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полохtЕниЕ
О порядке прием:1, перевода Il отчисления
Госуларственном

Бlоджетном

Учреждении

спортсменов
Республики

в

Крым

<спортивная школа олимпийского
резерва по плаванию)>

2019 г.

г.

оБщЕЕ поло)t(ЕниЕ
настояшее Положение регламентирует порядок приема, перевода и
в ГосуларственIlом
отtIисленIля
бюджетнопл
учреждении Республики Крым
<Спортивная школа о.гlипtпlrr:iского резерва по плаваниtо)), далее ГБУ Рк
(СШоР

по пл2lваниIо)>

настоящее Полох<ение регламентирует порядок приема, перевода и
отчисления в Госуларственном бюджетном учреждении Республики Крым
<Спортивная школа олимпийского резерва по плаваниIо)), для прохождения
программы спортивной подготовки по плаванию.
Занятия в ГБУ РК (СШОР
по плаванию))

по програN,Iме
спортивной подготовки, на основании Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта (плавание)).

Орга

н l{за

ция

п

plrelta

проводятся

детеl"л

В ГБУ РК (СШОР по плаванию)) приниN4аются дети с J лет желаюшие

заниматься спортом и не имеющие N,lедицинских противопоказаний.

согласно регламенту по поступлению в
(прилоrrtение 1.)

Приём ведётся
физкультурно-спортивную организацию

Прием и обучение грах(дан в ГБУ РК (СШОР по плаванию)) производится

бесплатно.

Подача заявлений

о

с 20 августа по

15 сентября
текущего года. Приём в группы наLIальноЙ подготовItи проводится на конкурсноЙ
основе. Возплоrкен дополнительныЙ набор при нали.tии свободных мест. Учебный
год устанавливается с l сентября по 3 l августа. Учебньтй год разделяется на два
учебных периода с 1 сентября по З1 января и с t февраля по 30 июня. В конце
первого периода обучения проводятся контрольные тесты, в конце второго периода
обученtlя переводные тесты.
ГРуппьr в ГБУ РК кСШОI) rro плаван1,1к)>> (lорп.ллlр),ются согJlасно требоваttияrt
Федера"гlьного стандарта спортивной подготовки по t]иду спорта (плавание)).
приеме производится

ДЛя Зачис-цения в ГБУ РК (СШОР по плаванию)) родители (законные

представители) представляют следуюш{ие документы:
ЗаяВЛеНие о приеме в спортивную школy
представителей );
копию паспорта законных представителей;

от ролителей

(закогtгtых

ДИСПаНСеРНОN,l YLteTe Не СОСТОИТ, СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ ПОСеШаТЬ МО/КеТ;

анализ кала на я/г, соскоб на энтеробио,з (для отделения плавания);
согласие на обработку персональных данных занимающихся.

Приеп,r в ГБУ РК (СШОР по плаванию))
для прохождения спортивной
подготовки оформляется приказOм
директора.
в :]ачислеFIии

Сохранение MecTn в уqреiкдении
N4ecTo за детьмИ в ГБУ Рк (СШоР по
плаванию) сохраняется на время его
отсутствия в случаях:
болезни (при наличии подтверждающей справки
из лечебного учреiкдения),
карантина;

прохождения санаторно-курортного лечения;
отпуска родителей (законных представителей);

в

иныХ

с"lуLIаяХ в

соотВетс,I,вии с

обстоятельства\lи) по заявJlеl]лlю

Vва}ките,|Iь}IьIN.,Iи семейныr,tи

ро,]1Ilтелеl:i.

Ilорядоlс перевода
Перевод обучаrоцихся с одного года прохождеL{ия
спортt{вной подготовки на
лругой осуlцествляется при условии вылолнения
I,IN,{и требованил-т к
уровню
освоения спортивной програмN{ы.
Тренерский состав ло oKoHLl ании каждого
периода обучения каждого года
форпlирует переводные списки групп по
результатам N{ониторинга освоения
спортивной програN,{мы, Подает ходатайствсl
директору гБу
рК (СШоР
IlO
плаванию)) для утверхtдения сосl.ава групгI.

