортивного мастерства -  зачисляются лица 
(при наличии свободных мест), не имеющие медицинских противопоказаний, 
прошедшие необходимую спортивную подготовку и выполнившие 
требования по общей физической и специальной физической подготовке, 
имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки на данном этапе и 
программой спортивной подготовки по виду спорта, показывающие высокий 
стабильный спортивный результат в региональных и межрегиональных 
соревнованиях.

2.16. Прием поступающих на спортивно-оздоровительном этап.
2.16.1. Прием поступающих в МБУ СШ на спортивно- 

оздоровительный этап проводится (при наличии свободных мест) без 
вступительных испытаний, не имеющих медицинских противопоказаний на 
основании письменного заявления поступающего, достигшего 14-летнего 
возраста или законных представителей поступающих.

2.16.2. При невозможности зачисления в бюджетные группы всех 
желающих отбор производится на конкурсной основе по результатам сдачи 
вступительного тестирования.

2.16.3. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 
зачисляемых в спортивную школу детей, так и из занимающихся, не имеющих 
по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.

2.16.4. Зачисление производится приказом директора



2.16.5. Занимающиеся, успешно закончившие спортивно- 
оздоровительный этап и показавшие способности в области физической 
культуры и спорта на основании сдачи нормативов по общей физической и 
специальной физической подготовке и выполнения нормативов федеральных 
стандартов в избранном виде спорта, могут быть зачислены на программы 
спортивной подготовки.

2.17. Основаниями для отказа в приеме в МБУ являются:
- недостоверность представляемых сведений;
- медицинские противопоказания для освоения соответствующей 

Программы;
- несоответствие поступающего требованиям федеральных стандартов 

спортивной подготовки.

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ

3.1. Комплектование групп по видам спорта на текущий год 
производится не позднее 15 февраля ежегодно, в остальное время 
производится доукомплектование в соответствии с установленными 
нормативами.

3.2. Наполняемость групп по видам спорта и объем тренировочной 
нагрузки на этапах спортивной подготовки устанавливаются программами 
спортивной подготовки, разработанными на основании Федерального 
стандарта спортивной подготовки.

3.3. Группы по видам спорта формируются с учетом требований 
Федерального стандарта по видам спорта.

3.4. Группы по видам спорта формируются из числа лиц прошедших 
(при необходимости) предварительный просмотр, предоставившие 
необходимые для зачисления документы и зачисленные в спортивную школу 
соответствующим приказом директора.

3.5. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки 
осуществляется на основании выполнения нормативов предусмотренных 
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

Группы тренировочного этапа спортивной подготовки комплектуются 
из числа лиц успешно прошедших спортивную подготовку на предыдущем 
этапе, проявивших способности по избранному виду спорта, выполнивших 
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке в 
соответствии с программой спортивной подготовки по видам спорта и 
требованиям к уровню спортивной подготовленности (спортивный разряд в 
соответствии с ЕВСК).

Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из 
числа лиц, успешно прошедших спортивную подготовку на предыдущих



этапах, выполнивших (подтвердивших) спортивные разряды согласно 
федеральным стандартам по видам спорта.

4. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ

4.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию 
по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора.

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
законные представители поступающих, подавшие апелляцию.

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

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего, законные представители которого подали 
апелляцию.

4.5. Решение принимается большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

4.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 
апелляционной комиссии.

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора поступающих не допускается.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

5.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть 
переведён на следующий этап (следующий период этапа спортивной 
подготовки -  далее «период этапа») спортивной подготовки при соблюдении 
следующих требований:

выполнение нормативных показателей специальной физической 
подготовленности с учетом стажа занятий;

наличие положительной динамики уровня подготовленности в 
соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена;

освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программами спортивной подготовки по видам спорта;



положительные результаты нормативов по общей физической и 
специальной физической подготовке, проводимых в конце тренировочного 
года;

положительные результаты выступлений на соревнованиях; 
выполнение (подтверждение) требований норм присвоения 

спортивных разрядов.
5.2. Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа) 

подготовки производится по результатам контрольно-переводных 
нормативов, либо по результатам участия в соревнованиях, выполнения
спортивных разрядов и званий. Спортсмен, проходящий спортивную
подготовку и не выполнивший перечисленные выше требования, на
следующий этап (период этапа) подготовки не переводится, но может, по 
решению тренерского совета повторно продолжить спортивную подготовку, 
но не более одного раза на данном этапе (периоде этапа).

5.3. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку на спортивно -  
оздоровительном этапе на этап начальной подготовки производится при 
условии выполнения контрольных нормативов.

5.4. На этап начальной подготовки переводятся спортсмены,
выполнившие контрольные нормативы по общей и специальной физической 
подготовке.

5.5. На тренировочный этап (спортивной специализации) переводятся 
спортсмены, выполнившие контрольные нормативы по общей и специальной 
физической подготовке, технической подготовке.

5.6. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся 
перспективные спортсмены, успешно завершившие обучение на 
тренировочном этапе, выполнившие нормативы по специальной, физической 
и технической подготовке и имеющие спортивный разряд не ниже КМС по 
избранному виду спорта в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки.

5.7. Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением 
спортивно-оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной 
подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными 
стандартами спортивной подготовки, перевод на следующий этап спортивной 
подготовки не допускается.

5.8. Переход спортсмена в другую спортивную организацию в течение 
года осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 
нормативными актами.

6. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

6.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть отчислено 
из спортивной школы в следующих случаях:



состояние здоровья;
нерегулярное посещение тренировочных занятий, пропуск более 

40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
невыполнение нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке;
- имеющие слабые результаты по физической и технической 

подготовке, не проявляющие заинтересованности к занятиям спортом;
нарушение правил поведения в МБУ СШ и Устава, спортивного 

режима, Правил внутреннего распорядка МБУ СШ, спортивной этики; 
за отказ от прохождения медицинского обследования; 
при использовании, в том числе однократно, допинговых средств 

и (или) методов, запрещённых к использованию в спорте;
личное заявление (в том числе устное) занимающегося, его 

родителя (законного представителя).
6.2. Отчисление лица, проходящего спортивную подготовку, из 

спортивной школы применяется, если меры дисциплинарного характера не 
дали положительного результата и дальнейшее его пребывание в спортивной 
школе оказывает отрицательное влияние на коллектив спортсменов, нарушает 
их права и права работников спортивной школы.

6.3. Отчисление может производиться после окончания этапа 
подготовки и (или) в течение текущего года.

6.4. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную 
подготовку во время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру 
и (или) администрации спортивной школы и при наличии документального 
подтверждения заболевания.

6.5. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную 
подготовку, принимается непосредственно тренером, с учетом посещения 
спортсменом занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов и по 
иным причинам.

6.6. Решение об отчислении оформляется приказом директора 
спортивной школы. Копия приказа об отчислении предоставляется 
отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) по первому 
требованию.

6.7. Отчисление лица, проходящего спортивную подготовку по любому 
основанию не лишает его права быть вновь зачисленным в МБУ СШ на общих 
основаниях.


