
  

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ЛИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «САПСАН АРЕНА  

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА САПСАН» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников 

в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» (далее – МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан») разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  

- Конвенция о правах ребенка, Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;  

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

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 

года № ВМ-04-10/2554);  

- Порядок приёма лиц в физкультурно-спортивные организации РБ, 

осуществляющие спортивную подготовку от 22.11.2015 г. № ОД-1009; 

- Устав МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

  Приложение 1 

к Положению о структурном 

подразделении МАУ «Сапсан Арена  

«СШ «Сапсан» ГО г.Кумертау РБ 



 1.2. Настоящие Правила регламентируют приём воспитанников в МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» для занятий по спорту и для прохождения 

спортивной подготовки по видам спорта на этапах многолетней спортивной 

подготовки. 

1.3. При приёме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.4. Для проведения индивидуального отбора МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» проводит тестирование, а также, при необходимости, предварительные 

просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном ее 

локальными актами.       

1.5. Проведение занятий осуществляется МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» в соответствии с программами по видам спорта, разрабатываемыми и 

утверждаемыми МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» на основании имеющихся 

методических и иных материалов.  Спортивная подготовка осуществляется в 

соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта, 

разработанными и утвержденными МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» на 

основе Федеральных стандартов спортивной подготовки.  

1.6. Минимальная наполняемость групп, возраст воспитанников, 

продолжительность тренировочных занятий по спорту и на этапах спортивной 

подготовки, а также объем тренировочной нагрузки устанавливается 

программами по видам спорта. Для этапов спортивной подготовки эти 

показатели должны соответствовать требованиям Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта. Наполняемость групп на этапах 

спортивной подготовки МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» может 

устанавливать самостоятельно. 

1.7. В целях максимального информирования поступающих, МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» на своих информационных стендах и 

официальных сайтах в сети Интернет размещают:  

- копии программ спортивной подготовки по виду спорта;  



- требования к минимальному возрасту для зачисления в отделение МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан»;  

 - расписание работы приёмной комиссии;  

- сведения о количестве свободных мест по каждому этапу спортивной 

подготовки;  

- сведения о сроках приёма документов для поступления в МАУ «Сапсан 

Арена «СШ Сапсан»; 

- нормативы по общей физической и специальной физической подготовке 

для поступления в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»;  

- график проведения индивидуального отбора;  

- сведения о результатах отбора;  

- списки лиц, рекомендованных приёмной комиссией для зачисления в 

ОСП.  

  1.8. В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора, 

поступающих создаются приёмная (не более 5 человек) и апелляционная (не 

менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом 

директора МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».       

  1.9. Приёмная и апелляционные комиссии формируются из числа 

тренерско-методического состава, административных и других специалистов, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки. Апелляционная 

комиссия формируется из числа работников МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан», не входящих в состав приёмной комиссии. Секретарь приёмной и 

апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий. 

Организацию работы приёмной и апелляционной комиссий, организацию 

личного приёма совершеннолетних поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних, поступающих осуществляет секретарь 

приёмной комиссии. Регламент деятельности приёмной и апелляционной 

комиссий утверждается локальными нормативными актами.           

 1.10. При приёме поступающих, директор МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных 



представителей несовершеннолетних поступающих, установленных 

законодательством РФ, гласность и открытость работы приёмной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих.             

1.11. МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» на своем информационном 

стенде и официальном сайте в сети «Интернет» создает отдельный раздел 

«Правила приёма» и размещает в нем следующую информацию и документы с 

целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних, поступающих:  

- копию Устава МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»;  

- программы спортивной подготовки по культивируемым видам спорта; 

- настоящие Правила приёма лиц, поступающих в МАУ «Сапсан Арена 

«СШ Сапсан» для прохождения спортивной подготовки и приложения к ним;  

- сроки приёма документов и перечень необходимых документов для 

зачисления, сроки зачисления и количество вакантных мест для приёма в МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» по форме (Приложение 1);  

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на спортивно-оздоровительном этапе в соответствии с 

программой подготовки, на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе, 

этапе совершенствования спортивного мастерства в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки и программами спортивной 

подготовки по видам спорта, критериях спортивного отбора при приёме 

вступительных, промежуточных и контрольно-переводных нормативов; 

 - расписание работы приёмной и апелляционной комиссий МАУ «Сапсан 

Арена «СШ Сапсан» по форме (Приложение 2);  

- заявление поступающего (Приложение 3) или его законного 

представителя о приёме в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» с указанием 

необходимых сведений по форме (Приложение 4).            