порядок отчtlсления
OT.l

и сл е н

pl

е д ете

t-| Nt

оиiет

п

ро

и :i

вOд лIl.ься

:

по заявлеF{ию родителей (законных представителе
й) и (или) медицинского
заключеНия О состоянИи здоровья
ребенка, препятствуюшего дальнейшему

посещен ию учре)tдения;
в связИ с перевоДоN,I в друГое спортИвное
учреждение;
лрекраrцение посешения тренI]l)овочных

:заняIтий cпoI)Tc]\,1eHoN,I на срок более
одного месяца (за иск"гtюLIенtr,lе\I болезни);
невыполнение спортсменом В
установленные сроки, либо без ува;ките-цьнь]х
приLIиН
тренироВоLiного
плана

И

(или)

переводных

нормативов

(за

trjсклIоLtением слчLIаев, когда тренерским
coBeToN{ гБУ рК (СШоР по
г]лаванIl}о)) приня,гО
о
ПРе.цостаtвлении во,]\,{оiI{ности спортсi\,1еIIу
решенLlе
ГlРОДОЛit{ИТЬ ПРохо)Iiдеttие сгlо[]т.ивгtой
подготовки гtовторно, Iia срок не более
одного у.tебного периода;

установление факта при\{енения спортсN{еном допиFII-овых средств и (илrи)
методов, запрешенных к использованию в спорте;

систематические
пропуски
тренировочньiх
причин (более 50 %);
нарушеr{ие спортивной этики;
нар)/ шен ие ре)t(иN,l а сп ортивI Iо й подt.ото

в

занятий

без

ува}кительных

ки,

Грубьтм нарушениеNl устава гБУ рК (CtIIOP по плаtsанию)) признается
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тя}ккие
пос-Irедс,гвия в виде:

нарушенИе техникИ безопасНости] гtравил пове/_1енllя Ht1 спортивных
об,ьектах, в Nlecтax провеilениЯ занятиti, тренировок, мероприятиЙ и

соревнований;
причинение уr_черба )tизни, здоровья обучающихся ] сотрудн и ков
;
приtlинеНие ушерба иN,rущеСтву ГБУ РК (СШоР по гIлаваFIию)), иN,{уществу
обучаюшихся, сотрудникоts;
дезорганизация работы гБу рК ((СШоР по плаванию)).
отчисление спортс\,Iенов из ГБУ РК (СШОР

по плаванию)) приN,Iеняется, если

меры воспитательноI-о xapaкTepa tle лали резYльтата и даlльнейшее пребывание
слортс]\Iена в I-БУ Pii ((C'LIIOP по плаl]анllю)) окilзьiвi]е,r отриl{i]тельt{ое влиr]ние
на
другиХ спортсIvIенов, нарyшаеl I,1x гIрава tl гll]Ll]за рабо,гн1.1ков ГБУ РК ((CLLIOP по

плаванию)), а также нормальное сьункционирование школы.
В случае прекрашiения отношений п,rе;кду школой и род1.1телями (законными
представителя]\,{и) гltl иниtIиативе
последние обя.заньt пL{cbN.{eHI{o

родит0,1ей,
администрацию и,,lи Tpel{epa о своих наN,IеренLIях с YказаIJие]\{ причин
обстоятельств, лринятого реtленtlя.

уведо]\,{иТь

тренер

обязан

В теLIение

Зх

дней

с момента

получения

уведоN,lления

и

от

родителей (законных представителей) прелставить администрации ходатайство об
отtлислении

спортс]\,Iен а.

Отчисление спортсмена rrз ГБУ РК (CILIOP по IlлаваI{ию)) осYшеств.цяется

приказо\1 дирек,гора.

от,lисление спортсNlена из гБУ рК (CLIlOP по плаваI-{ию) о(lорпlляется
приказоМ руководителЯ YчреждеFiиЯ в книге приказов llo лиL{ноN,Iу составу
воспитаНtl1,1коВ и доtjо.illlтсЯ до сведениri
Родите-пейt (законгtых представителеi.r)
спортсN,Iеноt].

Закл ю.tител ьн ые положеIIия.
fiиректор и заN,lеститель директора по споl]тивной подготовке ГБУ Рк (CIIIOP
по плаваниIо) несёт ответственность за соблюдение Полоrкения о правилах
приёлtа. отLIислеНLlя и пеl]евола обучающихся.

