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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства (далее – 

поступающие) в Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Старт» (далее – Учреждение) для 

прохождения спортивной подготовки, а также перевод, отчисление и выпуск, 

восстановление занимающихся в Учреждении на всех этапах спортивной 

подготовки по программам спортивной подготовки по видам спорта. 

1.2. Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание, 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку (далее – занимающиеся, спортсмены), 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. 

1.3. Положение о порядке приѐма поступающих, перевода, отчисления и 

выпуска, восстановления занимающихся, проходящих спортивную 

подготовку по видам спорта, разработано на основании нормативных 

документов:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказа Минспорта России от 16.08.2013 г. № 645 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

- Приказа Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 

08 октября 2018 года № СЭД-41-01-02-428 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением Федеральных стандартов 

спортивной подготовки в Пермском крае организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку»; 

- Приказа Министерства спорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

- Приказа от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта"; 

- Приказа Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 

19.10.2018 № СЭД-41-01-02-444  "Об утверждении порядка приѐма лиц в 

физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 

подготовку в Пермском крае"; 

- Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

- Устава Учреждения. 
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1.4. Учреждение оказывает услуги по реализации программ спортивной 

подготовки. 

1.5. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с 

программами спортивной подготовки по видам спорта: баскетбол, бокс, 

волейбол, каратэ, киокусинкай, легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, 

спортивная борьба (греко-римская борьба), футбол.  

1.6. В целях организации приема поступающих и перевода занимающихся 

создаются приемная и апелляционная комиссии. Состав комиссий и 

регламент работы утверждаются приказом директора. В состав приемной 

комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав 

комиссии. 

1.7. Председателем приемной комиссии является руководитель Учреждения 

или лицо, им уполномоченное. Состав приемной комиссии формируется (не 

менее 5-ти человек) из числа тренерского состава, инструктора-методиста, 

медицинского работника (при наличии сотрудника), психолога, участвующих 

в реализации программ спортивной подготовки. 

1.8. Состав апелляционной комиссии формируется из числа работников 

Учреждения, не входящих в состав приѐмной комиссии (не менее 3-х 

человек).  

1.9. Работа приемной и апелляционной комиссий регулируется локальными 

актами Учреждения о приемной и апелляционной комиссиях.  

1.10. При организации приема поступающих директор Учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав законных представителей 

несовершеннолетних, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность, открытость приемной комиссии, объективность 

оценки способностей поступающих. 

1.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с программами спортивной 

подготовки по видам спорта и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения: 

- перечнем видов спорта, по которым реализуются программы 

спортивной подготовки в Учреждении; 

- перечнем документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

- правилами поведения в Учреждении, на спортивных сооружениях, на 

которых проходят занятия; 

- правилами техники безопасности; 

- квалификацией тренерского состава. 

1.12. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение на 

официальном сайте сети «Интернет» и своем информационном стенде 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих и их законных представителей: 

- копию устава Учреждения; 
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- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных мест, а также количество вакантных мест для 

приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 

- сроки зачисления поступающих в Учреждение. 

1.13. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются.  

 

2. Организация приема поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки 

2.1. Количество поступающих на бюджетной основе определяется 

учредителем в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг по спортивной подготовке. Учреждение вправе 

осуществлять прием поступающих сверх установленного муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку на 

платной основе. Размер указанной платы согласовывается с Учредителем. 

Сведения о порядке оказания платных услуг, в том числе информация о 

стоимости обучения по программам спортивной подготовки размещается на 

информационном стенде и официальном сайте. 

2.2. Минимальная наполняемость групп, возраст спортсменов, 

продолжительность тренировочных занятий на этапах спортивной 

подготовки, а также объем тренировочной нагрузки установлен программами 

спортивной подготовки по видам спорта и индивидуальными планами 

спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта.  

2.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора. Прием на этап начальной подготовки производится 

по результатам приемных нормативов по видам спорта (Приложение 3) с 

целью выявления у поступающих физических, психологических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки. Результаты приемных 

нормативов заносятся в ведомость (Приложение 4).   