1.12. Количество бюджетных мест, в том числе количество вакантных 

мест для приёма определяет МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан», согласно 

муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг.  МАУ «Сапсан 



Арена «СШ Сапсан» вправе осуществлять приём поступающих сверх 

установленного муниципального задания на платной основе.      

1.13. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование телефонных  

линий, а также раздела сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», для оперативных ответов на обращения, связанные с приёмом лиц 

для освоения программ спортивной подготовки. 

 

2. Организация приёма поступающих в МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» для освоения программ спортивной подготовки.   

 2.1. МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» организует работу с 

воспитанниками в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время, начиная с 1 сентября. Тренировочный процесс в МАУ «Сапсан Арена 

«СШ Сапсан» ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.  Набор (индивидуальный отбор) воспитанников 

осуществляется ежегодно с начала календарного года – до 15 декабря текущего 

года.            

2.2. Организация приёма и зачисления поступающих осуществляется 

приёмной комиссией.     

2.3. МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» самостоятельно устанавливает 

сроки приёма документов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц 

до проведения индивидуального отбора поступающих.       

 2.4. Приём осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в 

случае, если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их 

законных представителей (далее – заявление о приёме).  Заявления о приёме 

могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-спортивных 

организаций. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

 - фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;  

 - дата рождения и место поступающего; 

 - место обучения, поступающего; 



 - адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего 

  - фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего, поступающего; 

 - состояние здоровья, поступающего; 

  - номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии). 

  В заявлении фиксируются факт подтверждения своего согласия на 

размещение персональных данных поступающего в МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан».  

 2.5. При подаче заявления представляются следующие документы:  

 - копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении, 

поступающего;  

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС; 

-справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для освоения соответствующей программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 - фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»); 

 -документы, подтверждающие спортивную квалификацию 

поступающего (при наличии); 

  -для законных представителей, поступающих: документ, 

подтверждающий право опеки, или нотариальная доверенность о праве 

представлять интересы поступающего от имени родителей.   

В случае выбытия воспитанника, проходящего спортивную подготовку, 

его личное дело передается в архив и хранится в соответствии с Номенклатурой 

дел МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».            

2.6. Возраст поступающих и воспитанников в МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» по программе спортивной подготовки должен соответствовать 



требованиям, установленным Министерством спорта Российской Федерации в 

федеральных стандартах спортивной подготовки.            

 2.7. Приём вступительных, промежуточных и контрольно-переводных 

нормативов проводит Комиссия, созданная в МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» в соответствии с локальным нормативным актом. Состав Комиссии по 

приёму вступительных, промежуточных и контрольно-переводных нормативов 

утверждается приказом директора МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

 2.8. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» в сети «Интернет» с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции.   

Повторное проведение отбора поступающих. 

3.1. Совершеннолетние поступающие в МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан», а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

поступающих, вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

Письменная апелляция подается на имя председателя Апелляционной комиссии 

в свободной форме с подробным указанием причин и обстоятельств, повлекших 

подачу апелляции.            

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих, подавшие апелляцию. Для рассмотрения апелляции секретарь 

Приёмной комиссии направляет в Апелляционную комиссию протоколы 

заседания приёмной комиссии, результаты индивидуального отбора.          

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 



отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 

оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию, 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения.           

3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 

в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.         

3.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается.   

 

4.  Порядок зачисления поступающих 

 в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»  

4.1. Зачисление поступающих для прохождения спортивной подготовки 

оформляется приказом руководителя на основании решения приёмной или 

апелляционной комиссий. В сроки, установленные данным приказом, на 

информационном стенде и официальном сайте МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» размещает протокол приёмной комиссии по результатам 

индивидуального отбора поступающих в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан», 

для ознакомления поступающих и их законных представителей.  