Прилолtение

1.

РЕГЛАМ ЕНТ
Приёма лиц в физкультурно-спортивньiе организации,
созданные Республикой Крым, расположенньlми на территории Республики Крым,
и осушествляющие спортивную подготовку,

1. Порядок приёмzr в ГБУ РК (СШОР по плаванию)>
l

.1. При прие\,Iе поступа}оших требоваtния к уровню их образования

Llе

пред,ья t]ляк)тся.

|.2. Приеlrл поступаюших осушествляется на основании результатоВ
индивидуального отбора. Индивилуальный отбор :]аключается В

1.З.

выявлении у поступаюших их физических, психологических способностей
и двигательных умений, необходимых для освоения соответствуюшllх
программ спортивной подготовки. Для проведения индивидуального
отбора физкультурно-спортивная организация проводит тестирование. а
также вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование и
локальныN,lи
внутренними
в порядке, установленном
консультации
норN{ативным и актаN,Iи.
С целью организации гIриеN,lа и проведения иFIливидуальFIого отбора

в

ьтурно-спортивной организации созда}отся
приемная (не менее Зхчеловек) и апелляционная (не менее 3х человек)

поступаюших

физкi,л

комиссии. CocTaBbl данных комиссий утверIiдаются приказом

)/Llре)кде}rия. 11риемllая и апелляционные коN,lиссии форr,rир1,Iотся из числа

тренерско-инстрyкторсi{ого состава, лllyгих

спецtlа.:lистов данной

в реализации
органи:]ации. чLIаствyюших
физкульlурно-спортивгtой
,гоN,I L{исле
N.,1едицинских работников
програмN,t спортивной подготовки, в

данной физкультурно-спортивной организации, ччаствуt,оших

в

реализации програN4N,{ спортивной подготовки. Аltе"llляционная коN{иссия
форм ируется из числа работников (lизкультурно-с п ор,гив нсlй орган изаци и,
не входяших в состав приемной ко]\,Iиссии. Секретари приемной и
апелляционной комиссий могут не входить в состаts указаFIных комиссий.
Организацию работы приеN4ной и апелляционной коплиссий, организацию
лиLIного

прие\lа

рчководителеN,I

физкулы,урно-спортивной

организацI]и

совер[lеннолетних пс)ст\,паюших. а Tati)lie з&конllьlх представи,т,е-лсГr
несовершеннOлетн}]х пост\iпаIO1tlиy ос\lшеств,гIяе,г секретарь приеплгtсtй
1.4.

ко]\,{иссии. РегllашцегIl,ь1 jlеятельности приемнсlй и апелjlrIt,tионной комиссий
у,гверждаются локальными норNlативньI\{и ак,гаN{и учреiкдения.
Не по:зднее) LleN,l за N,lесяц до начала приеN{а докllц4aп,,ов физкуль]"yрноспортиtsнаr{ организациrl на свое\4 и r-r(lоршлацLlонгlоN{ стеIlде и

сРизкультурно-сгlор,гивной организаLlии в
информационно-телекоммуникационной се,ти Интернет (гrри его наличии)

осРициальнопл сайте
размешает:

копи к) устава tРи зку-п ьтур но- спо ртивной оргатI изаци

llриеN,{а докуNlентов,
спортивную организацию;

сроки

лtеобходил,tых

для

и

;

заLIислеI{]4Я

сроки зачисления в физкультурно-спортивную организациЮ

1

,5.

В

длЯ

освоения програN,IN,{ спортивной подгсlтовки.
Коли.tествс,l поступак)ll{их, приниN.{аеN,lьlх в (lизкуJьтVрно-спортивную
организацию за cLIeT cpejlcTв соответствуюшlего бю"itlttета, опlэеделяется

учредителем физкультурно-спортивной организации в соответствии с
государственным заданием на оказание государственI{ых услуг по
каждому виду спорта и по каждому этапу спортиВНОЙ ПОДГОТОВКИ.
Физкультурно-спортивная организация вправе осуLцествлять прI,1ем
поступаюших сверх установленного государственного задания не
оказание государственных услуг на спортивную подготовку на платной
основе.