2.4. Набор (индивидуальный отбор) спортсменов осуществляется ежегодно 

до 15 февраля текущего года. Учреждение имеет право осуществлять добор 

занимающихся при наличии бюджетных мест и на основании вступительных 

нормативов. 

2.5. Для приѐма поступающих в Учреждение родители (законные 

представители) или совершеннолетние спортсмены (с 14 лет) должны 

предоставить следующие документы: 
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- договор об оказании услуг физкультурно-спортивной направленности 

(Приложение 1); 

 - заявление о приеме (Приложение 2); 

В договоре об оказании услуг физкультурно-спортивной направленности 

указываются следующие сведения:  

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

2.6. В договоре  фиксируется факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 

Учреждения и его локальными нормативными актами, а также согласие в 

процедуре индивидуального отбора поступающего и согласие на обработку 

персональных данных поступающего. 

2.7. При подаче заявления представить следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

- медицинское заключение о возможности заниматься избранным видом 

спорта; 

- фотографию поступающего3*4 (в количестве 1 шт., цветная или черно-

белая). 

2.8. Учреждение вправе отказать в предоставлении муниципальной услуги по 

спортивной подготовке в случаях: 

 - несоответствия возраста поступающего требованиям программ спортивной 

подготовки; 

- наличия противопоказаний у поступающего для освоения соответствующей 

программы спортивной подготовки; 

- спортсмен проходит спортивную подготовку в другом спортивном 

учреждении; 

 - отсутствия свободных мест в Учреждении. 

 

3. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение 

3.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора на основании решения 

приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные 

Учреждением; 
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3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить Учреждению право проводить дополнительный прием; 

3.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих и осуществляется в сроки, 

установленные Учреждением, в соответствии с разделом II. 

3.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения.   

 

4. Зачисление спортсменов из другой физкультурно-спортивной 

организации 

4.1. Зачисление спортсменов, поступающих из других спортивных 

учреждений на соответствующий этап подготовки, проводится на основании 

предоставления подтверждающих документов и выполнения требований 

программ спортивной подготовки. 

 

5. Перевод занимающихся по годам подготовки, на следующий этап 

спортивной подготовки 

5.1.Занимающийся, проходящий спортивную подготовку, переводится по 

годам подготовки внутри этапа и на следующий этап спортивной подготовки 

при выполнении следующих требований: 

- соответствие возраста требованиям федерального стандарта спортивной 

подготовки; 

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии 

с индивидуальными особенностями занимающегося; 

- освоение объѐмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 

спортивной подготовки по виду спорта; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов по теоретической, общей 

и специальной физической, технической, тактической подготовке; 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также 

выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности по 

виду спорта; 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов.  

5.2. Занимающийся, проходящий спортивную подготовку и не выполнивший 

выше перечисленные требования, на следующий этап (период этапа 

спортивной подготовки) 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 занимающегося от тренера к тренеру внутри Учреждения 

возможен на основании личного заявления спортсмена старше 17 лет и (или) 

заявления одного из родителей (законных представителей) при наличии 

обоснованных причин. 
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6. Передача Учреждением спортсмена в другие физкультурно-

спортивные организации 

6.1. В Учреждении предусмотрена передача спортсменов в иные спортивные 

организации. Передача спортсмена в другую спортивную организацию 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Между Учреждением и организацией, в которую 

направлен занимающийся, предусматривается заключение договора. 

Результаты спортсмена на соревнованиях засчитываются Учреждению 

(тренеру) в течение оговоренного срока и на прописанных в договоре 

условиях.  

 

7. Порядок выпуска из Учреждения 

7.1. Выпускниками Учреждения являются спортсмены, прошедшие все этапы 

подготовки и выполнившие (подтвердившие) разрядные нормы и требования 

согласно программам спортивной подготовки и ЕВСК. 

7.2. При выпуске спортсмену выдается документ установленного образца.  

