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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о формировании групп занимающихся, определении объема тренировочной нагрузки, 

организации и осуществлении тренировочной и методической деятельности 

в ГБУДО «СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» Г. Южно-Сахалинска. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 «Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

горнолыжный спорт», утвержденным приказом Минспорта России № 396 от 

18.06.2013; 

 «Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

сноуборд», утвержденным приказом Минспорта России № 395 от 18.06.2013; 

 «Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам», утвержденными приказом Минспорта 

России № 730 от 13.09. 2013; 

 «Особенностями организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации           

№ 1125 от 27.12.2013; 

 «Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации», утвержденными Министром спорта Российской 

Федерации 12.05.2014 письмом за № вм-04-10/2554. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 

2.4.4.1251-03, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 01.04.2003. 

«Утверждаю» 
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1. Положение распространяется на группы отделений горнолыжного 

спорта и сноуборда, включая филиалы ГБУДО «СДЮСШОР по горнолыжному 

спорту и сноуборду» Г. Южно-Сахалинска, занимающиеся по программам 

спортивной и предпрофессиональной подготовки, за исключением спортивно-

оздоровительных групп и групп адаптивной физической культуры. 

2. Настоящее Положение устанавливает специфику в отношении: 

2.1. Программы спортивной подготовки и обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе. 

2.2. Контингента СДЮСШОР (далее - занимающиеся): 

а) лиц, проходящих спортивную подготовку по избранному виду спорта, 

зачисленных в СДЮСШОР (далее - спортсмены); 

б) лиц, зачисленных в СДЮСШОР и осваивающих образовательную 

программу предпрофессиональной подготовки по избранному виду 

спорта (далее - обучающиеся). 

2.3 Организации тренировочной и методической деятельности по этапам 

и периодам подготовки: 

 этап начальной подготовки - продолжительность подготовки 

на данном этапе 3 года, периоды: до одного года и свыше одного года 

(2,3 года подготовки (обучения)). 

Сокращенные обозначения периодов: НП-1, НП-2, НП-3; 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) - 

продолжительность подготовки на данном этапе 5 лет, периоды: 

начальной специализации 1 и 2 года подготовки (обучения), углубленной 

специализации 3,4 и 5 годов подготовки (обучения). 

Сокращенные обозначения периодов: Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5; 

 этап совершенствования спортивного мастерства - 

продолжительность подготовки на данном этапе 2 года для 

дополнительных предпрофессиональных программ и бессрочно для 

программ спортивной подготовки. 

Сокращенное обозначение этапа: ССМ; 

 этап высшего спортивного мастерства - 

продолжительность подготовки на данном этапе – бессрочный (только 

для программ спортивной подготовки). 

Сокращенное обозначение этапа: ВСМ. 

 

3. В группах, занимающихся по программам спортивной подготовки, 

должна быть обеспечена численность не менее 30% от общего количества лиц, 

зачисленных в СДЮСШОР по всем отделениям и филиалам, включая группы 

спортивно-оздоровительной направленности. 



Страница 3 из 8 

4. Количество учебных групп на отделении должно быть не менее шести 

(для открытия отделения необходимо минимум три группы, с последующим 

увеличением их количества в течение трех последующих лет до шести). 

5. Правила приема лиц в СДЮСШОР на программы спортивной и 

предпрофессиональной подготовки (обучения) определяются учредителем - 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области в 

соответствии с законодательством российской федерации и закрепляются в ее 

уставе и (или) локальном нормативном акте. 

6. Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется 

ежегодно до 15 октября текущего года. Зачисление лиц, поступающих в 

СДЮСШОР, оформляется распорядительным актом СДЮСШОР (приказом 

директора), как правило, на основании решения приемной или апелляционной 

комиссии. В случае выбытия занимающихся из группы этапа начальной 

подготовки, директор СДЮСШОР в месячный срок принимает меры по ее 

доукомплектованию или учредитель принимает решение о корректировке 

государственного задания, выданного СДЮСШОР. 

