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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН В  

ГРУППАХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления граждан в группах спортив-

но-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения, (далее - спортивно-оздоровительные группы - СОГ) муниципального авто-

номного учреждения "Спортивная школа по автомотоспорту" (далее - Учреждение) разрабо-

тано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

 Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года N 70-ОЗ "О физической культуре и спорте 

в Свердловской области"; 

 Устав Учреждения; 

 иные нормативно - правовые акты. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

 формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья различных групп населения 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития; 

 содействия развитию массового спорта; 

 развития детско-юношеского спорта и участия в подготовке спортивного резерва; 

 реализации мер по развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. 

1.3. Спортивно-оздоровительный этап – привлечение к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями детей, и проведение данных занятий для достижения физического совершен-

ства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к об-

щественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

1.4. Спортивно-оздоровительный этап в спортивно-оздоровительных группах может длиться от 

1-го года до нескольких лет. 

1.5. Стоимость услуг устанавливается на основании действующего прейскуранта платных услуг, 

утвержденных учредителем. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются на договорной основе, сверх утвержденного 

муниципального задания и не могут быть оказаны вместо и в рамках основной деятельности 

Учреждения. 

2.2. Прием детей в спортивно-оздоровительные группы осуществляется исключительно на добро-

вольной основе. 

2.3. Стоимость дополнительных услуг устанавливается на основании действующего прейскуранта 

платных услуг, утвержденных Учредителем (Положение о внебюджетной деятельности в му-

ниципальном автономном учреждении "Спортивная школа по автомотоспорту" приложение № 

1). 

2.4. Учреждение вправе отказать в приеме исключительно в следующих случаях: 

 по медицинским показаниям (противопоказания к занятиям автомобильным спортом); 

 при отсутствии свободных мест в группах; 

 при недостаточном количестве детей для комплектования учебной группы. 

2.5. В спортивно-оздоровительные группы принимаются девочки и мальчики от 6 до 17 лет, не 

имеющие противопоказания к занятиям автомобильным, мотоциклетным спортом. Дети при-

нимаются на основании договоров (Положение о внебюджетной деятельности в муниципаль-

ном автономном учреждении "Спортивная школа по автомотоспорту" приложение № 2), за-

ключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями граждан-

ского законодательства Российской Федерации. 



3 

2.6. Возраст занимающихся, наполняемость групп, объём тренировочной нагрузки. 

 

Этап спор-

тивной подго-

товки 

Период 

Возраст 

(лет) 

Минималь-

ная напол-

няемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

количествен-

ный состав 

группы (чело-

век) 

Максимальный 

количествен-

ный состав 

группы (чело-

век) 

Максималь-

ный объем 

тренировоч-

ной нагрузки в 

неделю в ака-

демических 

часах 
min max 

Спортив-

но-оздоровите

льный этап 

Весь 

период 

5- 6  

лет 

не огра-

ничен 6 10 - 12 15 4 - 6 

 

При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы всех желающих отбор может 

производиться на конкурсной основе. Порядок проведения отбора устанавливается уставом или 

другим локальным актом учреждения, осуществляющего спортивную подготовку. 

Перевод лиц, проходящих спортивно - оздоровительный этап на этап спортивной подготовки, 

производится по приказу руководителя (директора) учреждения, на основании решения органа 

самоуправления (тренерского, совета) с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных 

нормативов. 
 

2.7. Прием, и зачисление в Учреждение осуществляется в период с 15 августа по 6 сентября на 

основании следующих документов: 

 заявление о приеме; 

 медицинская справка о состоянии здоровья с заключением педиатра о возможности зани-

маться спортом (автомобильным спортом, мотоциклетным спортом); 

 копии документов, удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт); 

 заявление, согласие на обработку персональных данных; 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 копия полиса страхования от несчастных случаев; 

 фото 3х4 - 1шт. 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП  

3.1. Комплектование групп на новый учебный год производится до 6 сентября текущего года. 

3.2. Доукомплектование групп производится в течении года при наличии вакантных мест. 

3.3. Количество занимающихся в группе не может превышать 15 человек на 1 тренера (наполняе-

мость группы 6 - 15 чел.) 

