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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ"

ул. Горького 7/4 г. Южно-Сахалинск, 693001 тел.: (4242) 72-05-40, факс (4242) 76-05-57, 
___________________________________ E-mail: sakh-alpine$ki@.rnail.ru___________________________________

П Р И К А З

№ од от 20.07.2016 года

"Об утверждении Порядка приема лиц в ГБУ СШОР по горнолыжно
му спорту и сноуборду и сопутствующих нормативных

документов"

В соответствии с частью 5 статьи 84 Федерального закона от 29 де
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказов 
Министерства спорта России: № 731 от 12 сентября 2013 г. "Об утверждении 
порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта"; № 645 от 16 августа 
2013 г. “Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спор
тивную подготовку", - ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие нормативные локальные акты:
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки в 
области физической культуры и спорта, перевода, отчисления, выпуска и 
восстановления учащихся в ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноубор
ду (приложение № 1);

- ПОЛОЖЕНИЕ о Приемной комиссии ГБУ СШОР по горнолыжному 
спорту и сноуборду (приложение № 2);

- ПОЛОЖЕНИЕ об Апелляционной комиссии ГБУ СШОР по горно
лыжному спорту и сноуборду (приложение № 3);

- РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ приемной и апелляционной комиссий ГБУ 
СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду по приему документов на обу
чение (приложение № 4);

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановле
ния и прекращения отношений между ГБУ СШОР по горнолыжному спорту
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и сноуборду и обучающимися и (или) родителями (законными представите
лями) обучающихся (приложение № 5);

- ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (приложение № 6);

- ПОЛОЖЕНИЕ о сокращенных сроках обучения (сокращенных про
граммах) и индивидуальных учебных планах в ГБУ СШОР по горнолыжному 
спорту и сноуборду (приложение № 7);

- ПОРЯДОК проведения внутреннего контроля в ГБУ ССШОР по гор
нолыжному спорту и сноуборду (приложение № 8);

- ПОРЯДОК выдачи свидетельства об окончании ГБУ ССШОР по гор
нолыжному спорту и сноуборду (приложение № 9).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе А.С.Борисову.

Директор ГБУ СШОР 
по горнолыжному спорту и сноуборду



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1

щпюрту и сноуборду

7 УТВЕРЖДАЮ 
СШОР по горно-

ПТДТЛБыков 
20.07.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема на обучение по дополнительным предпрофессиональ
ным программам и программам спортивной подготовки в области фи
зической культуры и спорта, перевода, отчисления, выпуска и восста

новления учащихся в ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приема на обуче
ние по дополнительным предпрофессиональным программам и программам 
спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, перевода, 
отчисления, выпуска и восстановления учащихся (далее -  Порядок) в ГБУ 
СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (далее -  Учреждение) по кри
териям, установленным Учреждением.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу

ре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утвер

ждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофес
сиональным программам в области физической культуры и спорта»;

- Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730«Об утвержде
нии федеральных государственных требований к минимуму содержа
ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио
нальных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам»

- Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утвер
ждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельности по дополнительным общеоб
разовательным программам»;

- Уставом Учреждения.

I. Общие положения



1.3. Результаты итоговой аттестации по освоению дополнительной 
предпрофессиональной программы по избранному виду спорта для этапа на- 
чальнои подготовки и тренировочного этапа (период базовой спортивной 
специализации) являются индивидуальным отбором на дополнительную 
предпрофессиональную программу по избранному виду спорта для трениро
вочного этапа (период углубленной спортивной специализации) и этапа со
вершенствования спортивного мастерства.

II. Порядок приема в Учреждение

2.1. Прием в Учреждение осуществляется по следующим программам:
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта гор

нолыжный спорт;
- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта сно

уборд
- программа спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный 

спорт;
- программа спортивной подготовки по виду спорта сноуборд.

2.2. При приеме граждан на обучение требования к уровню их образо
вания не предъявляются.

Минимальный возраст зачисления детей и обучение на этапах подго
товки составляет 8 лет, в соответствии с федеральными требованиями к ус
ловиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы и 
федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта горно
лыжный спорт и сноуборд.

Лица, проявившие способности к освоению данных программ и 
успешно сдавшие контрольные нормативы, могут быть зачислены и с более 
раннего возраста (6-7 лет).

При приеме на обучение по общеразвивающей программе (спортивно
оздоровительный этап), Учреждение проводит набор детей в возрасте 4-7 лет 
и лиц старше 7 лет с целью выявления способностей, необходимых для 
освоения Программы. Условиями данного набора являются:

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя) ребенка;

- наличие образовательной программы, в которой изложена методика 
физического воспитания детей раннего возраста;

- сохранение Учреждением набора детей в группы начальной 
подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном учебной программой;

Максимальный возраст на данном этапе не ограничен.

2.3. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 
(Приложение 1,2) поступающих, достигших 14-летнего возраста или родите
лей (законных представителей) поступающих.

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:



- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего

противопоказаний для освоения образовательной программы по из
бранному виду спорта;

- 2 фотографии 3x4.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.
Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех ме

сяцев с начала объявления приема в Учреждение.

2.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбо
ра поступающих в Учреждении создаются приемная и апелляционная комис
сии.

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным 
актом Учреждения.

Составы комиссий утверждаются распорядительным актом Учрежде
ния.

2.6. При организации приема поступающих руководитель Учреждения 
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, уста
новленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры
тость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих.

2.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учрежде
ние на своем информационном стенде и официальном сайте в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую инфор
мацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их закон
ных представителей:

- копию устава образовательной организации;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию обра

зовательного и тренировочного процессов по образовательным про
граммам и программам спортивной подготовки (при их наличии);

- условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной 
организации;

- количество бюджетных мест в соответствующем году по образователь
ным программам (этапам, периодам обучения) и программам спортив
ной подготовки (при их наличии);

- сроки приема документов;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответст

вующем году;
- формы отбора поступающих и его содержание по каждой образова

тельной программе;



- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способно
стям поступающих;

- систему оценок (баллов), применяемую при проведении индивидуаль
ного отбора поступающих;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) ре
зультатам индивидуального отбора поступающих;

- сроки зачисления поступающих в Учреждение.

2.8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам определяется 
учредителем Учреждения в соответствии с государственным (муниципаль
ным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг.

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установ
ленного государственного (муниципального) задания на оказание услуг на 
обучение на платной основе. Сведения о порядке оказания платных услуг, в 
том числе информация о стоимости обучения по каждой дополнительной 
общеобразовательной программе, размещается Учреждением на своем ин
формационном стенде и на своем официальной сайте в сети «Интернет» в 
целях ознакомления с ними поступающих и их законных представителей.

2.9. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также раздела сайта Учреждения в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных от
ветов на обращения, связанные с приемом поступающих.