7. Особенности формирования групп СДЮСШОР приведены в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. Объемы тренировочной нагрузки 

занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в академических часах) 

приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению.   

Зачисление на определенный этап подготовки (обучения), перевод лиц, 

проходящих подготовку (обучение), в группу следующего этапа подготовки 

(обучения) производится по приказу директора СДЮСШОР на основании 

решения Совета учреждения по представлению тренерского совета, с учетом 

стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов и 

соответствующей спортивной квалификации. Перевод спортсменов 

(занимающихся) от одного тренера-преподавателя к другому допускается только 

до формирования и утверждения Сводного плана комплектования групп 

подготовки на новый учебный год до 15 октября текущего года. 

8. Допускается досрочный перевод спортсменов (занимающихся) на 

следующий период подготовки (в другую группу подготовки) по приказу 

директора СДЮСШОР, с учетом решения тренерского совета на основании 

выполненного объема спортивной подготовки, установленных контрольно-

переводных нормативов, выполнения квалификационных требованиях, а также 

при отсутствии медицинских противопоказаний. 
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Досрочный перевод, как правило, допускается в рамках только одного этапа 

подготовки не более чем на один период. В исключительных случаях возможен 

досрочный перевод с этапа начальной подготовки на тренировочный этап, если 

возраст спортсмена (занимающего) достиг 10 лет, а также досрочный перевод 

спортсменов тренировочного этапа подготовки групп Т-4, Т-5 на этап 

совершенствования спортивного мастерства при условии присвоения спортсмену 

спортивного разряда Кандидата в мастера спорта (КМС). 

Досрочный перевод не рассматривается как самоцель, а является средством 

для оптимального комплектования групп подготовки в части количественного 

состава и спортивной квалификации. 

9. Если на одном из этапов (периодов) предпрофессиональной или 

спортивной подготовки результаты прохождения подготовки не соответствуют 

требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки 

по выбранным видам спорта и требованиям ФГТ, перевод на следующий этап 

(период) подготовки не допускается. 

10. Учащимся (спортсменам), осваивающим программы спортивной и 

предпрофессиональной подготовки, но не выполнившим требования спортивной 

квалификации и установленных контрольно-переводных нормативов по этапам 

(периодам) подготовки по соответствующему виду спорта, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний, на основании решения Совета 

учреждения по предоставлению тренерского совета могут быть предоставлены 

следующие возможности: 

 продолжить спортивную подготовку повторно, но не более чем 

одного раза на одном и том же этапе (периоде); 

 продолжить образование на том же этапе (периоде) 

предпрофессиональной программы выбранного вида спорта (для 

спортсменов ранее проходящих подготовку по программе спортивной подготовки); 

 продолжить спортивную подготовку в порядке, предусмотренном 

Уставом организации, за рамками государственного задания на основе 

договоров оказания услуг по спортивной подготовке. 

11. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора 

СДЮСШОР. Основанием для отчисления является: 

 личное заявление обучающегося, его родителя (законного 

представителя); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

 завершение обучения; 
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 невыполнение обучающимся в установленные сроки без 

уважительных причин тренировочного плана или переводных 

нормативов (за исключением случаев, когда тренерско-

преподавательским советом Учреждения принято решение о 

предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное 

обучение); 

 грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, 

Устава Учреждения; 

 установление применения обучающимся допинговых средств и 

(или) методов, запрещенных к использованию в спорте; 

 пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

 нарушение спортивной этики; 

 нарушение режима спортивной подготовки. 

12. Установление максимального возраста спортсмена, занимающегося по 

Программам спортивной подготовки, как основание к отчислению данного 

занимающегося из организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

законодательством не предусматривается. 