4.2. МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» самостоятельно определяет 

минимальный (проходной) балл или процент выполнения нормативов 

(показателей в единицах измерения), который необходимо набрать 

поступающему при обязательном выполнении минимальных показателей 

физической подготовки. При равном количестве баллов (выполнении 

нормативов в единицах измерения) МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 



самостоятельно определяет сильнейшего по профильному показателю.  Общая 

сумма баллов (процент выполнения нормативов) заносится в протокол 

приёмной комиссии, утверждается председателем приёмной комиссии и служит 

основанием для зачисления поступающих в МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан». Воспитанники, переводятся на следующий этап спортивной 

подготовки при условии выполнения контрольно-переводных нормативов от 50 

до 100 %. 

 

5. Дополнительный приём поступающих в 

 МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

5.1. Дополнительный приём лиц в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

организуется при наличии вакантных мест в соответствии с утвержденным 

Порядком приёма лиц в физкультурно-спортивные организации Республики 

Башкортостан, осуществляющие спортивную подготовку, Порядка 

формирования и согласования бюджетных мест. При появлении вакантных 

мест МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» право проводить дополнительный 

приём лиц. Дополнительный приём проводится в соответствии с целями и 

задачами МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».  

5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих.           

 5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».      

 

6. Порядок формирования групп спортивной подготовки в  

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»  

6.1. МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» самостоятельно определяет и 

формирует группы спортивной подготовки в соответствии с утвержденными 

Правилами приёма и требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта. 



6.2. После зачисления поступающих осуществляется формирование групп 

спортивной подготовки и закрепление за ними лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку (тренерского состава), которое оформляется приказом 

директора.          

  6.3. Формирование групп, а также планирование тренировочных занятий 

осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития поступающих.  

6.4. При формировании групп спортивной подготовки необходимо 

учитывать:           

- минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта и 

наполняемость группы;      

- минимальный возраст для зачисления в группу спортивно-

оздоровительного этапа по виду спорта «Хоккей с шайбой с шайбой» - 5 лет; 

- минимальный возраст для зачисления в группу спортивно-

оздоровительного этапа по виду спорта «Фигурное катание на коньках» - 3 

года; 

 - контрольные приёмные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке и уровень спортивной подготовки (наличие 

спортивного разряда (звания)) поступившего;           

-   наполняемость групп (человек) по виду спорта.            

6.5. За воспитанниками групп спортивной подготовки в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки закрепляются 

тренеры в количестве: а) одного (основного) тренера; б) более одного тренера.            

6.6. В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта для проведения занятий кроме основного тренера 

могут привлекаться дополнительно тренер(ы) и (или) специалисты (хореограф, 

аккомпаниатор, концертмейстер) по общефизической и специальной 

физической подготовке при условии одновременной работы с воспитанниками 

и обоснованием совместной работы таких специалистов в программе 

спортивной подготовки.         



6.7. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах и не 

может превышать:  

- на спортивно-оздоровительном этапе – 1 часа;         

- на этапе начальной подготовки – 2 часов;          

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

воспитанниками из разных групп. При этом необходимо соблюдать 

перечисленные ниже условия:           

- разница в уровне спортивного мастерства воспитанников не должна 

превышать двух спортивных разрядов;           

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения;          

- наполняемость группы определяется с учетом техники безопасности по 

виду спорта и программы по виду спорта.            

6.8. В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему 

спортивного отбора, предоставляющую собой целевой поиск на соревнованиях 

различного уровня, тренировочных мероприятиях и показательных 

выступлениях перспективных воспитанников.  

Система спортивного отбора включает:           

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентировки их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных воспитанников для комплектования 

(формирования) групп спортивной подготовки по виду спорта; 

- просмотр и отбор перспективных юных воспитанников на 

тренировочных мероприятиях (сборах) и соревнованиях.  

  



7. Организация внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»  

7.1. Перевод лиц в группу следующего этапа по годам спортивной 

подготовки, и /или с одного этапа на следующий этап, производится на 

основании приказа директора с учетом решения Тренерского совета. 

7.2. Перевод лиц с одного этапа на следующий этап, осуществляется при 

условии положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения, установленных в Программах спортивной подготовки по видам 

спорта в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» контрольно-переводных 

нормативов, соответствующих этапам подготовки (результатов промежуточной 

аттестации воспитанников), при отсутствии медицинских показаний.            

7.3. Перевод лиц досрочно, в следующую группу по годам подготовки 

внутри этапа, и/или с одного этапа спортивной подготовки на следующий этап, 

осуществляется при условии выполнения требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта и сдаче установленных в Программах 

спортивной подготовки по видам спорта в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»  

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, при отсутствии медицинских показаний.   