III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих

3.1. Набор и комплектование групп на новый тренировочный период 
(спортивный сезон) производится в соответствии со сроками начала трениро
вочного периода (спортивного сезона), которые определяются Учреждением 
в зависимости от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнова
ний, периодизации спортивной подготовки реализуемой программы.

3.2. Прием в Учреждение проводится на основании результатов инди
видуального отбора, проводимого в форме вступительного тестирования по 
общей физической и специальной физической подготовке с целью выявления 
лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы спо
собности в области физической культуры и спорта с учетом требований фе
деральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

3.3. Вступительное тестирование проводится в период комплектования 
групп на новый тренировочный период (спортивный сезон) с 1 сентября те
кущего года.

3.4. В Учреждении установлена дифференцированная система оценок 
индивидуального отбора.



3.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих при
сутствие посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя 
Учреждения.

3.6. Для прохождения вступительных испытаний поступающему необ
ходимо иметь спортивную одежду и обувь.

3.7. Сдача вступительных испытаний проводится на соответствующем 
спортивном сооружении.

3.8. Перед началом сдачи вступительных испытаний с поступающими 
проводится разминка. Разминку проводит тренер-преподаватель. На размин
ку отводится 10-15 минут.

3.9. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем 
через пять рабочих дней после его проведения.

Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамиль
ного списка-рейтинга на информационном стенде и на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием баллов и общего количества баллов, полученных каждым посту
пающим по итогам индивидуального отбора.

3.10. Учреждением предусматривается проведение дополнительного 
отбора лиц в течение всего учебного года по мере освобождения мест на 
бюджетной основе согласно государственному (муниципальному) заданию.

IV  Порядок зачисления и дополнительный прием 
поступающих в Учреждение

4.1. Минимальный возраст зачисления лиц в Учреждение определяет
ся в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта.

4.2. Зачисление поступающих в Учреждение оформляется распоряди
тельным актом Учреждения на основании решения приемной комиссии или 
апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением.

4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение вправе 
проводить дополнительный прием.

4.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляет
ся в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, при 
этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на инфор
мационном стенде Учреждения и на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополни
тельного индивидуального отбора.



4.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществ
ляется в сроки, установленные Учреждением, в порядке, установленном гла
вой III п. 3.3. настоящего Порядка.

4.6. При переводе на обучение учащихся, поступающих из других 
спортивных организаций, необходимо предоставить:

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся;

- копию документа удостоверяющую личность ребенка;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- приказ из спортивной организации, подтверждающий стаж занятий 

учащегося и его перевод из данной организации.

4.7. Основания для отказа в приеме:
- несоответствие возраста требованиям реализуемой программы;
- отсутствие свободных мест в группах соответствующего этапа (перио

да) подготовки в Учреждении;
- наличие противопоказаний для занятий данным видом спорта в соот

ветствии с медицинским заключением;
- невыполнение требований, установленных п. 3.2 настоящего Порядка.

V. Порядок перевода учащихся Учреждения

5.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществля
ется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом резуль
татов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по из
бранному виду спорта при отсутствии медицинских противопоказаний.

5.2. Формой промежуточной, аттестации учащихся в Учреждении яв
ляются контрольно-переводные нормативы, утвержденные приказом Учреж
дения, результаты выступлений на соревнованиях, а также собеседование по 
контрольным теоретическим вопросам.

Учащимся, не выполнившим требования контрольно-переводных нор
мативов по окончанию тренировочного периода (спортивного сезона), по 
решению Тренерского совета, может быть предоставлена возможность про
должить обучение на том же этапе.

5.3. В конце каждого тренировочного периода (спортивного сезона) 
тренер-преподаватель по результатам сдачи контрольно-переводных норма
тивов формирует переводные списки, закрепленных за ним групп и подает 
ходатайство о переводе учащихся на следующий год обучения на рассмотре
ние Тренерского совета.

5.4. Перевод учащихся на следующий этап обучения оформляется при
казом руководителя Учреждения на основании протоколов промежуточной 
аттестации и решения Тренерского совета.
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5.5. Учащиеся могут быть переведены из Учреждения в другие образо
вательные учреждения спортивной направленности в следующих случаях:

- в связи с переменой места жительства;
- по собственному желанию, в связи с переходом в образовательные уч

реждения спортивной направленности, реализующие другие виды об
разовательных программ.

5.6. Перевод учащегося в другое учреждение спортивной направленно
сти в случаях, указанных выше, может быть осуществлен в течение всего 
тренировочного периода (спортивного сезона) на основании официального 
запроса (подтверждающего документа) другого учреждения спортивной на
правленности, заявления родителей и оформляется приказом руководителя 
Учреждения.

5.7. При переводе учащегося из Учреждения ему и (или) его родителям 
(законным представителям) могут быть предоставлены документы, подтвер
ждающие уровень подготовленности (справка об окончании этапа подготов
ки, наличии спортивного разряда и т.д.).

VI. Порядок отчисления из Учреждения

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Учреждения.

6.2. Отчисление может быть произведено по инициативе учащегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в 
случае:

- перевода учащегося для продолжения обучения в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в сфере физической 
культуры и спорта;

- по добровольному желанию учащихся и (или) их родителей (законных 
представителей) прекратить обучение в Учреждении, в том числе в 
связи с переездом на новое место жительства.

6.3. Отчисление может быть произведено по инициативе Учреждения в 
случае:

- совершения учащимся действий, грубо нарушающих его Устав, прави
ла внутреннего распорядка;

- невыполнения учащимся учебного плана, контрольно-переводных тре
бований, установленных образовательной программой;

- возникновения медицинских противопоказаний, несовместимых с про
должением занятий (по заключению ВФД, участкового врача);

- систематических пропусков занятий (более месяца) без уважительных 
причин (на основании ходатайства тренера-преподавателя);

- потребления учащимся запрещенных фармакологических средств, ана
болических стероидов, допинга и других стимулирующих препаратов,



запрещенных медицинской комиссией МОК (Международный Олим
пийский Комитет).
6.4. Отчисление может быть произведено по обстоятельствам, не зави

сящим от воли учащегося, родителей (законных представителей) несовер
шеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 
Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

6.5. Учащимся, родителям (законным представителям) обеспечивается 
возможность присутствия на заседании Тренерского совета Учреждения при 
рассмотрении вопроса об отчислении по инициативе Учреждения.

6.6. Отчисление из Учреждения по инициативе учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося производится на 
основании заявления родителей (законных представителей).
(Приложение 3).

6.7. Отчисление, выпуск учащихся оформляется приказом руководите
ля Учреждения.