3.4. При комплектовании групп допускается разница в возрасте детей одной группы не более чем на 

три года. 

3.5. Место за обучающимся в СОГ сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей; 

 в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявле-

нию родителей. 

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ. 

4.1. Зачисление поступающих для освоения программы спортивно- оздоровительной подготовки 

оформляется приказом директора Учреждения в течении 3 дней после окончания набора. 

4.2. Начало занятий в группах с 9 сентября текущего года. 
 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ. 

5.1. Отчисление занимающихся производится по следующим основаниям: 

 личное заявление его родителя (законного представителя); 

 пропуск более 70% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин; 
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 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его даль-

нейшему обучению; 

 завершение обучения; 

 отсутствие оплаты обучения более двух месяцев; 

 перевод с этапа спортивно-оздоровительного на этап спортивной подготовки. 

5.2. Кандидатура на отчисление или перевод предлагается тренером для рассмотрения на Тренер-

ском Совете. Тренерский Совет выносит решение. 
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 Приложение № 1 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисления 

граждан в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) 

на платной основе 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Регистрационный номер ________ 

 
 

 Директора МАУ "СШ по АМС" 

Д.Г. Карпову 
от 

 

 

Фамилия: _____________________________________ 

Имя: _______________________________________ 

Отчество: ____________________________________ 

(одного из родителей (законных представителей), или поступаю-

щего, достигшего 14-летнего возраста) 

 

Прошу зачислить ____________________________________________________ на обучение в спортивно –  

оздоровительную группу спортивно-оздоровительной работы  

 

Дата рождения ______________________________________________________________________________ 

 

Занимается в _________________ группе  ______________________________________________________________ 
(указать общеобразовательное учреждение) 

 

Адрес по прописке                   

             

Фактический адрес проживания             

             

 

Телефон (дом)       (сот)         
 

АНКЕТНЫЕ данные родителей: 

Мать (Ф.И.О.): _______________________________________________________________________________ 

Место работы  __________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.): _________________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________________ 

 

Согласно Положению о приеме, прилагаю следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия)  □  

2. Медицинская справка      □ 

3. Согласие на обработку персональных данных   □ 

4. Копия полиса обязательного медицинского страхования □ 

5. Копия полиса страхования от несчастных случаев  □ 

6. Фото 3х4 - 1шт       □ 
 

 

  С положением о приеме на обучение в Учреждении, Уставом, спортивно-оздоровительной программой, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, обязанностями обучающихся и другими документами, регламен-

тирующими осуществление тренировочной деятельности в МАУ "СШ по АМС", ознакомлен(а). 

 

__________________________________________  
                                                                             (подпись законного представителя) 

"____"__________________20 __ г.                   __________________              
                                                          (Подпись ответственного             (Фамилия, инициалы) 

                              лица приемной комиссии)                            
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 Приложение № 2 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисления 

граждан в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) на 

платной основе  

 
СОГЛАСИЕ  

родителя/законного представителя на обработку  

личных персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

 

Проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________ 
 

Паспорт:   серия _______ №________________, выдан _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего                

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ______________________, зарегистрированного по адресу: _________ 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении несовершеннолетнего:    серия _______ №________________, выдано 

______________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МАУ "СШ по АМС" (г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д 89) личных пер-

сональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, к которым относятся: 

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес места жительства; место учебы (работы); номера 

телефонов (домашний, сотовый); данные медицинской карты; ИНН (при наличии); прочие сведения. 

Я даю согласие на использование личных персональных данных и персональных данных несовер-

шеннолетнего на период обучения в целях: 

- обеспечения образовательного процесса несовершеннолетнего; 

- медицинского обслуживания несовершеннолетнего; 

- ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих личных 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам для осу-

ществления действий по обмену информацией:  МКУ "Управление физической культуры, спорта и моло-

дежной политики", медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными дан-

ными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а) о том, что МАУ "СШ по АМС" гарантирует обработку моих личных персо-

нальных данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное Согласие действует до окончания обучения в МАУ "СШ по АМС".   

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовер-

шеннолетнего. 

 

"____" _______________ 20 __ г. 

_________________ /________________________/ 
               подпись                         расшифровка  подписи 

 

 
 

 

 
 

 

 


