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Полоясение о порядке приема,

ПереВоДа, отчисления и ВоссТаIlоВления лИЦl прохоДяЩих спортиВIIУю

подготовlсу в ЬУ (СШОР ЛЬ2)

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке приема (далее - Порядок) регламентируют прием

заявителей, граждан Российской Федерации (далее - Заявители), а таюке лиц

без гражданства в государственное автономное учреждение Самарской области

<<СпортиВная шкоЛа олимпИйскогО резерва м 2) (далее _ гдУ кСШоР М 2u) дп,
прохождения спортивной подготовки.

1.2. Порядок приема Заявителей В гАУ (СШоР м 2>> разработан в

соответствии с п.l ч. 1 ст.34.3 Федерального закона от 04.12.2007г. м з29_Фз
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, Порядком приема

лиц в государственные и муниципальные физкультурно-спортивные
организации Самарской области, осуществляющие спортивную подготовки

утвержденный постановлением Правительства Самарской обпасти от 03. 1 1.201 6

м 625.

1.3. Прием Заявителей в ГАУ кСШоР ль 2> проводится на принципах равных

условий приема всех Заявителей. При приеме Заявителей в Гду (сшор м 2>

требования к уровню их образования не предъявляются.

минимальный возраст Заявителей определяется соответствии

требованиями программы спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта, разработанной гАУ (СШоР J\b 2>> в соответствии с феДеральным
стандартом спортивной подготовки по данному виду спорта.

1.4. Прием Заявителей в ГАУ (СШоР ЛЬ 2) осущестВляется на основ ании

результатов спортивного отбора, который представляет собой целевой поиск и

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов, вклIочает в себя сдача нормативов (спортивный отбор),

а также отбор перспективных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта.



порядок проведения и условия спортивного отбора в части, не

урегулированной настоящим Полоtкением, устанавливается учредителем Гду
кСШоР .I\b 2).

С целью осуществления спортивного отбора ГАУ (СШоР Ns 2) проводит
ПРИНЯТИе НОРМаТИВОВ ОбЩеЙ И СПеЦИалыlой физической подготовки у
заявителей для зачисления в группы спортивной подготовки в соответствии с
программой спортивной подготовки по соответствующему виду спорта,
проводиТ тестироВание И (или) анкетирОвание, а также предварительные
просмотры и консультации в порядке, установленном локальными
нормативными актами ГАУ (СШОР М 2).

1,5, В целях организации приема и проведения спортивного отбора Заявителей
в ГАУ (СШоР м 2) создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная
(не менее 3 человек) комиссии. Составы комиссий утверждаются приказом
директора гАУ кСШоР Ng 2>>, В состав комиссий входят председатель
комиссии, заместитель председателя коми ссии, члены комиссии.

состава, других специалистов,

кСШОР Nэ 2>>, участвуIощих в

в том числе медицинских работников ГАУ

реализации программ спортивной подготовки.

ПриемнаЯ и апеллЯционнаЯ комиссии формируIотся из числа тренерского

Апелляционная комиссия формирУется из числа работников ГдУ (СШоР Nq 2)
не входящих в состав приемной комиссии.

ОрганизациЮ работЫ приемной и апелляционной комиссий осуществляет
секретарь. Секретарь приемной и апелляционной комиссий может
состав указанных комиссий.

Регламент деятельности приемной

локальным нормативным актом ГАУ

и апелляционной комиссий утверждается
(СшоР м 2).

1.б. При приеме Заявителей в ГАУ кСШоР Nь 2> директор ГАУ (СШоР Jф 2)
обеспечивает соблюдение прав Заявителей, прав уполномоченных
представителей несовершеннолетних Заявителей, установленных
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, гласность и открытость работы
приемноЙ и апеллЯционной комиссий, объективность оценки способностей

не входить в



заявителей.