VII. Порядок восстановления на обучение в Учреждение
7.1. Учащийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициати

ве до завершения освоения одного из этапов образовательной программы, 
имеет право на восстановление для обучения в Учреждении при наличии 
свободных мест на бюджетной основе и с сохранением прежних условий 
обучения.

7.2. Учащийся, отчисленный по инициативе Учреждения, может быть 
восстановлен на обучение по решению Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в случае установления ко
миссией факта нарушения Учреждением прав учащегося при отчислении.

7.3. Восстановление учащегося на обучение производится в порядке, 
установленном для приема в Учреждение.

VIII. Порядок выпуска учащихся Учреждения
8.1. Выпускниками Учреждения являются:

- учащиеся полностью прошедшие все этапы подготовки, выполнившие 
требования программы по избранному виду спорта (сдавшие итоговую 
аттестацию).
8.2. Выпуск учащихся осуществляется ежегодно и оформляется прика

зом руководителя Учреждения.
8.2. Выпускникам Учреждения выдается свидетельство об окончании в 

соответствии с Порядком выдачи свидетельства об окончании ГБУ СШОР по 
горнолыжному спорту и сноуборду.

8.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, преду-



смотренных Учреждением (нормативные требования), с целью зачисления 
лиц, обладающих способностями в области горнолыжного спорта и сноубор
да, необходимыми для освоения соответствующей образовательной про
граммы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)
при наборе (индивидуальном отборе)

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе и программе спортив
ной подготовки по горнолыжному спорту и сноуборду на этап начальной подготовки

Развиваемое физиче
ское качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки Баллы

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не 
более 6,5 сек)

Бег на 30 м с ходу (не 
более 6,9 сек)

1
менее или 

более на 0,1с 
-0,1 б

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

1
менее или 

более на 5 см 
-0,1 б

Прыжок в высоту с мес
та (не менее 20 см)

Прыжок в высоту с мес
та (не менее 15 см)

1
менее или 

более на 3 см 
-0,1 б

Выносливость Бег 800 м (не более б 
мин 50 сек)

Бег 800 м (не более 7 
мин 00 сек)

1
менее или 
более на 

5сек. - 0,1 б
Силовые качества Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не ме
нее 12 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (не ме
нее 8 раз)

1
менее или 

более на 1раз 
-0,1 б

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа 
на спине (не менее 10 
раз)

Подъем туловища, лежа 
на спине (не менее 7 раз)

1
менее или 

более на 1 раз 
-0,1 б

Координация Челночный бег 3x10 м 
(не более 10,3 сек)

Челночный бег 3x10 м 
(не более 10,9 сек)

1
менее или 

более на 0,1 с 
-0,1 б

Г ибкость Наклон вперед из поло
жения стоя на возвыше
нии (не менее 3,5 см)

Наклон вперед из поло
жения стоя на возвыше
нии (не менее 5 см)

1
менее или 

более на 1 см 
-0,1 б

ВСЕГО БАЛЛОВ: Сумма 8 
показателей

ПРИМЕЧАНИЕ:
Количество мест для ео/сегодного приема детей определяется количеством мест в 

группах начальной подготовки по соответствующим программам подготовки и планом 
комплектования учреждения.

Количество баллов, необходимое для зачисления в группы на освоение общеобразо
вательных программ и программ спортивной подготовки определяется с учетом спроса 
на данные услуги.



Приложение 1

Руководителю___________________
(наименование Учреждения)

Ф.И.О. руководителя 
от_______________________________

(полностью Ф.И.О. родителя/законного представителя)

проживающего по адресу:

(город, улица, дом, корт, кв., №  телефона)

Паспорт

(серия, номер 

кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме

Прошу зачислить в _____________________________________________________
(наименование учреждения)

Моего ребенка (сына, дочь)_____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(Число, месяц, год рождения)
В группу этапа начальной подготовки___________________________________обучения

(до 1 года, свыше 1 года)
На обучение по______________________________________________________________

(полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения)
Срок реализации программы:_________________________________
Свидетельство о рождении / паспорт:___________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Место учебы__________________________класс (группа)________________

Контактные данные:__________________________________________________________
(адрес прописки, фактического проживания, номер телефона)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать

Место работы должность,
(Фамилия, Имя, Отчество,контактный телефон)

Отец

Место работы должность
(Фамилия, Имя, Отчество,контактный телефон)

Я,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года даю бессрочное согласие (до его отзыва мною по письмен
ному заявлению) на обработку моих персональных данных и моего (сына или дочери) 
включающих в себя: Ф.И.О., место, год и дата рождения, адрес по прописке и факти
ческого проживания, контактный телефон, паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан).

"____" _____________ 20___ г. / _______________
(подпись)

Медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта нет, о чем свидетельству
ет представленная медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.



С Уставом, лицензией Учрежденияи иными локальными нормативными актами, регламенти
рующими образовательную деятельность, ознакомлен(а). Даю согласие на проведение процедуры инди
видуального отбора поступающего,

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего в Учреждение.
2. Медицинская справка о состоянии здоровья поступающего в учреждение.
3. Фотографии 3x4 (2 шт.).

Дата заполнения "____" _________20___ года

Приложение 2

Руководителю___________________
(наименование Учреждения)

Ф,И,0. руководителя 
от______________________________

(полностью Ф.И.О. родителя/законного представителя)

проживающего по адресу:

(город, улица, дом, корп., кв., № телефона)

Паспорт________________________
(серия, номер 

кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ о переводе

Прошу зачислить в ___________________________________________________________
(наименование учреждения)

Моего ребенка (сына, дочь)____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(Число, месяц, год рождения)
В группу тренировочного этапа_____________________________________обучения

(до 2-хлет, свыше 2-х лет)
На обучение по_______________________________________________________________

(полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения)
Срок реализации программы:_________________________________

Свидетельство о рождении / паспорт:___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Место учебы__________________________класс (группа)________________

Контактные данные:_________________________________________________________
(адрес прописки, фактического проживания, номер телефона)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать

Место работы должность,
(Фамилия, Имя, Отчество,контактный телефон)

Отец

Место работы должность
(Фамилия, Имя, Отчество,контактный телефон)

я, i
(фамилия, имя, отчество заявителя)



в соответствии с требованиями cm.9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года даю бессрочное согласие (до его отзыва мною по письмен
ному заявлению) на обработку моих персональных данных и моего (сына или дочери) 
включающих в себя: Ф.И.О., место, год и дата рождения, адрес по прописке и факти
ческого проживания, контактный телефон, паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан).

"____" _____________ 20___ г. / _______________
(подпись)

Медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта нет, о чем свидетельству
ет представленная медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

С Уставом, лицензией Учреждения и иными локальными нормативными актами, регламен
тирующими образовательную деятельность, ознакомлен(а). Даю согласие на проведение процедуры 
индивидуального отбора поступающего.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего в Учреждение.
2. Медицинская справка о состоянии здоровья поступающего в учреждение.
3. Фотографии 3x4 (2 шт.).

