


стандартов спортивной подготовки по видам спорта, максимальная наполняемость -   
программами спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

2.6. В Учреждении реализуются следующие этапы спортивной подготовки спортсменов: 
- этап начальной подготовки; 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
- этап совершенствования спортивного мастерства. 
Продолжительность этапов спортивной подготовки определяется требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 
2.7.  Спортивный сезон в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 
подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов, 
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 
тренировочного процесса. 

2.8. Комплектование групп спортивной подготовки проводится ежегодно, в конце 
спортивного сезона (с мая по сентябрь), с целью оптимизации и повышения качества 
тренировочного процесса на основании результатов контрольно-переводного тестирования, 
результатов выступлений на спортивных соревнованиях (выполнения разрядных требований), а 
также результатов вступительного тестирования (для вновь принятых спортсменов) с учетом 
пункта 1.5 настоящего Положения.   

2.9. Тренерский совет рассматривает и дает предложения по комплектованию групп 
спортивной подготовки в рамках утвержденного муниципального задания Учреждения. 

2.10. Дополнительный набор производится в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест. 

2.11. Прием спортсменов в связи с осуществлением дополнительного набора, отчисление 
спортсменов, а также перевод спортсмена от одного тренера к другому не влечет утверждение 
нового плана комплектования/внесение изменений в действующий план комплектования.  

2.12. Распределение (закрепление) работников Учреждения, совместно участвующих в 
реализации программ спортивной подготовки, проводится в соответствии с планом 
комплектования Учреждения, тарификационными списками работников, локальными 
нормативными актами. При этом могут использоваться следующие методы: 

а) бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной подготовки 
более чем одним специалистом, непосредственно осуществляющим тренировочный процесс по 
этапам (периодам), с контингентом спортсменов, закрепленным персонально за каждым 
специалистом); 

б) одновременная работа двух и более работников, реализующих программу спортивной 
подготовки, с одним и тем же контингентом спортсменов, закрепленным одновременно за 
несколькими работниками Учреждения, с учетом специфики избранного вида спорта (группы 
видов спорта), либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 
3. Основания и условия перевода спортсменов по годам и этапам спортивной 

подготовки 
3.1. На этапах спортивной подготовки спортсмены переводятся на следующий год 

прохождения спортивной подготовки на основании результатов контрольно-переводного 
тестирования и результатов выступлений на соревнованиях в соответствии с требованиями 
программ спортивной подготовки по видам спорта.  

3.2. Перевод спортсменов на следующий этап спортивной подготовки осуществляется в 
соответствии с муниципальным заданием Учреждения, минимальным возрастом спортсменов 
для зачисления на этапы спортивной подготовки при успешной сдаче нормативов общей 
физической, специальной физической подготовки, иных спортивных нормативов для 
зачисления на конкретный этап спортивной подготовки, утвержденных федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, при наличии допуска к тренировочным 
занятиям спортивным врачом. 



3.3. Минимальный возраст спортсменов для зачисления на этапы спортивной подготовки 
утвержден в федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта.  

3.4. Перевод спортсмена в группу другого тренера в течение спортивного сезона 
возможен, если соблюдены следующие условия: 

- уровень подготовки спортсмена соответствует этапу/году спортивной подготовки 
группы тренера; 
- в случае перевода спортсмена не нарушается минимальный/максимальный численный 

состав обеих групп; 
- тренеры письменно подтверждают свое согласие на перевод спортсмена в другую 

группу. 
3.5. Перевод спортсменов на следующий год/этап спортивной подготовки осуществляется 

на основании протоколов контрольно-переводного тестирования с учетом выполнения 
разрядных требований по избранному виду спорта и утверждается приказом директора. 

3.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортивной 
подготовки спортсмена не соответствуют требованиям, установленным федеральными 
стандартами спортивной подготовки по виду спорта, программой спортивной подготовки по 
виду спорта, прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается. 
Спортсменам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта требования, предоставляется 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но 
не более одного раза.  

3.7. Зачисление и перевод в группы осуществляется приказом директора Учреждения с 
учетом возраста спортсмена, уровня его спортивной подготовленности и выполнения 
контрольно-переводных/вступительных нормативов. 

 
4. Заключительные положения 

  Любые изменения и дополнения к настоящему Положению имеют силу в том случае, если 
они рассмотрены на Тренерском совете и утверждены директором Учреждения. 
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