13. Срок освоения Программы предпрофессиональной подготовки по 

избранному виду спорта - 6 лет. Для детей, планирующих поступление в 

образовательные организации профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта, срок освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

14. В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 

СДЮСШОР, для наиболее перспективных выпускников, может предоставить 

возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до 

четырех лет (до 10% от количества обучающихся). В этих целях  СДЮСШОР 

может создать структурное подразделение (например: центр спортивной 

подготовки), в которое зачисляются для дальнейшего прохождения спортивной 

подготовки указанные выше выпускники, и (или) предусмотреть в штатном 

расписании образовательной организации должности спортсменов (спортсменов-

инструкторов, спортсменов-ведущих). 

 

15. По решению учредителя в СДЮСШОР допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лицами старше 17 лет. Порядок 

финансирования расходов на подготовку данных спортсменов определяется 

решением учредителя. 
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16. Годовые периоды (циклы) образовательной, тренировочной и 

соревновательной деятельности устанавливаются в следующие периоды: 

 сроки начала и окончания учебного года с 1 сентября по 31 мая 

следующего года; 

 сроки начала и окончания тренировочного процесса с учетом 

сроков проведения официальных спортивных мероприятий, в которых 

планируется участие занимающихся, устанавливаются с 1 июня по 31 

мая следующего года; 

 сроки начала и окончания спортивного (соревновательного) 

сезона с 1 июля по 31 июня следующего года; 

17. Особенностями осуществления спортивной подготовки и 

образовательной деятельности по предпрофессиональным программам по 

избранному виду спорта являются следующие формы организации 

тренировочного процесса: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в группу (команду); 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 промежуточная и итоговая аттестация спортсменов и обучающихся. 

18. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными стандартами спортивной подготовки и федеральными 

государственными требованиями (далее - ФГТ). 

19. Расписание занятий в СДЮСШОР планируется (составляется) с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо 

соблюдение следующих гигиенических требований: 



Страница 7 из 8 

 Посещение ребенком и подростком занятий более чем в 2 

объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется.  

 Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо 

от обучения) и посещением СДЮСШОР детьми и подростками 

должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

 Начало занятий в СДЮСШОР устанавливается не ранее 8:00 часов, а 

их окончание - не позднее 20:00 часов. 

 Занятия детей и подростков в СДЮСШОР могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

 При организации тренировочных занятий в две смены, в середине дня 

необходимо устраивать 1 - 2-часовой перерыв между сменами для 

уборки и сквозного проветривания помещений. 

 Расписание (еженедельный график) проведения тренировочных 

занятий (тренировок) по группам подготовки, утверждается приказом 

директора СДЮСШОР и размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте СДЮСШОР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 

законодательства по защите персональных данных. 
 

20. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки и дополнительных предпрофессиональных 

программ, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать: 

 на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов 

(по нормам СанПиН 2.4.4.1251-03 допускается до 4-х академических часов в день). 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

 на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

21. При планировании и проведении тренировочных занятий его 

продолжительность в астрономических часах определяется с учетом общей и 

моторной плотностью тренировки. 

22. При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

23. Объем недельной тренировочной нагрузки спортсменов-учащихся в 

каникулярный период может быть увеличен, но не более чем на 10%. 
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24. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами и занимающимися из разных групп: 

а) по программам спортивной подготовки; 

б) по дополнительным предпрофессиональным программам; 

в) по дополнительным предпрофессиональным программам и 

программам спортивной подготовки. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

1) разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

2) не превышена единовременная пропускная способность 

спортивного сооружения (спортивного и тренажерного залов, спортивного 

тренажера, спортивного снаряда, горнолыжных трасс, лыжных  подъемников и т.п.); 

3) не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы, рассчитываемый в соответствии с примечанием 

Приложения № 1 к настоящему Положению. 
 

Превышение максимального количественного состава группы, 

при проведении тренировочного занятия, 

расценивается как грубое нарушение правил техники безопасности. 

 

При уменьшении численности состава группы ниже минимально 

допустимой, установленной федеральными стандартами спортивной подготовки и 

федеральными государственными требованиями, производится расформирование 

группы или ее доукомплектование. Решение по расформированию или 

доукомплектованию принимается Советом учреждения и утверждается приказом 

директора СДЮСШОР.  
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