Дата заполнения "____" _________20___ года

Приложение 3

Руководителю___________________
(наименование Учреждения)

Ф.И.О. руководителя

О Т____________________________________________
(полностью Ф.И.О. родителя/законного представителя)

проживающего по адресу:

(город, улича, дом, корп., кв., Ns телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ об отчислении

Прошу отчислить из __________________________________________________
(наименование Учреждения, отделения)

Моего ребенка (сына, дочь)____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(Число, месяч, год рождения)

проходившего подготовку в группе 

(этапа НП до года /  свыше года; тренировочного этапа до 2-х лет /  свыше 2-х лет)

В СВЯЗИ с

Претензий к
(наименование Учреждения)

не имею.

дата подпись



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2

/^УТВЕРЖ ДАЮ  
ДиректодПад^СШОР по горно- 
^Птм^шомА^пЬрту и сноуборду

__Д.Л.Быков 
20.07.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Приемной комиссии ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации приемной 
комиссии ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ее права и обя
занности, основные направления работы.

1.2. Комиссия действует на основании Устава ГБУ СШОР по горно
лыжному спорту и сноуборду (далее -  Учреждение) и настоящего Положе
ния.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга
ном по управлению процессом приема граждан (далее -  поступающих) на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта (далее -образовательные программы) на ос
новании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые 
физические данные и способности для освоения образовательной программы 
по избранному виду спорта.

1.4. В своей работе приемная комиссия руководствуется:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу

ре и спорте»;
- Приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении По

рядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта»;

- Письмом Минспорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направле
нии методических рекомендаций по организации спортивной подго
товки в Российской Федерации»;

- Локальными нормативными актами Учреждения.

1.5. Решения приемной комиссии по вопросам, находящимися в компе
тенции администрации Учреждения, утверждаются приказом руководителя 
Учреждения.

1.6. Срок действия Положения неограничен. Изменения и дополнения 
выносятся и утверждаются на тренерском совете Учреждения.

I. Общие положения



II. Цели, задачи и функции приемной комиссии

2.1. Целью деятельности приемной комиссии является своевременная и 
качественная организация приема учащихся на обучение в Учреждение.

2.2. Приемная комиссия в рамках своей компетентности обеспечивает;

- проведение работы с детьми, подростками, молодежью по спортивной 
ориентации, издание и распространение информационных материалов 
об условиях приема индивидуального отбора в Учреждение;

- прием документов, их оформление и хранение в период проведения 
приемной кампании, в т.ч. в период проведения индивидуального от
бора и зачисления, информирования заинтересованных лиц по вопро
сам приема в Учреждение;

- организацию консультаций для поступающих лиц по индивидуальному 
отбору;

- проведение индивидуального отбора среди поступающих на обучение;

- принятие решения о приёме лица на обучение и оформление возникно
вения образовательных отношений;

- рассмотрение письменных заявлений (апелляций), жалоб поступающих 
или их законных представителей о несогласии с результатами по приё
му на обучение по дополнительным образовательным программам;

- анализ и обобщение результатов приема, подготовку отчетов о приеме 
в Учреждение;

- подготовку предложений по совершенствованию организации приема и 
деятельности Приемной комиссии для обсуждения их на тренерском 
совете Учреждения.

III. Структура и организация деятельности приемной комиссии

3.1. Приемная комиссия организует свою деятельность в соответствии с 
Положением о порядке приема на обучение по дополнительным предпрофес
сиональным программам в области физической культуры и спорта, перевода, 
отчисления, выпуска и восстановления учащихся в ГБУ СШОР по горно
лыжному спорту и сноуборду и Регламентом работы приемной и апелляци
онной комиссий ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

3.2. Регламент работы приемной и апелляционной комиссий утвержда
ется руководителем Учреждения ежегодно.

3.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя 
Учреждения. В состав комиссии входят; председатель, заместитель председа



теля приемной комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не 
входить в состав комиссий.

3.4. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 
числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических и меди
цинских работников Учреждения, участвующих в реализации образователь
ных программ.

3.5. Срок полномочий приемной комиссии -  один год.

3.6. Председателем приемной комиссии является руководитель Учреж
дения.

3.6.1. Председатель приемной комиссии Учреждения:

- руководит всей деятельностью приемной комиссии;
- несет ответственность за выполнение, установленного учредителем, го

сударственного (муниципального) задания, соблюдение законодатель
ных актов и нормативных документов по формированию контингента 
обучающихся;

- определяет обязанности членов приемной комиссии;
- утверждает план работы приемной комиссии и планы материально

технического обеспечения;
- определяет режим работы приемной комиссии, а также всех служб, 

обеспечивающих подготовку и проведения приема;
- определяет перечень помещений для размещения секретариата прием- 

нои комиссии, для проведения вступительных испытании (индивиду
ального отбора), а также необходимое оборудование.

3.7. Заместитель председателя приемной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой приемной комиссии;
- в отсутствие председателя выполняет его функции.

3.8. Ответственный секретарь приемной комиссии:
- организует работу по информированию граждан о приеме в Учрежде

ние, ведет круглогодичный прием граждан, своевременно дает ответы 
на письменные запросы граждан по вопросам приема;

- готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные 
материалы приемной комиссии;

- организует подготовку документации приемной комиссии и надлежа
щее ее хранение;

- контролирует наличие и правильность оформления документов посту
пающих;

- организует подготовку расписания вступительных испытаний и прове
дения консультаций перед ними;

- готовит материалы к заседанию приемной комиссии;
- контролирует правильность оформления личных дел поступающих.

3.9.Члены приемной комиссии:



- организуют профориентационную работу по соответствующим спор
тивным отделениям, по которым ведется работа в Учреждении;

- проводят собеседование с лицами, поступающими в Учреждение..

IV. Права и ответственность приемной комиссии

4.1. Приемная комиссия Учреждения имеет право:

4.1.1. Проводить индивидуальный отбор поступающих в форме тести
рования, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области фи
зической культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей 
образовательной программы.

4.1.2. Применять систему оценок (баллов), предусмотренных Положе
нием о порядке приема на обучение по дополнительным предпрофессио
нальным программам в области физической культуры и спорта, перевода, от
числения, выпуска и восстановления учащихся в ГБУ СШОР по горнолыж
ному спорту и сноуборду.

4.1.3. Допускать присутствие посторонних лиц во время проведения 
индивидуального отбора только с разрешения руководителя Учреждения.