1.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов ГАУ (СШОРМ 2)

- количество бюджетных мест по

программе спортивной подготовки,

приема Заявителей;

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в ГдУ <СШОРМ 2>;

на,своеМ информационноМ стенде и официальноМ сайте гдУ (СШоРJ\Ь 2>> в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет - адрес сайта: sport-
163,ru размещает следуIощуIо информациIо и документы с целью ознакомления
с ними Заявителей, а также уполномоченных представителей
несовершеннолетних Заявителей :

- копию устава ГАУ <СШОРNЬ 2>;

- локЕtльные нормативные акты гАУ кСШоРJ$ 2>>о решаментирующие
реализациIО програмМ спортивноЙ подготовки и деятельность приемной и
апелляционной комиссий;

- расписаниеработы приемной и апелляционной комиссий;

- требования, предъявляемые к ypoBHIo общей физической и специальной

физической подготовки и к психологическим качествам Заявителей;
_ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного

отбора;

_ сроки зачисления в ГАУ кСШОРЛЬ 2>.

1.8. Количество Заявителей, принимаемых в ГАУ (сШоРм 2>> набюджетной
осноВе' 

. 

опреДеляется УЧреДиТелеМ ГАУ (СШоР}lЬ 2>> в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг по спортивной
подготовке.

ГАУ кСШорNЬ 2>> вправе осуществлять прием Заявителей для прохождения
спортивной подготовки сверх установленного государственного задания на
платной основе на основании договоров, заклIочаемых ГдУ кСШор м 2>> с
заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями законодательства

каждой реализуемой в ГАУ кСШОРNs 2)
а также количество вакантных мест для

Российской Федерации.
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в случае если численность Заявителей, выполнивших требования спортивного
отбора, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осущестВляется из бюдясета Самарской области, прием в ГАУ (СШоРм 2)
осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса
устанавливается учредителем <ГАУ (СШоР м 2).

2, Организация приёма Заявителей для освоения программ спортивной
подготовки.

2,1, Организация приема и зачисления Заявителей осуществляется приемной
комиссией ГАУ кСШоРМ 2>.

2,2, Сроки подачи заявления на зачисление в ГАУ (СШоРм 2> опредеJIяются
учредителем IAY (СШоРм 2).
2,З, Прием В гАУ (СшоР}lь 2> осуществляется по письменному заявлению
заявителей, В случае если Заявитель является несовершеннолетним, прием вГАУ кСШоРМ 2>> осуществляется письменному заявлению лица,
представляющего интересы несовершеннолетнего в порядке, установленном
законодательством Ро ссийской Федерации.
В заявлении о приеме в гАУ (СшоРNЬ 2> указываIотся следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя, а В случае если Заявитель

являетсЯ несоверШеннолетним' дополниТельнО ук€lзывается фамилия , имя и
отчество (при наличии) лица, представляIощего интересы несовершеннолетнего
в порядке, установленном законодательством Российской Федера ции:
- дата рождения Заявителя;
_ наименование программы спортивной подготовки, на которую планирует

поступать Заявитель;

_ номера телефонов Заявителя (при наличии), а в случае если Заявитель
является несовершеннолетним, лица,
несовершеннолетнего в порядке, установленном
Федерации (при наличии);
_ сведения о гра}кданстве Заявителя;

представляющего интересы

законодательством Ро ссийской



- адреС постоянногО места жительства (регистрации) и места пребывания

Заявителя (в случае их несовпадения).

в заявлении фиксируются факт ознакомления Заявителя, а в случае если
заявитель является несовершеннолетним, лица, представляющего интересы

несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с уставом ГАУ (СШоРм 2>> и локальными нормативными актами

гАУ (СШоР М 2>>, регJIаментирующими осуществление спортивной
подготовки, а также согJIасие на участие в процедуре спортивного отбора
Заявител я и наобработку его персональных данных.

2.4. При подаче заявления представляIотся следуIощие документы :

- копия паспорта Заявителя, ав случае если Заявитель не достиг возраста 14

лет _ копию свидетельства о рождении;
- докуменъ подтверх(дающий прохождение Заявителем медицинского осмотра
в соответствии с порядком медицинского осмотра, утвержденным приказом Nч

1t44H, разрешающий Заявителю прохождение спортивной подготовки по
выбранному виду спорта, выданный не позднее, чем за три месяца до подачи
заявления о приеме;

- 2 фотографии Заявителя размером 3х4.