7.4. Сдача вступительных, промежуточных и контрольно-переводных 

нормативов проводится в соответствии с локальными актами МАУ «Сапсан 

Арена «СШ Сапсан» комиссией, утвержденной приказом руководителя. По 

результатам сдачи нормативов составляется протокол комиссии.  Результаты 

тестирования отражаются в журнале учета спортивной подготовки 

(зачет/незачет, выполнил/не выполнил).           

7.5. Лицам, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на 

том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами 

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» повторно, но не более одного раза на 

данном этапе.    



7.6. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки 

таким воспитанникам может предоставляться возможность продолжить 

заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном 

локальными актами МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан», за рамками 

муниципального задания на основе договоров оказания платных услуг по 

спортивной подготовке.  

  

8. Организация перевода воспитанника из одной физкультурно-

спортивной организации в другую физкультурно-спортивную 

организацию 

8.1. Организация перевода воспитанника для прохождения спортивной 

подготовки из одной физкультурно-спортивной организации (далее - 

передающая организация) в другую физкультурно-спортивную организацию 

(далее - принимающая организация) осуществляется на основании договорных 

отношений между:  

-учредителями физкультурно-спортивных организаций;  

-физкультурно-спортивными организациями, подведомственными 

одному учредителю.  

8.2. Договорные отношения заключаются в отношении перспективного 

воспитанника:  

-соответствующего по своему уровню спортивной подготовки этапу 

спортивной подготовки;  

-выступающего и показывающего стабильные результаты на 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях;  

-вошедшего в составы спортивных сборных команд Республики 

Башкортостан и (или) Российской Федерации по виду спорта. 

8.3. Договорные отношения между руководителем МАУ «Сапсан Арена 

«СШ Сапсан» и учредителем другой физкультурно-спортивной организации 

заключаются в следующем порядке:  



-учредитель передающей организации представляет учредителю 

принимающей организации, письмо о переводе воспитанника, согласованное с 

аккредитованной региональной федерацией по виду спорта и проект договора-

соглашения о переводе;  

-при положительном решении вопроса учредители физкультурно-

спортивных организаций заключают договор-соглашение о переводе 

(Приложение 4). 

8.4. Договорные отношения между физкультурно-спортивными 

организациями, подведомственными одному учредителю, заключаются в 

следующем порядке:  

-передающая организация представляет на согласование учредителю 

письмо о переводе воспитанника, согласованное с аккредитованной 

региональной федерацией по виду спорта и проект договора-соглашения о 

переводе;  

-при положительном решении вопроса физкультурно-спортивные 

организации, подведомственные одному учредителю заключают договор 

соглашение о переводе (Приложение 5).  

8.5. Передающая организация к письму о переводе воспитанника, 

согласованному с аккредитованной региональной федерацией по виду спорта, 

представляет следующие документы: а)технические протоколы лучших 

спортивных результатов, показанные воспитанником в текущем и предыдущем 

годах; б)выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Республики Башкортостан (или) Российской Федерации по виду спорта (при 

наличии); в)выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания); 

г)документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по 

избранному виду спорта, которую осваивал воспитанник: -фактическое 

освоение воспитанником объемов программы подготовки по избранному виду 

спорта (с приложением копии утвержденного годового плана на учебный год).  

8.6. Организация перевода воспитанника осуществляется в течение 

календарного года при условии:  



-образования вакантного места у принимающей организации на любом 

этапе спортивной подготовки (при этом перевод воспитанника осуществляется 

только на вакантное место, образовавшееся у принимающей организации на 

данном этапе спортивной подготовки);  

-увеличения объема муниципального задания у принимающей 

организации, показателем которого является количество воспитанников.  

8.7. Перевод осуществляется только после письменного согласия 

(заявления) совершеннолетнего воспитанника либо родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника передающей организации 

на перевод.  

8.8. После заключения договора-соглашения о переводе принимающая 

организация осуществляет зачисление воспитанника в порядке перевода при 

наличии копии приказа об отчислении воспитанника из передающей 

организации.  