 

8. Порядок отчисления занимающихся 

8.1. Занимающийся, проходящий спортивную подготовку, может быть 

отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

- личное заявление занимающегося старше 17 лет или его родителей 

(законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

- невыполнение занимающимся в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда по решению тренерского совета принято решение о 

предоставлении возможности занимающемуся продолжить повторное 

обучение); 

- установление применения занимающимся допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин (по заявлению тренера); 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- нарушение Устава Учреждения. 

8.2. Отчисление может производиться по окончании этапа подготовки и (или) 

в течение текущего тренировочного года.  

8.3. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом 

было достоверно известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при 

наличии документального подтверждения заболевания.  

 

9. Порядок восстановления спортсмена 
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9.1. Спортсмен, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения программы спортивной подготовки, имеет право на 

восстановление для продолжения тренировочных занятий на том же этапе 

спортивной подготовки в Учреждении в течение двух лет после отчисления 

при наличии свободных мест. 

9.2. Восстановление спортсмена, отчисленного из Учреждения, проводится 

на основании выполнения контрольных нормативов по виду спорта, 

соответствующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии 

медицинских противопоказаний.  

9.3. Основанием для восстановления спортсменов являются: письменное 

заявление спортсмена старше 17 лет или родителей (законных 

представителей) о приеме в Учреждение; справка об отсутствии 

медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки по виду спорта; копия паспорта (при наличии) или 

свидетельства о рождении; фото 3х4 в количестве 1 шт. 

9.4. Восстановление спортсмена осуществляется приказом директора 

Учреждения. 
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Приложение 1 

Договор  

об оказании услуг физкультурно-спортивной направленности 

в МАУ «СШОР «Старт» 

 

г. Соликамск                                                                                                   «_____» 

________________ 20____ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва  

«Старт», именуемое в дальнейшем – Учреждение, на основании  лицензии серия 59Л01 № 

0004413, выданной Министерством образования и науки Пермского края от «08» августа 

2019 г. в лице директора Павлецова Константина Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

граждан______________________________________________________________________, 

именуемых в дальнейшем «Родители (законные представители)» 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО, Дата рождения несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Занимающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по оказанию 

Занимающимся бесплатных услуг физкультурно-спортивной направленности по 

программам общеразвивающим / спортивной подготовки (нужное подчеркнуть), по виду 

спорта_________________________________.  

2. Обязанности и права учреждения 

2.1. Учреждение обязуется: 

- создать все необходимые условия для успешного прохождения Занимающимся программ 

физкультурно-спортивной направленности на условиях свободного выбора Родителями 

(законными представителями) и Занимающимся вида спорта; 

- предоставить квалифицированного тренера, в соответствии с выбором Родителей 

(законных представителей) и Занимающегося; 

- соблюдать в отношении Занимающегося Конвенцию о правах ребенка, принципы 

педагогической этики, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Занимающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к тренировочному процессу; 

- осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением 

Занимающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей 

(законных представителей), а также информировать Родителей (законных представителей) 

о  здоровье (физическом, психическом) Занимающегося; 

- обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Занимающегося и 

личных данных его Родителей (законных представителей), ставших известными Учреждению в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Занимающегося. 
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- в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей (законных представителей) и 

Занимающегося с учредительными документами Учреждения, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, дополнительными образовательными программами и 

программами спортивной подготовки, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 

2.2. Учреждение вправе: 

- требовать от Занимающегося и Родителей (законных представителей) соблюдения Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных актов Учреждения, регламентирующих 

его деятельность. 