в случае представления заявления лицом, представляющим интересы
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительно представляется:

- копия паспорта лица, представпяIощего интересы несовершеннолетнего в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
_ копию документа, удостоверяющего полномочия лица, представляIощего

интересы несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

к документам, удостоверяющим полномочия лица, представляющего
интересы несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации) относятся :

- паспорт - для родителей Заявителя;

I



- свидетельство об усыновJIении, выданное органоп4 запиOи актов гражданского
состояния, - для усыновителя Заявителя;
_ решение органа опеки и попечительства - для опекунов или попечителей

Заявителей;

_ доверенность.

в случае если на этапе спортивной подготовки, на которую планирует
поступать Заявитель, федеральным стандартом спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта предусмотрено наличие спортивного разряда
ИЛИ СПОРТИВНОГО ЗВаНИЯ, ДОПОЛНИТеЛЬНО ПРеДОСТаВляется копия документа,
подтверждающего наличие у Заявителя спортивного разряда или спортивного
звания.

2.5. Прием заявлений ведется Сызрань,JvILvrL rrv сrлрguу. l; UЫЗРаНЬ, УЛ.
Степана Разина' 3, либо через официальный сайт sроrt-lб3.ru с последующим

приемной комиссией адресу:

подтверЖдениеМ оригиналов документов. Спортивный отбор проводится один

по

раз в год. Сроки приема документов: с 1 ноября по 5 декабря текущего года.
сроки проведения спортивного отбора: с б декабря по 10 декабря текущего
года' Режим работы приемной комиссии: понеДельник-Пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Лрием документов с 10.00 до 17.00.
2,6, Результаты спортивного отбора Заявителей объявляются не позднее чем

через пятъ рабочих дней после его проведения.

результаты спортивного отбора Заявителей размещаются на информационном
стенде и на официальном сайте ГАУ кСШоР м 2>> в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет sроrt-163.ru, с учетом соблюдения
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

3. Подача и рассмотрение апелляции
в случае если Заявитель явJIяется несовершеннолетним, его
представитель вправе подать письменную апелляцию на

РеЗУЛЬТаТЫ СПОРТИВНОГО ОТбОРа (ДаЛее - аПеЛляция) в апелляционную комиссию

3.1. Заявители, а

уполномоченный

не позднее двух рабочих дней после объявления результатов спортивного
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отбора.

з,2, Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ееподачи на заседании апелляционной комиссии, Но которое пришашаются
заявитель либо его уполномоченный представитель' подавший апелляцию.
Для расСмотрениЯ апелляции секретарь приемной комиссии направляет вапелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии.

результаты спортивного отбора.

3,3, Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразнос ти илинецелесообразности повторного проведения спортивного отбора в отношении
Заявителя. .Щанное решение пг)иIdт,тпляатпс 

^^-- 
-,,---- -

Заявителя. решение принимается болъшинством голосов членов
апелляционной КОМИССИИЭ }ЧОСТВУIОЩИХ заседании, при обязательном
присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом.
При равном числе голосов председатель апелJIяционной комиссии обладает
правом решаIощего голоса.

решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляциIо Заявителя или уполномочеЕного представителя Заявителя,
подавшегО апелляциIо, в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения путем публикаI{ии на информационном стенде и на официальном
сайте ГАУ (СШоР м 2>> в информационно-телекоммуникационной 

сетиИнтернет - sport-l б3.ru.

З'4' ПОВТОРНОе ПРОВеДеНИе Спортивного отбора проводится в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора вприсутствии не менее чем двух членов апелляционной
3.5. Подача апелляции по процедуре проведения

отбора не допускается.

комиссии.

повторного спортивного

4, Порядок зачислепия и дополнительного приёма Заявителей
в ГАУ (сшоР лlЬ 2).

4. 1. Зачисление Заявителей в ГАУ кСШоР М 2u дп"! LJ \\vлJ\-,,I- J\ч z)) для прохождения спортивной
подготовки оформляется приказоМ директора ГАУ (СШоР м 2) на основ ании



t

l решения приемной или апелляционной комиссии в сроки,

учредителем ГАУ rcШОР М 2).