  

9. Порядок отчисления из МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»  

 9.1. Воспитанники могут быть отчислены из МАУ «Сапсан Арена «СШ 

Сапсан» в следующих случаях:  

-по инициативе самого воспитанника или на основании мотивированного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника;  

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего дальнейшему прохождению спортивной 

подготовки;  

-при переходе (переводе) в другую спортивную организацию;  

-при неоднократном в течение года нарушении Устава МАУ «Сапсан 

Арена «СШ Сапсан», Правил внутреннего распорядка, инструкций и локальных 

актов МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»; 

 -отсутствие на занятиях более месяца без уважительной причины 

является основанием для отчисления из МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 



9.2. Отчисление производится на основании рапорта тренера и 

оформляется приказом директора МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан».     

10. Восстановление отчисленных лиц для дальнейшего прохождения 

спортивной подготовки в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан». 

10.1. Лица, проходившие спортивную подготовку по программам, 

культивируемым в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан», имеют право на 

восстановление для прохождения спортивной подготовки при наличии 

свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий спортивной 

подготовки при условии выполнения программных требований, 

соответствующих этапу.  

10.2. Восстановление на прохождение спортивной подготовки по 

Программам спортивной подготовки по виду спорта осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), решением Тренерско-

методического совета и комиссии по приёму контрольно-переводных 

нормативов, на основании выполнения требований Программ, с учетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  к Правилам приёма, перевода и 

 отчисления лиц, поступающих в  

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»   

ГО г.Кумертау РБ 

                                        

  

  

Сроки приёма, зачисления и количество вакантных мест для 

зачисления в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

Приём документов  Сдача тестирования  Сроки 

зачисления  

Количество 

вакантных 

мест для 

зачисления  

Количество 

поданных  

заявлений 

для приёма  

начало  окончание  начало  окончание        

              

 

Перечень необходимых документов для зачисления:  

Основной пакет документов:  

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении, 

поступающего;  

- ИНН; 

- полис страхования от несчастных случаев;  

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки по  

избранному виду спорта;  

-  фотографии поступающего 3х4 см;  

- документы, подтверждающие спортивную квалификацию поступающего 

(при наличии); 

-документ, подтверждающий выполнение нормативов ГТО – Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (при наличии);  

-для законных представителей, поступающих: документ, подтверждающий 

право опеки или нотариальная доверенность о праве представлять интересы 

поступающего от имени родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Правилам приёма, перевода и 

 отчисления лиц, поступающих в  

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»   

ГО г.Кумертау РБ  

  

  

Расписание работы приёмной и апелляционной комиссий 

 МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» г. Кумертау, 

 контактные телефоны  

  

Расписание работы приёмной комиссии и контактные телефоны: 

№  Даты работы 

приёмной комиссии  
Место работы 

приёмной комиссии  
Время работы 

приёмной 

комиссии  

Контактные 

телефоны  

          

  

Расписание работы апелляционной комиссии и контактные телефоны: 

  

№  Даты работы 

апелляционной 

комиссии  

Место работы 

апелляционной 

комиссии  

Время работы 

апелляционной 

комиссии  

Контактные 

телефоны  

          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Правилам приёма, перевода и 

 отчисления лиц, поступающих в  

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»   

              ГО г.Кумертау РБ 

 

 

Директору МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

И.В. Медведевой 

от _________________________  

_________________________     
                                                     ФИО полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 

Прошу принять моего ребенка_______________________________  

в секцию_________________________________________________                               

      1. Дата рождения __________________________________________ 

2. Обучается: школа (дет/сад)________________класс___________ 

3. Адрес _________________________________________________ 

4. Контактные данные родителей (место работы, должность, телефон) 

Мама____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Папа_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5.Заниматься сыну (дочери) разрешаю. 

6. Состояние здоровья (хронические заболевания, аллергия) 

_________________________________________________________ 

На основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ и во исполнение ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

размещение персональных данных муниципальным автономным учреждением «Сапсан Арена» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

 

      Подпись: __________________________ 

 

 Дата: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Правилам приёма, перевода и 

 отчисления лиц, поступающих в  

МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан»   

ГО г.Кумертау РБ 

 

 

ДОГОВОР-СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ  

              "_____"__________20____ г.  