4.2. Приемная комиссия несет ответственность за:

4.2.1. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреж
дение на своем информационном стенде и официальном сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую ин
формацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их за
конных представителей:

- копию устава образовательной организации;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию обра

зовательного и тренировочного процессов по образовательным про
граммам и программам спортивной подготовки (при их наличии);

- условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной 
организации;

- количество бюджетных мест в соответствующем году по образователь
ным программам (этапам, периодам обучения) и программам спортив
ной подготовки (при их наличии);

- сроки приема документов;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответст

вующем году;
- формы отбора поступающих и его содержание по каждой образова

тельной программе;
- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способно

стям поступающих;



- систему оценок (баллов), применяемую при проведении индивидуаль
ного отбора поступающих;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) ре
зультатам индивидуального отбора поступающих;

- сроки зачисления поступающих в Учреждение.

4.2.2. Обеспечение функционирования специальной телефонной линии, 
а также раздела сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с прие
мом поступающих.

4.2.3. Своевременное размещение пофамильного списка-рейтинга с 
указанием системы оценок, применяемой в Учреждении, и самих оценок 
(баллов), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального от
бора.

4.2.4. Фиксирование факта ознакомления законных представителей с 
Уставом Учреждения, лицензией на право образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими документами, регламентирую
щими организацию образовательного процесса.

4.2.5. Получение согласия на обработку персональных данных.

V. Документация и организация делопроизводства 
приемной комиссии

5.1. Прием заявления регистрируется в журнале входящих документов.
5.2. Заявителю выдается расписка о приеме документов.
5.3. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной ко
миссии.

5.4. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступаю
щих документами, принимает решение о допуске поступающего к вступи
тельным испытаниям, условиях его участия в конкурсе и извещает его об 
этом (общий список допущенных к вступительным испытаниям).

5.5. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 
обучающихся на заседании тренерского совета Учреждения.

5.6. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 
комиссии выступают:

- порядок приема;
- приказ по утверждению состава приемной комиссии;
- протоколы приемной комиссии;
- журналы регистрации документов поступающих;
- регламент работы приемной комиссии;
- личные дела поступающих;
- протоколы тестирования;
- приказы о зачислении.
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Л  УТВЕРЖДАЮ 
Ди^екрэргШУ СШОР по горно

С  лщснокгу ср орту и сноуборду
V ----------------------------Д.Л.Быков

/ 20.07.2016 г..

ПОЛОЖЕНИЕ
об Апелляционной комиссии ГБУ СШОР 

по горнолыжному спорту и сноуборду

I. Общие положения
1.1 .Апелляционная комиссия ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду (далее -  Учреждение) создается в целях обеспечения соблюдения 
единых требований в разрешении спорных вопросов при проведении инди
видуального отбора при приеме на обучение по дополнительным общеобра
зовательным предпрофессиональным программам (далее -  образовательные 
программы) путем рассмотрения апелляционных заявлений поступающих 
или их законных представителей и принятия решений по апелляциям.

Апелляционная комиссия создается на период проведения индивиду
ального отбора.

1.2. В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации";

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культу
ре и спорте";

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 731 от 
12.09.2013 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополни
тельным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта";

- Письмом Минспорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направле
нии методических рекомендации по организации спортивной подго
товки в Российской Федерации»;

- Локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Решения апелляционной комиссии по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации учреждения, утверждаются приказом руково
дителя Учреждения. Срок действия Положения не ограничен.

II. Полномочия и функции Апелляционной комиссии

2.1. Апелляционная комиссия в рамках проведения индивидуального 
отбора выполняет следующие функции:



- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающим или их 
законными представителями по результатам индивидуального отбора;

- определяет соответствие содержания, структуры материалов индивиду
ального отбора и процедуры проверки и оценивания результатов отбо
ра установленным требованиям;

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;
- информирует поступающего, или его законного представителя, подав

шего апелляцию, а также Приемную комиссию о принятом решении.

2.2. В целях выполнения своих функций Апелляционная комиссия в ус
тановленном порядке вправе:

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые докумен
ты и сведения;

- привлекать к рассмотрению апелляций тренерско-преподавательский 
состав по соответствующим видам спорта в случае возникновения 
спорных вопросов.

III. Структура и организация деятельности 
апелляционной комиссии

3.1. Апелляционная комиссия организует свою деятельность в соответ
ствии с Положением о порядке приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки в 
области физической культуры и спорта, перевода, отчисления, выпуска и 
восстановления учащихся в ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноубор
ду и Регламентом работы приемной и апелляционной комиссий ГБУ СШОР 
по горнолыжному спорту и сноуборду.

3.2. Регламент работы приемной и апелляционной комиссий утвержда
ется руководителем Учреждения ежегодно.

3.3. Состав Апелляционной комиссии (не менее пяти человек) утвер
ждается приказом руководителя Учреждения и формируется из числа наибо
лее опытных и квалифицированных специалистов тренерско
преподавательского состава, инструкторов-методистов Учреждения и других 
работников, участвующих в реализации образовательных программ, и не 
входящих в состав приемной комиссии.

3.4. В состав апелляционной комиссии входят: председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь, члены комиссии.

3.4.1. Председателем апелляционной комиссии является заместитель 
директора Учреждения.

3.5. Срок полномочий апелляционной комиссии -  один год.

V Документация и организация делопроизводства 
апелляционной комиссии



5.1. Прием письменного апелляционного заявления (Приложение 1) от 
поступающего или его законного представителя регистрируется в журнале 
входящих документов.

5.2. Секретарь апелляционной комиссии запрашивает у приемной ко
миссии необходимые документы и сведения по процедуре и результатам ин
дивидуального отбора поступающего.

5.3. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, кото
рые подписываются председателем и секретарем апелляционной комиссии.

5.4. Оформленное протоколом решение (Приложение 2) апелляционной 
комиссии доводится до сведения лица, подавших апелляцию, под роспись, 
после чего передается в приемную комиссию.

5.5. Протокол решения приемной комиссии хранится в личном деле по
ступающего.

Приложение 1

Председателю Апелляционной комиссии

(Ф.И.О.)
от законного представителя

(Ф.И.О.)

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам инди
видуального отбора моего сына (дочери)

(Ф.И.О.ребенка, дата рождения)
поступающего на отделение___________________________________________ ,
так как я считаю, что:

1 . ______________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________

3 .

Дата Подпись



Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
решения апелляционной комиссии ГБУ СШОР 

по горнолыжному спорту и сноуборду

от «_____ » ______________ 20__г.