4,2, При наличии месц оставшихся вакантными после

установлен[Iые

зачисления по

о проведении

Учредитель ГАУ
дополнительного приема в ГАУ кСШоР м 2>> принимает
(СШоР м 2).

4.з, Зачисление на вакантные

дополнительного отбора Заявителей.

4,4, Организация дополнительного приема и зачисления Заявителей в Гду
(СШоР Nq 2) осуществляется в соответствии с локальными нормативными
актами ГАУ кСшор м 2>>, при этом сроки дополнительного приема в ГдУ
(СШоР м 2) публикуlотся на информационном стенде ГдУ (СшоР Ng 2>> и на
официальноМ сайте sроrt-163.ru в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)).

4,5, Щополнительный спортивный отбор Заявителей в гАУ кСШоР Ns 2>>

осуществляется в сроки, установленные ГАУ кСШорм 2>>, в соответствии с
р€}зделом 2 данного Порядка.

5. основания для отказа в приеме в гАУ (СШор }[ь 2>.
5.1. основанием для отказа в приеме в ГАУ кСШоР м 2) являIотся:
- недостижение или превышение Заявителем возраста, предусмотренного

программой спортивной подготовки по выбранному виду спорта;
_ отсутствие документа, подтверждающего прохождение Заявителем
медицинского осмотра в соответствии с порядком медицинского осмотра,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 202О п N 7l44H, разрешающего Заявителю
прохождение спортивной подготовки по выбранному виду спорта, выданного
не поздНее, чеМ за 3 месЯца дО подачИ заявленИя о приеМе в ГАУ (СШоР М 2),
либо наличие медицинских противопоказаний у Заявителя к прохождению
спортивной подготовки;

результатам спортивного отбора Заявителей, решение

места проводится по результатам



- дисквалификация Заявителя в связи с допинговыми нарушен иямиi
_ несоответствие уровня спортивной подготовки Заявите.пя требованиям,
предусмотренным программой спортивной подготовки по соответствующему
виду спорта;

- отсутствие свободных мест в группе спортивной подготовки на необходимом
этапе спортивной подготовки по выбранному виДу спорта, соответствуtощей
ypoBHIo спортивной подготовки Заявителя.

- отрицаТельные результаты спортивного отбора Заявителя ;

- неявка Заявителя для прохождения спортивного отбора.

б. Порядок перевода на следуюш.tий этап лиц, проходяшiих

СПОРТИ ВНУЮ ПОДГОТОВ I(Y.

6,1, Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть переведено на
следующий этап спортивной подготовки при соблюдении следующих
требований:

- выполнение нормативных показателей 6ýrllей и специальной физической
подготовки с учетом стаN(а занятий;

_ наличие положительной динамики уровня подготовки В соответствии с
индивидуальными особенностями спортсмена, проходящего спортивную
подготовку;

_ освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами
спортивной подготовки по видам спорта;
_ положительные результаты контрольно - переводных нормативов,

проводимых в конце текущего (тренировочного) года;

- стабильные результаты выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных

разрядов.

6.2. Лицам, проходящим спортивнуIо подготовку, не выполнившим
перечисленные выше требования' предоставляется возможность продолжи.гь
СПОРТИВНУIО ПОДГОТОВКУ На ТоМ же этапе спортивной подготовки, но не более
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;iс,ртIiвной подготовки, осуrIIествляется

t тренировочного) года.

ПеревоД лица, проходящегО спортивнуIО подготовкУ оТ тренера к тренеру
внутри ГАУ (СШор м 2> осуtцествляется на основании личного заявления и
(или) заявления лица' представляIощего интересы несовершеннолетнего в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии
обоснованных причин и возможности (наличие мест).

Переход лица, проходящего спортивнуIо подготовку в другую спортивнуIо
организацию в течение года, осуществляется в соответЬтвии с действуIощим
законодательствоМ Российской Федерациио норматиВными актами по
соответствующим видам спорта.

