
 
Согласовано с Тренерским советом 

протокол № ____ от _____ декабря 2019 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МАУ "СШ ПО АМС" 

_________________ Д.Г. КАРПОВ 

"____" ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

ПРИКАЗ № ___  ОТ _____ ДЕКАБРЯ 2019Г. 

 
 
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

"СПОРТИВНАЯ –ШКОЛА ПО АВТОМОТОСПОРТУ" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г .  ВЕ Р Х Н Я Я  ПЫ Ш М А  

2019  Г .  



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "СПОРТИВНАЯ –ШКОЛА ПО АВТОМОТОСПОРТУ" 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления граждан в Муниципальном 

автономном учреждении "Спортивная –школа по автомотоспорту" (далее - Учреждение) раз-

работано 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"; 

 постановление Правительства Свердловской области от 12 сентября 2013 года № 1106-ПП 

"Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Свердловской областью или муниципальными образованиями, расположенными на терри-

тории Свердловской области, осуществляющие спортивную подготовку"; 

 Устав Учреждения; 

 иные нормативно - правовые акты. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, установленные 

Федеральным Законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: 

 Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, на-

правлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, про-

ходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного (муни-

ципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки; 

 Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки физических лиц по 

виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия 

спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

 Федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность минимальных требований 

к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-прикладных, служеб-

но-прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не 

осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных 

и утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом и обязательных для ор-

ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

1.3. Прием в учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утвержденным Уч-

реждению муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

1.4. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх утвержденного муниципального зада-

ния для проведения занятий по физической культуре и спорту и прохождения спортивной 

подготовки на платной основе на основании договоров, заключаемых Учреждением с заказ-

чиками таких услуг в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

1.5. Прием, индивидуальный отбор и зачисление в Учреждение осуществляется в период с 15.11 по 

31.12 текущего года (кроме групп для занятий физической культурой и спортом): 

 в группы для занятий физической культурой и спортом (при наличии таких групп) на общих 

основаниях из числа несовершеннолетних граждан в целях формирования устойчивого ин-

тереса к занятиям спортом и подготовки к отбору для прохождения спортивной подготовки 

(набор в период с 01.07 по 01.09); 

 в группы начальной подготовки из числа несовершеннолетних граждан на основании ре-

зультатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих для 

освоения программ спортивной подготовки их физических, психологических способностей и 

(или) двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ спор-



тивной подготовки в соответствии с нормативами, определенными федеральными стандар-

тами спортивной подготовки и программами спортивной подготовки по видам спорта, ут-

вержденными Директором Учреждения; 

 в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной специализации) из числа лиц, 

успешно прошедших спортивную подготовку на предыдущем этапе (начальной подготовки), 

проявивших способности в избранном виде спорта, выполнивших контрольно-переводные 

(приемные) нормативы и требования программы спортивной подготовки по виду спорта в 

соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

1.6. Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, а также вправе 

проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации (Приложение № 1). 

1.7. С целью организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих для освое-

ния программ спортивной подготовки в Учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и 

апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются при-

казом директора Учреждения. 

1.8. Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского со-

става, других специалистов Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе медицинских работников, имеющих сертификат врача по лечебной 

физической культуре и спортивной медицине. Апелляционная комиссия формируется из числа 

работников Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. Секретари приемной и 

апелляционной комиссий могут не входить в состав указанных комиссий. 

1.9. Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, а также организацию личного 

приема совершеннолетних поступающих для освоения программ спортивной подготовки, а 

также законных представителей несовершеннолетних поступающих в Учреждение осущест-

вляет секретарь приемной комиссии. 

1.10. Регламенты деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждаются локальными 

правовыми актами Учреждения. 

1.11. При приеме поступающих для освоения программ спортивной подготовки директор Учреж-

дения обеспечивает соблюдение прав лиц, поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих в Учреждение 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной и апелля-

ционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

1.12. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения (сайт: www.dusth.ru) размещает следующую ин-

формацию и документы с целью ознакомления поступающих, а также законных представи-

телей несовершеннолетних поступающих: 

 копию устава Учреждения; 

 локальные правовые акты, регламентирующие организацию тренировочного процесса по 

программам спортивной подготовки; 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения 

 количество мест для приема поступающих для освоения программ спортивной подготовки на 

каждый год приема в Учреждение по каждой программе спортивной подготовки, а также 

количество вакантных мест для приема (при наличии); 

 cроки приема документов, необходимых для зачисления на программы спортивной подго-

товки; 

 требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к психо-

логическим особенностям поступающих для освоения программ спортивной подготовки; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

 сроки зачисления на программы спортивной подготовки. 

1.13. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий, а также раздела сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при его наличии) для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц 

для освоения программ спортивной подготовки. 

1.14. Очередность рассмотрения заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги 

осуществляется в порядке их поступления. 



1.15. При наличии свободных мест зачисление в спортивную школу может проводиться в течение 

текущего тренировочного года. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих для освоения программ спортивной подго-

товки осуществляется приемной комиссией Учреждения. 

