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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 Порядке формирования групп спортивной подготовки 

в муниципальном бюджетном учреждении 

спортивной школе«Аллигатор»  

МО Кореновский  район 

 

1. Общие положения  

 

          1.1. Положение  о Порядке формирования групп  спортивной 

подготовки в муниципальном бюджетном учреждении  спортивной школе 

«Аллигатор»  МО Кореновский  район (далее – СШ «Аллигатор»), 

регламентирует принципы формирования, сроки и порядок комплектования  

групп спортивной подготовки по видам спорта, а также  закрепление за 

нимилиц, осуществляющих спортивную подготовку (тренерского состава).  

          1.2. Данный Порядок  разработан  в соответствии Федеральным 

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

культуре и спорте в Российской  Федерации, п. 6 Приказа 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». 

 

 

2.Принципы формирования групп спортивной подготовки 

 

2.1. Формирование групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий проводится в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития лиц, зачисленных на 

этапы спортивной подготовки. 
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2.2. При формировании групп спортивной подготовки  в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки (далее—ФССП)  по 

видам спорта и Программами спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым с СШ «Аллигатор», учитываются: 

-минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта; 

- результаты контрольных приемных нормативов   по общей физической 

подготовке (далее—ОФП) и специальной физической подготовке (далее –

СФП) и уровень спортивной подготовки (наличие спортивного разряда или 

звания) поступившего; 

-наполняемость групп по виду спорта. 

          2.3.  Сформированным группам спортивной подготовки 

устанавливается норматив максимального объема тренировочной нагрузки 

(количество часов в неделю) в соответствии с Программами спортивной 

подготовки по видам спорта, культивируемым в СШ «Аллигатор». 

 

 

3. Сроки и порядок комплектования  групп спортивной подготовки  

 

          3.1. МБУ СШ «Аллигатор» самостоятельно определяет и утверждает 

количество групп спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 

муниципальным заданием. 

          3.2. Прием поступающих, их зачисление, дополнительный прием, 

перевод спортсменов из одной физкультурно-спортивной организации в 

другую, перевод спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на 

другойэтап, формирование групп спортивной подготовки и закрепление за 

ними лиц, осуществляющих спортивную подготовку (тренерского состава), 

количество групп оформляются локальными нормативными актами  и 

приказами руководителя СШ «Аллигатор».  

3.3. Формирование групп  из  основного состава лиц, проходящих 

спортивную подготовку,   проходит с 1 января  по 15 февраля текущего года. 

3.4. Формирование групп проводится в два этапа: 

1 этап – предварительное комплектование:  

-по результатам  индивидуального отбора поступающих на этап начальной 

подготовки  первого года прохождения спортивной подготовки,   

-по итогам выполнения контрольно-переводных нормативов  и перевода на 

этапы или на последующие годы прохождения спортивной подготовки; 

2 этап – окончательное комплектование по итогам тарификации, которое 

утверждается приказом директора СШ «Аллигатор». 

 3.5.В течение календарного года в численный состав групп могут быть 

внесены изменения: 
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-при организации дополнительного приема на вакантные места; 

-при зачислении спортсмена в СШ «Аллигатор», переведенного из другой 

физкультурно-спортивной организации (при наличии вакантных мест и/ или 

согласованию с Учредителем); 

- при переводе спортсмена в другую группу; 

- при отчислении спортсмена. 

    3.6. Зачисление спортсмена в МБУ СШ «Аллигатор» осуществляется на 

основании протокола сдачи вступительных нормативов по ОФП и СФП по 

соответствующему виду спорта с учетом требований Программы спортивной 

подготовки по виду спорта и письменному рапорту тренера по форме 

(Приложение 1). 

3.7.Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в другую группу 

и (или)  к другому тренеру,  производится в следующих случаях: 

  - досрочно, в следующую группу по годам спортивной подготовки внутри 

этапа и (или) с одного этапа спортивной подготовки на другой при условии 

выполнения требований ФССП  по виду спорта и сдаче установленных 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП на основании 

протокола сдачи контрольно-переводных нормативов и рапорта тренера о 

переводе спортсмена; 

- по инициативе самого спортсмена или на основании мотивированного 

ходатайства родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

занимающегося; 

- в связи с производственной необходимостью и/или по инициативе 

тренера на основании  его письменного  рапорта.  

Перевод  проводится на основании письменного  рапорта тренера по 

форме (Приложение 2) и оформляется приказом директора. 