Перевод лиц, проходящих спортивнуIо подготовку на следующий этап
спортивной подготовки, закрепляется приказом директора Гду ксшор м 2).

7. Отчисление Лицl проходящих спортивную подготовку.
7 ,|, Лицо, проходящее спортивнуIо подготовки мо}кет бьтть отчислено из ГдУ

(СШоР М 2>:

- в связи с окончанием прохох(дения спортивной подготовки в ГдУ <СШОРNэ 2>;
_ по инициативе ГАУ (СШОР М 2>;

- на основании личного заявления и (или) заявления лица, представляющего
интересы несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

7,2. основанием для отчисления по инициативе ГдУ кСШоР Ng 2) является:
1) невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку федеральных

стандартов на этапе спортивной подготовки, за исключением случаев, когда
тренерским советом гАУ (СШоР J\Ъ 2>> принято решение о предоставлении
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРОХоЖДения спортивной подготовки на данном этапе,
Flq FI,e бо.llее /IByx лет подряд; ,

подготовку на следующий этап

один раз в начале текущего
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2) нарушение Устава ГАУ (СI_ШОР ЛЬ 2>;

3) нарушение Правил внутреннего раOпорядка и иных
регJIаментирующих поведение лиц, прOходящих спортивную
(СШОР М 2>;

4) невозможность по медицинским показаниям заниматься
спорта (при наличии с о отв етствующего з аключения) ;

локальных

подготовку

актов,

в ГАУ

избранным видом

5) установление использования или попытки использования лицом,
ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНуЮ подготовку, субстанции и (или) метода, которые
включенЫ в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования
в спорте;

6) пропуск более 4о% в течение месяца тренировочных занятий без
\,ва,ъ}Iтельных причин;

7) нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке;
8) В Других случаях, llредусмотренных законодательством Российской

Фе.:ерацltрr.

7,З, отчисление из ГлУ кСШоР М 2) лица, проходящего спортивную подготовку,
прI,IivIеняется, если меры дисциплинарного характера не дали положительного
результата и дальнейшее его пребывание в ГАУ (СIIоР J\Ъ 2>> оказывае.I,
отрицательное влияние спортсменов по группе (команде),
права работников IAY KCIIIOP ЛlЬ 2)).

],4, отчисление может производиться после окончания этапа спортивной
подготовки и (или) в течение текущего года.
7 .5, Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку вовремя болезни, если об этом было достоверно известно .гренеру и (или)администрации IъУ (СU]оР jYs 2>> и при наличии документального

подтверх(дения заболеваllия.

7,6, Решение об отtIислении лица, прохолящего спортивную подготовку,
принимается тренерским советом ГАУ (СШоР J\Ъ 2).
7,7, Решение об отчислении оформJIяется прик€lзом директора ГАУ (сШоР м 2>.копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) лицу,

нарушает их права и



ilредстаетяюrт{glg I,1нтересы несовершеннолетнего в порядке, установленном
законодате.lьство]\t Ро ссийской Федерации.

7.8, Восстановление - в ГдУ (СШоР Jф 2>> для
подготовкI{ за счет средств бюджета производится
правLIла]\fIi лBIle\Ia в ГАУ кСШОР Jф 2).

8. Воссtановлен[lе в ГАУ (СшоР л{Ь 2>>.

8,i, Jltmo, отчисленное из ГАУ (СШоР }lb 2) по своей инициативе и (или)
i{HlidilaTI{Be лица, представляющего интересы несовершеннолетнего в порядке,
1,становЛенноМ законодательством Российской Федерации до завершения
ссвоенI,ш одного из этапов спортивной подготовки, имеет право на
восстановление в ГАУ (СШоР м 2) в течение одного года после отчисле ния из
него, при налИчии свободных бюдтtетных мест с сохранением прех{них условий
подютовки, при условии выполнения про|раммных требований,
соответствующих этапу спортивной подготовки.
8,2, Порядок восстановления в ГАУ кСШоР м 2> производится в соответствии

с рЕвделами2 и 4 настоящего Положения.

7J,

прохождения спортивной

в - п9Рядке, устанчленном
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