2.2. Минимальный возраст приема на обучение: по спортивным программам: картинг – 9 лет; ав-

томногоборье – 9 лет; автомобильный кросс – 9 лет, мотоциклетный кросс - 9 лет. 

2.3. При приеме граждан на обучение по образовательной программе требования к уровню их об-

разования не предъявляются. 

2.4. Прием в Учреждение на программы спортивной подготовки осуществляется по письменному 

заявлению поступающих для освоения программ спортивной подготовки, а в случае если они 

несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее - за-

явление о приеме). 

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько физкультурно - спор-

тивных организаций. 

2.4.1. В заявлении о приеме на русском языке (Приложение 2) указываются следующие сведения: 

 наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

 дата и место рождения поступающего; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 

 номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего поступающего (при на-

личии); 

 адрес места жительства поступающего для освоения программ спортивной подготовки. 

2.4.2. В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления совершеннолетнего поступающего 

или законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом Учреждения и 

его локальными правовыми актами, а также согласие на процедуру индивидуального отбора 

поступающего для освоения программ спортивной подготовки. 

2.5. Приказом Правительства Свердловской области № 2110-п от 28 ноября 2018 года "Об утвер-

ждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и 

спортом, на территории Свердловской области" установлен Алгоритм допуска к занятиям в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, других организациях для занятий 

физической культурой и спортом (Приложение № 8 приказа № 2110-п). 

Пункт 4 алгоритма: Организация медицинского осмотра и оформление медицинского за-

ключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом в организациях, осуществ-

ляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и 

спортом на спортивно-оздоровительном этапе возлагается на врача-педиатра ( фельдшера), 

участкового педиатра ( фельдшера) по месту прикрепления ребенка. В случае выявления про-

тивопоказаний ребенок направляется к врачу по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

близлежащего учреждения здравоохранения при наличии в нем лицензированного кабинета по 

спортивной медицине с выпиской из истории развития. 

Пункт 5 алгоритма: При проведении предварительного медицинского обследования для 

оформления допуска к занятиям спортом на этапе начальной подготовки медицинское за-

ключение выдает врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине учреждения здраво-

охранения на основании выписки из истории развития ребенка и данных профилактических 

осмотров. 

Данные документы приведены в Приложении № 8 к данному Положению. 

2.6. Одновременно с заявлением поступающий (законный представитель несовершеннолетнего 

поступающего) представляет: 

 копию паспорта родителя (законного представителя) → (ксерокопия); 

 свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия) 

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения спортивной программы по избранному виду спорта (п.2.5 данного положения); 

 классификационная книжка спортсмена для поступающих на тренировочный этап (этап 



спортивной специализации, этапы совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства); 

 копия полиса медицинского страхования; 

 копия полиса страхования от несчастных случаев; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных (При-

ложение 3); 

 фото (3 х 4) – 1 шт. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются: 

 отсутствие свободных мест в Учреждении; 

 отрицательные результаты индивидуального отбора; 

 неявка поступающего в установленное время для прохождения индивидуального отбора в 

Учреждение; 

 медицинские противопоказания у гражданина для прохождения спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта. 

2.8. По результатам отбора поступающего и после предоставления заявителем (Уполномоченным 

лицом) необходимых для зачисления документов, а также заключения сторонами соответст-

вующего договора об оказании услуг спортивной направленности (Приложение № 9) админи-

страция принимает меры к зачислению гражданина в Учреждение. 

2.9. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с прие-

мом граждан персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной 

форме в соответствии с Федеральным законодательством. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Учреждение не 

позднее сроков, установленных пунктом 1.5 настоящего Положения.  

2.11. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопий Учреждением. 

2.12. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

2.13. На каждого поступающего для освоения программ спортивной подготовки заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального 

отбора. Личные дела поступающих могут храниться в Учреждении в течение времени, опре-

деленного Учреждением самостоятельно, но не менее трех месяцев с начала объявления 

приема в Учреждение. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ. 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит приемная комиссия. 

3.2. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих с 20 по 30 декабря. 

3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в виде сдачи нормативов по общей физиче-

ской и специальной подготовке. (Приложение № 1 ) 

Результаты тестирования по общей физической и специальной подготовке оформляется 

протоколом (Приложение  № 4, № 5).  

3.4. Расписание индивидуального отбора утверждается председателем приемной комиссии, раз-

мещается на информационном стенде и официальном сайте Учреждения не позднее, чем за 10 

дней до начала вступительных испытаний.  

3.5. Лица из числа поступающих, не явившиеся на индивидуальный отбор  по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним 

по решению приемной комиссии до завершения индивидуального отбора в соответствии с 

расписанием.  

3.6. Повторная сдача контрольных нормативов с целью улучшения результата не допускается.  

3.7. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения директора Учреждения. 

3.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 3 рабочих дня после его 

проведения. Результаты индивидуального отбора размещаются на официальном сайте Учреж-



дения и на стенде Учреждения в виде пофамильного списка-рейтинга с указанием полученных 

баллов каждым поступающим (Приложение №5).  

4. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. Совершеннолетние поступающие в Учреждение для освоения программ спортивной подго-

товки, а также законные представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение 

вправе подать письменное заявление об апелляции по процедуре проведения индивидуального 

отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов индивидуального отбора (Форма заявления в Приложении № 6). 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие для освоения программ 

спортивной подготовки либо законные представители несовершеннолетних поступающих. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную ко-

миссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки. Данное решение утверждается большинством голосов чле-

нов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляцион-

ной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение №7) и доводится до 

сведения совершеннолетнего поступающего или одного из родителей (законных представите-

лей) поступающего (под подпись) в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию.. 

4.6. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения о повторном отборе в присутствии не менее чем двух членов апелляционной 

комиссии. 

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не допуска-

ется. 

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЛИЦ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЛИЦ. 

5.1. Зачисление поступающих для освоения программ спортивной подготовки в Учреждение для 

прохождения спортивной подготовки оформляется приказом директора Учреждения на осно-

вании решения приемной комиссии и (или) апелляционной комиссии в течении 10 дней после 

окончания индивидуального отбора. 

5.2. Приказ о зачислении размещается на следующий день после издания на информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения. 

5.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам индивидуального 

отбора поступающих для освоения программ спортивной подготовки, учредитель может пре-

доставить Учреждению право проводить дополнительный прием лиц. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора посту-

пающих для освоения программ спортивной подготовки. 

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки осуществляется в сроки, установленные Учреждением, с обязательным их разме-

щением на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) в том же порядке, что и индиви-

дуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ. 

6.1. В приоритетном порядке на программы спортивной подготовки переводятся (зачисляются) 

обучающиеся Учреждения, успешно освоившие спортивную программу или часть программы и 

выполнившие требования для зачисления на соответствующий этап подготовки спортивных 

программ. 

 



 
 Приложение № 1 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

НОРМАТИВЫ ПО СПОРТИВНЫМ ПРОГРАММАМ: 

КАРТИНГ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОСС, АВТОМОБИЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ. 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

ГРУППЫ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Развиваемые фи-

зические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег на 60 м (не более 12 с) Бег на 60 м (не более 12,9 с) 

Выносливость Бег на 1000 м (не более 6 мин 30 с) Бег на 1000 м (не более 6 мин 50 с) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 5 раз) 

Скорост-

но-силовые 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

за 1 мин (не менее 35 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (не менее 25 раз) 

Вестибулярная 

устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге. Стоя ровно, 

на одной ноге, руки на поясе. Фиксация по-

ложения (не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге. Стоя 

ровно, на одной ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (не менее 38 с) 

Координация 

Вращение вокруг своей оси на 720°, с после-

дующим прохождением по прямой линии 

(не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720°, с 

последующим прохождением по прямой 

линии (не менее 1,8 м) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола пальцами рук) 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

 ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемые физиче-

ские качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные Бег на 60 м (не более 10, 8 с) Бег на 60 м (не более 11, 2 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 мин 55 с) Бег на 1500 м (не более 8 мин 35 с) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (не менее 40 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин (не менее 30 раз) 

Вестибулярная устой-

чивость 

Удержание стойки на одной ноге. Стоя 

ровно, на одной ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (не менее 45 с) 

Удержание стойки на одной ноге. Стоя 

ровно, на одной ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (не менее 40 с) 

Координация 

Вращение вокруг своей оси на 720°, с 

последующим прохождением по прямой 

линии (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720°, с 

последующим прохождением по прямой 

линии (не менее 1,8 м) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (касание пола пальцами рук) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерст-

во 
Обязательная техническая программа 

 

 
 



НОРМАТИВЫ ПО СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЕ: МОТОЦИКЛЕТНЫЙ КРОСС. 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

ГРУППЫ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемые физиче-

ские качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 60 м (не более 12 с) Бег на 60 м (не более 12,9 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 5 раз) 

Вестибулярная устой-

чивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 1,8 м) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Выносливость Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег на 1 км (не более 6 мин 50 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами рук 

коснуться пола) 
 
 
 
 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

 ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемые физиче-

ские качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 60 м (не более 10,8 с) Бег на 60 м (не более 11,2 с) 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 8 раз) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Вестибулярная ус-

тойчивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 1,8 м) 

Выносливость Бег на 1,5 км (не более 7 мин 55 с) Бег на 1,5 км (не более 8 мин 35 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, пальцами рук 

коснуться пола (не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастер-

ство 

Обязательная техническая программа 

 

 



Нормативы по общей и специальной физической подготовке на этапах обучения  

(Таблица для начисления рейтинговых баллов) 

 

Баллы 
Бег 

30 м (с) 

6 ми-

нутный. 