Рассмотрев апелляцию____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

по результатам индивидуального отбора_____________________________
фамилия, имя, отчество поступающего)

Апелляционная комиссия решила:

Председатель комиссии:____________________ /____________________ /
(подпись)

Члены комиссии:
/ /

/ /

/ /

С решением комиссии ознакомлен:

/ /
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) (дата)



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  4

УТВЕРЖДАЮ 
СШОР по горно- 

с^ортуи сноуборду 
Д.Л.Быков

20.07.2016 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
приемной и апелляционной комиссии ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 
по приему документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным програм- 
____________________ мам и программам спортивной подготовки _________________

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения

Примечание
(напр.. Ns телефона, 
место проведенш и 

т.д.)
1. Проведение консультаций для 

поступающих лиц по индивиду
альному отбору

Весь период ул.Горького 7/4, 
тел. 76-39-42

2. Прием документов в приемную 
комиссию

1-15 сентября ул.Горького 7/4, 
тел. 76-39-42

3. Информация о результатах ин
дивидуального отбора

Не позднее 5 рабочих 
дней после приема норма

тивов

ул.Г орького 7/4, 
тел. 76-39-42

4. Прием заявлений в апелляцион
ную комиссию

Не позднее следующего 
рабочего дня после объяв
ления результатов инди

видуального отбора

ул.Г орького 7/4, 
тел. 76-39-42

5. Заседание апелляционной ко
миссии

Не позднее одного рабо
чего дня со дня ее подачи

ул.Горького 7/4, 
тел. 76-39-42

б. Повторное проведение индиви
дуального отбора (по всем видам 
спорта)

В течение трех рабочих 
дней со дня принятия ре

шения о целесообразности 
такого отбора

ул.Г орького 7/4, 
тел. 76-39-42

7. Зачисление поступающих до 30 сентября ул.Горького 7/4, 
тел. 76-39-42

Проведение индивидуального отбора (тестирования) для поступающих 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам

по избранным видам спорта:

№
п/п Вид спорта (отделение) Дата

проведения
Время и место прове

дения
1.
2.
3.
4.
5.
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УТВЕРЖДАЮ 
ШОР по горно- 

Е^рту и сноуборду 
.Л.Быков

20.07.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обу

чающихся

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, при

остановления и прекращения отношений между ГБУ СШОР по горнолыжному 
спорту и сноуборду (далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде
рации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучаю
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно
летних обучающихся.

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, це
лью которых является освоение обучающимися содержания дополнительных 
общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ.

II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Учреждения, утвержденный руководителем, о приеме лица на обуче
ние в Учреждение.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ли
ца в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Положением о порядке приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спор
та, перевода, отчисления, выпуска и восстановления учащихся Учреждения.

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательст
вом об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, воз



никают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачис
лении лица на обучение.

III. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим 

причинам:
- в случае болезни ребенка (по медицинским показаниям);
- в случае отъезда по заявлению родителей (законных представителей);
- в случае невозможности присутствия ребенка на занятиях по уважи

тельной причине (снижение мотивации и др.).

3.2. Образовательные отношения считаются приостановленными толь
ко в случае предупреждения о неявке тренера-преподавателя, закрепленного 
за группой этапа подготовки, на котором занимается данный ребенок.

По истечении времени отсутствия ребенка на занятиях по уважитель
ной причине, предоставлении услуг возобновляется.

IV  Прекращение образовательных отношений
4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Положением о 
порядке приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам и программам спортивной подготовки в области физической 
культуры и спорта, перевода, отчисления, выпуска и восстановления уча
щихся Учреждения.

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа
тиве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе
гося не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств перед Уч
реждением.

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений являет
ся приказ об отчислении обучающегося из Учреждения.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального за
кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
определяет основу для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

1.2. Аттестация обучающихся учреждения представляет собой оценку 
качества усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразова
тельных программ и рассматривается как неотъемлемая часть образователь
ного процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результа
тивность их совместной деятельности.

1.3. Цель промежуточной и итоговой аттестации -  выявление уровня 
освоения обучающимися программ дополнительного образования и их соот
ветствия прогнозируемых результатов дополнительных общеобразова
тельных программ.

1.4. Задачи аттестации:
- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельно

сти обучающихся на основе изучения их способностей и интересов;
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;
- выявление степени сформированности практических умений и навы

ков в избранном виде спорта;
- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной про

граммы;
- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеобра

зовательной программы и реальных результатов тренировочного процесса;
- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образова

тельной деятельности учебных групп Учреждения.
1.5. Аттестация обучающихся строится на принципах:
- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- адекватности содержания и организации аттестации специфике дея

тельности обучающихся;



- свободы выбора тренером-преподавателем методов и форм проведе
ния и оценки результатов;

- обоснованности критериев оценки результатов,
1.6. Аттестация обучающихся может проводиться в форме: зачета, тес

тирования (контрольные нормативы и тесты по общей и специальной физи
ческой подготовке), соревнования.

1.7. Содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации 
определяется самим тренером-преподавателем на основании содержания до
полнительных общеобразовательных программ и в соответствии с прогнози
руемыми результатами.

1.8. Составляется общий график проведения промежуточной и итого
вой аттестации обучающихся, рассмотренный на тренерском совете Учреж
дения, утверждается приказом директора и вывешивается на информацион
ном стенде.

1.9. Оценка качества усвоения обучающимися содержания дополни
тельной общеобразовательной программы определяет уровень их теоретиче
ских знаний и практических умений и навыков.

1.10. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой атте
стации:

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным 
требованиям;

- соответствие уровня развития практических умений и навыков про
граммным требованиям;

- качество выполнения практического задания;
- выполнение спортивных разрядов;
- результаты выступления на различных соревнованиях;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подго

товленности обучающихся.
1.11. Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках 

годового учебно-тематического плана дополнительных общеобразователь
ных программ по видам спорта и согласно расписания занятий.

1.12. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 
оцениваются с целью определения:

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 
общеобразовательной программы каждым обучающимися;

- полноты выполнения дополнительной общеобразовательной про
граммы;

- обоснованности перевода обучающихся на следующий год, этап обу
чения;

- результативности самостоятельной деятельности обучающегося в те
чение всего учебного года.

1.13. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 
форме протокола сдачи контрольных нормативов и (или) аналитической 
справки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и рассматри
ваются на тренерском совете Учреждения.



2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся

2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за по
лугодие и за учебный год.

2.2. К промежуточной аттестаций допускаются все обучающиеся, за
нимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам, вне за
висимости от того, насколько систематично они посещали тренировки.

2.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определя
ются тренерами-преподавателями в соответствии с требованиями дополни
тельной общеобразовательной программы и не позднее чем за месяц до про
ведения аттестационного занятия доводятся до сведения обучающегося кон
кретный перечень контрольных нормативов, тестов, зачетов.

2.4. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на 
промежуточной аттестации по системе, отраженной в дополнительной обще
образовательной программе.

2.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 
перевода обучающихся на следующий год, этап обучения или-решения во
проса о повторном годе обучения, или перевода на спортивно
оздоровительный этап (или восстановления на тот год обучения, с которого 
были переведены на СОЭ).