__________________________________________________________________ 

(наименование учредителя или руководителя /директора физкультурно-спортивной организации)  

 

в лице ____________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество учредителя или руководителя (директора) 

 

действующего на основании ___________________________, с одной стороны,     

          (Положения, Устава, иное)    

                                                         

именуемое в дальнейшем "Передающая организация" и  

__________________________________________________________________  

(наименование учредителя или руководителя, (директора) физкультурно-спортивной организации)  

 

в лице ____________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество учредителя или руководителя (директора) 

 

действующего на основании _________________________, с другой стороны,   

(Положения, Устава и иное)  

 

именуемое в дальнейшем      "Принимающая      организация, заключили     настоящий договор-

соглашение (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1.Предмет Договора  

1.1. Настоящий Договор определяет порядок взаимодействия "Передающей организации" и 

"Принимающей организации", направленный на повышение качества спортивной подготовки, путем 

перевода перспективного воспитанника из одной физкультурно-спортивной организации в другую 

физкультурно-спортивную организацию.  

1.2. Настоящий Договор заключается в отношении перспективного воспитанника (далее - 

Воспитанник):  

-Ф.И.О. __________________________________________________________;  

-дата рождения ____________________________________________________;  

-спортивное звание, разряд __________________________________________;  

-кандидата в спортивную сборную команду ____________________________.  

  

2.Права и обязанности  

2. 1."Передающая организация" имеет право:  

2.1.1. Осуществлять перевод "Воспитанника" в течение календарного года:  



-соответствующего по своему уровню спортивной подготовки этапу спортивной подготовки, в 

соответствии с осваиваемой Программой подготовки по виду спорта;  

-выступающего и показывающего стабильные результаты на региональных, межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях в текущем и предыдущем спортивных сезонах;  

-входящего в составы кандидатов спортивных сборных команд Республики Башкортостан и (или) 

Российской Федерации по виду спорта.  

2.1.2. Предоставлять перешедшему "Воспитаннику" спортивную базу для прохождения 

спортивной подготовки.  

2. 2."Передающая организация" обязуется:  

2.2.1. Осуществлять перевод только после письменного согласия (заявления) 

совершеннолетнего "Воспитанника" либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего "Воспитанника".  

2.2.2. Согласовывать письмо о переводе "Воспитанника" с аккредитованной региональной 

федерацией по виду спорта.  

2.2.3. При осуществлении перевода "Воспитанника" обеспечить предоставление следующих 

документов:  

а) технические протоколы лучших спортивных результатов, показанные  

воспитанником в текущем и предыдущем годах;  

б) выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду Республики Башкортостан 

и (или) Российской Федерации по виду спорта (при наличии);  

в) выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания);  

г) документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по  

избранному виду спорта, которую осваивал воспитанник:  

-фактическое освоение воспитанником объемов программы подготовки по избранному виду 

спорта (с приложением копии утвержденного годового плана на тренировочный год).  

2.3."Принимающая организация" имеет право:  

2.3.1. Осуществлять перевод воспитанника в течение календарного года при условии:  

-образования вакантного места на любом этапе спортивной подготовки (при этом перевод 

воспитанника осуществляется только на вакантное место, образовавшееся на данном этапе 

спортивной подготовки);  

-при увеличении объема государственного (муниципального) задания, показателем которого 

является количество воспитанников.  

2.3.2. Осуществлять перевод "Воспитанника", выступающего и показывающего стабильные 

результаты на региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях в текущем и 

предыдущем спортивных сезонах и входящего в составы кандидатов спортивных сборных команд  

Краснодарского края и (или) Российской Федерации по виду спорта.  

2.4."Принимающая организация" обязуется:  

2.4.1.Обеспечить прохождение спортивной подготовки "Воспитанника" по реализуемым 

Программам спортивной подготовке по виду спорта 

__________________________________________________________________, по спортивной (ым) 

дисциплине(ам) __________________________________, на этапе(ах) спортивной подготовки 

__________________________________, в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта, утвержденным Приказом Министерства спорта России от  

"___"______201__ г. N ______ (далее - Программа спортивной подготовки).  

  

3.Срок действия Договора  

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.  



3.2. Договор действует в течение всего периода взаимодействия, установленного настоящим 

Договором, до момента зачисления "Воспитанника" в "Принимающую организацию".  

  

4.Основания и порядок изменения и расторжения Договора  

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительными соглашениями, подписанным уполномоченным представителем Передающей и 

Принимающей организациями.  

5.Ответственность Сторон  

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

6.Реквизиты и подписи  

  

"Передающая организация"  

                                       _________________/_________________/  

"Принимающая организация"  

                                       _________________/________________ 

  



 