бег (м) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подтя-

гивание 

на пере-

кладине 

(раз) 

Сгиба-

ние рук 

в упоре 

лежа 

(раз) 

Приседа-

ния на 

одной но-

ге (раз) 

Подъем ног 

в висе на 

перекладине 

(раз) 

Наклон 

вперед 

согнув-

шись (см) 

Челноч-

ный бег 

3x10 м (с) 

1 6,6 650 120 1 8 3 1 -1 10,4 

2 6,4 750 130 2 10 4 2 -2 10,2 

3 6,2 850 140 4 12 6 3 -3 10 

4 6,0 900 150 6 16 8 4 -4 9,8 

5 5,8 950 160 8 20 10 5 _5 9,6 

6 5,7 1000 170 10 24 12 6 -6 9,4 

7 5,6 1050 180 12 28 14 8 -7 9,2 

8 5,5 1100 190 14 32 16 10 -8 9 

9 5,4 1150 200 16 36 18 12 -9 8,8 

10 5,3 1200 210 18 40 20 15 -10 8,6 

11 5,2 1250 215 20 44 23 18 -11 8,4 

12 5,1 1300 220 22 48 26 21 -12 8,2 

13 5,0 1350 225 24 52 29 24 -13 8 

14 4.9 1400 230 26 56 32 27 -14 7,8 

15 4,8 1450 235 28 60 35 30 -15 7,7 

16 4,7 1500 240 30 64 38 33 -16 7,6 

17 4,6 1550 245 32 68 41 36 -17 7,5 

18 4,5 1600 250 33 72 44 39 -18 7,4 

19 4,4 1650 255 34 76 47 42 -19 7,3 

20 4,3 1700 260 35 80 50 45 -20 7,2 
 

Необходимое количество баллов для зачисления в группу  

Этап Возраст (лет) Требования к уровню подготовки 

НП -2,3 9-10 мальчики – не менее 20 баллов, девочки  - не менее 10 баллов 

тренировочный  - 1 10 мальчики – не менее 30 баллов, девочки  - не менее 20 баллов 

тренировочный  - 2 11 мальчики – не менее 40 баллов, девочки  - не менее 25 баллов 

тренировочный  - 3 12 мальчики – не менее 50 баллов, девочки  - не менее 30 баллов 

тренировочный  - 4 13 мальчики – не менее 60 баллов, девочки  - не менее 40 баллов 

тренировочный  - 5 14 мальчики – не менее 65 баллов, девочки  - не менее 45 баллов 

 

 
 



 
 Приложение № 2 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Регистрационный номер________ 

 
 

 Директору 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 по спортивной 

программе _______________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________________________________________________________________________ 

 

Обучается в ______ классе  _______________________________________________________________________ 
(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. Медицинское заключение (справка)    □ 

3. Паспорт родителя (законного представителя) (ксерокопия)  □ 

4. Копия полиса медицинского страхования    □ 

5. Копия полиса страхования от несчастных случаев   □ 

6. Фотографии 3х4 (1 шт.)       □ 

7. Согласие на обработку персональных данных    □ 

8. Другие документы            
 

 

  С лицензией, положением о приеме на обучение в Учреждении, правилами подачи апелляции, Уставом, со 

спортивной программой,  правилами внутреннего распорядка обучающихся, обязанности обучающихся и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной и тренировочной деятельности в МАУ "СШ по 

АМС", ознакомлен(а). 

 Я согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора при поступлении в Учреждение согласно 

положения о порядке приема в Учреждение.  

__________________________________________  
                                                                             (подпись законного представителя) 

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



 
 Приложение № 3 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 
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 



 
 Приложение № 4 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

МАУ "СШ ПО АМС" 

______________ Д.Г. КАРПОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

 

ФИО поступающего ___________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________ 

Дисциплина автоспорта__________________________________________ 

  

Этап 

спортивной подго-

товки, год обучения 

Контрольные 

упражнения 
Результат Количество баллов 

 

   

   

   

   

   

 

ИТОГО БАЛЛОВ: ____________________________ 

 

Приемная комиссия в составе: 
__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                          (Подпись)  
                                        

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)     

                                     

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)   

                                      

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)   



 
 Приложение № 5 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 

 

 

       Общий протокол индивидуального отбора 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Дата рож-

дения 
Контрольные упражнения 

Итого бал-

лов 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Приемная комиссия в составе: 
__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)  

                                        

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)     

                                     

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)   
                                      

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)   
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 Приложение № 6 
к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 

 

 

Председателю апелляционной комиссии  

МАУ "СШ по АМС" 

        

от         

                           , 

(ФИО полностью) 

проживающего по адресу:      

        

       

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу пересмотреть баллы, полученные поступающим 

______________________________________ на вступительном испытании по 
(ФИО поступающего полностью)  

_____________________________________________________ в связи с тем, 
(наименование испытания) 

что _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

"_____"____________20__г.      ____________________ 
       подпись 
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 Приложение № 7 
к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-

ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 

 

РЕШЕНИЕ  

апелляционной комиссии 

 

В ходе рассмотрения результатов индивидуального отбора поступающего  

_________________________________________________ 

     (ФИО поступающего) 

установлено следующее: 

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок     (да, нет)  

(см. протокол №___________________ от "____"______________20___г.); 

- удовлетворить апелляцию и изменить баллы_______ на баллы _____________ 
            (прописью)               (прописью) 

(см. протокол №___________________ от "____"______________20___г.); 

 

- провести повторно вступительные испытания "____" __________ 20___г. 