2.6. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации 
за весь период обучения по дополнительной общеобразовательной програм
ме, являются основанием для рассмотрения вопроса о допуске к итоговой ат
тестации.

2.7. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки прове
дения.

3. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся
3.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной програм
мы. 3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе.

3.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончив
шие обучение по дополнительной общеобразовательной программе и успеш
но прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.

3.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определятся тре
нерами-преподавателями и не позднее чем за месяц до проведения аттеста
ционных занятий, доводятся до сведения обучающихся конкретный перечень 
контрольных нормативов, тестов, зачетов.

3.5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи 
свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной общеобразо
вательной программе или решения вопроса о повторном годе обучения.

3.6. Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения 
принимается на тренерском совете и утверждается приказом директора Уч
реждения.



3.7. Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании 
освоения общеобразовательной программы (итоговой аттестации), выдается 
справка о прохождении обучения в Учреждении, зачетная классификацион
ная книжка или копия приказа о присвоении спортивного разряда.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) 

и индивидуальных учебных планах в ГБУ СШОР 
по горнолыжному спорту и сноуборду

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде
ральными государственными требованиями.

1.2. Сокращенными программами называются такие дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 
которые могут быть освоены обучающимися в сокращенные сроки, по срав
нению с нормативными, на основе имеющихся у них знаний, умений и навы
ков, приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно 
в данном Учреждении или за его пределами). Сокращение срока освоения 
дополнительной общеобразовательной программы в области физической 
культуры и спорта допускается при условии готовности обучающихся к ее 
освоению.

1.3. Освоение сокращенной программы осуществляется на доброволь
ной основе и на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся.

1.4. Решение об освоении обучающимися сокращенной дополнительной 
общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта 
принимается коллегиальным органом (Советом Учреждения или тренерским 
советом) и оформляется приказом директора Учреждения.

1.5. Прием на обучение по сокращенной дополнительной общеоразова- 
тельной программе осуществляется с действующим порядком приема в Уч
реждение.



1.6. Имеющиеся у учащегося знания, умения, навыки, приобретенные 
им за пределами Учреждения, а также наличие у него интеллектуальных и 
физических способностей, могут позволить ему:

- приступить к освоению дополнительной общеобразовательной про
граммы не с первого года ее реализации;

- перейти на сокращенную дополнительную общеобразовательную 
программу в процессе обучения в Учреждении после достижения высоких 
результатов освоения учебного материала.

1.7. В случае, если обучающийся не может продолжать обучение по 
сокращенной дополнительной общеобразовательной программе по различ
ным причинам, он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 
программе с полным сроком обучения (при наличии вакантных мест).

1.8. Учреждение имеет право реализовывать дополнительную обще
образовательную программу по индивидуальным планам при условии освое
ния обучающимися соответствующего объема знаний, приобретения умений 
и навыков, предусмотренных ФГТ. Реализация индивидуального учебного 
плана может осуществляться в следующих случаях:

- наличие у обучающегося интеллектуальной и физической одаренно
сти, проявляемой успешным участием в соревнованиях различного уровня и 
подтверждающей возможность освоения учебной программы в индивидуаль
ном порядке;

- медицинские показания, позволяющие обучающемуся предусматри
вать иной режим учебных занятий, нежели режим установленный общим 
расписанием.

Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учеб
ных планах должны соответствовать дисциплинам учебных планов Учреж
дения, рассчитанных на полный срок обучения.

1.9. Решение о возможности обучения учащегося по индивидуальному 
учебному плану принимается коллегиальным органом (Советом Учреждения 
или тренерским советом) и оформляется приказом директора.

2. Условия реализации сокращенных программ
2.1. Сокращение сроков реализации дополнительных общеобразова

тельных программ осуществляется за счет перезачета дисциплин любого 
цикла в целом или отдельных их частей, освоенных учащимся на предыду
щем этапе обучения.

Под перезачетом понимается перенос итоговых результатов физиче
ской и специальной подготовки по учебным дисциплинам, освоенным уча
щимися при получении предыдущего образования, в документы об освоении 
программы получаемого образования в области физической культуры и 
спорта.

Перезачет производится решением коллегиального органа Учрежде
ния (тренерским советом) на основе документа (справка) о предшествующем 
уровне образования. При необходимости возможна проверка раннее полу
ченных знаний.



Проверка может проводиться путем тестирования или в иной форме, оп
ределяемой коллегиальным органом Учреждения.

2.2. Перезачет оформляется приказом директора Учреждения. В приказе 
указываются перечень и объемы перезачетных дисциплин с оценкой (в со
ответствии с правилами промежуточной и итоговой аттестацией, установ
ленной учебным планом по соответствующей дополнительной общеобразо
вательной программе).

2.3. График ликвидации задолженностей обучающимся, возникших при 
переходе на обучение по индивидуальному учебному плану, либо сокращен
ной дополнительной общеобразовательной программе, утверждается прика
зом директора Учреждения.

2.4. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 
или отчислении его до завершения дополнительной общеобразовательной 
программы, записи о перезачетных дисциплинах вносятся в выдаваемую ему 
справку.

2.5. Процесс обучения в сокращенные сроки осуществляется на основе 
документов и учебных программ, действующих в Учреждении при реализа
ции дополнительных общеобразовательных программ с полным сроком обу
чения.

2.6. Срок освоения сокращенных дополнительных общеобразователь
ных программ составляет не менее 3 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕМ 8

УТВЕРЖДАЮ 
ДиректорТБ^СШ ОР по горно- 
t  лыжюмм/епорту и сноуборду
^ -------- Л.Быков

1 20.07.2016 г.

ПОРЯДОК
проведения внутреннего контроля в ГБУ СШОР 

по горнолыжному спорту и сноуборду

Данный порядок разработан для осуществления внутреннего контроля 
за реализацией требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
и программ спортивной подготовки, в целях обеспечения необходимого 
качества и эффективности процесса спортивной подготовки, направленного 
на совершенствование спортивного мастерства спортсменов, реализацию 
программ спортивной подготовки.

Внутренний контроль, включает в себя анализ и оценку проведения, 
содержания и эффективности тренировочного процесса.

Задачи внутреннего контроля.



Установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 
подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной 
подготовки по виду спорта;

Содействие методически правильному планированию тренировочных 
занятий с целью формирования спортивного мастерства спортсменов;

Своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на 
организм и психологию спортсменов, связанных с нарушениями 
методических и санитарно-гигиенических правил организации, обеспечения 
и осуществления тренировочного процесса;

Оценка уровня методической подготовленности тренерского состава 
организаций;

Оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их 
физического развития;

Выявление, обобщение и распространение передового опыта 
организации, обеспечения и ведения спортивной подготовки в учреждении.

