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 У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор МБУ СШ «Аллигатор» 

МО Кореновский район 

_______________С.С. Украинский 

  Приказ № 2/2 от   06.02.2017г. 

    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о Комиссии по приему вступительных, промежуточных и контрольно-

переводных нормативов  в муниципальном бюджетном учреждении 

спортивной  школе «Аллигатор»   

МО Кореновский  район 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение  регламентирует порядок формирования, 

полномочия и организацию работы Комиссии по приему вступительных, 

промежуточных и контрольно-переводных нормативов  в муниципальном 

бюджетном учреждении спортивной  школе «Аллигатор»  МО Кореновский 

район (далее – Комиссия по приему КН (контрольных нормативов),  СШ 

«Аллигатор»). 

          1.2. Данное Положение  разработано в соответствии Федеральным 

Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О физической 

культуре и спорте в Российской  Федерации», Порядком приема лиц в 

государственные физкультурно-спортивные организации Краснодарского 

края, осуществляющие спортивную подготовку, утвержденного приказом 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 

27.11.2013 № 2232,  приказом Министерства  физической культуры  и спорта 

Краснодарского края от 11.04.2014 № 582 «Об утверждении  Методических 

рекомендаций по применению Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную 

подготовку, при разработке Правил приема», Уставом МБУ СШ «Аллигатор». 

         1.3. Комиссия по приему КН создается, реорганизуется, ликвидируется 

приказом директора  СШ «Аллигатор».  

          1.4. Комиссия по приему КН ежегодно создается в период проведения 

индивидуального отбора поступающих в СШ «Аллигатор» с целью приема 

вступительных нормативов для зачисления на отделения по видам спорта, и 

осуществляет работу весь тренировочный год,  организуя дополнительный 

прием на вакантные бюджетные места  и прием промежуточных и 
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контрольно-переводных нормативов у занимающихся спортсменов.  

        1.5. Комиссия по приему КН осуществляет свою деятельность на 

основании принципов: 

-гласности и открытости; 

-соблюдения прав  поступающих и занимающихся спортсменов, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

-объективной оценки физических, психологических способностей и 

(или) двигательных умений поступающих и спортсменов,  необходимых для 

освоения соответствующих программ спортивной подготовки или 

прохождения спортивной подготовки на следующем этапе. 

 

2. Порядок формирования Комиссии по приему  вступительных, 

промежуточных и контрольно-переводных нормативов 

 

2.1. Комиссия по приему КН формируется в составе не менее пяти 

человек из числа административного, тренерско-инструкторского состава, 

других специалистов (хореографа), а также  медицинских работников СШ 

«Аллигатор», участвующих в реализации Программ спортивной подготовки. 

Председатель Комиссии—директор СШ «Аллигатор», 

 2.2. Персональный состав Комиссии по приему КН утверждается 

приказом директора СШ «Аллигатор».  

2.3. Изменения в персональный состав Комиссии по приему КН 

вносятся приказом директора о замене члена комиссии. 

 

 

3. Задачи Комиссии по приему контрольных нормативов. 

 

3.1.  Основными задачами Комиссии по приему вступительных, 

промежуточных и контрольно-переводных нормативов являются: 

 -составление Графика приема вступительных, промежуточных и 

контрольно-переводных нормативов; 

-контроль за своевременностью организации и проведения тренерами 

сдачи промежуточных и контрольно-переводных нормативов; 

-контроль за соблюдением при сдаче контрольных нормативов  

требований Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по 

видам спорта и Программ спортивной подготовки по видам спорта; 

-составление протоколов сдачи контрольных нормативов с указанием 

результатов поступающих или  спортсменов в сравнении с ФССП и 

выводами (зачтено/не зачтено) ; 

-составление итогового протокола сдачи контрольно-переводных 

нормативов всей группы  с выводами Комиссии (сдано/не сдано) и решением 
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Комиссии (зачислить/отчислить; перевести/оставить повторно на том же 

этапе (году) спортивной подготовки). 

          3.2. Зачисление в  СШ «Аллигатор», перевод спортсмена  на 

следующий этап спортивной подготовки или в следующую группу по годам 

спортивной подготовки внутри этапа осуществляется  при условии 

выполнения требований ФССП  по виду спорта и сдаче установленных 

контрольных нормативов по общей физической подготовке (ОФП) и  

специальной физической подготовке (СФП) на основании протокола сдачи 

контрольных  нормативов и рапорта тренера о зачислении или переводе 

спортсмена. 

         3.3. Зачисление и перевод спортсменов оформляются приказом 

директора СШ «Аллигатор» на основании протоколов сдачи контрольных 

нормативов, подписанных всеми членами Комиссии по приему КН. 

       3.4. При неявке занимающегося спортсмена на промежуточное или 

контрольно-переводное тестирование по уважительной причине Комиссией 

по приему КН принимается решение о переносе сроков приема нормативов. 

            3.5. При неудовлетворительном результате сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП для зачисления в СШ «Аллигатор»  повторное 

проведение индивидуального отбора проводится в течение трѐх рабочих дней 

со дня принятия решения о целесообразности такого отбора Апелляционной 

комиссией СШ «Аллигатор». 

  3.6. Занимающимся спортсменам, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, может предоставляться 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же  этапе 

подготовки  в порядке, предусмотренном локальными актами СШ 

«Аллигатор»  повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

   3.7. При повторном невыполнении требований по ОФП и СФП таким 

спортсменам может предоставляться возможность продолжить заниматься на 

том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами 

СШ «Аллигатор», за рамками муниципального задания на основе договоров 

оказания платных услуг по спортивной подготовке. 

        3.8.  Подача апелляции по процедуре  проведения повторного 

индивидуального отбора, проведения промежуточного или контрольно-

переводного тестирования, а также по установленным нормативам по ОФП и 

СФП  не допускается. 

              3.9. Во время проведения контрольного тестирования  присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения председателя Комиссии 

по приему КН—директора СШ «Аллигатор». 
  