 

Председатель апелляционной комиссии_____________________________________  

          (подпись)                       ФИО) 

 

Члены комиссии           _______________________________________  

(подпись)                     ФИО) 

      _______________________________________  

(подпись)                      (ФИО) 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

 

"____ " _____________ 20___ г.   ___________________________ 
(подпись подавшего апелляцию) 
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 Приложение № 8 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-
ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

Приложение № 8 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28 ноября 2018 № 2110-п 

АЛГОРИТМ 

допуска к занятиям в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 

других организациях для занятий физической культурой и спортом 

1. Медицинский осмотр несовершеннолетнего, желающего пройти спортивную подготовку, за-

ниматься физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом, проводится с 

целью определения состояния здоровья для допуска к указанным мероприятиям. 

Необходимым предварительным условием проведения осмотра является дача информи-

рованного добровольного согласия несовершеннолетнего ( его родителя или иного законного 

представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных 

статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам ос-

мотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, принимающим непосредственное 

участие в проведении осмотра. В отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, 

установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», информация о состоянии здоровья 

предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

2. К организациям, осуществляющим спортивную подготовку, иным организациям для занятий 

физической культурой и спортом, относятся: физкультурно-спортивные организации, в том 

числе:. спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, центры спортивной 

подготовки, учреждения дополнительного образования, осуществляющие деятельность в об-

ласти физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы), профессио-

нальные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта (училища олимпийского резерва). 

3. В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий 

физической культурой и спортом, могут осуществляться следующие этапы подготовки: 

l) этап спортивно-оздоровительный: привлечение к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, компенсации дефицита двигательной активности; 

2) этап начальной подготовки: систематическое занятие спортом максимально возможного 

числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, утверждение здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

3) этап тренировочный: улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие и по-

вышение физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта. 

4) этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства: спе-

циализированная спортивная подготовка оптимального числа перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких стабильных результатов. 

4. Организация медицинского осмотра и оформление медицинского заключения о допуске к за-

нятиям физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную под-

готовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом на спортив-

но-оздоровительном этапе возлагается на врача-педиатра ( фельдшера), участкового педиатра ( 

фельдшера) по месту прикрепления ребенка. В случае выявления противопоказаний ребенок 

направляется к врачу по лечебной физкультуре и спортивной медицине близлежащего учреж-

дения здравоохранения при наличии в нем лицензированного кабинета по спортивной медицине 

с выпиской из истории развития (приложение № 9 к настоящему приказу). 
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5. При проведении предварительного медицинского обследования для оформления допуска к за-

нятиям спортом на этапе начальной подготовки медицинское заключение выдает врач по ле-

чебной физкультуре и спортивной медицине учреждения здравоохранения на основании вы-

писки из истории развития ребенка и данных профилактических осмотров (приложение № 9). 

6. Медицинский осмотр несовершеннолетних проводится по программе углубленных медицин-

ских обследований (далее - УМО) в объеме, зависящем от этапа спортивной подготовки, на 

который зачисляется несовершеннолетний (приложение № 10 к настоящему приказу). 

7. При проведении предварительного УМО с целью оформления допуска к занятиям физической 

культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных органи-

зациях для занятий физической культурой и спортом, возможно учитывать результаты осмотров 

врачами - специалистами и исследований, внесенных в медицинскую документацию несовер-

шеннолетнего (историю развития ребенка), которые проводились в срок не позднее 12 месяцев 

для спортивно-оздоровительного этапа и не позднее 6 месяцев для этапа начальной подготовки 

занятий спортом, от даты проведения осмотра и (или) исследования. 

8. По результатам, проведенного УМО врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

лица, желающие пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях осуществляющих спортивную подготовку или иных организациях, и врачом пе-

диатром (фельдшером) или участковым врачом (фельдшером) для занятий физической куль-

турой и спортом на спортивно - оздоровительном этапе, определяется принадлежность к 

функциональной группе: 

1 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях), участие в 

массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе 

спортивной подготовки без ограничений; 

2 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях), занятия 

спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки с незначительными 

ограничениями физических нагрузок без участия в массовых спортивных соревнованиях; 

3 группа - возможны только занятия физической культурой (в том числе в организациях) со 

значительными ограничениями физических нагрузок; 

4 группа - возможны только занятия лечебной физической культурой. 

При выявлении в ходе медицинского осмотра клинических симптомов и синдромов забо-

леваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к прохождению спор-

тивной подготовки, несовершеннолетний направляется на дополнительные осмотры врачей 

специалистов, лабораторные, функциональные и иные методы исследования в соответствии с 

порядками и маршрутизацией оказания медицинской помощи. 