- в случае нарушения Занимающимся Устава и правил внутреннего распорядка и иных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность, применить к Занимающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 

актами. Учреждение обязано поставить в известность Родителей (законных представителей) о 

намерении применить и о применении к Занимающемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

3. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

3.1.Обязанности Родителей (законных представителей): 

- представлять необходимые документы для зачисления Занимающегося в Учреждение, в 

том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах по избранному виду спорта, а также сообщать 

руководителю Учреждения или тренеру об изменении сведений; 

- обеспечить посещение Занимающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

мероприятий, проводимых Учреждением, обеспечить безопасное движение к месту занятий 

(приложение №1); 

- обеспечить выполнение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

актов, регламентирующих его деятельность; 

- посещать собрания, заседания и другие мероприятия, проводимые для Родителей 

(законных представителей) тренерами и администрацией учреждения, при невозможности 

личного участия обеспечить их посещение доверенными лицами; 

- соблюдать правила этики по отношению к администрации, тренерам и техническому 

персоналу Учреждения, воспитывать чувство уважения к ним у Занимающегося; 

- обеспечить Занимающегося необходимыми принадлежностями для проведения 

тренировочного процесса (спортивной формой, удобной сменной обувью); 

- в случае порчи Занимающимся имущества учреждения возместить причиненный 

материальный ущерб; 

- извещать администрацию Учреждения или тренера о причинах отсутствия 

Занимающегося на занятии, в случае прекращения посещений занятий Занимающимся в 

установленном порядке известить о причинах ухода; 

3.2. Родители (законные представители) вправе: 

- защищать законные права и интересы Занимающегося; 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении Занимающегося; 

- претендовать на сохранение места в случае не посещения Занимающимся Учреждения 

по уважительным причинам; 

- досрочно прекратить посещение Занимающимся Учреждения; 

- в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий 

договора обжаловать действия Учреждения в установленном порядке учредителю, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования и спорта, и в судебном 

порядке. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания 

Учреждением приказа о зачислении Занимающегося и действует до полного исполнения 
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Сторонами своих обязательств. 

4.2. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, он 

пролонгируется. 

5. Особые условия 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.2.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения Занимающегося из Учреждения 

по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 

том числе по завершении обучения, а также в случае перевода Занимающегося в другое 

образовательное учреждение. 

5.4. Изменения   и   дополнения  к  настоящему  договору  оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываются обеими сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 

5.5.   В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «СШОР «Старт» 

 

ИНН: 5919007996 

Юридический адрес: Пр.Юбилейный, 49А 

Телефон: 34(253) 2-66-38 

 

Директор _____________ К.В. Павлецов 

 

«_____» ____________________ г. 

Родители (законные представители) 

 

Ф.И.О.:_______________________________

______________________________________ 

Адрес по месту 

регистрации___________________________ 

______________________________________ 

Телефон: 

___________________________________ 

«______» _____________________ г. 

                                                                

___________________     

          (подпись) 
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Дополнение  

к договору об оказании услуг физкультурно-спортивной направленности 

в МАУ «СШОР «Старт» 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

1. Разрешаю самостоятельно приходить и уходить ребѐнку из спортивной школы 

  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.  ребѐнка) 

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

2. Забирать из спортивного учреждения разрешаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(указать ФИО, кем является) 

3. Индивидуальный маршрут самостоятельного следования ребѐнка в спортивное 

учреждение и обратно домой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «СШОР 

«Старт» 

 

 

 

 

 

 

Подробно указать улицы, пешеходный переход, светофор,  

нарисовать маршрут движения. 

 

            Дата ___________     Родитель ________________________/_____________________ 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

(название отделения, ФИО тренера) 

 

с «______» ________________20_____г. 

  

       - Медицинских и иных противопоказаний для занятий не имеется.  

       - Справка о состоянии здоровья сына (дочери) прилагается.  

       - Я предупрежден(а) о возможности получения ребенком ушибов или травм в 

процессе тренировок или соревнований, а также проинформирован(а) о желательности 

добровольного страхования ребенка от несчастного случая. 