3.8. Отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку, регулируется 

Уставом СШ «Аллигатор» и локальными нормативными актами учреждения. 

Отчисление проводится на основании письменного  рапорта тренера по 

форме (Приложение 3) и оформляется приказом директора. 

 

4. Порядок  закрепления за сформированными группами спортивной 

подготовки лиц, осуществляющих спортивную подготовку. 

 

          4.1. После формированиягрупп спортивной подготовки  

осуществляется  закрепление за ними лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку (тренерского состава), которое оформляется приказом директора. 

 4.2. В приказе директора списочный состав группы спортивной 

подготовки и закрепленный за ними тренерский состав указывается по форме 

(Приложение 4). 
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          4.3.За спортсменами групп спортивной подготовки в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки закрепляются 

тренеры в количестве: 

         а) одного (основного) тренера; 

         б) более одного тренера. 

          4.4. В соответствии с требованиями ФССП по  виду спорта для 

проведения занятий кроме основного тренера могут привлекаться 

дополнительно тренер(ы) и (или) специалисты (хореограф, аккомпаниатор, 

концертмейстер) по общефизической и специальной физической подготовке 

при условии одновременной работы со спортсменами и обоснованием 

совместной работы таких специалистов в программе спортивной подготовки. 

          4.5. Тренеру (тренерам и другим привлеченным специалистам) 

утверждается расписание тренировочных занятий в каждой группе, которое 

составляется с учетом максимального объема тренировочной нагрузки в 

соответствии с ФССП по видам спорта и Программами спортивной 

подготовки по видам спорта, культивируемым в СШ «Аллигатор». 

 4.6.  Каждому тренеру выдается отдельный Журнал учета спортивной 

подготовки  соответствующего этапа спортивной подготовки для каждой 

сформированной группы. 
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Приложение 1 

к Положению о Порядке формирования групп 

 спортивной подготовки 

 в МБУ СШ «Аллигатор»   

 

Директору МБУ СШ «Аллигатор» 

       МО Кореновский район 

       _____________________________ 

       

  тренера_____________________ 

 

Рапорт о зачислении поступающих (спортсменов) 

на отделение по виду спорта________________________________________ 

Прошу зачислить на ______________________________________________ 
    этап подготовки, год спортивной подготовки 

на основании сдачи контрольных нормативов для зачисления следующих 

поступающих (спортсменов): 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Разряд Место 

жительства 

Место учебы, 

класс 

  

 

 

    

   

 

 

   

 

Дата__________________    Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к Положению о Порядке формирования групп 
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 спортивной подготовки 

 в МБУ СШ «Аллигатор»   

 

 

Директору МБУ СШ «Аллигатор» 

       МО Кореновский район 

       _____________________________ 

       

  тренера_____________________ 

 

Рапорт о переводе спортсмена в другую группу 

на отделение по виду спорта________________________________________ 

Прошу перевести  на ______________________________________________ 
    этап подготовки, год спортивной подготовки 

к тренеру _____________________________________ следующих спортсменов:  
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Разряд Место 

жительства 

Место учебы, 

класс 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Основание:  личное заявление родителей спортсмена, личное заявление 

спортсмена,  досрочный перевод на основании сдачи контрольно-переводных 

нормативов, производственная необходимость (подчеркнуть). 

 

 

Дата________________     Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

к Положению о Порядке формирования групп 

 спортивной подготовки 

 в МБУ СШ «Аллигатор»   
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Директору МБУ СШ «Аллигатор» 

       МО Кореновский район 

       _____________________________ 

       

  тренера_____________________ 

 

Рапорт об отчислении спортсменов 

 

с отделения по виду спорта________________________________________ 

 

Прошу отчислить с ______________________________________________ 
    этап подготовки, год спортивной подготовки 

на основании ___________________________________________________ 

следующих спортсменов: 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Разряд Место 

жительства 

Место учебы, 

класс 

  

 

    

  

 

    

 

Дата_______________     Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

к Положению о Порядке формирования групп 

 спортивной подготовки 

 в МБУ СШ «Аллигатор»   
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Списочный  состав спортсменов, занимающихся  на отделении  

____________________________________МБУ СШ «Аллигатор» 

и закрепление за сформированными группами спортивной подготовки 

тренерского состава 

 
№ 

п/п 

Наименование 

группы (этапа 

спортивной 

подготовки, года 

спортивной 

подготовки) 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

ФИО 

тренера 

(тренеров, 

привлечен-

ных 

специалист

ов) 

       

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