Результаты медицинского осмотра вносятся в медицинскую документацию несовершен-

нолетнего, прошедшего медицинский осмотр. Врачом по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине оформляется медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной под-

готовки, либо о наличии медицинских противопоказаний к занятиям спортом, выдается справка 

со сроком действия на 6 месяцев (приложение № 11 к настоящему приказу). 

При выдаче отрицательного заключения врачом по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине учреждения здравоохранения о допуске к прохождению спортивной подготовки, 

пациент может быть направлен в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» для консультации, обследования, 

проведения Консилиума специалистов, в том числе посредством телемедицинских консульта-

ций. 

Спорные вопросы о допуске к занятиям спортом детей при наличии отклонений в состоя-

нии здоровья решаются на врачебной комиссии учреждения здравоохранения, в ГА УЗ СО 

«МКМЦ «Бонум» при участии главных внештатных специалистов Министерства здравоохра-

нения Свердловской области, в том числе и посредством телемедицинских консультаций. 
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Приложение № 9 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28 ноября 2018 № 2110-п 

 

ФОРМА ВЫПИСКИ 

из истории развития ребенка для врача по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

Ф.И.0. _______________________________________________________________________________  

Дата рождения (возраст) _______________ ЛПУ ___________________________________________  

Участок № ___________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________________  

Контактный телефон _______________________________  

Хронические заболевания ______________________________________________________________  

 

 

Травмы, операции, гемотрансфузии ______________________________________________________  

 

 

Острые заболевания за прошедший год ___________________________________________________  

 

 

Дата  "_____"____________ 20 ____ г.     Врач ___________ / ______________ 
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Обратная сторона выписки (формат до А5) 

Данные осмотра врачей-специалистов в течение года 

 

 

 

 

Результаты ОАК, ОАМ 

 

 

 

Данные УЗИ и ЭХО-КГ 

 

 

 

Данные ЭКГ с функциональными пробами 

 

 

Результаты других лабораторно-инструментальных исследований 

 

 

Дата  "_____"____________ 20 ____ г.     Врач ___________ / ______________ 



20 
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 Приложение № 9 

к Положению о порядке приема, перевода и отчисле-
ния граждан в МАУ "СШ по АМС" 

 
ДОГОВОР № ___ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

г. Верхняя Пышма        «______» _______________ 20____ г. 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа по автомотоспорту" ( далее – МАУ "СШ по 

АМС", именуемое в дальнейшем Учреждение/Исполнитель, в лице директора Карпова Д.Г., действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

паспорт серии _______ № ____________, выдан ___________________________________________, 

 зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________ 

 (далее – Заказчик), являющийся(щаяся) законным представителем (родитель, опекун, попечитель) 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего гражданина) 

свидетельство о рождении серии _______ № _____________, выдано _________________________, 

 зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________, 

 (далее – Занимающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги по спортивной подготовке (далее услуги) по 

____________________________________ на этапе _______________________________________ 

(вид спорта).      (этап спортивной подготовки) 

по Федеральным стандартам спортивной подготовки в области физической культуры и спорта, разра-

ботанный на основании федеральных государственных стандартов. 

1.2. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и тренировочные занятия, инди-

видуальные тренировочные занятия, медико-восстановительные занятия мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в матчевых встречах, соревнования в спортивно-массовых мероприя-

тиях различного уровня, инструкторская и судейская практика Занимающихся. 

1.3. Под целями тренировочного процесса, осуществляемого в рамках настоящего договора, понимаются: 

▪ формирование у лица, проходящего спортивную подготовку, потребности в здоровом образе жизни, 

гармоничное развитие его личности, воспитание ответственности, нравственного отношения к окру-

жающим, стойкого интереса к занятию спортом; 

▪ повышение уровня теоретической, общей и специальной физической подготовленности Занимающе-

гося; 

▪ реализация программы спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными стан-

дартами спортивной подготовки; 

▪ подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить состав сборных команд 

Свердловской области, Российской Федерации и команд мастеров по избранным игровым видам спорта 

для участия в спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровней; 

▪ профессиональное ориентирование, подготовка к поступлению в образовательные учреждения, реали-

зующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта лица, 

проходящего спортивную подготовку. 

1.4. Услуга, предусмотренная п. 1.1. Договора, предоставляется Учреждением на безвозмездной основе. 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

2.1. Срок реализуемой программы _______________________________________________________. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги в период с «____» _______ _____ г. по «____» _________ _____ г. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Учреждение обязано: 
3.1.1. Зачислить Занимающегося в Учреждение. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в 

Договоре. 

3.1.2. Соблюдать требования федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта в 

рамках выделяемого бюджетного финансирования. 
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3.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Занимающимся спортивной подготовки 

под руководством тренера (тренеров) по выбранному виду спорта (спортивной дисциплине) в соот-

ветствии с реализуемыми программами спортивной подготовки по виду спорта, расписанием занятий, 

утвержденным Исполнителем, и федеральными стандартами. 

3.1.4. Обеспечить участие Занимающегося, проходящего спортивную подготовку, в спортивных меро-

приятиях, в том числе спортивных соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных 

напитков и наркотических веществ. 