 

Сообщаю следующие сведения о ребенке: 

Число, месяц, год рождения ______________________________________________ 

Данные паспорта (свидетельства о рождении): серия _________№ _____________,  

дата выдачи _____________, кем выдано ___________________________________  

ИНН ребенка ___________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________ 

Адрес (по месту регистрации)_____________________________________________ 

Школа, класс___________________________________________________________ 

Классный руководитель __________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный представитель)__________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

                                               (место работы, должность, контактный телефон) 

Телефон_______________________ Е-mail ________________________________________ 

 

Отец  (законный представитель)_________________________________________________ 

  (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 

  (место работы, должность, контактный телефон) 

 

Телефон_______________________ Е-mail _________________________________________ 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными общеразвивающими 

программами и программами спортивной подготовки учреждения, режимом работы 

отделения ознакомлен (а)____________________  

                                                                                                   (подпись) 

Выражаю свое согласие на психологическую диагностику и коррекционно-развивающие 

занятия____________________ (подпись) 
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Выражаю свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации) и любая иная информация обо мне и 

о лице, представителем которого я являюсь и размещение   информации   (фамилия,   имя,   

отчество,   место   учебы)   в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение, блокирование, уничтожениеи 

осуществление иных действий с моими персональными данными/личности, официальным 

представителем которой я являюсь, (нужное подчеркнуть) с учетом Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» как ручным, так и 

автоматизированными способами на срок с «____» ______20___г. до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично/лице, представителем 

которого я являюсь (нужное подчеркнуть) (включая персональные данные), таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также представлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

Подпись родителей (законных представителей) _____________________ 

«_____»__________________20____г. 

 

 

Принять в отделение ______________________________  с  «_____»____________20 ___ г. 

 

Директор ____________________     К.В. Павлецов  

                                  (подпись) 
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Приложение 3 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (баскетбол) 

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши Девушки  

Быстрота 

 

Бег на 20 м (не более 4,5с) Бег на 20 м (не более 4,7с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 20 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (бокс) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (волейбол) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 30 м (не более 6 с) Бег 30 м (не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 х 6 м 

(не более 12 с) 

Челночный бег 5 х 6 м 

(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 6 м) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег на 100 м (не более 16,0 с) 

Выносливость Бег на 3000 м (не более 15 мин. 00 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги лѐжа (весом не менее веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6м, слабой рукой 

не менее 4 м) 



16 
 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 36 

см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 30 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (каратэ) 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

Для спортивных дисциплин: ката, ката-группа 

Скорость Бег 30 м (не более 6,9 с) Бег 30 м (не более 7,2 с) 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,9 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 7 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 4 

раз) 

Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища лѐжа на полу 

за 30 с (не менее 20 раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на полу 

за 30 с (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину  с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину  с места 

(не менее 110 см) 

Прыжки через скакалку за 60 с 

(не менее 90 раз) 

Прыжки через скакалку за 60 с 

(не менее 85 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (пальцами коснуться пола) 

Для спортивных дисциплин: весовые категории, командные соревнования 

Скорость Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,9 с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 6 мин 30 с) Бег 1000 м (не более 6 мин 50 с) 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,5 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 9 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища лѐжа на полу 

за 30 с (не менее 23 раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на полу 

за 30 с (не менее 17 раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину  с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину  с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку за 60 с 

(не менее 95 раз) 

Прыжки через скакалку за 60 с 

(не менее 90 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (пальцами коснуться пола) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (киокусинкай) 
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Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

Ката 

Скоростные 

качества 

Бег 30 м (не более 6,5 с) Бег 30 м (не более 6,7 с) 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,9 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 5 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 4 мин) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 4 

раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на спине  

(не менее 8 раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на 

спине  (не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину  с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину  с места 

(не менее 110 см) 

Категория 

Скоростные 

качества 

Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более6,4 с) 

Координация Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 6 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 5 мин) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 9 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 7 

раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на спине  

(не менее 15 раз) 

Подъѐм туловища лѐжа на 

спине  (не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину  с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину  с места 

(не менее 125 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки (легкая атлетика) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Челночный бег 3*10 м (не более 

9,5с) 

Челночный бег 3*10 м (не более 

9,5с) 

Выносливость Бег 2000 м (без учѐта времени) Бег 2000 м (без учѐта времени) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (пальцами коснуться пола) (не менее 1 раза) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 10 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

Метание мяча весом 150 г (не 

менее 24 м) 