1.6. Приемная

коl\4иссия физкультурно-спортивной орган14зации обеспечивает

срункltионирование специальньIх телесронньlх линtrй. а также разле-irа
сайlтil tРи,зк1,_:tь l,\,рно-сlltlр,гивной оргatIl1.1,]|1цtlt] в инфорп,rаLiионнотелекоNlN,tуникациогtt-iой сети Интернет ( при его наличии) для
оперативных ответов на обращения, связанные с приеN,IоN,I лиц для
освоения программ спортивной подготовки.

2. Пода.lа lr

2.|

2,2

расс1\,IотреIIие

апелляции в гБУ РК (СшlOР по IIJlаваник)))

Законные представители несовершеннолетних поступаюших

в

физкультурно-спортивную организацию вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре проведения индивидуального

отбора (далее - апелляция) в апелJIяцИог{L]),Ю ко\,{иссию l] течение пяти
рабочих дней со ДНя объявления результатов индI,tвидуального о,гбора,
Дпе:tляция рассN,lатривается не позднее следуюшего рабочего ДНЯ СО ДНЯ
ее полачи на заседании апелJIяционной коNlиссии, н& коТорое
п})иглаUIаются

]:]ltoHHble

представLlте"llt]

I

teco вершеFt 1,Iоле,гнt,lх

llоступаюIцI,1х, tIодi]вшие апелJlяцик). /J,lя рассN{отреIIl.]я агIелjlяLlrlИ
ceкl]eTapb гtриеr,лной ко]\,1иссии нtlпрL]вляет в апелляциогlнуЮ коNIИССИЮ
протоколы заседания приеь,tной комиссии, результаты индивиДУаЛЬНОГО
отбора.

2.З Дпелляционная

коN{иссия принимает решение

о

це,цесообраЗносТИ ИIlИ
нецелесообразности повl,орного проведения индиви,]-lу€1.1Iэt,Iого о'гбора В
отношении поступаюшего. faHHoe решение приниN4ается большинсТВО\{
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседаНИИ, ПРИ

обязательном Присутствии председателя апелляционной комиссии и
оформляется протоколоl\,1. При paBHol\,I tIисле голосов rlредсеДаТеЛЬ
апеллЯциоttноil коNl11ссиtl облалает право\,l решLlюшего гоjlоса, Pc,шlettt,te
аllеллriцtlоlrгlойl ко]\{tiссИ1.1 ДOВОilиl-ся.l{о сведен}lя подавi]lего агlе,пляцию
coBeptlleH нолеl,него Ilост\,паIошего и -ГIи ]ilKOHHIlIX предсTави,гелей
подавших апелля1]иIо1
в тече}{ие одного рабочего дня с l\,loNlei{Ta принятия реLlIения.

НесоВерШе ННо-ПеТнеГо посl,упаюшего,

I-1од

роспись

2.4

повторное Проведение Индивидуального отбора
проводится ts течение
трех рабочих дней Со дня принятия
решения о целесообразности такого
отбора

в

комиссии.

2.5

подача

присутствии

не

менее

апелляции по

чем

двух

LIленов

апелляционной

процедуре проведения повторного

индивидуального отбора не допускается.

3. Порялок заtlислеIlия и дополнительный
прлlём
ГБУ Рк (СШоР по плrlваниt0))

ЛИц в

3,1 За,тислелlие в Г'БУ рК (СШоР

J.

по IIлаванию) ilля прохо}кдения
спортивной подготовки оформляется приказом
учре}кдения на основании
реluения приепrной комиссии и (или) апелляционной комиссии
в
установленные сроки.
При

налиLIии

мест'

оставшихся

вакантнымИ

после

зачислениЯ

по

результатам индивидуального отбора поступак)щих,
Учредитель может
ПРеДоставить

f1

J.J

3.4

уLIреждению

зачисление на

право проводить

дополнительный

вакантньте места проводится по

дополн ител ьного отбора.

прием лиц.

результатам

fiополнительный индивиДуальный отбор постуI]ающих
осуществляется в
соответствиИ

с локаЛьнымИ
установJlенные сроки.

норматиВными

актаN,{и учреждения

в