3.1.6. Провести с Занимающимся занятия по вопросу последствий применения допинга в спорте для здо-

ровья спортсменов, об ответственности за применение ими запрещенных для использования в спорте 

субстанций и (или) методов. 

3.1.7. Ознакомить Заказчика/ Занимающегося с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

3.1.8. Обеспечить присвоение Занимающемуся спортивных разрядов в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

3.1.9. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья Занимающегося, в том 

числе по средствам организации регулярных медицинских осмотров. 

3.1.10. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг. 

3.1.11. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Занимающегося для занятий 

избранным видом спорта. 

3.1.12. Осуществлять медицинское, материально-техническое обеспечение Занимающегося, в том числе 

обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными сооружениями для осуществ-

ления спортивной подготовки в рамках выделяемого бюджетного финансирования. 

3.1.13. Обеспечить участие Занимающегося только в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных 

соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Ис-

полнителя в рамках выделяемого бюджетного финансирования. 

3.2. Учреждение вправе: 
3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки, а также уровень подготовлен-

ности Занимающегося для участия в спортивных мероприятиях. 

3.2.2. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения 

вреда здоровью Занимающемуся. 

3.2.3. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

▪ выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки Занимающегося; 

▪ наличия у Занимающегося признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

▪ нарушения Занимающимся правил техники безопасности и правил поведения, установленных Испол-

нителем; 

▪ возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых Испол-

нителем услуг или на состояние здоровья Занимающегося. 

3.2.4. В случае неоднократного нарушения Заказчиком/Занимающимся требований Договора расторгнуть 

его в одностороннем порядке. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными норма-

тивными актами Исполнителя и Договором. 

3.3.2. Сообщить Исполнителю об участии Занимающегося в спортивных мероприятиях организуемых 

сторонними организациями. 

3.3.3. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье Занимающегося при участии в мероприятиях 

предусмотренных п. 3.3.2. 

3.3.4. Обеспечить соблюдение Занимающимся установленного Исполнителем спортивного режима и ги-

гиенических требований, выполнение Занимающимся в полном объеме мероприятий, предусмот-

ренных программами спортивной подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное прохо-

ждение Занимающимся медицинских осмотров. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб имуществу 

Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Исполни-

теля, либо тренеру, тренерам Занимающегося о возникновении при прохождении спортивной подго-

товки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью 

иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, за-

болеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки. 



24 
3.3.7. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Занимающимся медицинского 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

3.3.8. Обеспечить явку Занимающегося до начала занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем 

расписанием занятий в чистой спортивной форме. 

3.3.9. Не допускать пропусков занятий Занимающимся в соответствии с утвержденным Исполнителем 

расписанием занятий без уважительных причин. 

3.3.10. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Занимаю-

щегося на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсут-

ствия. 

3.3.11. Обеспечить опрятный внешний вид Занимающегося, а также соблюдать требования Исполнителя к 

форме одежды и обуви Занимающегося, соответствующей оказываемым услугам. 

3.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, настоящим Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах. 

3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, правилами 

внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю. 

3.4.6. Выполнять законные требования тренера, сотрудников Учреждения, в том числе являться на беседы и 

родительские собрания по вопросам прохождения спортивной подготовки в Учреждении, поведения 

Занимающегося, его отношения к тренировочному процессу и дисциплины. 

3.4.7. Страховать жизнь и здоровье Занимающегося начиная с тренировочного процесса с предоставлением 

копии полиса. 

3.4.8. Уведомлять Учреждение об изменении контактного номера телефона, места проживания Заказчика 

и(или) Занимающегося - в течение 2 рабочих дней с момента таких изменений. 

3.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, уч-

редительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Догово-

ром. 

3.5. Занимающийся обязан: 
3.5.1. Посещать тренировочные занятия в соответствии с утвержденным расписанием, принимать участие в 

тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

3.5.2. Поддерживать свой уровень физической подготовки, совершенствовать спортивное мастерство. 

3.5.3. Выполнять тренировочные планы и программы групповых и индивидуальных занятий, индивиду-

альный план спортивной подготовки. 

3.5.4. Не применять запрещенных для использования в спорте субстанций (допинга). 

3.5.5. Предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими антидо-

пинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля. 

3.5.6. Соблюдать необходимые меры безопасности во время участия в тренировочных мероприятиях со-

ревнованиях, и при нахождении на объектах спорта. 

3.5.7. Соблюдать этические нормы в области спорта, спортивный режим, требования гигиены, аккуратно 

бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.5.8. Выполнять законные требования работников Учреждения, уважать честь и достоинство тренера, 

других дни, проходящих спортивную подготовку, персонала Учреждения. 

3.5.9. Занимающийся не вправе без согласия тренера принимать участие в других спортивных мероприятиях 

и осуществлять тренировку с другим тренером. 

3.6. Занимающийся вправе: 
3.6.1. Проходить спортивную подготовку по избранному виду спорта в соответствии с тренировочным 

планом и программой спортивной подготовки под руководством тренера. 