Метание мяча весом 150 г (не 

менее 13 м) 
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Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину  с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину  с места 

(не менее 125 см) 

Прыжок через скакалку в 

течение 30 с (не менее 25 раз) 

Прыжок через скакалку в 

течение 30 с (не менее 30 раз) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (лыжные гонки) 

 

Развиваемые  

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег 30 м с высокого старта  - 
6,2 с 

- 

Бег 30 м с высокого старта  10,8 с - 

Прыжок в длину с места  154 см 135 см 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 
10 раз 5 раз 

Подъѐм туловища лѐжа на спине   15 раз 10 раз 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (самбо) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг, весовая 

категория 34 кг, весовая категория 38 кг 

Скоростные качества Бег на 60м (не более 11,8 с) Бег на 60м (не более 12,2 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 2 мин 5 

с) 

Бег 500 м (не более 2 мин 25с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

7 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа на 

спине за 11 с (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 11 с  

(не менее 8 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг, весовая 

категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг 

Скоростные качества Бег на 60м (не более 11,6 с) Бег на 60м (не более 12 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 2 мин 15 

с) 

Бег 500 м (не более 2 мин 35с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

7 раз) 
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Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа на 

спине за 12 с (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 12 с  

(не менее 8 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг, весовая 

категория 55+ кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 65+ 

кг 

Скоростные качества Бег на 60м (не более 12 с) Бег на 60м (не более 12,4 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 2 мин 25 

с) 

Бег 500 м (не более 2 мин 45с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 1 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

2раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 1 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа на 

спине за 13 с (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 13 с  

(не менее 8 раз) 

 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (спортивная борьба) 

 

Развиваемое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

Быстрота 

Бег на 30м (не более 5,8с) 

Бег 60м (не более 9,8с) 

Координация Челночный бег 3*10 м (не более 7,8с) 

 

Выносливость 

Бег 400 м (не более 1 мин 23с) 

Бег 800 м (не более 3 мин 20с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин 50 с) 

 

 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол 90
0
) руках (не менее 2с) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 4,5м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 3,5м) 

 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке (не 

менее 2 раз) 

 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 4,8 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз) 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 4 раз) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки (футбол) 

 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Быстрота 
Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 7,1 с) 

 

 

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 12,1 с) 

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 12,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 110 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 105 см) 

 

 

Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махом обеих рук, с 

последующим поочерѐдным 

отталкиванием каждой из ног 

(не менее 330 см) 

Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами и 

махом обеих рук, с 

последующим поочерѐдным 

отталкиванием каждой из ног 

(не менее 270 см) 

Прыжок высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

(не менее 10 см) 

Прыжок высоту с места 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 10 см) 

Координационные 

способности 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,3 с) 

Челночный бег 3 х 10 м (не 

более 10,6 с) 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

Быстрота 
Бег на 10 м с высокого старта 

(не более 2,3 с) 

Бег на 10 м с высокого старта 

(не более 2,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

 

 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махом обеих рук, с 

последующим поочерѐдным 

отталкиванием каждой из ног 

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами и 

махом обеих рук, с 

последующим поочерѐдным 

отталкиванием каждой из ног 

(не менее 300 см) 

Прыжок высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

(не менее 12 см) 

Прыжок высоту с места 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 10 см) 

Координационные 

способности 

Челночный бег 5 х 6 м (не 

более 12,4 с) 

Челночный бег 5 х 6 м (не более 

12,6 с) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 4 раз) 

Приложение 4 

 

Ведомость 

 контрольных нормативов по ОФП и СФП для зачисления на ____________________ год 

по виду спорта _________________________ 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата 

рождения 

норматив норматив норматив норматив 

       

       

       

       

       

       

       

 

  
 

   Зачислено на _________________ ___ чел.              Повторное обучение __________________ чел. 

       «____» ______ 20___ г.                                                        

 

Председатель комиссии: _______________ (______________) 

 

Секретарь: ______________ (_________________) 

 
 

     
   

  