Периодичность проведения внутреннего контроля.
Проверки качества и эффективности организации и ведения 

спортивной подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и 
месячном планах работы учреждения, график проведения которых доводится 
до сведения тренеров, тренеров-преподавателей) и внеплановыми.

Проверка и оценка деятельности каждого тренера, тренера- 
преподавателя проводится не менее шести раз в течение календарного года 
(проверяется работа с каждой группой, внесенной в тарификационный 
список тренера, тренера-преподавателя, при этом проверка осуществляется в 
разные дни недели на основании утвержденного расписания тренировочных 
занятий для ее объективности).

Организация внутреннего контроля.
Общую организацию внутреннего контроля проводит руководитель 

учреждения, непосредственный контроль -  осуществляют заместители по 
направлениям работы, старший инструктор-методист, инструкторы- 
методисты, медицинские работники (в форме врачебно-педагогических 
наблюдений).

Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям:
- комплектование групп, оценка количественного и качественного 

состава спортсменов;
- посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором организации;
- соблюдение закрепления тренеров, тренеров-преподавателей за 

группами спортсменов и установленной им тренировочной нагрузки;
- выполнение спортсменами требований образовательных программ и 

программ спортивной подготовки, качество знаний, навыков и умений по 
избранной спортивной специализации (выполнение контрольно-переводных 
нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного результата;



- уровень физической подготовленности спортсменов;
- содержание и эффективность тренировочных занятий;
- соответствие документации, разрабатываемой тренером, тренером- 

преподавателем на тренировочное занятие или на цикл тренировочных 
занятий, и утвержденных планов подготовки по реализации 
соответствующей программы;

- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 
применяемых тренерами, тренерами-преподавателями в ходе тренировочных 
занятий, современным методикам и технологиям;

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно
гигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного 
процесса, а также мер по профилактике и предотвращению спортивного 
травматизма;

- содержание и результаты спортивной подготовки;
- антидопинговые мероприятия.
Обсуждение результатов внутреннего контроля проводится в 

присутствии руководства учреждения, соответствующих специалистов.
Результаты внутреннего контроля фиксируются в журнале внутреннего 

контроля тренировочного процесса в учреждении и журналах учета
KJ  v_>групповых занятии тренеров-преподавателеи.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

А УТВЕРЖДАЮ 
Д иректории^ СШОР по горно-

порту и сноуборду 
ТГЛ.Быков 

20.07.2016 г.

ПОРЯДОК
выдачи свидетельства об окончании ГБУ СШОР 

по горнолыжному спорту и сноуборду

1. Настоящий Порядок выдачи свидетельства об окончании ГБУ СШОР 
по горнолыжному спорту и сноуборду (далее -  Порядок) разработан на осно
вании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации", устанавливает правила выдачи документа об окончании 
курса обучения (далее -  свидетельство) лицам, освоившим в полном объёме 
дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта в ГБУ 
СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (далее -Учреждение).

2. Основанием для выдачи свидетельства является приказ руководителя 
Учреждения о выпуске из Учреждения.

3. Свидетельство выдается не позднее 10 дней после даты издания при
каза о выпуске из Учреждения.

4. При утрате свидетельства выдается дубликат свидетельства.

5. Лицо, изменившее свое имя (фамилию, отчество), могут обменять 
имеющиеся у них свидетельства на свидетельства с новым именем (фамили
ей, отчеством).

Обмен производится по решению руководителя Учреждения на осно
вании заявления лица, изменившего свое имя (фамилию, отчество), при пред
ставлении документов, подтверждающих изменение имени (фамилии, отче
ства) лица.

Ранее выданное свидетельство уничтожается.

6. Бланк свидетельства (Прилоэ!сение M l)  заполняется на русском язы
ке печатным текстом или от руки черной тушью каллиграфическим подчер
ком.

7. Подпись руководителя Учреждения в свидетельстве проставляется 
черными чернилами, черной пастой или тушью.

8. После заполнения свидетельства оно должно быть тщательно прове
рено на точность и безошибочность внесенных в него записей. Свидетельст
во, составленное с ошибками, считается испорченным и подлежит замене.



9. Испорченные при заполнении бланки свидетельств уничтожаются.

10. При заполнении свидетельств указываются:
- номер свидетельства;
- фамилия, имя, отчество лица, окончившего Учреждение, которые пи

шутся полностью в соответствии с записью в паспорте или документе, 
его заменяющем (в дательном падеже);

- полное официальное наименование Учреждения, которое его выдало (в 
именительном падеже), согласно уставу Учреждения;

- наименование программы и вида спорта, по которому проходилась 
подготовка;

- данные о присвоении спортивных разрядов и звания;
- на отведенном для печати месте ставится оттиск печати Учреждения.
- свидетельство подписывается руководителем Учреждения.

В случае временного отсутствия руководителя Учреждения подпись на 
документах проставляет исполняющий обязанности руководителя Уч
реждения на основании соответствующего приказа. При этом перед 
словом "Руководитель учреждения" слово "И.о." или вертикальная чер
та не пишутся;

11. Для регистрации выдаваемых свидетельств в Учреждении ведётся 
книга регистрации, в которую заносятся следующие данные:

- порядковый регистрационный номер свидетельства;
- фамилия, имя, отчество лица, получившего свидетельство;
- дата выдачи свидетельства;
- наименование программы и вида спорта, по которому проходилась 

подготовка.

После указания данных в книге регистрации ставится подпись руково
дителя Учреждения, выдавшего свидетельство, и подпись лица, полу
чившего документ.
Книга регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляет
ся печатью Учреждения.

12. Передача полученных Учреждением бланков свидетельств другим 
учреждениям не допускается.

13. Испорченные при заполнении бланки свидетельств, а также свиде
тельства, подлежащие обмену в соответствии с п. 5 настоящего порядка, под
лежат уничтожению.



Внешняя сторона (обложка)
Приложение № 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о б  о к о н ч а н и и

Г Б У  СШ ОР по горнолы ж ном у  
спорт у и сноуборду

г.Южно-Сахалинск

Внутренняя сторона

в ГБУ СШОР но горнолыжному спорту и сноуборду
(наименование Учреждения)

20 г. по 20

Этапы подготовки:
С в и д е т е л ь с т в о  № Начальной подготовки с " И г. по " " г.

Тренировочный с " И г. по" г.
Выдано ССМ с " •1 г. по " г.

(Ф.И.О. выпускника) ВСМ с " и г. по " г.

Прошедшему (ей) спортивную подготовку в соответствии с На этапах обучения выполнквший(ая) разрядные норм ативь i:

(наименование программы) 
ПО

дата 20 г. № приказа
дата 20 г. № приказа

(вид спорта) дата 20 г. № приказа

Директор

М.П.

(Ф.И.О)

20 г

с г