3.6.2. Пользоваться в рамках прохождения спортивной подготовки спортивными сооружениями, спортив-

ной экипировкой, инвентарем и оборудованием, другими необходимыми материально-техническими 

средствами Учреждения. 

3.6.3. Занимающийся имеет право на неприкосновенность личности, уважение человеческого достоинства, 

прав и свобод, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 
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3.6.4. Занимающийся вправе при согласовании с тренером или администрацией школы осуществлять тре-

нировку с другим тренером и принимать участие в иных спортивных соревнованиях организуемых 

другими организациями. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по на-

стоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине Занимающегося и(или) 

Заказчика. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное дейст-

вием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
6.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств 

Сторон по настоящему Договору выражает согласие на обработку Исполнителем следующих персо-

нальных данных Заказчика, Занимающегося: 

1. Фамилии, имени, отчества. 

2. Пола. 

3. Даты и места рождения. 

4. Данных свидетельства о рождении и паспортных данных. 

5. Данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов. 

6. Результатов выступлений на соревнованиях; результатов тестирований и медицинских обследо-

ваний. 

7. Биометрические персональные данные (фотография). 

8. Данные места работы Заказчика, места учебы Занимающегося. 

6.2. Заказчик, Занимающийся обязаны по требованию Исполнителя предоставить необходимые для испол-

нения настоящего Договора персональные данные. 

6.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, органи-

зационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении пер-

сональных данных. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают 

разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Договор может быть расторгнут: 

8.1.1. По инициативе Исполнителя в случаях: 

▪ невыполнения Занимающимся нормативных показателей общей и специальной физической подго-

товки (за исключением случаев, когда Тренерским советом Исполнителя принято решение о пре-

доставлении возможности Занимающемуся продолжить тренировочный процесс в новом спортивном 

сезоне; 

▪ нарушения Занимающимся Устава Исполнителя; 

▪ нарушения правил поведения, установленных Исполнителем; 

▪ невозможности для Занимающегося тренироваться в избранном виде спорта по медицинским пока-

заниям; 

▪ установления использования или попытки использования Занимающимся субстанции и (или) метода, 

которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте; 

▪ пропуска более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных причин. 

8.1.2. По инициативе Заказчика. 

8.1.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.1.4. В судебном порядке. 

8.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, выступающая ини-

циатором расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора. 
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8.3. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. 

8.4. По соглашению Сторон Договор, может быть, расторгнут в любое время в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. Выступающая инициатором Сторона расторжения Договора, направляет другой 

Стороне уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с даты указанной в 

уведомлении. 

8.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и под-

писаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъ-

емлемой частью Договора. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Договор оказания бесплатных услуг по спортивной подготовке вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и действует до окончания прохождения Занимающимся спортивной подготовки в 

Учреждении. 

9.2. В случае успешного освоения Занимающимся периода/этапа программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта, он переводится на последующий период/этап тренировочного процесса, а 

Договор пролонгируется. Перевод Занимающегося на следующий период/этап спортивной подготовки 

оформляется приказом директора Учреждения. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное автономное  учреждение  "Спортив-

ная школа по автомотоспорту"  (МАУ "СШ по АМС") 

Адрес : 624091, Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Чкалова, 89 

ИНН 6606004318 КПП 668601001 

ОГРН 1026600730903 

БИК 046577001 

Уральское ГУ банка России г.Екатеринбург 

Р/с 40701810000001176206 

Директор __________________ Д.Г. Карпов 

 

 ______________________________________  

(ф.И.О. полностью) 

______________________________________  

(индекс, адрес места проживания) 

______________________________________  

(индекс, адрес места регистрации) 

______________________________________  

(телефон домашний с кодом: +7) 

______________________________________  

(телефон мобильный) 

______________________________________  

(адрес электронной почты) 

_________________ / ____________________  

           (подпись)                                

(расшифровка) 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

Я, отец/мать(опекун, попечитель)________________________________________________________ 

даю согласие на занятия видом спорта___________________________________________________ 

моему сыну / дочери в МАУ "СШ по АМС" 

Я предупрежден(а), что избранный вид спорта является травмоопасным, и, несмотря на меры предосторожности, 

принимаемые администрацией учреждения, тренерским составом, методистами, медицинскими работниками учреж-

дения, а также судейским составом и обслуживающим персоналом соревнований, не исключается возможность при-

чинения ребенку неосторожных и случайных травмирующих воздействий в процессе тренировочных занятий, участия в 

физкультурных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

Я также предупрежден(а) и понимаю, что тренировки и соревнования связаны с риском получения травм, увечий в 

результате наступления непредумышленных (непредвиденных) обстоятельств, зависящих от соблюдения всех правил 

безопасности и инструкций, с которыми ознакомлен я и мой ребенок 

Решение о занятиях моего ребенка видом спорта____________________________________ 

принято осознанно, с учетом потенциальной опасности травмирования. 

 

"_____" __________________ 20____ г.    ( _____________ / __________________) 

(дата)         (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 


